О Земле
О Земле можно рассказывать очень долго и много,
невозможно о ней рассказать, даже в целой книге, тем более в
одной статье, потребуется много писателей, ученых, книг и
лет, и все равно этого не достаточно, чтобы рассказать о
нашей самой красивой и родной Земле. Наша Земля являясь
Божиим Раем в определенной точке пространства мироздания
очень мудра и бесконечно красива. Изучать Её и любоваться
Её красотами можно бесконечно, так как она живая и поэтому
все рассветы и закаты разные, каждый день другой, каждый час следующий, каждое мгновение
новое, и ничего не повторяется с абсолютно точным и полным копированием. Жизнь Земли
движется по огромным длительным циклам, вложенных один в другой. Цель жизни Земли, то
же что и цель жизни человека, это вознесение Духа Божьего к Огню и Свету Бога Единого и
полное воссоединение с ним до одного целого. Для сравнения и представления всей сложности
представим себе землю как человека, тогда соответственно, человек живущий на земле будет
как микроб живущий на человеке. Насколько сложен в своем устройстве человек по
отношению к микробу, настолько сложна в своем устройстве Земля по отношению к человеку,
вот такая огромная разница.
Микроб живет на Человеке, Человек живет на Земле, а Земля живет во Вселенной!

Микроб под микроскопом

Человек сложней микроба

Земля сложнее Человека

Крупномасштабная структура Вселенной как она выглядит в инфракрасных лучах с длиной волны 2,2 мкм
— 1 600 000 галактик, зарегистрированных в Extended Source Catalog как результате Two Micron All-Sky
Survey. Яркость галактик показана цветом от синего (самые яркие) до красного (самые тусклые). Тёмная
полоса по диагонали и краям картины — расположение Млечного пути. (фото из Википедии.)

Мы уже знаем, что у человека есть 10 тел, каждое тело имеет свою пуповину от которой
оно растет и питается, это есть чакра или центр вращения тела. Таким образом чакра есть центр
вращения вращающейся субстанции, а тело это сама субстанция. Четких границ разделяющих
само тело и чакру не существует, так как это одно целое, более того, одно тело плавно
переходит в другое, а другое в следующее и так вплоть до живатмы, то есть до Души человека.
Таким образом, каждое тело имеет свою плотность и расположены они от первого физического,
вещественного, твердо-материального тела, до тела самого света Духа или живатмы, обернутой
в оболочку «жизненного опыта» и называемой как Душа человека. Явно видимое и осязаемое
только первое физическое тело человека, все остальные тела видимы только через специальное
оборудование как аура человека, или видимы третьим глазом человека у кого он работает как
положено. Каждое тело располагается в своей материи и соответственно влияет только на свою
материю. Самое верхнее световое тело живатмы, это и есть сам Дух или Душа или личное «я»
человека, или его собственная личность и индивидуальность. Это есть конечная цель Души в
жизни человека, но не конечная цель в жизни Души, так как Дух безсмертен и вечен, то Душа
после прожитых человеческих жизней, продолжает расти и развивается дальше. Где же она
развивается дальше? В каком теле? В каких измерениях? В каких мирах? Начнем с того, что
миров у Бога Единого много, и все они разные, одинаковых миров нет, но все они созданы по
Образу Бога Единого, поэтому в первую очередь все они приспособлены для жизни, и это
главное, а для той или иной жизни в зависимости от условий проявленного мира, это уже
следующий второстепенный параметр. Гармоничных миров огромное количество, все они
расположены по Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого.
Это значит, что по этому пути можно передвигаться от одного мира к следующему плавно,
последовательно и гармонично, поскольку все миры гармоничные. Гармоничный значит, что в
мире действует Божий Закон о Гармоничной Справедливости, где все имеет свое отношение,
причину и следствие. Причинно-следственная связь, это когда у определенного следствия есть
определенная причина, которая вызвала именно его. Пример прямой причинно-следственной
связи; Вы наступаете на грабли, и ручка граблей больно бьет вас по лбу, где действие –
«наступили на грабли» есть причина, и следствие от этого действия – «ручка граблей больно
ударила по вашему лбу». Другой пример прямой причинно-следственной связи; «Люди
развязали войну и взорвали бомбу с целью убить других людей» – это причина, а следствие это
– «земля провалилась и эту территорию затопило океаном», в результате все погибли, именно
так было с провалившейся на дно океана Атлантидой. Известно, что жители Атлантиды
нарушили Божий Закон Гармоничной Справедливости и поэтому провалились на дно океана.
Из этого нужно сделать вывод, что наша Земля живет по Божьему Закону Гармоничной
Справедливости, который существует только в гармоничных мирах, расположенных по
Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого. Если наша Земля
относится к гармоничному миру, отсюда следует, что никаких войн на Земле происходить не
должно, но тем не менее они происходили. Это означает, что нарушилась Гармония в огромном
Живом Организме нашей Земли, что напрямую означает, что наша Земля ЗАБОЛЕЛА. Отсюда
явно следует, что болезнь Земли, как огромного организма вызвали инфекционные паразиты,
коими являются гомосексуальные сатанисты, ящеры и змеи, серые инопланетяне из пекельного
мира тьмы. Отсюда следует, что серые инопланетяне для нашей Земли являются чужеродной
космической инфекцией, паразитами на Здоровом Теле Земли.
Здоровое Тело Земли, - давайте рассмотрим что является телом Земли и сколько их у неё.
Как известно у человека 10 тел и видимое явное тело только первое физическое, а последним
10-ым телом является свет живатмы. Сама Земля является вышней формой существования
жизни во вселенной, поднимающейся на несколько порядков выше Земного человека, но
составляющее с ним единое целое. Итак проследим цепочку жизни; Бог Единый как
излучающий «РА» или Жизнь Родящий Свет или Святой Дух Божий или Живатмы,
которые разливаясь по «темной материи» вселенной преобразуют её в «М» или Праматерию
или Прану или Инглию или Эфир. Вследствие этого между «РА» и «М» создается сила «ХА»,
которая является мужской образующей силой или энергией, потому что движется от «РА» к
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«М». Поэтому Мы называем Бога Единого как «РА-М-ХА». Уже преобразованная и
организованная энергия Праматерии продолжая уплотняться создает энергию Огня, Воздуха,
Воды и Земли. Далее эти первичные четыре энергии Огня, Воздуха, Воды и Земли базируясь
на энергии Праматерии, образуют пригодную для Жизни Землю как таковую, имеющую в
своем энергосоставе все пять энергий Мироздания. Уплотненная и очень сильно сжатая до
тверди или до породы Праматерия в виде энергии Земли, начинает разжиматься, таким образом
образуется энергия «ТХА», или «ХА из Тверди», иначе говоря это энергия обратная или
противоположная «ХА». Вместе энергии «ХА» и «ТХА» образуют целый веер созидательных
энергий участвующих в создании двигательной силы или движимой жизни на Земле,
двигательной кинетической энергии которую используют для движения все живые существа
чьи первичные физические тела не срощены корнями с Землей, а являются самостоятельными и
независимыми друг от друга. Такими являются человек, все животные, птицы, рыбы,
насекомые и микроорганизмы. Таким образом обыкновенное физическое тело человека
является частью Земли и само собой принадлежит Земле, так же как капля воды принадлежит
целому океану и является частью его, даже если отделена от океана.
В человеческом теле «ТХА» это восходящий поток движимый из Земли вверх, к
Небесам, а «ХА» это нисходящий поток движимый в низ, в Землю, оба потока движутся по
позвоночнику человека с небольшим разносом относительно друг друга. Таким образом пять
первичных энергий мироздания создают живую планету, а первым телом Земли является
физическое тело породы включающее в себя весь мир породы, вторым телом Земли является
тело почвы и весь мир почвы, третьим телом Земли является растительное тело или мир
растений во всей его совокупности, четвертым телом Земли являются тела всех
микроорганизмов входящих в мир микроорганизмов. Пятым телом Земли являются тела
насекомых и весь мир насекомых проживающих на Земле. Шестым телом Земли являются
тела рыб и весь мир рыб, седьмым телом Земли являются тела птиц и весь мир птиц, а
восьмым телом Земли являются тела всех животных и весь мир животных. Девятым телом
Земли являются тела людей и весь мир людей, который делится на людей живущих в
минусовом не адекватном сознании, то есть в мире иллюзий, или в области сознания
находящейся ниже нулевой плоскости, и людей живущих в мире Бога, то есть живущих в
положительном адекватном сознании своего Духа, живущих в области сознании находящимся
выше нулевой плоскости. Десятым телом Земли являются Безтелесные формы жизни,
называемые как Духи или Ангелы, не имеющие своих плотных физических тел, но
находящиеся в тонкоматериальных телах, также имеющих деление на Падших Ангелов и на
Светлых Ангелов или Духов или Душ. Одиннадцатым телом Земли являются
тонкоматериальные тела Огненных Душ управляющие целыми стихиями и энергиями на
земле, а Двенадцатым телом Земли является тонкоматериальное тело Огненной Души Земли
Матушки, под управлением которой все и рождается на нашей Земле. Следует учитывать что
каждое тело Земли это целый мир с огромным количеством живых существ являющихся
представителями своего вида и Рода, также нужно учитывать что у каждого существа есть свои
тонкоматериальные тела, которые поднимаясь вверх по вертикали Духовного развития
сливаются и образуют Единый Класс, Единый Вид, Единый РОД или Единый Народ. Исходя из
этой структуры, мы видим, что человек является высшим заключительным звеном
проживающим свою жизнь в плотном физическом теле, все вышние от человека Духи или
Ангелы проживают в формах существования без плотных физических тел. Отсюда следует, что
Земля рождая начальный Дух Божий в указанных существах, последовательно во всех своих
мирах или телах, поднимает его Духовное развитие и совершенствование к Огню и Свету Бога
Единого, его конечной цели. Для реализации возможности Духовного развития Бог Единый
посылает энергию Ума, энергию Разума и энергию Ложного Эго, все три энергии вместе
создают возможность переноса плотной энергии физического тела в тонкоматериальную
энергию Света Божьего Духа. Поскольку все миры, в том числе и мир людей, являются
собственными телами земли Матушки, следовательно можем сделать вывод, что это сама
Земля-Матушка поднимается, совершенствуется и возносится к Богу Единому через человека
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или посредством мира людей. Ауру Земли составляют совокупные ауры народов Земли, и
располагаются они каждый на своей РОДовой территории, обеспечивая взаимосвязь Человека с
Землей. Таким образом любой проживающий на своей родовой территории народ не может
перемещаться на чужую территорию земли без передвижения ауры народа, то есть его
совокупных тонкоматериальных тел. Границы территории для каждого народа определяются и
устанавливаются Огненными Душами из соображений функциональности вышних
тонкоматериальных тел каждого народа над своей родовой территорией. Отсюда следует, что
захватнические войны безсмыслены и безполезны в самой своей сути, так как перемещение
возможно только после перемещения тонкоматериальной ауры народа или его эгрегора,
которую или который может передвинуть только Огненная Душа отвечающая за это
перемещение. Более того, подобное насильное перемещение посредством захватнической
войны можно сравнить например, только с перемещением и пришиванием руки прямо на лицо
человека, или ноги на лицо, или любая другая невозможная несуразица. Следовательно
подобное действо классифицируется как умышленное уродство лица и тела Матушки Земли,
что является крайне негативным и естественно несет наказание по Закону Бога Единого о
Гармоничной Справедливости.
Однако если совокупная духовная составляющая всего народа дорастет до точки
слияния с другим народом, это означает, что ауры народов могут объединиться в одном общем
сознании высшего тонкоматериального тела из Света Духа Божьего на верху в духовном мире,
следовательно они могут объединиться и внизу на физическом земном плане бытия. Таким
образом все, что делается насильно, это есть изнасилование и поэтому подлежит физическому
уничтожению, а все что делается посредством Духа Божьего, через Духовное
совершенствование, не только является возможным, но и приветствуется Законом Бога
Единого. Каждая территория и каждый народ проживающий на Земле, являются своим
самостоятельным органом входящим в единый организм Земли. У каждой территории и народа
свои функции и назначение, а вместе все они представляют единый организм Земли с единым
лицом Земли. Земля рожает людей именно за тем, что бы они облагораживали её, защищали и
следили за функциональностью всех её органов, принимая соответствующие меры в случае
необходимости, восстановления Гармоничной Справедливости на участках где справедливость
была нарушена внешним вредным воздействием. Такое воздействие всегда исходит от космоса,
поэтому надо быть очень осторожным в космических пришельцах, которые тайно или не тайно
посещают нашу Землю, так как не все из них являются дружелюбными к нам. Также
существует угроза вследствие движения тех или иных космических тел во вселенной, и от неё
тоже можно и нужно защищаться. Таким образом, уничтожение посредством войны какого
либо народа проживающего на Земле Матушке, есть то же самое, что вырезание какого либо
органа из тела человека, что само по себе ставит под угрозу жизнь самого человека. Любые
смуты в любом Народе для Земли, то же самое, что профузная дизентерия в теле человека, не
трудно догадаться из какого места и с какой скоростью вылетают «воинствующие
паразитирующие сатанисты» из тела человека. Атлантида тому прямое доказательство, как
улетевшая на дно океана страна.
А выздоровление Земли от «паразитирующих дизентерийных бактерий» есть Дружба,
Братство и Мир, консолидация и Единство Людей Земли вокруг Бога Единого. Моно понятие
«Царя в Голове» должно проходить из микромира в макромир, от каждой здоровой клетки
вашего организма, в каждой из которой есть свой Царь управляющий этой клеткой, а клетки
объединенные в единый здоровый орган в котором тоже есть свой Царь управляющий уже всем
органом. Затем разные по функциональности и назначению органы образуют единый организм
человека, в котором естественно тоже есть свой Царь, это Душа самого человека. Затем Люди
образуют РОДа, где есть свои Старейшины, а РОДа сливаются в народы, где есть свой Царь,
который ведет весь народ к Богу Единому в котором все люди объединяются в Единое Целое, в
Единый Огненный Свет. Таким образом вертикаль Царя от микромира до макромира или от
одной маленькой Живатмы до огромного Бога Единого, есть не что иное как Древо Жизни Бога
Единого. Отсюда напрямую следует, что тот кто будет с «Царем в Голове» тот войдет в Древо
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Жизни и Будет Жить в Счастье, Братстве, Дружбе, Мире, Справедливости, Гармонии и Любви в
Царствии Божьем под Сенью Бога Единого, а тот кто против Царя, Древа Жизни и Бога
Единого, тот как сухая безплодная засушенная ветка будет брошен в «гиену огненную» в Ад на
переплавку. Вот за такими «идиотами» как раз и придет на Землю сатана-антихрист, а что бы
затащить этих людей в Ад, он будет сильно искушать их любыми возможными способами; и
силой, и властью, и деньгами, и ложью, и гневом, и вкусной едой, и ложной свободой, и
вседозволенностью, и гордостью, и продвинутой медициной, и вечным здоровьем, и
безсмертием, и ядами, и прелюбодействием, и гомосексуализмом, и гипнозом, и стяжанием
мира сего и полным расточительством всего и вся, мотивируя, что весь мир и сами люди Земли
специально созданы для того, чтобы их могли безудержно использовать в своих низменноскотских интересах сатанисты из мира тьмы - серые инопланетяне. Роль сатаны-антихриста в
этом контексте, становится предельно ясной и понятной – любым способом соблазнить в Ад
как можно больше людей.
Известно, что сатана-антихрист придет, чтобы соблазнить, извратить и погубить людей,
так кто же из людей заступится за людей в страшное время сатаны-антихриста, до прихода
Иисуса Христа, так как известно, что Иисус Христос придет как Бог, но только в самом конце
времен, чтобы окончательно решить проблему, то есть сделать само заключительное действие
Суда Божьего, или говоря другими словами; вершить Божий Суд.

Сикстинская Мадонна.
Нарисовал Рафаэль Санти.

Это находится здесь.
Нарисовал Бог Единый
прямо на Земле.

При увеличении можно отчетливо видеть Женщину с прибранными
черными волосами, держащую на руках младенца укутанного в пеленки.
А младенец уже большенький, ножки длинные торчат, значит уже скоро
сам на ножки встанет, и будет бегать на них самостоятельно!

То, что Бог Единый нарисовал на Земле, не закрасишь пером и не вырубишь топором.
Когда рождается человек, то он/она знает только одного близкого и родного для себя
человека, и это его/её МАМА. Когда же человек подрастает немного, то узнает, что у его/её
есть ещё один родной человек, и это ПАПА. Затем человек ещё немного подрастает и узнает
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что у его/её есть и другие родственники и это родные братья и сестры. Когда же человек
подрастает ещё немного, то с удивлением узнает, что у его/её есть ещё и сродные братья и
сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки. Когда же человек становится взрослым, то он/она
узнает от бабушек и дедушек, что у его/её есть целый РОД родственников, и среди них есть
хорошие благородные и иногда знаменитые и уважаемые народом люди. Развившись ещё
немного и став личностью, человек задавшись вопросом; за что же народ уважал его/её
родственников, становится на путь просветления. Пройдя по пути просветления и немного
просветившись, человек узнает, что он/она относится и принадлежит к целому НаРОДу, и весь
этот народ является для его/её прямым родственником. И только когда человек достигает
истинного просветления, он/она узнает, что разные народы тоже сливаются в Боге Едином в
единое целое и поэтому все человеческие народы проживающие на Земле являются для
человека родственными и братскими.
На каждом этапе познания человек на 100% уверен, что больше у него/неё никого из
родственников нет, чем те, кого он/она знает на определенном этапе развития, а как
оказывается в действительности все совсем не так. Все народы являются родственными, а
самые близкие между собой это те которые проживают совместно на одной территории, так как
их тонкоматериальные энергетические тела связаны между собой самой Землей Матушкой
родившей и вскормившей их на своем многострадальном и благом теле.
Только истинное просветление дает человеку возможность соединиться с Богом. Когда
человек поднимается к вершине по склону горы, у него есть много путей ведущих на вершину,
но когда человек поднялся на самую вершину у него есть только один единственный путь к
Богу, это строго вертикальный путь направленный вверх. На вершине горы не существует
никаких других обходных или извилистых путей, более не существует никаких компромиссов и
снисхождений, есть только один путь вверх, есть только одна правда и одна Истина, есть
только один Бог Единый, и более нет никого. Сделать шаг вверх, в воздух, в небо, к солнцу,
стоя на вершине горы, сможет только подготовленная Душа, осознающая реальную
действительность абсолютно истинно, именно так как она существует на самом деле, а не так
как она представлялась в детстве, когда человек только родился и начал свой рост и развитие к
Богу. Шаг вверх – это шаг созревшей взрослой личности, когда индивидуальность прорастает в
истину и не только сливается с ней, а сама становится генератором истины, когда больше нет
никаких других колебаний, кроме ощущаемой все сильнее и сильнее вибрации самого Бога,
когда «компьютер» головного мозга при многочисленных сложных заданных параметрах
выдает только один результат – вверх к Богу, это есть момент истины, это есть момент веры.
Шагнем вверх, взявшись за руки дружбой народов, там наверху нас ждет Бог Единый.
Наша Земля это очень сложный живой организм, во
много раз сложнее организма человека, нам людям необходимо
беречь его не только как свой родной дом, но и как свое
собственное родное тело, это является кардинально важным
заключением. Необходимо очистить все водные источники,
озера и пруды, для обеспечения физического здоровья всех
проживающих на Земле существ. Особое внимание уделить
чистому воздуху и его рекуперации, так как зловонный смрад
воздействует угнетающе на всю флору и фауну. Необходимо
любить нашу общую Землю как самого/самою себя, так как
любовь является тем самым связующим звеном, объединяющим
все уровни Духовного развития и совершенствования Духа
Божьего начиная от тверди Земной и заканчивая Богом Единым. Обязательно необходимо
помнить, что все народы и их люди рожденные на Земле Матушке уже являются братьями и
сестрами по нашей Земле Матушке, являясь её разумной частью, той самой частью которой
наша Земля возносится к Богу Единому.
Защитим и сохраним нашу Землю от разрушающего воздействия сатанистов из мира
тьмы, ящеров и серых инопланетян.
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Таблица основных человеческих качеств характеризующих рост и превращение
Недочеловека в ЧЕЛОВЕКА.
Осмысленное и Волевое превращение в человеке плохих энергий
в Добрые Энергии, то есть в Человеческие Добродетели.
Плохие (Негативные) Энергии
Добрые (Положительные) Энергии
0) Рожденный Человек - это простой Человек
-1) Недочеловек – недотягивает до уровня человека,
0
родившийся для развития.
так как начался процесс деградации личности.
+1) ЧЕЛОВЕК. - это Человек достигший основных
-2) Нечеловек –Нелюдь – не имеющий человеческих
человеческих добродетелей.
добродетелей и человеческих энергий и поэтому не
+2) ВысокоДуховный ЧЕЛОВЕК. - это Человек
являющийся человеком, то есть это инопланетянин
умеющий умножать человеческие добродетели как
духовно и всецело поклоняющийся Зверю.
в себе так и в других людях.
-3) Бесы, Демоны и.т.д. – слуги Зверя.
+3) Огненная Душа. - это Человек, чей Дух окреп,
-4) Зверь – сатана собственной персоной.
развился и приумножился настолько, что может
слиться с Духом Бога Единого и получить от него
Божьи способности, для реализации плана мудрого
развития Духа в других людях, живущих в едином
мироздании.
1 ВЕРА в Мироздании = ВЕРА 1-в Бога Единого, 2Неверие в Бога Единого в противоположность Вере,
как следствие дает Лжеверие = это вера в различные
Народ, 3-Свой РОД, 4-Свою Семью и 5-Себя
секты, и как заключительный неизбежный результат;
Самого.
приверженность сатане и склонность к сатанизму.
Убить. (Желание отнять Жизнь.)
2 Родить. Защитить, Сохранить. (Желание Дать или
Сберечь Жизнь.)
Гнев неправедный. Агрессия. (Совершает
3 Добрая Ярая Сила. (Останавливает негативные
негативные поступки и действия, например - месть.)
поступки других, Творит Добро.)
Похоть. (Животное Желание Плотской Телесной и
4 Целомудрие. (Целостная мудрость – Мудрость и в
Духовной распущенности и неудержимости.)
Духе и в Теле.)
Блуд и Распутство. (Желание измены, соблазнения,
5 Верность и Аскетизм. (Желание сохранить себя
прелюбодеяния, изнасилования.)
для любимого/любимой.)
6 Честь ЧЕЛОВЕКА! (Иметь Честь – значит иметь
Безчестие, Безчестность и Коварство.
совокупность таких качеств как; внутреннее
(Упадок Духовности до уровня животных
нравственное достоинство человека, доблесть,
инстинктов.)
честность, благородство души, чистая совесть,
справедливость, правдивость и.т.д.)
7 Достоинство ЧЕЛОВЕКА! (Уважать себя и
Раболепствовать, Роптать, Наушничать,
Других. Отсутствие желания всего того, что
Пресмыкаться, (Унижаться самому и унижать
унижает человека.)
других.)
8 Благородство ЧЕЛОВЕКА! (Кровное и Духовное
Негодяй. Негодник. (полная противоположность
Сознательное Родство, Выбор, Тяга и Движение ко
благородному человеку. Не годный ни для чего. Не
всему Благому и открытая не скрываемая ни от
годный как человек.)
кого демонстрация окружающим этого качества.
Благородство Духа.)
9 Мораль. Моральность. (Нравственные взгляды и
Аморальность. (Деградация личности чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и
Сознательный выбор отрицательных качеств,
мотивы поступков и отношений, разделяющие
противоположных Моральности. Падение человека
Добро и Зло, Совестливость и Безсовестность,
начинается с момента когда человек сознательно
Честь и Бесчестие, Справедливость и
отказывается поступать по человечески (Раз) и
Несправедливость, Норму и Ненормальность с
выбирает качества и уподобляется Животному –
абсолютным осознанным выбором положительных
(Два), затем Бесу, Бестиям и Демонам – (Три), затем
качеств и состояний присущих Человеку.)
Зверю-Сатане – (Четыре). Все это конец – дальше
жизни нет! Так как затем неминуемо следует полная
аннигиляция и деструктирование такого индивида
через Геенну Огненную в Аду.)
Безнравственность. (Отсутствие нравственности.)
10 Нравственность. (Четкая Ориентировка всех
присущих человеку нравов, действовать согласно
своей совести ориентировавшись на добро и
добропорядочность.)
11 Дхарма. (Векторная энергия направленная на
Адхарма. (Желание всего неправедного, аморального,
сближение с Богом Единым, несущая Добро,
порочного, плохого и злого. «Адхарма» в
Праведность, Моральность, Нравственность и
противоположность «Дхарме» удалятся от Бога.)
Любовь.)
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Предательство. (Невыполнение взятых ранее
договорённостей и соглашений. Измена.)
Зависть. (Нестерпимое Желание чего-то чужого для
себя за чужой счет. Например: Любую Вещь, или
состояние - Счастья.)
Зложелательность. Проклинание. (Желать другим
людям зла.)
Уныние, Скука, Плаксивость, Тоска. (Крайнее
пограничное состояние психики, характеризуемое как
депрессия.)
Праздность и неуместная весёлость. (Желание
кутить бесконечно, не обращая внимания на
требования окружающего мира.)

12
13
14
15
16

Пересмеиваться, Надсмеиваться, Надсмехаться –
Это Пересмешники – Люди превращающие все
Доброе, Праведное, Божье, Полезное и Благородное в
зло, фарс, глупость и юмор –«ю» «мор» - «тебя»
«морить» – убивать. Это делается с сатанинской
целью, чтобы простые нормальные люди не смогли
воспользоваться Добрым, Праведным, Божьим,
Полезным и Благородным, что им дается, а
надсмеялись над этим, вместе с пересмешниками и в
скорости с ними же и погибли во зле.
Бесноватость. (Бесовская Душа. Приверженность
Души к бесам, сатане и сатанизму. Обычно это
пересмешники смеющиеся злыми шутками над
человеком.)
Пессимизм и Лень. (Полное не желание ничего.)
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Коварство, Вероломство, Злокозненность,
(Склонность к хитрым и злым умыслам, прикрытым
показною доброжелательностью. Противодействие
всему Положительному и Активность во всем
Отрицательном, в Духовном, Моральном и
Физическом смысле.)
Гордыня (непомерная гордость), Высокомерие,
Заносчивость и Надменность, Тщеславие,
Кичливость, Капризность, Навязчивость.
Непорядочность. Подлость. Низость.
(Полная противоположность порядочности,
пристойности и приличию как действие совершаемое
против; собственной совести, своим и чужим
моральным устоям, а также вразрез намерениям и
ожиданиям окружающих людей.)
Порядочный мерзавец – это Не просто мерзавец, а
очень большой мерзавец.
Беспорядочный – (Порядочный Бес, то есть
большой Бес, или Бестия.)
Безпорядочный – (Хаотичный, Взбалмошный.)

20

Алчность, Корысть. (Желание любой ценой извлечь
материальную выгоду для себя, за счет других людей,
нагло присваивая плоды их честного труда себе.)
Грубость. (Полная противоположность
вежливости.)
Эгоизм. (Желание заботится только о себе.)

18

19

21
22

23
24
25

Преданность. (Стойкость к искушениям измены.)
Доверие. (Добро на основе Веры друг другу.)
Сорадование. (Совместная, обоюдная радость
добрым успехам других людей.)
Доброжелательность. (Желать Добро для других
людей.)
Радость и Веселье. (Отличное настроение. Энергии
РА в ДОСТатке. Веси в елее купаются.)
Грусть и Печаль. (Состояние психики человека
находящегося в воспоминании прошедших событий
и сожалении о несбывшемся и или переработке и
переоценке их, для выработки нового направления
действий для достижения положительного
результата.)
Смех, Смеяться, Шутить и Подшутить.
(Высмеять Беса, то есть показать все негативные
пороки в человеке и помочь ему от них избавится и
очистится от всего негативного и злого,
приобретая все Доброе, Праведное, Божье,
Полезное и Благородное. Высмеиваются беззлобно
все негативные качества и поступки человека, а не
сам человек как личность и индивидуальность.)
Благодушие. (Благая Душа. Приверженность Души
к Богу Единому. Настроенность Души на все
несущее Благо. Надеятся на Бога но и самому не
плошать.)
Оптимизм и Деятельность. (Абсолютное Желание
немедленно и постоянно двигаться к Богу Единому.)
Благость и Благо. (Вечное движение и Активность
во всем Положительном и Противодействие всему
Отрицательному в Духовном, Моральном и
Физическом смысле.)
Смирение и Сдержанность в поведении. Так же:
Желание сперва Мыслить потом Говорить и только
затем Делать. Обдумывать Действия и Слова свои.
Порядочность. Пристойность. Приличие.
(Моральное качество выдержанных, благородных,
выполняющих свои обещания, последовательных, не
наносящих вреда другим, аккуратных, вежливых,
сильно и явно склоненных к положительной
стороне, людей. Порядочность – «по ряду», то есть
череда – как многократное усиление чего угодно.
Пристойность – при устоях «славянских». Приличие
– при лице «ухоженном».)
Добропорядочность. (Качество характеризующее
человека и совершаемые им действия согласно
совести, моральным устоям, намерениям и взятым
обязательствам перед другими людьми.)
Безкорыстие. (Без материальной выгоды для себя,
но с выгодой духовной.)
Вежливость. Уважительность. (Пристойное,
приличное поведение человека уважающего в равной
степени себя и других одновременно.)
Альтруизм. (Желание бескорыстно Заботится,
Дарить, Делится и Помогать другим людям.)
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Жадность, Скупость. (Склонность к получению и
накоплению у себя различных материальных благ.
Желание недодать или дать меньше, чем требуется.)
Расточительность. (Желание быстро все
израсходовать и ни в чем себя не ограничивать, не
смотря ни на что.)
Злоба и Зло. (Прямой вектор на смерть с сатаной.)

26

Щедрость. (Желание отдать в дар больше чем,
требуется.)

27

Воровство и Кража. (Грабеж чужого.)

29

Неблагодарность. (Противоположность
Благодарности.)
Лживость, Ложь, Вранье, Клевета и
Лжесвидетельствование. (Желание обмануть,
оболгать, соврать и при этом извлечь личную
выгоду.)
Лесть, Лицемерие, Притворство, Подхалимство,
Заискивание. (Угодливое вранье и восхваление людей,
не заслуживающих восхищения, или чего-нибудь не
внушающего доверия, диктуемое корыстными
побуждениями льстеца.)
Жестокосердие, Беспощадность, Жестокость и
Садизм, Издевательство. (Желание навредить и
покалечить с особым извращением. Абсолютная
противоположность милосердию. – черта
Недочеловеков.) Особая Жестокость или
Бесчеловечная Жестокость. – (Отличительная
черта Нелюдей или Нечеловеков – существ не
принадлежащих ни к какому людскому РОДу и
фактически являющихся слугами Зверя-сатаны.)
Трусость. (Страх и Неумение себя контролировать.)
Чревоугодие, Обжорство. (Желание обильно и не
нормировано кушать не уважая собственное тело.)
Мерзостью является; (Желание Наркотиков,
Курения, Азартных игр – с корыстной целью,
чрезмерное употребление Алкоголя – для полной
потери сознания и временной отдачи своего
человеческого тела в полное распоряжение какому
либо Бесу. Желание Сексуальных извращенств и
продажа за взятки и деньги всего того за что
ответственен; материальных ценностей, зданий,
Земли, Людей, Народа, Родины и Совести.)
Несправедливость. (Желание нечестности, лжи,
дисбаланса, дисгармонии.)
Заблуждение. (Ошибка, неправильное, ложное
мнение. Морок, Непонимание окружающей
действительности.)
Безответственность, Беспечность.
(Противоположность ответственности, как
чувство безнаказанности за совершенные проступки
по причине, от невнимания и до полного
игнорирования опасных и тревожных факторов.)
Безтолковость. (Отсутствие смысла и разумного
содержания чего нибудь.)
Худость, Разладность, Неумелость, Нескладность,
Неблагополучность, Несуразность, Неуклюжесть,
Никудышность, Косорукость, Никчемность,
Нелепица, Дисгармония, Несовместимость,
Нелогичность, Несогласованность, Враждебность.
(Все что находится в Дисгармонии, Упадке и Разладе
внутренним и внешним.)
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Бережливость, Рациональность, Экономичность.
(Желание приводящее к умеренному и
сбалансированному расходу каких-либо ресурсов.)
Любовь и Доброта. Добротолюбие. (Прямой
вектор на Жизнь с Богом Единым.)
Дар, Дарение. (Бескорыстный подарок другим
людям.)
Благодарность и Благодарение. (Дарение Добра и
Благ.)
Честность и Правдивость. Правда. (Желание
сообщать достоверную не искаженную
информацию, не зависимо от своих личных
притязаний.)
Прямота, Прямолинейность, Искренность,
Откровенность, Чистосердечность. (Простое,
честное и правдивое отношение к кому ни будь или
изложение какого либо обстоятельства или
события, без сокрытия каких либо подробностей.)
Милосердие. (Желание лечить и Вылечить.
Абсолютная Безоговорочная и Безкорыстная
Помощь и Прощение всем нуждающимся малым и
кротким, беззащитным и нищим независимо от их
действительной вины и прочих духовных,
нравственных, моральных, умственных или
физических недостатков.)
Является абсолютным критерием как качество
присущее только ЧЕЛОВЕКУ!
Смелость. (Контроль Страха и управление собой.)
Умеренность в Еде. (Желание кушать на здоровье,
и для своего здоровья.)
Чистоплотность, Опрятность, Кристальность.
(Чистоплотный образ жизни – это желание
здорового образа жизни без наркотиков, азартных
игр, курения, алкоголя, взяток и извращенств.)
Эрос, Эротичность. (Энергия эроса, необходимая
для деторождения и продолжения человеческого
РОДа, посредством резкого духовного подъема и
возбуждении в космос особого парного духовного
вихря призывающего новую Душу для рождения.
Справедливость. (Желание Гармонии и
уравновешенности, честности и правды.)
Истинность, Действительность, Трезвость в
суждении. (Понимание и соответствие
действительности, реальности и правде.)
Ответственность, Опека. (Качество личности
относится к своим правам и обязанностям истинно
в соответствии с окружающей
действительностью иметь полную осознанность
действий и отвечать за их последствия.)
Толк, Толковость. (Смысл, разумное содержание
чего нибудь.)
Ладность, Лад, Гармоничность, Гармония,
Единство, Складность, Статность, Слаженность,
Скоординированность, Сбалансированность,
Стройность, Сработанность, Согласованность,
Сыгранность, Совместимость, Согласность,
Упорядоченность, Умелость, Логичность,
Дружность. (Все что находится в Гармонии,
Единстве и Ладу, внутренним и внешним.)
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31

32

33

34
35
36

37
38
39

40
41

9

Бездельность, Неработоспособность,
Разгильдяйство. (Противоположность
деловитости.)

42

Тщетность, Неосновательность, Поверхностность.
(Слабость, Вялость и Ненадежность, Тщедушность
и Недостаточная раскрытость.)

43

Безполезность, Безпутность. (Отсутствие
положительного эффекта или результата.)

44

Безрассудство. (Отсутствие здравого смысла,
рассудительности, неосмотрительности,
опрометчивости. Это есть крайнее состояние
разума, в котором он не работает, и из которого
может вывести и спасти только чистая Вера в Бога
Единого, и больше никто.)
Безысходность, Обреченность, Отчаянность,
Безвыходность, Безпросветность. (Отсутствие
веры в осуществление благоприятного события.)

45

Не надежность. Не устойчивость. (Отсутствие
стойкости и долговечности.)

47

Нерешительность, Неуверенность.
(Неубежденность в чем либо. Векторная энергия
имеющая огромное количество вариантов идущих
мимо (ложно) цели. Н. сопровождается ложными
гаданиями.)

48

Неуступчивость, Хрупкость, Разрушимость,
Изгибаемость, Неуживчивость, Косность,
Окостенелость. (Отсутствие способности
сопротивляться и противостоять деформации и
разрушению, например: ржавость, захряслость,
обледенелость.)

49

Слабоволие, Мягкотелость, Безхарактерность.
(Отсутствие способности отстаивать свою точку
зрения – свою волю.)

50

Злопамятность, Мстительность. (Очень долго
помнить вину провинившегося человека и не прощать
его.)
Невнимательность, Невнимание. (Недостаточная
концентрация внимания человека на чем либо или на
ком либо.)
Забывчивость, Рассеянность. (Внутренняя
дисгармония и разлад физиологии человека и его
психики.)

51

Невыдержанность. Отсутствие терпения.
(отсутствие способности удерживать собственную
свободную волю в стабильном состоянии - норме, при
внешних негативных воздействиях.)
Толерантность. (Духовный садомазохизм рвущий
Душу в клочья. Приводит к умопомешательству.)

54

46

52
53

Деловитость, Дельность, Работоспособность,
Предприимчивость, Деловая Хватка,
Конструктивность, Практичность. (Серьезность,
собранность и осознанные действия ведущие к
конкретной положительной цели. Оптимальные
действия и затраты необходимые для свершения
конкретного положительного дела.)
Основательность, Углубленность. (Надежность,
крепкость, фундаментальность и достаточная
раскрытость, полнота и законченность, каких либо
чувств, качеств или дел, вещей и информации.)
Польза и Полезность, Путность, Путевость,
Прок. (Благотворное значение предметов, явлений и
действий имеющих конкретный Положительный
результат.)
Рассудительность. (Контроль разумом своего
психического состояния и действий. Также это
осторожность, осмотрительность, благоразумие,
рассудочность, трезвость, разумность, здравый
смысл.)
Надежда. (Само возрождающееся чувство, и
поэтому, непоколебимая вера в свершение и
осуществление благоприятного и благодарного
события.)
Надежность. Стойкость. Устойчивость.
(Фундаментальность, долговечность, стойкость,
твердость, незыблимость.)
Истинная Уверенность и Решительность.
(Твёрдая устойчивая убежденность в чем либо.
Векторная энергия сужающая количество
вариантов от круга до точки. Позволяет
принимать решения и совершать действия
попадающие точно в цель, либо с минимальным
отклонением.)
Гибкость, Ловкость, Выпрямляемость, Пластика,
Эластичность, Покладистость, Сговорчивость,
Податливость, Уступчивость, Пластичность,
Уживчивость, Упругость, Приспособляемость.
(Все это способности сопротивляться к
деформации и разрушению, сохраняя целостность.
Например – упругость к психическому разрушению.)
Отвага, Отважность. Твердость, Сильная воля,
сильный характер. (Способность и сила воли
делать выбор и совершать действия согласно
Совести, Свободе и Гармоничной справедливости.)
Прощение и умение Прощать. (Способность
снять обязательства и полностью освободить от
кары и наказания за доказанную и конкретную вину)
Внимательность, Внимание. (Cосредоточенность
или достаточная концентрация положительного
внимания человека на чем либо или на ком либо.)
Хорошая Память, Собранность. (Отличная
внутренняя организованность психики человека и
его физиологии, или Духа с телом, находящихся в
гармонии друг с другом.)
Терпение, Долготерпение. (Самоконтроль и
самообладание, мужество и внутренняя сила воли,
как способность контролировать и удерживать
собственную свободную волю в стабильном
состоянии - норме, при внешних негативных
воздействиях. Всегда во имя высшей и Благой цели.)
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Недостаточность. (Нехватка даже до минимальной
законченности чего либо.)
Неряшливость. (Отсутствие аккуратности и
недостаточное внимание, при выполнении какого
либо труда.)
Безпокойство, Раздражительность. Истеризм.
(Полная противоположность спокойствию и
уравновешенности.)

55

Неусидчивость. (Отсутствие терпения, выдержки и
старательности в любых занятиях по
самосовершенствованию.)
Многословие, Болтливость, Пустословие,
(Витиеватость, Неясность и Туманность в
выражении Словом, пустые, бестолковые слова.)
Неадекватность. (Несоразмерность, Уродливость,
Несоответствие, Недостаточность, Неполнота,
Анормальность, Извращенность, Ненормальность,
Несоответственность, Нетождественность,
Неестественность, Неправильность, Отклонение от
нормы, Аномалия.)
Самонадеянность. (Неумение трезво оценить и
взвесить свои или чужие силы и поступки.)
Непоследовательность. (хаотичные дерганные
движения в разные стороны.)
Безцельность, Не целеустремленность,
распыленность. (Отсутствие точной
направленности на выбранную цель или самой цели.)
Хвастливость, Самоуверенность, Вычурность.
(Противоположность скромности.)

58

Мелочность. (Чрезмерное внимание к мелочам.
незначительность, несерьёзность, ничтожность.)
Безчувственность, Равнодушие, Безразличие,
Отсутствие желания Понимать. (Не желание
вникнуть и разобраться в чем либо. Безразличие,
безучастие, а полное равнодушие бывает только у
рептилий, как хладнокровие. Обычно применимая
отговорка: «не я(мы) такой(ие), жизнь такая», или
«у каждого своя дорога», а на самом деле в жизни
есть только два пути, один путь ведет вниз в Ад
прямо к сатане, а другой вверх к Богу Единому в Его
Божье Царство. Следовательно Каждый Человек
приходит на одну общую, совместную с другими
людьми, дорогу к Богу Единому, и дальше они идут
уже вместе друг с другом.)
Замкнутость, Скрытность. (Обособленность,
изолированность, изоляция, оторванность,
неконтактность, закрытость, необщительность,
нелюдимость, некоммуникабельность.)
Глупость, Идиотизм, Деградация. (Своя или чужая.)
Оглупляющий человека ю-мор, «тебя-морить»
Желание ломать, Нападать, Крушить и Разрушать.
(Сатанинское желание.)
Безчеловечность. (Действия выходящие за рамки
человеческой морали и нравственности. Качество
харак-теризующее уровень падения и деградации
Души живой сущности рожденной в человеческом
теле как Звериная душа или Душа Зверя.)
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60

61
62
63
64
65
66

67

68
69
70

Достаточность. (Комплект чего либо, имеющий
минимальную законченность.)
Прилежность. (Аккуратность и повышенное
внимание, для достижения лучшего результата, при
выполнении какого либо труда.)
Спокойствие и Уравновешенность.
(Отсутствие общественных беспорядков, волнений.
Размеренная, сбалансированная гармоничная жизнь.
Состояние душевного покоя, Уравновешенность (о
характере), Размеренность, Неторопливость.)
Усидчивость, Усердие, Старательность,
Сосредоточенность. (Терпение и выдержка в каких
нибудь занятиях по самосовершенствованию.)
Точность, Ясность и Меткость в выражении
Словом. (Использовать Добрые Образные Слова –
несущие добрые образы.)
Адекватность. (Соразмерность, Созвучность,
Равнозначность, Равноценность, Идентичность,
Сродность, Родность, Тождественность,
Нормальность.)
Рассудительность. (Способность взвешивать и
оценивать силы и поступки, свои и чужие.)
Последовательность. (Постоянство движения в
выбранную сторону.)
Целеустремленность. (Векторная энергия, как
показатель точности направленности на
выбранную цель.)
Скромность. (Умеренность, простота,
малопритязательность, неприхотливость. Не
стремление к богатству и роскоши.)
Значительность, Значимость. (Наличие значения,
смысла. Важность.)
Сочувствие, Соучастие, Сострадание, Чуткость,
Сопереживание, Понимание, Отзывчивость,
Сердечность, Способность к Сочувствию
(Желание разобраться беспристрастно, постичь,
осознать и проникнутся чужой боли или жизненной
проблеме и помочь. Отличительная черта
присущая только Человеку.)

Общительность, Открытость, Доступность.
(Коммуникабельность, контактность,
открытость (характера), незамкнутость. Легко
входящий в общение.)
Мудрость, Разумность. (Бога; Народа; РОДа;
Семейная и Личная-Индивидуальная мудрость.)
Желание Создавать и Творить.
(Божье желание.)
Человечность. (Совокупность качеств
определяющих Душу живой сущности как
Человечью.)
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Насилие. (Действовать посредством силы против
воли и желания другого человека.
Колеблется в рамках, от спора между двумя людьми,
до войны и геноцида между странами и народами.)
Безстыдство и Разнузданность. (Полное
отсутствие каких либо моральных и нравственных
ограничителей существа сопряженное с проявлением
хамства по отношении к окружающим людям.)
Наглость и Хамство. Цинизм. (Крайнее аморальное
поведение явно не уважающее окружающих с целью
личной выгоды и корысти в ущерб другим людям.)

71

Ненасилие. Миролюбие. (Действовать
посредством обоюдного согласия и договоренности
– мирным путем.)

72

Стыд. Стыдливость. (Энергия ограничитель
дозволенного моральными устоями человека.)

73

Немилость. (От Отсутствия расположения и
доброго отношения к кому либо, до причинения вреда
морального, духовного, телесного.)
Гермафродитизм, Самодостаточность.
(Отличительная и специфическая черта
гермафродитов, управляемых сатаной.)

74

Чрезмерная или Повышенная;
Обидчивость, Себялюбие, Спесь, Амбиция, Гонор,
Ревность, Подозрительность, (Неустойчивое
состояние психики как награда за Не Праведные
Мысли, Слова и Дела.)
Безсовестность. (Полное отсутствие совести.
Различают два типа;
1 – Генетическая Безсовестность – это личность
в которой совесть не может возникнуть никогда и
ни при каких обстоятельствах в силу генетического
отсутствия данной энергии в индивиде.
2 – Невоспитанная Безсовестность. Совесть в
такой личности есть, но она спит и дремлет,
дремлет и спит, и поэтому требуются удары судьбы,
иногда духовные, иногда моральные, иногда
физические, по телу человека, для того чтобы
пробудить и воспитать его/её совесть.)
Растроенность, Упадок и Упадничество,
Фатальность, Приземленность. (Душевный упадок,
смертная фатальность, глупость и безмозглость.)
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Вежливость, Тактичность. (Учтивость,
уважительность благовоспитанность,
совокупность хороших манер, соблюдение приличий
и моральных правил поведения.)
Милость. (Прощение, явленное как Доброе,
великодушное, благосклонное, человеколюбивое
отношение к кому либо.)
Мужественность, Женственность, Полярность.
Состояние необходимое для возникновения
энергии движения жизни. (Север – Юг, Плюс Минус, Мужчина – Женщина, Отец – Мать,
Сперматозоид – Яйцеклетка, Солнце – Земля,
Небеса – Преисподняя, Рай – Ад, Верх – Низ, В
Право – В Лево, Человек – Бесы, Бог – Сатана.)
Необидчивость, Равновесие, Гордость за других,
за Народ, за Страну, ЗА РОДИНУ! (Устойчивое
состояние психики как награда за Праведные
Мысли, Слова и Дела.)

Недобросовестность.
(Противоположность добросовестности. Не Добрая
Совесть, предполагает отсутствие честности, и
надежности, и как следствие отсутствие совести.)
Грубость, Скотство, Неотесанность,
Безчувственность. (Жесткое, бесцеремонное
отношение к кому либо, обычно наблюдаемое среди
животных, но если наблюдается среди людей, то
причиняет жуткие страдания нормальным людям.)
Не помогать, Не поддерживать, Не выручать, Не
делится. (Отсутствие желания помогать и
поддерживать Делом.)
Не советовать. (Не желание помогать словом.
Морально не поддерживать.)
Не желание помогать или делится Мыслями,
Идеями и Соображениями. (Не поддерживать.)
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Совесть. Совестливость. (Желание жить
свободно, и во всём руководствоваться совестью,
согласно Гармоничной Справедливости.)
Является абсолютным критерием как качество
присущее только ЧЕЛОВЕКУ!

78

79

80

81
82
83

Воодушевленность, Вдохновенность,
Эмоциональный подъем, Окрылённость,
Одухотворенность. (Очень объемные и емкие
понятия душевного подьема к Богу Единому,
озаренные светлой и мудрой идеей и нерушимой
верой в Жизнь.)
Добросовестность. (Абсолютная честность,
надежность и полный самоконтроль в своих
действиях и делах, по отношению к другим людям и
обществу, не зависимо от их контроля.)
Нежность, Чувствительность, Ласковость
Приветливость. (Обоюдная Душевная теплота и
расположенность к кому либо.)
Помощь, Поддержка, Взаимовыручка, Делится,
Поделится. (Желание Помогать и Поддерживать
Делом.)
Советовать, Посоветовать. (Желание Помогать
Словом или Поддерживать Морально.)
Желание Помогать Мыслью. (Поддерживать
мыслью - Духовно. Поддерживать Духом.)
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Замкнутость, Запертость, Тупость. (Не желание
учиться, совершенствоваться и развиваться.)
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Желание скрыть знание и опыт. Отсутствие
желания учить других.
Греховность, Неправедность, Безчестие,
Безправедность, Беззаконие. (Греховная жизнь в
грехе, с молниеносным падением в огнедышащий Ад, в
кипящий котел, в лапы бесов, которым разрешено
издеваться над попавшими к ним душами по полной
программе извращенца сатаны.)
Бездуховность, Бездушие. (Отсутствие жизненного
опыта и внутреннего мира, отсюда появляется
Желание деградировать до уровня животного и
разложится морально и духовно.)
Низкоподлозмееподколодность.
Остановка движения, Застой, Загнивание,
Гадость, Гниение, Разложение, Бесовщина – биться
в конвульсиях без прогрессивного поступательного
движения,
Скотизм, Скотинизм – уподобление скотам и
животным,
Демон-кратия – (демократия) многократно
усиленный демонизм,
Сатанизм – власть и порядки сатаны.

85
86

87

88

Любознательность, Любопытность, Пытливость.
(Желание учиться и Совершенствоваться.
Получать и Копить Знания и Образование.)
Наставничество. Желание учить, научить и
передать знание и опыт.
Праведность. (Законность, Святость,
Справедливость, Благочестие, Благочестивость,
Безгрешность, Защищенность – это Жизнь
согласно Совести, Прави и Вед с подъемом Души к
Богу Единому в Правь.)
Духовность. (Богатый внутренний мир и большой
накопленный жизненный опыт, отсюда появляется
Желание стать ВысокоДуховной и Огненной
Личностью.)
ВысокоДуховность.
Движение к Богу Единому.
Гой Ты РУСЬ Моя! (Вечное движение во
вселенной, сотворенной и утвержденной Богом
Единым, Силой и Волей Его, Мудростью Его,
Любовью Его, БлагоДарной Светлой и Счастливой
Жизни, Рожденной на новой, вечно обновляемой
Земле.)

Аттенюатор:
Указанные основные необходимые для человека, положительные качества, в количестве 88 шт. могут быть
умножены на придающие либо более положительный, либо более отрицательный оттенок, прилагательные, что
дает от 88 х 10,1 = 888,8 оттенков, до, например 88 х 1010,1 = 88888,8 различных оттенков человеческих качеств,
где конечное число будет зависеть от количества прилагательных в языке, в мире, в мироздании.
Например: Материнская нежность, любовь, ласка и.т.д. или Отцовская мудрость, рассудительность,
благодушие и.т.д.
Прилагательные;
Придающие Негативный или Отрицательный оттенок: Низкая, Маленькая, Мелкая, Подлая, Излишняя,
Идиотская, Скотская, Загнившая, Разложившаяся, Смертная, Тусклая, Темная, Бесовская, Дьявольская, Адская,
Неправедная, Убогая, Мрачная, Лживая, Серая, Сатанинская. и.т.д.
Придающие Позитивный или Положительный оттенок: Абсолютная, Истинная, Огромная, Большая,
Средняя, Безграничная, Безконечная, Высокая, Глубокая, Исключительная, Невыразимая, Полная, Поразительная,
Потрясающая, Неподдельная, Совершеннейшая, Материнская, Отцовская, Искрометная, Светлая, Ангельская,
Праведная, Беззаветная, Безпредельная, Непоколебимая, Яркая, Блестящая, Божья. и.т.д.
Таблица из 88 положительных и основных необходимых человеческих качеств предназначена для
наглядного объяснения той или иной энергии человеческой психики, которые предъявляются как минимальные
требования к ЧЕЛОВЕКУ новой эпохи Мира, Братства, Добра, Справедливости и Любви.
Пять Великих Благ которые все Люди Земли должны Претворять в жизнь на Земле Матушке, это;
БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение.
Дух Истины.
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За Веру, Царя и Отечество
За Веру, Царя и Отечество — это русский девиз, распространяющийся с гиперболической
скоростью в трудные и судьбоносные времена Российской Империи, для спасения народов её
населяющих и самой Русской Империи.
Это есть, квинтэссенция всех трех основных побудительных мотивов, всего того, что есть и
существует, на чем стояло, стоит и будет стоять и процветать Русское государство.
Традиционно обозначал основные заповеди, для русского солдата:
Душу – Богу, Сердце – Людям, Жизнь – Отечеству, Честь – Никому.
Также существовала неправильная вариация девиза звучащая как; "За Бога, Царя и Отечество" в которой Бог был отделен от Царя и от Отечества и существовал самостоятельно. В такой
вариации отсутствовала Вера, и следовательно Царь и Отечество остались без Веры и что еще
хуже без Бога.
А на самом деле "За Веру, Царя и Отечество" означает следующее:
За Веру - Вера это Закон Божий, вечный во всех мирах, и утвержденный на Руси и Всей
Земле как определенный уклад жизни и научное мировоззрение позволяющее людям жить в
Божьем Царстве в счастий и достатке, растя и развиваясь на этом золотом пути Духовного
совершенствования, приобретая Знания и Мудрость всего мироздания, последовательно
становясь Высокодуховной Огненной Светнесущей всему живому Душой, сливаясь с вечным
Богом Единым в одно целое мироздание.
Так как Вера это Божий Закон утвержденный во всех мирах, а основных миров три, это:
1 Мир - есть мир плотной физической материи и значит все материально-физические
законы нашего мира это законы Бога Единого, а их изучение есть наука нашего мира,
называемая раньше как естествознание, или знание естества, то есть физического тела и
физической плоти.
2 Мир - это Астральный мир тонких материй или тонкоматериальный мир. Поэтому все
законы тонкоматериального Астрального мира это законы Бога Единого необходимые как для
существования этих материй, так и для их возможных взаимных взаимодействий, как друг с
другом и так и с плотными телами физического мира и нематериальными энергиями
Духовного мира как соединяющий их между собой мост.
3 Мир - это Духовный или Ментальный мир, мир Прави, это нематериальный мир, это
мир энергий чувств создаваемых энергиями Ума, Разума и Ложного Эго. Также законы
Духовного мира есть законы Бога Единого как нравственные заповеди и Уклад Жизни людей
основанный на Любви, Дружбе, Справедливости, Братстве, Бескорыстной Взаимопомощи,
Совести, Чести и Достоинстве, ориентированный на познание Божьей Любви и Божьей
Мудрости, а также на защиту, сохранение и распространение Божьей Жизни во всей вселенной.
Каждый мир и соответствующий ему закон, также состоит из трех составляющих, а Бог
Единый объединяя все и вся в себе, творит созидая всю вселенную и все миры тремя силами;
Бесконечной Мощью, Бесконечной Мудростью и Всеобъемлющей Любовью.
За Царя - Царь это есть стержень жизни всего живого, от маленькой клетки до Бога
Единого, от микромира до макромира. Царь это Святой Живой Дух Божий в Душе Человека и
во всем том что уровнями ниже, и во всем том что уровнями выше, называемое как древо
Жизни. Царь - Это Светом и от Света рожденная Свет несущая Живатма, развившаяся накопив
жизненный опыт в Человеческую Душу. Также есть три Царских плана, или три основных
составляющих это;
1 – это Царь как Божья Душа в человеческом теле, то есть это сам человек,
двигающийся в своем Духовном развитии к Богу Единому.
14

2 - это Царь в народе, удерживающий свой народ от проникновения в него враждебной
идеологии сатанизма, и тем самым удерживающий народ в Жизненном и Здоровом состоянии.
3 - это Царь над всеми живыми существами сотворенными на Земле, то есть это сам Бог
Единый.
За Отечество - Отечество это не просто Земля где живет человек, это Земля где Дух
Божий посланный Отцом Небесным и по его же Воле, спустился во чрево Матери и оживил
Земную плоть. Само собой есть три уровня отечества: 1 - Это Родители человека и Отчий Дом Родительский дом! 2 - это Малая Родина или место где родился человек, это есть село, поселок,
город и те люди которые там живут с их национальными обычаями, этносом и культурой. 3 это Большая Родина есть вся страна и вместе с ней весь Уклад Жизни Божьей утвержденной на
ней. В Уклад Жизни Божьей Утвержденной на Большой Родине вмещаются все этносы и
национальные культуры всех населяющих её народов, потому что этот Уклад Жизни Божьей
является корнем от которого как раз и берут свое начало все этносы и все народы населяющие
нашу родину. Таким общим народным корнем на территории Руси является славянство, в
которое входят все Большие народы и практически все малые народности проживающие на
территории своего Отечества, своей Родины - Руси.
В среде казаков всегда был, есть и будет короткий вариант девиза — "За веру и
верность", что напрямую означает Верность Вере как Божьему Закону, как Укладу Жизни
Утвержденному Богом Единым от начала времен и действующим поныне.
Это Емкое и кардинально важное понимание существующей действительности и отношение
себя как личности к общему мироустройству хранилось в этой простой фразе. Русские Казаки
четко понимали, что они защищают не только Землю на которой живут, а еще и свои семьи,
своих Родителей, свои РОДа, свой Народ, своего Царя и Своего Бога Единого как Уклад Жизни
Божьей утвержденной на Своей Собственной Родине, которая как Родная Мать Земля никогда
не устанет Рождать их снова и снова, из Рода в Род из Века в Век из Вечности в Вечность,
потому что этот Божий Уклад Жизни безоговорочно поддерживался всеми членами Семьи,
всем РОДом, всем Народом и всем Миром, Своим Царем, который удерживает его, и самим
Богом Единым который Утверждает Его на Вечно, на все Времена, от Начала времен до Конца,
от Альфа до Омега, от Азъ до Отъ.
Никакая, даже если и сладкая, юриспрудящая демагогия не в состоянии сравнится с
этими Емкими Казачьими девизами - "За Веру и Верность", и "За Веру, Царя и Отечество",
потому что даже смерть не существует для тех кто живет в Боге и с Богом, с Царем и Народом,
с РОДом и Семьей, и что особенно важно является Царем своей Души в своей собственной
Голове, а не с микрочипом воткнутым в голову дистанционно управляемым зверем-сатаной.
Напомню, что после определенной временной точки, назовем её как "точку временного
невозврата" или точку "Х", биоэлектронные микрочипы во всем мире будут вживлять в тела
людей без их прямого либо косвенного согласия, по программе массовой чипизации населения,
являющейся насильственной программой международного правительства по чипизации всего
населения земли. Первыми будут прочипированы все вооруженные структуры и армии всех
стран, затем прочипированные вооруженные структуры и боевики прочипируют остальное
мирное население насильственным способом также как клеймят скот на животноводческой
ферме. Фермер никогда не спрашивает у своих животных-коров их согласия, хочет животноекорова получить клеймо или нет, он просто клеймит их насильственно.
Вживляться будут биоэлектронные микрочипы компании VeriChip, являющейся
официальным заказчиком этих чипов у другой продвинутой на мировом рынке компании
Microsoft, являющейся тайной компанией разработчиком и производителем этих
биоэлектронных микрочипов вживляемых в голову человека. Таким образом компания
Microsoft является прямым убийцей всех Землян, в числе всего Земного человечества, а также
является прямым орудием и подручным Ящера-сытаны и его сатанинской воли на земле.
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Соответственно все Люди кто финансово или как либо по другому, помогают компании
Microsoft, также являются пособниками Сатаны и косвенно участвуют в убийстве всего
Земного Человечества.
Истинной Ценностью для Человека является, все то что человек может вобрать в свою
Душу. Все то что человек не может вобрать в свою Душу Ценностью не является, а является
средством познания ложных человеческих ценностей. Когда ложные ценности познаны то и их
ценность начинает сначала варьироваться, а затем неуклонно падать до нуля, так как ложные
ценности в Божьей реальности никакой ценностью не обладают, а являются лишь средством
искушения сатаны, познанием его и изучением его. Только когда ложные ценности в сознании
человека опознаются как не являющиеся ценностью, только тогда появляются Истинные
Человеческие Ценности, которые человек может вобрать в свою душу, и только тогда станет
счастливым и свободным человеком, потому что сатана больше не сможет держать человека в
тюрьме на поводке-ошейнике-галстуке-corbata-cord, так как никто "двум господам не служит",
если человек выберет Бога Единого то он и будет с Богом Единым, и не в качестве "Раба", а в
качестве Духа Божьего проводника Божьей воли.
Таким образом Обычными Нормальными Ценностями для человека являются все
Духовные качества приобретаемые им, а также и переживаемые в связи с этим чувства,
накапливаемые в процессе всей жизни человека на Земле, Ценности которые человек может
вобрать в свою душу, в память своего Сознания.
А Истинными Ценностями являются те Добрые Духовные качества приобретаемые в
процессе жизни человека на Земле, которые позволяют подняться человеку Духовно, то есть
только те которые поднимают Душу человека из адского низа вверх к Богу Единому.
В жизни человека истинные Ценности приобретаются только как Волевой Осознанный выбор
между Злом и Добром, между соблазном и удержанием от соблазна, между искушением и
неискушаемостью. В любых жизненных случаях только посредством собственной Железной
Воли руководствующейся собственной совестью, которая сверяет свои решения с гармоничной
справедливостью высшего Божьего плана человек побеждает все искушения сатаны и
приобретает Истинные Духовные Ценности, Ценности которые нельзя купить, продать, украсть
или отнести в ломбард.
Деньги как раз являются такими ложными ценностями, и их стоимость всегда
варьируется от баснословно высоко и явно завышенной до стоимости обойной бумаги для
оклейки стен. Тем не менее деньги как раз то искушение про которое великий Будда сказал, что
необходимо несколько пар обуви износить пока найдешь человека которому сможешь их
отдать, ибо если отдашь их первому встречному то тем самым принесешь ему вред. Всем
известно, что деньги порождают целый букет негативных человеческих качеств, таких как
жадность, лихоимство, ложь и вранье, обман, лжесвидетельствование, эгоизм, стяжательство
и.т.д. Взятничество как литовка косит поголовно всех новоявленных бюрократов
присосавшихся к правительству, и вся страна тому свидетель. Также непоправимый вред
наносится простым людям и их семьям кому этих денег не хватает на жизнь, на то чтобы
обогреть и накормить своих детей, а зачастую и просто вылечить от тяжелой болезни. Таким
образом деньги это очень изощренное искушение сатаны с особым цинизмом. Все чем
искушает Сатана несет в себе наказание, отсюда становится Ясно, что большие деньги несут их
владельцу неотвратимое наказание, но от них не так то просто избавится, так как деньги в
обществе выступают оплатой за произведенный труд. Таким образом живя в людском
сообществе, деньги нельзя выбросить на помойку, утопить в реке, или сжечь в камине не
получив за это действие наказания от Бога Единого, также не будет пользы если человек их
раздаст первым встречным людям на большой дороге. Отсюда следует, что только деньги
потраченные на создание благ для всего общества являются деньгами потраченными с пользой.
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Само собой, что Блага бывают для физического мира, то есть для физического тела людей, это
есть Труд, Отдых и вообще весь Соц. Культ. Быт людей. Блага бывают для Астрального или
тонкоматериального тела человека, в виде чистого воздуха и всевозможных процедур
восстанавливающих тонкоматериальные тела человека, такие как благовония, массаж,
гармоническая музыка, поэзия, живопись и.т.д. Блага бывают для Духовного мира и
Ментального тела человека, в виде процесса который начинается как познание и изучение мира,
далее проходит вектором через творящую энергию созидания, и заканчивается утверждением
Божьей воли на Земле в Любви, Братстве и гармонии со всем окружающим миром. Любой
человек должен созидать, развивая свою творческую энергию создавая блага для себя, семьи,
Рода, Народа и Бога Единого. Таким образом деньги потраченные на развитие творческих
способностей в людях, познание нематериального Духовного мира, на развитие Науки и
Техники облегчающие и защищающие жизнь людей, а также на обучение людей и развитие
Духа Божьего в каждом человеке на основе Божьей Любви, Дружбы, Милосердия, Совести и
гармоничной справедливости приносят максимальные и существенные блага для всего
общества людей. По поводу денег и стяжательства мира сего Иисус Христос сказал, что
быстрее верблюд в игольное ушко пролезет, чем жадный до денег в царство Божье. Нечего
более добавить к этим словам, и так все ясно сказано.
Любовь проходит энергообразующей силой сквозь все миры и сквозь все тела. Любовь
как самая тонкая и абсолютно во все проникающая энергия, является тем самым секретным
языком на котором можно разговаривать с самим Богом Единым, естественно при таком
разговоре Духа Божьего с Отцом Небесным никакие посредники не нужны ни в принципе ни в
частности, ни раньше ни сейчас ни в будущем, то есть абсолютно никогда.
За Веру и Верность!!! - За Верность нашей Ведической Православной Вере как
Божьему Укладу Жизни.
За Веру, Царя и Отечество!!! - очень Емкий девиз означающий; Веру как Закон
Божий в виде Уклада Божьей Жизни, Царя как стержень Души и Живого Духа Божьего от
микромира до макромира, Рожденного Матерью Землей от Отца Небесного в своем
Отечестве на своей Родине.
О скоростях.
Зависимость кубическая.
Мизинец - это скорость света (300 000 километров в секунду).
Безымянный палец - это скорость света умноженная на 10. Это первая скорость которую
Славянам удастся преодолеть.
Средний палец - это скорость света умноженная на 1000 (10^3).
Указательный палец - это скорость света умноженная на 1000000000 (1 миллиард =
10^9).
Большой палец - это скорость Бога нашей Галактики равная скорости света умноженной
на 1E27 октиллион или 10^27 или 1 с 27 нулями, скорость имеющая 33 знака выражающаяся
как 3 х 10^32 километров в секунду.
Скорость Бога человеческим сознанием никак не понимается, потому что человек успеет
только челюсть открыть чтобы что-нибудь сказать, а Бог за это время сотворит всю солнечную
систему с солнцем землями и со всеми растительными и животными мирами, живущими на
ней. Человек со своей медленной скоростью для Бога как замороженная в лед улитка для
самого человека, кажется, что совсем не двигается, так как полностью заморожена. Поэтому
человек никак не может сравнится с Богом, и поэтому человек не видит перемещения Бога, так
как Бог перемещается гораздо быстрее скорости света, а все что движется быстрее скорости
света для человека невидимо. Таким образом Бога возможно увидеть только в том случае если
начать самому перемещается со скоростью Бога, если же скорость будет меньше чем у него,
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тогда увидеть Его невозможно, но это не значит, что Бог не присутствует в настоящий момент
времени. Он присутствует, но мы люди его не видим, а он для нас присутствует незримо, из за
своей огромной скорости. Бог самый самый самый быстрый, а люди для него медленнее самой
медленности, но люди могут впустить в себя Бога, и только тогда получат его силу, скорость и
защиту. Иисус Христос сказал, сё стою и стучусь, и к отворяющему дверь (своей души) войду,
и буду вечеровать с ним и не оставлю его/её никогда. Ясно же как божий день, что чем
душевнее, милосерднее, честнее, справедливее, добрее и праведнее будет Душа человека тем
проще ему впустить Бога в себя.
Так и Ходит с той поры Иисус Христос среди людей и стучится в сердца и Души
людские, каждому голосом на его родном языке говорит, впусти совесть в душу свою, не будь
жадным до денег, помогай бескорыстно людям, люби Бога и людей тебя окружающих, береги
жизнь Богом данную, не убивай, не лги, не прелюбодействуй, не воруй, Будь же милосерден ко
всем страждущим, поднимись с колен отрекись от искушений сатаны и стань же Божиим
человеком наконец то. Но не открывают люди сердец своих не впускают Иисуса, спасение свое,
напугал их сильно сатана-антихрист смертью мученической и ужасной и стоят они в
оцепенении сбившись в кучку, варятся в своем котле сами себе президентов выбирают, сами
себе взятки дают и сами себя в тюрьму за это сажают, и смерти пуще прежнего боятся, а сатана
над ними потешается, все новые и новые издевательские руководящие документы в народ
спускает и спускает. И видя эту слабость людскую послал Бог Единый Духа Истины на Землю
и сказал; пойди встань между смертью и людьми, пусть не боятся смерти той, ибо нет её для
тех кто в своем РОДу С Богом в своем Отечестве на своей Родине живет. И пришел Дух
Истины и глаголил Истину, и дал учение о Жизнь Рождающем, и встал между смертью и
людьми. А время тем временем кончилось, и остановились песочные часы, и смерть готова
кинутся была и разорвать людей живущих в зле. Но прежде между смертью и людьми Дух
Истины один за всех стоял, и смерть боясь его до времени отстала от людей, и время замерев
остановилось, дав времени еще чуть чуть для всех людей опомнится умом, и сбросить
наваждения гипноз с себя, не для себя, своих потомков, ради них. Тем временем Иисус не
уставал ходить стучать, стучать, стучать в сердца людей, спасая их; быть может кто здесь есть
живой, быть может кто увидев свет откроет дверь своей Души, Иисус спасет его в момент, и
нету Истины верней. Стучит Иисус в Сердца Людей; быть может кто здесь есть живой, быть
может кто здесь есть живой, быть может кто здесь есть живой, быть может кто откроет дверь!
Но нет, засохшие сердца немы как сухари молчат, закрывши плотно дверь своей души.
Бесстыжий Взгляд упершись в пол бетон дырявит и сверлит, и отвернувшись голова мычит при чем здесь я, при чем здесь я, Скорей отстаньте от меня, не я такой а жизнь такая, для
оправданья своего, причину подло поступая, готовит темный Дух желая, червем поглубже в
разум влезть, чтоб слиться с человечьим Я, пожрать успех побед людей и в омут горя бросить
тело.
Но человек внявший ученье, преобразивши Дух светясь, Дух Темный твердо изгоняет, отринув
искушенья все. Костыль не нужен для ходячих, для зрячих шоры не нужны, мир весь прекрасно
понимая, и Божью Душу разглядя, Свет просветления приняли, к Христу спасителю воззвали, и
дверь открыли для Него. И вот тогда свершится чудо, Сын Божий над Землей Взойдет,
Небесным хлебом всех насытит, Водой Святою Напоит, С людей Недуг Души развеет, своей
Душою обогреет, и Божью Волю Утвердит.
Продолжение следует за вашими окнами...
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ПРИЧАЩЕНИЯ
Ангелы Земли Матушки, дают жизнь и энергию Вашему Телу.
Открывая утром глаза, даже до того, как Ангел Солнца воззовет к вашему телу, произнесите про себя
слова сии, дабы отдавались они в вашем Духе, ибо слова, в которых нет живого Духа, подобны мертвым, опавшим
листьям, - произнесите про себя слова:

"Я вступаю в вечный и нескончаемый сад таинства, дух мой пребывает в единстве с
Отцом Небесным, тело мое - в единстве с Матерью Земной, сердце мое - в согласии с
братьями моими, Сынами Человеческими; я посвящаю Дух свой, Тело свое и Сердце свое
святому, чистому и спасающему Учению, идущему из далекой древности".

Ангелы Отца Небесного - Бога Единого, дают жизнь и энергию для Души.
Вечером когда ложитесь спать, произнесите слова сии, и омоетесь вы светом звезд, и Отец Небесный
объемлет вас рукою своею, дабы вспыхнула в вас Весна Знания, неся с собой поток Любви и всеобъемлющей
Мудрости, подобной величию Вечного Света. И однажды раскроются ваши духовные очи и познаете вы все.

Воскресение - Утро - "Мать Земная и Я Едины. Ее дыхание есть мое
дыхание; ее кровь есть моя кровь; ее кость, ее плоть, ее
внутренности, ее глаза и уши суть моя кость, моя плоть, мои
внутренности, мои глаза и уши. Никогда я ее не покину, и она всегда
будет питать и поддерживать тело мое"
Вечер - "Отец Небесный и Я Едины".

Понедельник - Утро - "Ангел Земли, делай плодоносным семя мое и
силою своею придавай Жизнь телу моему".
Вечер - "Ангелы Жизни Вечной, сойдите ко мне и даруйте Духу моему
жизнь вечную".

Вторник - Утро - "Ангел Жизни, с Силой вступи в члены тела моего".
Вечер - "Ангел Созидающего Труда, сойди на Землю и даруй
изобилие всем Сынам Человеческим".

Среда - Утро - "Ангел Радости, низойди на Землю, неся Красоту и
Радость всем чадам Матери Земной и Отца Небесного".
Вечер - "Мир, мир, мир, Ангел Мира, будь всегда повсюду".

Четверг - Утро - "Ангел Солнца, вступи в тело мое и да омоюсь я
Огнем бытия".
Вечер - "Ангел Силы, сойди ко мне и исполни Силой все мои деяния".

Пятница - Утро - "Ангел Воды, вступи в кровь мою и дай Воду
Жизни моему телу".
Вечер - "Ангел Любви, сойди ко мне и исполни Любовью все мои
чувства".

Суббота - Утро - "Ангел Воздуха, вступи в мое дыхание и дай
Воздух Жизни моему телу".
Вечер - "Ангел Мудрости, сойди ко мне и исполни Мудростью все
мысли мои".
Распечатайте страницу сию.

с Любовью к Вам Иисус Христос
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Наша стратегия
3) Государство
Поскольку нет смысла переделывать то, что уже сделано правильно, привожу
сокращенную версию работы Андрея Сабадаш о государственности. Полная работа находится
на форуме, а также есть в интернете, рекомендую прочитать всем.
Привожу только тезисы.
ГОСУДАРСТВО В СПРАВЕДЛИВОМ ОБЩЕСТВЕ.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВО.

Взаимоотношения между Государством Российским и его гражданами, когда целью
существования Российского Государства станет благосостояние народа России.
Государство, это – продукт труда граждан и объект их потребления.
В свою очередь граждане, это – творцы и потребители государства.
Чтобы реализовать права граждан России на свое государство, необходимо:
• Во-первых, придать государству статус объекта собственности.
• Во-вторых, придать гражданам статус субъектов собственности.
• В-третьих, разработать и принять справедливые законы всевозможных взаимоотношений
между: объектом собственности – государством, и субъектами собственности – гражданами
государства.
ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ СВОЕМУ ТВОРЦУ – НАРОДУ РОССИИ.

Каждый из нас, реализуя свое истинное человеческое предназначение, создает
государственность: для себя, своих родных и близких людей, для всех граждан государства, для
человечества, всей живой и не живой, сознающей и не сознающей природы.
Российское государство должно принадлежать всем гражданам России на равных
правах! На государство должен предусматриваться единственный вид собственности –
НАРОДНАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
Право государственной собственности на государство означает, что единственным
собственником Российского Государства является народ России, а его право приемник –
Российское Государство.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ НА СВОЕ ГОСУДАРСТВО – РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО.

Равные права собственности граждан на свое государство предполагают наличие равных
прав граждан на управление своим государством – равных ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ.
Равные права собственности на государство предполагают наличие у граждан равных
прав на ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: на природные ресурсы; на денежное
обращение; на государственную инфраструктуру; на государственную интеллектуальную
собственность; на все объекты государственной собственности, обозначаемые в
юриспруденции понятием – вещи.
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Равные права граждан на государственную собственность предполагают наличие равных
прав граждан на ДОХОДЫ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Права собственности граждан на свое государство: политические права граждан, права
граждан на государственную собственность и доходы с неё представляют собой –
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА.
Поэтому, предоставление гражданам России полного объема гражданских прав должно
предусматриваться законами России только при условии, если граждане принимают на себя, и
исполняют обязательства – использовать гражданские права для созидающего творчества –
реализации своего истинного человеческого предназначения – Духовного развития!
Законы России должны предусматривать все необходимые обязательства, запреты и
ответственность граждан России перед своим государством (своим народом) за нерациональное
использование своих гражданских прав, использование их во вред другим гражданам и
государству. Законы России должны предусматривать адекватные наказания российских
граждан, не исполняющих свои обязательства перед государством, предполагающие: частичное
или полное, временное или пожизненное лишение граждан их гражданских прав.
Исполняя Волю Творца и Волю Души рожденного человека, избравших для рождения
территорию нашего государства, законы России должны предусматривать обязательное
предоставление гражданства России каждому человеку, родившемуся на территории России.
Как граждане России, мы должны осознать себя истинными гражданами России на всю
свою жизнь – от рождения и до смерти. Только осознав себя частью Российского Государства, и
приняв на себя соответствующие обязательства, мы можем претендовать на полноценное
российское гражданство и, вытекающие из него, гражданские права.
Для реализации прав бывших граждан России на собственность, созданную их предками
своими руками и своим трудом, законы России должны предусматривать для всех своих
бывших граждан (и их потомков) возможность возвращения на Родину и получения
полноценного Российского гражданства в кратчайшие сроки.
Принятие в гражданство России мигрантов (иностранных граждан, прибывающих на
постоянное жительство в Россию) по их заявлениям (НАТУРАЛИЗАЦИЯ) означает передачу
им политических прав, прав на собственность Российского Государства и доходы с неё.
Собственником нашего государства и всей его собственности, является народ России. Поэтому,
натурализация иностранных граждан, обязательно должна предусматривать добровольное
согласие собственника – согласие народа России (референдум). Иначе говоря только после
референдума и согласия граждан Российского Государства возможна натурализация
иностранных граждан.
Исключением, позволяющим иностранцам получить гражданство России без
референдума, может стать необходимость воспитания иностранцами своих детей, рожденных в
браке с гражданами России, и детей, рожденных иностранцами на территории России. В этих
случаях, законы России, реализуя права новорожденных граждан России на полноценную
семью, должны предусматривать возможность натурализации их родителей иностранцев, при
условии исполнения ими своих семейных – родительских обязанностей. Этот же принцип
должен распространяться и на ближайших членов семей вынужденных эмигрантов (и их
потомков), возвратившихся в Россию и получивших Российское гражданство.
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ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ НА УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ –
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА.

Законы России должны предоставлять всем гражданам России равные избирательные
права: права избирать, и права избираться в органы государственной власти.
законы России должны предусматривать необходимость обязательного наличия прав
избирателя у граждан, избирающихся в органы внутригосударственной власти различных
уровней. Только собственники внутригосударственных образований, то есть, те, кто живет в
них, и имеет право избирателя (активное избирательное право), должны иметь право избираться
(пассивное избирательное право) в органы власти своих внутригосударственных образований.
Проще говоря, не пришлые столичные политики временщики должны управлять землями
России, а хозяева земель – те, кто родился, живет, работает и собирается жить дальше на этих
землях.
Законы России должны предоставлять право избираться (пассивное избирательное
право) от определенных избирательных округов, только тем гражданам, которые живут в этих
округах и имеют право избирателя (активное избирательное право).
Поэтому, от Москвы должны баллотироваться москвичи, от Самары – жители Самары, от
Чукотки – жители Чукотки, и так далее.
Все виды избирательных систем противоречащих данному принципу, должны быть полностью
запрещены.
Народ России должен формировать свое правительство пропорционально из всех
представителей народов его населяющих.
ПРАВА ГРАЖДАН РОССИИ НА СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО.

Граждане России, должны быть признанны собственниками всей собственности
Российского Государства.
Законы России должны гарантировать равные права граждан России на собственность
своего Государства.
Государство, существующее для своего народа, обязано создавать и постоянно
поддерживать условия, необходимые гражданам для реализации их человеческого
предназначения. Поэтому, законы России должны гарантировать всем гражданам России права
на бесплатное получение государственной собственности в пределах необходимых им для
реализации их человеческого предназначения. Размеры, предоставляемых гражданам России
прав бесплатного потребления собственности Российского Государства, должны утверждаться
государством в виде специальных, соответствующих различным видам государственной
собственности – норм бесплатного потребления (использования) государственной
собственности. Нормы бесплатного потребления государственной собственности должны
рассчитываться государством исходя из истинных человеческих потребностей и имеющихся у
государства возможностей.
Государственная (общенародная) собственность, потребленная гражданами в личных
целях сверх установленных государством норм бесплатного потребления, и потребленной
(использованной) в коммерческих целях - должна оплачиваться в виде утвержденных
государством налогов. Налогообложение государственной собственности – доходы с неё,
должны стать главным источником казны Российского Государства.
Законами России должны предусматриваться адекватные наказания граждан России
(нарушивших свои обязательства перед государством) нерационально использующих
государственную собственность, использующих её во зло своим согражданам и Российскому
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Государству. Возмещение нанесенного ущерба, штрафные санкции, включая ограничения в
правах пользования государственной собственностью, вплоть до временного или
пожизненного, частичного или полного лишения преступников – гражданских прав и свобод.
ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ НА СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН (НАРОДА) РОССИИ.

Охраняя права собственности граждан России (нынешних и будущих поколений),
законы России должны сделать невозможным приобретение иностранцами в свою
собственность объектов собственности, которые могут принадлежать только Российскому
Государству и гражданам России. К общенародной собственности – собственности Российского
Государства, должны быть отнесены следующие объекты: природные ресурсы;
государственность; государственная инфраструктура; денежное обращение (Центробанк и
системообразующие банки); знания и навыки творчества, созданные прошлыми поколениями
(государственная интеллектуальная собственность, наука, ноу-хау, изобретения).
Охраняя права собственности граждан России на свое государство и государственную
собственность, законы России должны разрешать иностранцам использовать собственность
Российского Государства только при наличии в этом потребностей Российского Государства и
граждан России. Поэтому, посещение России иностранцами, пребывание иностранцев на
территории нашего Государства, использование иностранцами собственности нашего
Государства в личных, или коммерческих целях – должно происходить только с согласия
(приглашения) Российского Государства через народный референдум, или согласия
(приглашения) его граждан России (на уровне ответственности граждан).
Охраняя права Российского Государства (народа России) на свою собственность, законы
России должны предусматривать все необходимые ограничения на использование
собственности Российского Государства иностранцами: как для удовлетворения их личных
потребностей, так и в случаях использования государственной собственности в коммерческих
целях. Законами России должен быть предусмотрен обязательный контроль и
регламентирование любого использования иностранцами собственности народа России. Всякая
предпринимательская деятельность иностранцев и лиц без гражданства на территории России
(представляющая собой использование собственности Российского государства –
собственности народа России) должна осуществляться только на основе выдаваемых
государством разрешений одобренных референдумом народа России.
Регламентируя и контролируя коммерческое использование собственности народа
России иностранцами, Российское Государство должно направлять деятельность иностранцев в
отрасли народного хозяйства России, испытывающие в этом потребности и, наоборот, выводить
иностранцев из тех отраслей, которые не нуждаются в их деятельности. В отраслях, сферах
бизнеса экономики России, не нуждающихся в помощи иностранцев, какая-либо
предпринимательская деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
России должна быть запрещена. В первую очередь, Российское государство должно защитить
права своих граждан на коммерческую деятельность в своем государстве (права собственности
на государство) в сферах, требующих минимальных капиталовложений и дающих быструю
отдачу: в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве. Законы России должны
полностью запретить какую-либо предпринимательскую деятельность иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Российского Государства в данных сферах.
Гарантируя неприкосновенность общенародной собственности, Законы России должны
предусматривать оплату или возмещение нанесенного вреда, иностранцами потребленной
собственности Российского Государства по мировым рыночным ценам, а не по льготным
расценкам, предоставляемым Российским Государством своим гражданам!
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Вот это есть примерный набросок тех Законов которые нам и предстоит сделать всем
вместе и совместно, но даже в этом случае Закон №1 о Гармоничной Справедливости будет
иметь превалирующую силу.
Каким же образом будет выглядеть структура государственной власти. Как вы знаете,
что на Земле, в нашем физическом мире, а именно в нашем царстве-государстве, должно быть
так же как и на верху, то есть в Духовном мире, а это есть руководство ВысокоДуховными
Личностями, тех кто только встал на путь развития к Огню и Свету и делает на нем свои первые
шаги.
Единственной правильной и истинной формой власти является Лидерство по принципу
Высокой Духовной Развитости Личности и соответствующих Знаний и Опыта, а не по
принципу силы, чрезмерного властолюбия и желания власти, хитрости и обмане, желания денег
и наживы от обладания властью, покупки деньгами власти, манипулирования доверием народа
и существующими юридическими законами и.т.д.
Как же Мы будем выбирать своих лидеров? Все очень просто:
Во всех структурах власти могут существовать и трудится только праведные люди
(живущие по правилам ВЕД), праведно крещеные и являющиеся коренным населением страны
из представителей коренных Небесных Родов и Великой Расы, тысячами лет проживающих на
территории Руси.
Малые сообщества выбирают своего Лидера. Лидеры этих сообществ образуют
начальную ячейку, являющейся первой - начальной ступенью власти и выбирают своего Лидера
– это местное городское руководство.
Лидеры первой ступени образуют второй круг власти, являющийся второй - средней
ступенью власти и выбирают своего Лидера – это областное или краевое руководство.
Лидеры второй ступени образуют третий круг власти, являющийся третей - высшей
ступенью власти и выбирают своего Лидера – это руководство государства со своим
Верховным Лидером – Правителем - Монархом.
Всего три круга власти. – Это есть отражение трех миров Бога. (Физический мир,
Астральный мир, Духовный мир)
Каждый круг власти состоит из трех отделов или трех образующих каждый свое
предназначение подкругов. – Это есть отражение тройственности каждого из миров.
А) Подкруг Азъ – Верховная Законодательная власть – Получает данные о развитии
страны от всех нижних подкругов, а также напрямую от народа или любого Человека
проживающего в стране, и благодаря этому строит оптимально быстрый, верный, праведный и
надежный путь развития общества и государства, подчиненный, экономическому процветанию
и благополучию всего народа Руси и Духовному развитию Душ Человеческих к Огню и Свету
Бога Единого. Мудрецы и Стратеги – только высокодуховные люди.
Б) Подкруг Буки – Исполнительная, Судебная, Координационно-Контрольная власть –
Защита народа и Контроль, Наказание Нарушителей и Координация всех проектов верховной
власти, сторон жизни народного хозяйства и государства. Армия и все Силовые Ведомства.
Витязи и Старосты – светлые духом, всем понятные люди.
В) Подкруг Веди – Управленческая Проявленная власть – Непосредственное управление
и ведение процессом народного хозяйства в государстве. Веси, Инженеры мастера,
Хозяйственники – светлые духом, всем понятные люди.
Таким образом везде на местах будут в творческом симбиозе помогая друг другу
мудрым советом и делами управлять три человека, это: Мудрец, Староста и Хозяйственник.
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Выбранные круги власти, являют собой реальную, законную, выбранную народом власть
в лице выбранных высокодуховных и светлых людей. Соответственно все нижестоящие
государственные службы и структуры должны подчиняться выбранным лидерам согласно
установленной ранее общепринятой соответствующей субординации. Город – подчинение
городское, Область – подчинение областное и.т.д. и.т.п. Естественно ни о каком огромном
аппарате управления и речи быть не может, ибо две головы на одном человеческом теле - это
смертный урод, а два миллиона голов это раковая опухоль – подлежащая удалению хирургом.
Все государственные службы и департаменты станут сервисными или либо архивными
службами государства.
В связи с этим необходимо создать «Совет Мудрецов» как высший непостоянный, а
временно собираемый, орган власти, который должен решать судьбаносные для государства
решения и выбирать Верховного Лидера – Высокодуховного Правителя. При этом мудрецы
осуществляют корректировку и согласование действий высшей власти и волеизьявления народа
на местах. В совокупности мудрецы должны быть в курсе всей жизни страны.
Любой человек в стране и на Земле-Матушке должен стать полезным и всячески
помогать 1 - Богу Единому, 2 – Царю и государству, 3 - Роду своему, 4 – Своей семье, 5 – Себе
самому. Именно при такой последовательности и будет происходить последующее
объединение народов. Ясно же, что если мы отказались от сатаны и принимаем Бога Единого то
только вместе с ним мы и можем объединиться. Ясно же, что в одном государстве мы
объединяемся под одним Царем, а в своем Роде мы объединяемся под своими предками и
пращурами. В своей семье руководит Глава семьи, а в самом себе руководит ваша собственная
Голова и Мозги. Именно ваша Голова и ваши Мозги управляют вашим телом, нравится это
людям или нет, но это так. Именно людские мозги, голову и управление вашим человеческим
телом отберет у людей сатана-антихрист. Именно ваши мозги, голову, свободную вашу волю и
ваше собственное тело защищает от сатаны Царь и Бог Единый через Божье управление – это 1Ваша голова и мозги (имеют вашу свободную волю); 2 – Ваша семья и Глава семьи; 3 – Ваш
Род в вашем населенном пункте или городе, явленный через выбранного старосту или стратега;
4 – Царь вашей страны; 5 – Бог Единый над всеми! Отсюда прямо вытекает, что у любого
человека в приоритете должна быть следующая последовательность: 1-Бог Единый, затем 2Царь страны, затем 3-Староста или Стратег области, затем 4-Глава своей семьи, и 5-Своя
собственная Голова.
Если вашей головой и мозгами управляете не Вы и не ваша свободная воля, тогда
вашему телу настал конец, или конец света, полная смерть и разрушение.
По воле Бога Единого Я принес Вам Зарю нового Света. Объединившись в Круг Света,
мы будем строить Царство Божье на всей Земле Матушке согласно нового учения Белый
Конъ Дух Огня и Света и ВЕДам и воле Отца нашего Небесного Общего для всех Людей и
всего Живого во всем мироздании Бога Единого. С этим фактом можно только согласиться и
принять Огненную Книгу как учение ведущее к Богу Единому, отказаться от всех греховных
искушений и привязанностей, или не соглашаться избрав путь тьмы и попасть в Пекло
Безмерное. С Богом Единым следует несколько иначе; Принять его Закон №1 о Гармоничной
Справедливости и жить праведно и вечно, в Любви и согласии под его защитой вместе с его
Ангелами – Огненными Душами, или не принимать его Закон №1 и умереть. Ваша реакция на
Огненную Книгу и будет той энергией которая решит все. Все очень понятно – вопрос
Шекспировский, все тот же: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ.
Это и есть реализованная нами молитва Отче Наш.
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Отче наш, иже еси на небесех! – Бог ЕДИНЫЙ вечно есть на небесах и Мы
признаем Бога ЕДИНОГО для всех нас разных в вере от рождения, объединенных единой
Верой, Мы называем Бога ЕДИНОГО – Отцом Небесным. --- это есть отражение Вечного Бога
Единого.
Да святится имя Твое, - Мы славим и почитаем Имя Бога ЕДИНОГО, и никого
больше. --- это есть отражение Светлого Божественного Духовного мира.
да приидет Царствие Твое, - Мы просим, чтоб пришло его Царство на Землю,
следовательно принимаем и осуществляем путь Духовного развития человека к Огню и Свету,
как основной, и весь уклад жизни на Земле, всю государственность на Земле, подчиняем этой
высшей цели Бога ЕДИНОГО, ибо только этим путем растем, развиваемся и крепнем Мы и Бог
ЕДИНЫЙ. --- это есть отражение Астрального мира.
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. – Мы просим чтоб Бог сам на
свое усмотрение установил свою волю – это значит свой Закон здесь на Земле, следовательно
устраиваем нашу жизнь и государство, по образу мироздания созданного Богом, в жизни нашей
используем, применяем и живем по закону Бога ЕДИНОГО, --- это есть отражение
Материального мира и указание ему, что подниматься нужно к Богу ЕДИНОМУ.
Хлеб наш насущный даждъ нам днесъ; - Мы просим чтоб Бог дал нам хлеб
жизни – который есть приобретаемый жизненный опыт, следовательно мы трудимся в Свете
Бога ЕДИНОГО и имеем пищу для; тела Физического, тела Астрального, тела Духовного.
Потребность во всех трех видах энергии является для нас насущной, каждодневной и вечной,
нужной для нашего главного развития – развития Духовного. А также поднимаем земной
уровень жизни до небесного для каждого рожденного на Земле человека.
и оставъ нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим; Мы просим Бога простить нам наши кармические долги – это наши грехи, и не отправлять
Душу в чистилище, и именно поэтому мы прощаем все долги должникам нашим здесь на Земле.
Следовательно живем в мире своем в Справедливости по Чести и Совести, не грешим сами, не
даем грешить другим и прощаем грехи раскаявшимся, мы любим их Душой своей и Сердцем, и
Разумом своим понимаем и безкорыстно помогаем подняться и развиться Душой ближнему
своему к Богу Единому, поэтому и сами освобождаемся от кармических долгов, потому что
делаем это безкорыстно, поэтому и Бог их нам прощает. А также соблюдаем равновесие и
баланс во всем сущем мироздании. Без выполнения этого, не возможно развитие Души.
и веди нас во искушении, и избавъ нас от лукавого. – Сколько существует
мироздание, столько существует и жизнь людей, столько существует и искушение в жизни
(Энергия Ложного Эго, или Энергия Майи.), и именно благодаря искушению, а именно своим
отношением к нему люди развиваются, взрослеют и становятся мудрее. Бог Единый проводит
нас через искушения и тем самым учит нас, очищает и озаряет своим Божественным Светом.
Поэтому мы просим Бога Единого вести нас в нашем искушении, Он нас слышит, и именно
поэтому посылает к нам своих Светлых посланников, которые ведут нас к Богу Единому по
океану времени мироздания. Именно сатана и сатанисты исказили правильную фразу на - и не
введи нас во искушение. – по сути это означает полную остановку в вашем Духовном развитии.
А раз Духовного развития нет – оно остановлено, значит сатана включил процесс разрушения и
деградации. Поскольку если нет развития значит есть деградация. А если человек деградирует,
значит становится рабом сатаны. Лукавый очень хитер. Поэтому от него Бог Единый всех нас
тоже избавляет сам. Также мы просим избавить нас от лукавого, для того чтобы тот человек
который нас ведет, был Высоко Духовный человек, имеющий Любовь и Милосердие в сердце
своем, Честь и Достоинство, Ум, Разум и Справедливость в голове, и Пламенную Огненную
Светлую Душу.
Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава Ныне и Присно и во Веки Веков.
— Славословие есть утверждение сказанного – Мы согласны и утверждаем Царство, Силу и
Славу Бога Единого во все времена.
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АУМ. ОМ. РА-М. –подтверждающая мантра, подтверждает то, что вы молитесь, то
есть посылаете свою молитву именно Богу Единому и только Ему.
Ничего не может быть лучше для человека, чем то, что для него придумал, озвучил
и сотворил Бог ЕДИНЫЙ.
Что же мы будем делать? Мы будем строить мощную, сверх технологичную,
высокодуховную цивилизацию Землян, потомков Бога ЕДИНОГО, основанную на древнем
учении – Ведах, учении «Белый Конъ» как научном учении о мироздании, всегда выбирать путь
Духовного развития и Совершенствования Души – путь Огня и Света, напрямую ведущего к
Богу ЕДИНОМУ.
С чего же мы начнем? С распространения всех трех документов. С разграничений и
отделении «Зерен от Плевел». С установлении Закона №1 о Гармоничной Справедливости, и в
первую очередь с Благосостояния народа, с радости осознания жизни вечной, и радости в миру,
в простом человеческом счастье Людей, живущих в гармонии с природой на Земле Матушке.
Гармоничном и мудром решении простых житейских человеческих проблем и задач каждой
семьи. И только когда добьемся высокого благосостояния всего народа Руси и обустроим все на
Земле Матушке – нашем общем ДОМЕ, только потом, можно и к звездам летать, заниматься
инновацией и модернизацией, и любой другой творческой деятельностью.
Пошаговая инструкция
Начинать нужно с распространения всех трех документов на всей территории Руси
(Огненная Книга Дух Огня и Света; Закон № 1 о Гармоничной Справедливости; Путь Развития
Руси). А на всей территории Земли, только двух документов – Огненную Книгу и Закон № 1 о
Гармоничной Справедливости, во всех странах, необходимо ознакомить всех людей Земли с их
содержанием, для внесения ясности и четкого понимания дела. Целесообразно начинать
распространение в первую очередь среди славян. Затем в других странах, для других небесных
родов. Далее, среди славян – появится круг лиц, четко понимающих суть дела – это актив.
Также появится круг лиц ничего не понимающих – это пассив. Актив должен помогать пассиву
разобраться во всем и все понять, ибо нельзя бросать сотоварищей в пути, тем более в таком
сложном переходе, как смена мировоззрения при смене эпох. Радость, от того, что кто-то не
сможет спастись и погибнет, в силу своей малообразованности, незнания и неосведомленности,
считаю неуместной и идущей от сатаны. Мы все Дети Бога Единого, значит надлежит помогать
разобраться всем без исключения Людям. Замалчивание и сокрытие информации, от своих же
братьев, таких же людей как и мы, считаю предосудительным.
Далее Актив на основе официального, народного, общественного, правозащитного
движения, организует все круги власти. Следует заметить, что не на основе какой либо партии
(суть любых партий – раздробить народ на одних и других, с последующим уничтожением
обоих, и тех и других. А Наша Цель - Объединить Народы!), а на основе волеизъявления
народа через официальное законное общественное движение все должно решаться. Все должно
быть официально, честно и открыто, не должно быть никакой подпольно-подзаборной
ленинской работы. Пример волеизьявления – На современном этапе развития нашей
цивилизации, при смене эпох, а вместе с ней и превалирующих энергий – МЫ – народ России
(или народ любой другой страны), не желаем умирать, а желаем выжить и жить дальше, и более
того, желаем улучшить нашу жизнь, сделать её счастливой для каждого гражданина нашей
страны!; Следовательно наше общенародное волеизъявление есть следующее:
1) Организовать указанные три круга власти из числа праведных людей.
2) Назначить и уполномочить в каждом круге власти своего ответственного Лидера из
числа Высокодуховных людей.
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3) Всем народом страны, проявить активность и избрать, на ближайших законных
очередных президентских выборах, уже выбранного ранее Верховного Лидера третьего
высшего круга власти – в Президенты России или Верховным Лидером страны.
А) Верховный Лидер - Президент России, после вступления в должность, в первые три
месяца, организованно и цивилизованно заменяет всю старую властную структуру, основанную
на разных партиях, на новые истинно народные три круга власти, по всей стране на всех местах.
Б) После начала работы Лидера президентом России, За текущий год, весь Народ
совместно с правительством, согласно избранных кругов, формирует новую экономическую
программу, не полудохлого существования, а именно развития страны и переход на новое
мировоззрение! И другие ценности – Духовные – не ценою многих жизней людей зарабатывать
кому-то одному большие деньги, а деньгами спасать безценные жизни людей, и обустраивать
их быт. Следует помнить, что путь Духовного развития к Огню и Свету – доступный для
каждого Человека, является фундаментальным и основным стержнем вокруг которого строится
вся государственная структура. Поэтому, весь народ должен проявить активность, в разработке
этой программы. Не нужно перекладывать, с больной головы на здоровую, думая, что если
выбрали лидеров значит им и думать и решать, значит они и виноваты во всем. Это не так. Вот
затем, чтобы потом не искать виноватых, Каждый должен внести свою лепту в общее дело, и
принять участие в разработке программы и последующей её реализации. Так как общий и
основной стратегический курс развития Руси я уже дал, а это 50% дела, следовательно всем
Вам – Народу Руси, необходимо продумать детали его выполнения, и тем самым осуществить
остальные 50%, для получения 100% - то есть полного комплекта решений, для того чтобы вся
программа развития могла реализоваться. Разумеется я мог бы проработать все 100% решений,
но правильнее и честнее это делать всем вместе? Я с вами - одно целое, поступайте и вы также!,
не нужно делить на свое и чужое, это наша Страна, это наша Земля, Земля наших предков,
дедов и отцов, которую они защищали жизнью своей и кровью. А вы её приватизировать
разрешили и продавать – вспомните как это предосудительное действо называлось и
наказывалось нашими предками! Земля принадлежит народу её населяющему, следовательно –
каждому из вас, каждому человеку на время его(её) жизни на Земле, все что на ней – это ваше,
все что в недрах – это ваше, все что растет на ней – это тоже ваше. Ваше и ваших Детей и всех
будущих поколений. А раз ваше – значит берегите, преумножайте, садите и растите, стройте и
пользуйтесь всем этим вместе. Следовательно – созидательно трудится на БЛАГО - себя, своей
семьи, своего государства, РОДа человеческого, Бога Единого, необходимо каждому Человеку.
Даю пояснение, чтобы думать было проще; Развитие страны – означает возобновление
работы заводов, фабрик и колхозов, но уже на новых, современных экологически чистых
технологиях. Необходимо применять новые решения, и использовать новые экологически
чистые, современные возможности науки и техники. Соответственно и товары, которые будут
выпускаться, должны быть полезными, нужными и своевременными!
Как негативный пример: Автопром АвтоВАЗа, за огромные деньги закупает у
иностранцев патенты на устаревшие модели, тут же их бросает, потому что - устаревшие, а так
как деньги уже потрачены, приходится делать свои такие же устаревшие модели, а когда
разрабатывает новую современную модель, то к моменту выхода её с конвейера – она уже
устарела на 10 лет. И поэтому её никто не хочет покупать! Вы специально что ли так делаете?
Тогда это вредительство! И утрата доверия народа! Чего вы и добились! На каких моделях
машин ездят акционеры и весь управляющий персонал АвтоВАЗа? Не на своих? Не на тех что
сами выпускают? А почему?
Кстати везде на всех крупных заводах, работают внедрившиеся вредители и диверсанты,
которые разрабатывают неправильные конструкции и детали узлов, которые выходят из строя
уже через месяц эксплуатации, а другие нарушают технологический процесс, результат – все
детали брак. Также стоит сказать и о простых трудящихся, техниках и инженеров любого
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завода, фабрики или предприятия, которые не смотря на нищенскую зарплату, все равно
стараются и делают продукцию, не жалея сверхурочного времени своего и творческих сил
своих – именно на таких людях все и держится.
Насчет автомобилей, далеко ходить не надо, именно в нашей стране Светлые Люди
разработали электроавтомобиль и электробензоавтомобиль. Честь и Хвала всем тем людям кто
участвовал в разработке совершенно нового типа автомобиля и вложил свои деньги чтобы эта
мечта стала реальностью. Это и есть ПРИМЕР для всех.
Вывод: Те кто не способен трудится творчески, и являть современную инженерную
мысль в реальность – освободите трудовые места для тех, кто это умеет делать! И такая
позиция будет по всей стране – и это не обсуждается!
В) Помятуя о том, что в мироздании много миров созданных Богом Единым, и ни в
одном из них нет денежной системы управления и существования (денежная система
управления существует только в темных мирах - сатанистов), так же отдавая себе отчет, что в
короткое время мы не сможем перейти на безденежную систему. Следовательно, необходимо
создать действенные предпосылки плавного перехода от денежной системы существования к
безденежной, говоря точнее к Духовной системе существования, суть которой заключается в
развитии Души к вечному Огню и Свету, к Богу Единому, соответственно чем Выше это
развитие у человека, тем больший вес он(она) имеет в обществе, со всеми вытекающими из
этого благами цивилизации. Так же отсюда следует, что чем выше уровень высокодуховной
цивилизации, тем больше благ для человека являются бесплатными (от минимальных до всех
возможных), и тем больше у человека возможности реализоваться в обществе, а значит и в
своей жизни. Жизнь которая прожита не зря, а с пользой для Бога Единого, своего Рода, своей
Страны, своей Семьи, и самого Себя, заслуживает уважения и является примером для
остальных Людей.
Никакое жречество, папство, президентство, генеральство и любой другой вид
начальства не может возвеличивать Вас перед другими согражданами, со всеми вытекающими
последствиями, кроме настоящего божественного Высоко Духовного Развития человека к Огню
и Свету Бога Единого. Отсюда вытекает – кто должен управлять людьми и вести их? – это
Самые Высоко Духовные Люди. Напомню: Так было, так есть и так будет всегда.
Поэтому, для начала решения этой емкой задачи, необходимо, не более чем в одно, или
двух летний срок, вывести из денежного оборота 4 основных обязательных части слагаемых
благосостояния народа. 1- жилье, 2-образование, 3-медицинское лечение, 4-питание. И это
будет всего лишь начало. Напомню: не более 30 – 40 лет назад, все эти слагаемые в нашей
стране уже были почти бесплатны! Жилье можно было получить, работая, не важно где, через 3
– 5 лет работы. Образование было бесплатным. Медицинское лечение, тоже было бесплатным.
Питание на заводах и фабриках тоже было бесплатным и.т.д. и.т.п. Еще живы люди которые это
все помнят, это наши отцы и деды! Поэтому не надо включать дурака, а надо включить свои
мозги и разум, и в кратчайшее время реализовать эту программу минимум!
Далее по мере развития цивилизации, необходимо выводить из денежного оборота, все
остальные слагаемые благосостояния, и всей жизни людей. В конечном итоге все должно стать
бесплатным, деньги исчезнут как таковые, при этом все люди будут трудиться, по мере своих
сил, чтобы своим трудом поддерживать это Благое Состояние Жизни! При этом, при высокой
развитости цивилизации, каждому человеку необходимо будет трудиться на общественных
работах не более 2 – 3 часов в день. Причем трудиться нужно будет только в рабочие дни,
которые составляют не более - 2/3 от всех дней в неделе, а остальное время расходовать на
самообразование, саморазвитие и воспитание своих детей, но это в перспективе. Это есть
программа – норма существования! При этом следует иметь ввиду, что переход на
экологически чистые энергии, должен развиваться как само собой разумеющееся действо
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Людей идущих по стопам Бога Единого. Никогда не следует забывать: Это Он наш общий Отец
Небесный, и это Он Нас ведет в свое Царство Божие, которое мы должны создать на своей
родной Земле.
1) Для того, чтобы что-то получилось добротно и на совесть, надо представить
конечный результат, во всех его тонкостях устройства, формах, красках и цветах.
О чем идет речь. Об Образе нашего будущего Общества, то к чему мы будем стремиться.
Поскольку Духовное развитие человека является превалирующим, следовательно вся структура
нашего общества, а значит и в целом всего государства, должна предусматривать возможности
для реализации этого развития к Огню и Свету, к Богу Единому, через Творческое развитие
Личности, развитие его Интеллекта, Сознания, Разума, Любви, чувства Гармонии и
Справедливости, новых Паранормальных способностей Человека, Знаний приводящих к
Мудрости и Процветанию, а не ситуациям, приводящих в тупик и к погибели. Поддержка семьи
и семейных отношений в этом случае является превалирующей. Потому что только в крепкой
дружной семье, в которой есть и бабушки и дедушки и папы и мамы и детки и внучата,
возможно благотворное развитие человека, согласно устоям своего РОДа и своей Земли.
Благополучие каждой семьи, для благосостояния всего народа!
2) Чтобы каждый человек, рожденный на этой Земле, мог реализоваться полноценно, для
этого нужно иметь отличное здоровье, которое возможно только в справедливом обществе,
живущем в гармонии с природой и окружающей средой, в обществе которое питается
экологически чистыми, полезными и высококачественными продуктами питания. Также
следует учитывать, что потребность в питании у разных людей происходит в разное время,
значит организация общественного питания должна предусматривать бесплатное и
круглосуточное питание людей, оплаченное создаваемым трудом всего общества, которое
может себе позволить организовать такое питание для самого себя.
Экологически чистые продукты, залог здоровья народа!
Бесплатное круглосуточное питание в любых общественных заведениях,
общественных квартальных, общественных домовых, заводских и фабричных столовых и
прочих пунктах питания!
3) Здравоохранение должно охранять здоровье людей, а не зарабатывать мега-деньги на
здоровье людей. Здоровье должно быть главным, а не деньги. Также необходимо применять
благозвучие в словах, так как «Больница» - это место где все болеют, следовательно там нельзя
вылечиться! «Поликлиника» - это еще хуже, тут целый набор разных клинических болезней,
которыми человек непременно заболеет если туда войдет, даже одной «Клиники» хватит чтоб
испугаться. Мне кажется, будет лучше, если все большие лечебные заведения называть как
«Дом Здоровья», а маленькие как «Здравпункт». То же самое с людьми, например; «до – к тора» - вряд ли такой специалист вам поможет, разве что на тот свет отправит по быстрому.
Совсем другое дело: «В – Ра – ЧЬ» - возвращающий вам солнце и жизнь. Есть и другие
хорошие слова, «целитель», «знахарь» - не трудно расшифровать. Нечего тупить и глупить надо
использовать реальную науку, а не «докторскую» фантастику.
Здоровье каждого человека, есть истинное благосостояние народа!
Бесплатное, Квалифицированное и Профессиональное Здравоохранение для всего
народа!
4) Поскольку наше светлое будущее, целиком и полностью зависит от наших детей,
следовательно необходимо обеспечить их высокодуховным воспитанием и мудрым истинным
образованием, развивающем в них творческую самоутвержденную цельную личность, будущих
Дочек или Сыновей Божьих, способных созидать и совершенствовать быт всего народа.
Следовательно не нужно вталкивать в их голову всякие ЕГЭ, ГК ЧП, и прочую сатанинскую
аббревиатуру, от которой их молоденькая голова заклинит в стопор, а вернуть к истокам
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родовой мудрости народа. Поскольку дети не работают и не зарабатывают денег, следовательно
– все образование для детей с детских яслей до ВУЗа включительно, для всех детей, ребят и
юношей БЕСПЛАТНОЕ. Я подчеркиваю – ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА! Форма обучения от
малышей до детей начального образования, тоже должна изменится на более продуктивную,
как вариант, чтобы вызвать интерес у ребёнка к наукам, лучшей будет форма игры. Дети любят
играть, а если вместе с игрой они получат глубоко научные и истинные знания, результат будет
поразительный.
Высокодуховное воспитание и Мудрое бесплатное образование для Каждого
Ребенка!
5) Для каждого Человека рожденного на Руси (на современное время определенного как;
гражданин России, в последствии Руси) жилье должно быть бесплатным, и выделятся по
факту рождения для каждого Человека, принадлежащего коренному населению Руси, а не
иностранцам, ибо у иностранцев есть свои коренные территории на Земле, и они должны
строить Царство Бога на Земле на своих территориях. Также все жилье должно быть
экологически чистым, безопасным, надежным, удобным да ещё и красивым.
Например начинать можно с уже образовавшихся действительных семей и одиноких
людей у которых нет своего жилья и они снимают квартиру. При наличии платежных за аренду
квартиры документов, сроком более года можно выдавать жилье. (квартиры, дома, коттеджи)
Соответственно, Одинокий человек имеет право на однокомнатную, семейная пара на
двухкомнатную, а если мама, папа и ребенок то трехкомнатную квартиру.
Современное, надежное, добротное, экологически чистое, удобное, бесплатное
жилье, каждой Родной Человеческой Душе по факту рождения!
6) Так как переход от денежной системы к безденежной или к Духовной системе
существования, займет какое-то время. Поэтому я, Вежливо предлагаю, вам подумать и
решить, в обязательном порядке, и даже в не обсуждаемом единственном варианте, уравнять
шансы выживаемости у всех Людей в нашей стране, с небольшой девиацией заработной платы,
которая должна быть приблизительно одинаковой. Разница максимальной оплаты не должна
быть больше чем в 3 раза минимальной.
Градуировка с коэффициентами:
минимальная =1 – является начальной и ученической заработной платой.
средняя =1+1, – является основной заработной платой для всех.
максимальная =1+1+1. – Высокодуховные, выдающиеся в любой области Знаний,
Умений и Специальности, Одаренные и Талантливые люди. Третий круг власти.
_________________________________________________________________________
Минимальная =1 – временный не квалифицированный персонал. Рабочие на
испытательном сроке (не более месяца), это ученическая заработная плата.
Минимальная+0,5 (повышенная) =1+0,5 – минимально квалифицированный персонал.
Простые Рабочие на простых работах не требующих образования. Предусмотреть увеличение
на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Средняя =1+1 – Технический персонал имеющий среднее образование. Армия-любая
Служба-весь личный состав. Рабочие разрядные. Учителя. Трудящиеся на любых отраслях
промышленности и сельского хозяйства, Медсестры, Первый круг власти. Предусмотреть
увеличение на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Средняя+0,5 (повышенная) =1+1+0,5 – весь директорский, инженерный,
управленческий, и научно исследовательский состав, Врачи, Учителя высокого уровня,
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специалисты высокого уровня и класса в любых отраслях промышленности и сельского
хозяйства, Армия-Служба - весь командный состав. Второй круг власти. Предусмотреть
увеличение на 0,5 на каждого второго ребенка в семье до исполнения 16 лет.
Максимальная =1+1+1 - Высокодуховные, выдающиеся в любой области Знаний,
Умений и Специальности, Одаренные и Талантливые люди. Третий круг власти.
Также необходимо предусмотреть единовременные и целевые выплаты, в качестве
поддержки любого нуждающегося в них, гражданина нашей страны, если на то есть те или
иные объективные причины.
Также за одну и ту же одинаковую работу, заработная плата не должна зависеть от пола
человека, и выплачиваться соответственно тому размеру на каком заработном уровне трудится
человек, не зависимо от того мужчина это или женщина. Также следует помнить, требовать и
не нарушать нормы труда для мужчин и нормы труда для женщин, они естественно разные, так
как разная физиология и конституция тела!
Примерная оценка: Реальная Минимальная должная заработная плата, на состояние 2011
года, будет около 17000 руб. с небольшой девиацией по регионам территории России. От
девиации по регионам следует избавлятся.
Справедливая заработная плата, гарантия стабильности.
7) Чтобы Нам называться высокотехнологичной цивилизацией, а по другому мы жить
уже не сможем, нам необходимо сделать множество открытий и перестроить нашу
промышленность с загрязняющих окружающую среду, утопичных, безтолковых и безполезных
производств и товаров, на высокотехнологичное производство новых, современных, нужных,
полезных, экологически чистых, товаров народного потребления.
Выпуск товаров, должен градуироваться по полезности и необходимости.
8) Так как Человек или Душа сам выбирает; семью, общество, страну в которой желает
родиться и пройти свой путь Духовного развития и при этом приобрести соответствующие
своему наРОДу навыки и умения, Следовательно; Необходимо обеспечить для любого
рожденного человека на Земле, равные условия развития и существования, не зависимо от
территориальной и РОДовой принадлежности человека. Также следует знать, что каждому
человеку полезны только те травы и пища, которые растут там где находится РОДина человека,
там где родился человек, где находится родовая территория его народа. Особенно это относится
к лекарственным травам. Поэтому необходимо обеспечить занятость и востребованность
каждого человека именно на своей родине, именно в том территориальном месте где родился
и вырос тот или иной человек. Также это исключит ненужную миграцию людей, пагубно
влияющую на их здоровье, Духовное развитие и в целом на их счастливую жизнь. Поэтому
принцип должен быть такой;
Там где родился, там и пригодился!
9) Поскольку Бог Единый сотворив Людей каждому дал индивидуальность,
следовательно индивидуальность каждого человека, является важной и значимой. Поэтому
необходимо создать действенные условия отношений в обществе, защищенные юридическими
и правовыми документами, предоставляющие именно Человеческой Личности, а не
обезличенному предприятию, любой формы собственности, главное и превалирующее право
на действие. Не предприятие является главным и важным - а Люди которые работают на
предприятии, а из Людей важными являются те Личности которые являются ведущими
основной процесс и знающими свое ДЕЛО! Документом Разрешающим выполнение той или
иной работы, может служить Диплом о полученном соответствующем образовании, или любой
другой документ подтверждающий образование и квалификацию Человека. А на перед нужно
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помнить, что знания, умения и талант человеку Бог Единый дарует, и только он знает, то что
может или не может делать тот или иной человек, на что он(она) более способен. Это есть
однозначное утверждение.
Например: Не «СверхГлавВсехГлавГлавГосКазнаКрад Мост Строй» построили мост
через реку такую-то, а Иван Васильевич Свиридов Гл.инженер и Мастера участков Токарев
В.П., Петров С.В., Васильев Б.С. и.т.д. Иными словами; Человек главный – а не предприятие.
Отсюда у Людей возрастет потребность в фактическом и действительном образовании, а не
покупном. А предприятия не будут иметь право работать если не имеют соответствующих
специалистов, а значит и не смогут выпускать бракованную продукцию, подрывающую
авторитет своей страны. Любой специалист автоматически имеет право допуска к тем работам,
на которые обучен и имеет документ. Соответственно визировать, начало, процесс и
завершение тех или иных работ, может человек имеющий соответствующее выполняемым
работам образование, навыки и умения, а не директор имеющий как правило «левое»
образование не относящееся к теме производства и выполняемым работам. Ваши Навыки,
Умения и Образование это то, за что Вы имеете право подписываться. И это однозначно.
Умелый Мастер Божится своей работой!
Уважай других, но божись своей работой, чтобы стать лучше других и являть
пример.
10) Поскольку творческое развитие Личности является превалирующим, для развития
Духовного, следовательно необходимо создать условия творческого развития для каждого
Человека проживающего в стране. Творчество Людей должно приносить материальнодуховную пользу и добро всему обществу или его части, и этим же самым должно и
оцениваться. Если та или иная деятельность Людей несет вред обществу, окружающей природе
и Земле Матушке, то такая деятельность, не может называться творчеством и является
недопустимой и наказуемой.
Творческий труд каждого Человека на благо Родине и РОДу своему.
Список того, что нельзя приватизировать или купить и продать ни за какие деньги,
ни в частности ни в принципе, ни в прошлом , ни в настоящем ни в будущем, ни когда:
Вселенную, Галактики, Космическое пространство, Огонь, Солнце, Планеты, Луны,
Воздух и воздушное пространство, Воды и водное пространство (океаны, моря, реки,
озера, пруды), Землю и все Земное пространство целиком и территориально (Леса, Луга,
Поля, Степи, Болота), Недра Земли и все что в них, Дороги, Города и любые населенные
пункты, крупные и мелкие государственные предприятия и образования, принадлежащие
всему народу страны. Так же не могут быть приватизированы и куплены; Предприятия и
образования являющиеся, наработанной на протяжении любого прошлого и настоящего
времени, собственностью всего народа, являющиеся национальным достоянием;
Жизненно важные, оборонные и космические предприятия и объединения; Также нельзя
купить и продать; Народ, Людей, отдельно Любого Человека и любое государство.
После реализации программы Норма, никто, никого и никогда, не сможет поставить
перед фактом смерти и вымирания, например простых людей и народов, а также перед фактом
голодной смерти и безпризорности ваших детей, к чему я и клоню! Но это ещё не все.
Далее по времени развития следует программа максимум, в которую входит; создание
и полный переход на источники экологически чистой энергии для всех нужд и отраслей
промышленности, а также для всех передвижных средств, наземных, водных и воздушных.
Следует заметить, что по ВЕДам на Земле уже были 22 крупных цивилизации, и никто из них
не додумался добывать нефть!
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Поскольку слово Русский это прилагательное а Славянин – существительное, так же как
раньше назывались да'Арийцы, х'Арийцы, Расены и Святорусы. Поэтому мы будем
именоваться как Держава Славян, то есть это значит многонациональная. А страна будет
именоваться как Русь – это так же как и в незапамятные времена, то есть во времена когда
память у народа еще не отшибло разбушевавшимся сатанизмом, и в народе наблюдалось
единство и цельность.
Слово Русь имеет много трактовок и переводов, потому что имеет вложения во
вложениях, это многогранное объемное образное слово и одно из конечных объемных
трактовок будет следующим: Божьей Энергией Сотворенный Единый Образ Жизни. Ясно
что Единый Образ Жизни может быть только у Бога Единого, больше не у кого. Ясно что если
страна называется Русь, то там может быть только ОБРАЗ Бога Единого, и не может быть
никакого сатанизма. Ясно что в Едином Образе Жизни никто не принижает никого и не
издевается ни над кем, потому как все Едины и поэтому страна является Цельной и
монолитной. Ясно что Божий Образ подразумевает только Благо и Счастье для всего народа в
стране.
Держава Руси и Содружество. Все другие страны и государства официально
принявшие Бога Единого в его Законе №1 о Гармоничной Справедливости и учении Белый
Конъ Дух Огня и Света, образуют содружество государств. Почему именно содружество, а не «независимых», потому что в мироздании не существует ни каких
независимых энергий и систем, так как все энергии и системы являются зависимыми не только
друг от друга но и от управляющего фактора или управляющей энергии воли Бога Единого.
Поэтому возможная форма существования является как СОДРУЖЕСТВО, являя собой
Совместную Дружбу Народов и Стран.
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? Оставлю вопрос открытым, пусть каждый подумает, хочет ли он
(она) дальше жить или нет? Уильям Шекспир по заданию Бога Единого, в канун новой эры
1600 года, задал человечеству один единственный важный вопрос; БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?
Вопрос этот был доведен, божьим провидением, до каждого из вас! Только полностью
неразумные люди могут смеяться над этим важным вопросом, заданным всему человечеству
самим Богом Единым через Шекспира. Бог Единый дал нам 412 лет времени подумать и Сейчас
потребуется Ответ! Решать Вам!!! Исполнитель уже рядом, ждать осталось не долго! Если вы
ответите, что жить по божьим законам не хотим, а хотим как и раньше скакать как горные
козлы, продавая и покупая все и вся, включая собственную Душу, на скаку приватизируя и
продавая Землю предков, распространяя кругом нечистоты и обгаживая все и вся, и при этом
третировать народ. В этом случае случится, то что и написано в Откровении Иоанна, тотальное
разрушение тверди и смерть людей проживающих на ней. Естественно!, если Славяне и все
Русские люди проживающие на Руси откажутся официально признать Бога Единого и Его
Закон, то Он разрушит и Россию! Даже сомневаться в этом нельзя, существует огромное
количество подтверждающих документов, написанных абсолютно разными но Светлыми
людьми на протяжении целых 2000 лет! Каждый человек САМ лично, по своей Воле, должен
Признать Бога Единого у себя в Душе лично для себя, без чьей либо помощи и нравоучений.
Официально для всей страны признать Бога Единого все Люди могут только через меня – Духа
Истины.
Больше всех в наше время (2011год) страдают естественно – дети. Как вы их растите, как
воспитываете, как лупите их и днем и ночью за малейший визг, даже если они хотят кушать,
измываясь каждый день над собственным ребенком у себя в квартире! Или наоборот, бросаете
их на произвол пустой квартиры, а сами по «романтическим» делам. Или оставляете их на
попеченье очередного недоноска, издевающуюся над ними. Или полностью вообще не
наказываете их и балуете так, что ребенок реально понятия не имеет, что такое хорошо, а что
такое плохо! Они от вас принадлежащую им Любовь получили? Нет?! Тогда как они смогут
передать следующим поколениям то, чего не получали сами? А Причина всего перечисленного
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в неправильном государственном устройстве, где все поставлено с ног на голову, где человек
никто, а деньги бог.
Если люди ответят Богу Единому, что они не хотят жить по божьим законам, тогда они
действительно пострадают и возможно перестанут жить. И это очень печально. Я всеми силами
тяну Вас из этой гибельной ямы в которую вы сослепу угодили. Приложите же и сами немного
усилия, чтобы выбраться из неё. Почему календарь Майя оканчивается на декабре 2012 года?
Почему Саньтии Веды Перуна, Человека являющегося Вышним из Богов и максимально
приближенным к Богу Единому, его Саньтии которые охватывают промежуток времени более
чем в 40 000 лет, и вдруг заканчиваются на декабре 2012 года. Он что, являясь Вышним из
Богов, не знал что будет дальше? И это есть правильный вопрос. А на правильный вопрос, есть
правильный ответ. Он действительно не знал что будет дальше. Дальше только сам Господь Бог
Единый Отец Небесный будет решать кто будет жить, а кто нет, потому что сам Лично явится,
чтоб установить свой Закон №1 на планете Земля. А наказание будет зависеть от общей
совокупной энергии народа, суммируемой от излучений каждого человека, то насколько
каждый человек принимает Бога Единого в своей Душе, движется ли Он(Она) к Огню и Свету,
знает ли Его Закон №1 о Гармоничной Справедливости, по которому создано и функционирует
все мироздание, и который изложен мной для Вас в простом и легко понимаемом Людьми
социальном ракурсе. Бог Единый творит и общается на частотах во много миллиардов раз
превышающих человеческие способности, и ему чтобы опросить, на предмет знания Закона
№1, всех Людей живущих на Земле, достаточно одной секунды нашего времени. Когда именно
будет эта секунда Бога, никто не знает, и я тоже. Ранее уже было сказано – секунда (или миг,
момент, мгновение) решит мир. Будет лучше если Люди к моменту опроса уже будут знать
Закон №1, а ещё лучше, знать эту Огненную Книгу быть полностью согласным с ней и с
учением о мироздании «Белый Конъ Дух Огня и Света», излучать энергию Огня и Света,
Братства, Доброты и Божественной Любви к Богу Единому, самим себе, всем ближним своим и
всему мирозданию. Бог Единый есть Любовь, и Любовь он увидит сразу, есть она здесь или нет.
Посланник Бога Единого Иисус Христос на Земле уже был – и учил Любви к Богу Единому
всех людей. Множество Светлых Людей живших в этот промежуток времени на Земле,
соответствующие вопросы всему человечеству уже задали. Я обобщаю все труды, и всю
информацию и выдаю в удобной и понятной для вас форме. Бог Единый - приходит в 2012 году
в виде огромной энергии, и спрашивает – Люди хотите жить по Божьему Закону №1? – Если
ДА то Жизнь, Если НЕТ то смерть. Все очень просто. Если у вас в голове возникла лукавая
мысль, мол Закон №1 прочитаем, Огненную Книгу Дух Огня и Света тоже, все запомним, но
делать ничего не будем, и оставим все как и раньше. Сразу Отвечу; Бога Единого невозможно
обмануть; или Вы принимаете Бога Единого, Его Закон №1 о Гармоничной Справедливости
и Огненную Книгу Дух Огня и Света и живете в Братстве Любви и Согласии праведно и
вечно, или Не принимаете, тогда смерть – тоже навечно. И это есть истинная правда, ибо
такими вещами на весь мир не шутят.
Те кто дальше жить не хочет, отныне пусть не мешают спастись тем кто хочет жить,
полон сил и желаний, и имеет в голове кучу не реализованных светлых планов. Тем кто
отвечает Богу Единому своими конкретными действиями, и строит Царство Бога Единого на
Земле Матушке, чтобы жить в нем самому со своей семьей и своим народом. Ему – Богу
Единому, сверху очень хорошо видно, кто как живет, счастливо или нет. Если народ несчастлив
и повсюду слышен только плачь – такая общественная система (людьми называется государство) безжалостно будет уничтожена!, вместе с территорией Земли! ибо как может Бог
Единый спасти страдающий народ – только забрать их Души к себе, но при этом никакого
развития эти Души не получат. И совсем другое дело, Если народ счастлив, живет и развивается
Духовно – это будет сохраняться и поддерживаться самим Богом Единым. А как же иначе. А вы
как думали?, что всю жизнь можно прожить паразитируя? А это оказалось не так.
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Честно выполняя то что должен, я вполне просто, понятно, однозначно, ясно, четко и
конкретно довожу до вашего сведения то, что Бог Единый есть, Он Живая Жизньродящая
Огненная Душа и Он вечен, и Он есть Любовь, и Его простую мысль и желание, что бы Мы –
Жили по Божьим Законам! В Любви, Счастье и Гармонии с Природой, развиваясь
Духовно к вечному Огню и Свету! т.е. к нему, к Богу Единому. За невыполнение этого
простого, легкого, логичного, приятного, веселого и жизнерадостного, само собой
понимающегося условия, полагается - смертная казнь. Это есть последнее, то что я должен
был Вам – Дорогие мои Славяне и все Божьи Люди Земли из Других Небесных РОДов, открыто
и прямо сказать ТРИЖДЫ!
Также в программу максимум входит создание комплекса мониторинга, с разных
планет и Земли и Луны, всего пространства нашей солнечной системы, на предмет раннего
выявления близко подлетающих космических передвижных средств серых, а также
возможность дистанционной нейтрализации биологической активности их гермафродитного
тела. Насекомые они и есть насекомые, легко уничтожаются дустом или биорезонансным
способом.
Также необходимо восстановить, все ранее работавшие каналы связи с Вышними
Мирами, которые в настоящее время не работают. Будет хотя бы возможность позаимствовать
Ума-Разума и попросить дельного Совета у тех, кто продвинулся дальше нас по развитию и
является нашими далекими предками, то есть РОДственниками. Они никогда не помогут и не
будут помогать, если их об этом не попросить. Это является Законом в мироздании суверенитет соблюдают все, и никто не лезет в чужой огород со своим уставом, пытаясь
помочь. Такой помощью дорога в ад выложена. Кроме, конечно, представителей мира тьмы –
серых. Но они-то как раз лезут без спроса, с целью ограбить, захватить и уничтожить.
Правило такое; Цивилизация должна развиваться сама по себе, а посильная помощь всегда
оказывается только в ограниченных объемах, не нарушающих хода развития самой
цивилизации, и обязательно по просьбе народа и ответственных представителей, и никак иначе.
А мы сейчас живем здесь на Земле, как глухонемые «оторвы»! Оторвались от всех и думаем,
что мы одни во вселенной. Это есть тотальное не восприятие реальности.
Это есть программа максимум. После неё ещё многое и многое нужно будет делать и
сделать, для повышения благосостояния всех Землян, увеличения качества и скорости развития
Людей к Огню и Свету к Богу Единому, что бы за одну жизнь на Земле Матушке, Человек мог
развиться в Огненную Душу и стать полноправным членом общества Бога Единого, это
напрямую означает развить свое собственное сознание до размеров сознания Земли Матушки,
этому и многому другому я научу позже, всех желающих совершенствоваться людей и.т.д.и.т.п.
Это есть образ нашего Светлого будущего общества.
Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе на 2012 год написала:
"В 2012 году Посланник Богов передает Пальму первенства молодежи, дипломатам,
политикам нового толка, ученым и общественным деятелям, медикам и представителям
организаций милосердия, прогрессивным лидерам, людям искусства, владеющим словом и
исполняющим обещания, а также детям – всем, от кого зависит будущее жизни на Земле и
жизнь Мира".
Подтверждаю – это есть золотые слова. Если Она узнала о точном времени, и обо мне,
значит Тамара Глоба очень хороший астролог. Но все равно, чтобы написать такую смелую
фразу будучи слабой женщиной в наше сатанинское время демократизма нужно иметь
изрядную долю мужества и смелости, чтобы не уронить свою профессиональную репутацию.
Поэтому я включил её высказывание в книгу, потому что её высказывание верно, и именно так
я и собираюсь сделать. И наперед официально говорю, что того кто поддерживает меня, буду
поддерживать и я, и его вместе со мной будет поддерживать сам Бог Единый, так как я от него к
вам пришел.
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Но к этому заключению Тамары Глоба, я пожалуй добавлю ещё кое что.
Поскольку задачи стоящие перед нами, являются очень серьезными, следовательно, на
все руководящие места должны придти новые грамотные высокодуховные люди, имеющие
«божью искру» - любовь, знания и умения, совесть и мудрость РОДА, талант и все
соответствующие способности Лидера новой эпохи. Те люди которые, явно не справятся с
поставленной задачей, должны найти себе занятие попроще, и освободить «насиженные места»
для тех, кто сидеть не будет, а будет трудиться на Благо Бога Единого, Нашего Государства,
Всего РОДа и Народа, Своей Семьи, и Себя самого. Следует учитывать, что Люди это не
курицы, что бы сидеть на насиженных местах и высиживать куриные яица, в надежде что из
них чего нибудь вылупится. Люди - это творческие созидательные личности, постоянно и
неуклонно развивающиеся Духовно к Отцу Небесному Богу Единому, именно с этой точки
зрения и нужно рассматривать любого человека. Освободите дорогу Сторонникам Света,
всячески помогайте им, всем чем только сможете, Они спасут МИР! а заодно и Вас.
Еще хотел бы прояснить один очень важный момент. Поскольку к Часу Божьего Суда в
мире появилось огромное количество лже пророков, так или иначе претендующих на роль лже
посланников божиих или лже мессии, суть которых сводится к захвату власти над людьми и в
их личном обогащении методом манипуляции старых или уже устаревших известных ранее
фактов и тем самым увода вашего сознания от меня Духа Истины. Поэтому поясню – я не
пророк, я учитель, и Дух Истины, дающий миру совершенно новое научное учение Белый Конъ
Дух Огня и Света, а не манипуляцию старых и давно известных фактов. А также снова
запускаю Дхарму Будды, усиленную простыми и чистыми методами массового
восстановления сознания народа. Это же является и главной целью, не личное обогащение,
поскольку деньги и власть мне не нужны, в отличие от лже пророков, но мне нужны
восстановленное сознания великого русского народа, перенесшего жесточайший накаут от
сатаны. Поскольку сатана – это не человек, а дикий зверь, поэтому я не отдам Зверю ни одну
Божью Душу, и буду бороться За каждого из Вас, За каждого человека, За каждого.
А пророком являлся Русский Ангел отрок Вячеслав Крашенинников.
Любой мало-мальски грамотный человек, прочитав учение Белый Конъ Дух Огня и
Света, без труда найдет огромное количество совершенно новых, ранее не известных миру
фактов, различных пояснений и моментов, которыми изобилует учение, естественно ни один
лже пророк этого сделать не сможет. Дело в том, что это учение не есть только мое, оно
является плодом всех Светлых сил, имеющих в своем составе всех Свет несущих Душ,
проживавших на Земле ранее, будучи одобрено самим Богом Единым, как Чистая Дхарма Путь Восстановления, и передано всем Вам Людям Земли, через меня Духа Истины.
И помните, что свое общее Сознание народ может восстановить только объединившись в
Боге Едином, общем для всех, национальность и вероисповедание людей при этом не играет
никакой роли, роль играет ясное сознание самого человека, это есть цель моя и цель Дхармы.
Привожу пример для того, что бы все мы могли включить свое сознание: Египетские
пирамиды построены около 12 000 лет назад, и до сих пор стоят. На них не наклеено
«лицензий» разрешающих фараону возводить строительные конструкции, так же Он не вступал
в «СРО», но пирамиды до сих пор стоят. Вы понимаете в чем дело? Он в «СРО» не вступал и
лицензий не имел, а пирамиды стоят! И крепко стоят между прочим! Наши дома при наличии
«лицензий» и «СРО» и огромного количества других документов, разваливаются уже через 2550 лет, а пирамиды до сих пор стоят! Что нужно для того, чтобы все держалось крепко и
надежно, может быть «лицензии» - нет, явно не они, тогда может быть «СРО» - это еще хуже и
тоже мимо, более того это еще и неблагозвучно. Все время нас пытаются с «дерьмом» смешать!
И еще требуют, чтоб мы в него вступили!!!???!!!!??? Даже наступить на него противно, а
нормальные люди через него перешагивают!, а цивилизованные смывают в унитаз!
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Мы говорим, если что-то построено или сделано надежно и крепко, значит это сделано
на … СОВЕСТЬ!
Потому что совесть, и есть тот фундамент на котором нужно строить всю нашу жизнь!
1) Закон №1 о Гармоничной Справедливости.
2) Огненная Книга - Дух Огня и Света.
3) Путь Развития Руси.
Это есть: Три самых важных документа в мире от которых зависит жизнь нашей
цивилизации. www.1zakon.com В этих трех документах воссоздана великая и Живая мысль
Творца о Духовном развитии человечества. Я записал её так, максимально достоверно, как она
мне открылась и как я её знал от рождения, информация всегда была со мной, она никогда не
была потеряна. Никакие подтверждающие документы лично мне не нужны, я и так знаю
истину, но уважая ваше мнение я полгода потратил на поиски соответствующих документов,
так или иначе подтверждающих ход мировых событий, и вставил их текст в документ. Я
намеренно все изложил максимально доступными для понимания словами, и благодарю всех
Людей из разных тысячелетий которые прямо или косвенно участвовали в написании этого
документа. Прекрасно зная, что Души человеческие безсмертны, и в любое время и через 2000
лет и много большее и меньшее время – всегда, могут смотреть на нас и наши действия,
поэтому приношу свою личную огромную благодарность Иисусу Христу, который отдал свою
жизнь за то чтобы божественный Свет Любви загорелся в каждой человеческой Душе живущей
на нашей Мидгардь-Земле, а также миллионам других людей отдавшим свою жизнь за наше
светлое будущее. Также, особая благодарность, всем тем Светлым Людям, которые задолго до
меня подготовили с помощью божьего провидения, и его великого замысла, все те
соответствующие документы из нашего бытия, которые частично или полностью вошли в эту
Огненную Книгу – все Души этих великих и Светлых Людей, смотрят на нас сейчас – на
наши действия или бездействия и на нашу совесть!!!
Иисус Христос перед тем чтобы начать свою деятельность, провел 40 дней в пустыне, в
ПОСТе и Молитвах. Если вы думаете, что любой человек может как Иисус Христос пробыть в
пустыне 40 дней без еды и питья при 40-45 градусной жаре, Вы ошибаетесь, потому что уже
через 20 дней с очень сильным и выносливым человеком произойдут метафизические
изменения вследствие обезвоживания организма, не совместимые с жизнью. Не пытайтесь
повторить то, что делают Боги, пока не разовьетесь соответственно, и пока не сложатся
соответствующие предпосылки.
Ничего не может потерять или лишится Человек, если у него не потеряна Душа.
Есть только два пути, развития Души человеческой, один ведет вниз во тьму, другой к
Богу ЕДИНОМУ, третьего пути не существует в природе, во всей вселенной. Отражение этого
пути есть на православном божественном кресте, это есть вертикальное древко – которое
пересекает три мира, и по которому Мы должны подниматься снизу из мира Яви вверх к Богу
ЕДИНОМУ в мир Духовный.
Мы, Дети Света уходим вперед, вверх, по пути ведущему к Богу ЕДИНОМУ, и забираем
с собой весь Мир, и первыми с нами будут братья и сёстры Славяне, так уж издревле повелось,
что Славяне всегда первые, остальным придется с этим помириться (помириться – пройтись по
миру вместе, быть и находится в дружбе). Есть только одно условие, это условие изначально
создал Бог ЕДИНЫЙ, и это же условие выдвигается для всех нас. И именно с этого первого и
изначального условия Мы и начнем наше развитие. Дело в том, что никто не властен и не
может насильно заставить быть человека Счастливым и жить в Любви и Гармонии. Каждый
Человек в отдельности должен сам для себя самого решить и сделать выбор, с кем ему по пути.
А пути всего два, один спускаться вниз во тьму и пропасть там, а другой подниматься вверх к
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Богу ЕДИНОМУ и обрести счастье, мудрость, любовь и жизнь вечную, идя путем Огня и
Света, идя дорогой Цветов и Счастья Людского.
Вот уже более года Закон №1 о Гармоничной Справедливости находится в свободном
доступе в интернете по адресу www.1zakon.com , не многие смогли его прочитать так как не
было расширенной рекламы, но те люди, которые его прочитали не отдали себе отчета и не
поняли главной сути, что это за Закон № 1 о Гармоничной Справедливости.
Во поэтому сейчас даю подробное Объяснение, плавно переходящее в нашу
современную действительность; Закон №1 о Гармоничной Справедливости это та совершенно
законченная, касающаяся развития человечества на Земле, часть изначального Священного
Закона сотворения мира Богом Единым, по которому собрано и функционирует все мироздание
в 4-х мерном мире. Бог Единый никогда не скрывал, от Детей своих, и не скрывает сейчас и не
будет скрывать в будущем, то как и по какому Закону Он сотворил все мироздание. Я же
изложил эту необходимую для нашего развития часть, не в форме физических законов, а в
форме социальных Законов, ибо все формы Закона Бога Единого между собой связаны
неразрывно. Одна его форма плавно перетекает в другую и являет собой основание для
последующей формы. Закон Бога Единого пластичен, гибок и тверд в одно и тоже время,
являющийся вечным. Закон воздвигнут с начала времен Богом Единым и дан Людям для их
Духовного развития и существования. Социальный ракурс Священного Закона №1 о
Гармоничной Справедливости Бога Единого, является одной из основных форм его
существования, так как указывает как же именно жить вечно, чтобы не умереть навечно. Так
как жизнь является развитием, и развитие есть жизнь, и одно от другого не отделимо, поэтому
поступательное, последовательное развитие Души человеческой к Огню и Свету Бога Единого
заложено в Законе №1 о Гармоничной Справедливости.
У Бога Единого нет и никогда не было законов по типу принятых сейчас в обществе
нашей цивилизации; туда не ходи – сюда ходи; или сюда не ходи – туда ходи; или украл пачку
сигарет – убьем или в тюрьме сгноим; а если обокрал пол страны – штраф один рубль и медаль
на грудь повесим; или совершил тяжкое преступление – не беда, деньги есть, всех куплю и всех
продам; или приватизировал два алюминиевых завода – заплати штраф 100 рублей и пользуйся
дальше; а если приватизировал два завода плюс кобылу с телегой – уже расстрел; или грабил
страну разными подставными фирмами, но все сделал с юристом посредством манипуляции
законов – значит невиновен, так как юрист манипулятор все устроил гладко. На самом деле у
любого действия есть причина и следствие, согласно последующему следствию и должно быть
наказание, иначе говоря, быть адекватным наступившим последствиям, именно так судит
Господь Бог Единый своим законом Кармы, и каждому раздает то, что заслужил тот или иной
человек. Человеческую СОВЕСТЬ не возможно заменить никакими законами – это первое, что
надо понять раз и навсегда! И второе; никто и никогда не может и не имеет ни какого права
заставить Человека с «божественной искрой» пойти против своей Совести, против Совести
Народа и против Господа Бога Единого, ни в виде указов, ни в виде приказов, ни в виде
распоряжений – ни в каком виде, не в устном и не в письменном. Все такие – указы, приказы и
распоряжения считаются недействительными, не имеющими никакую юридическую, правовую,
административную и политическую силу, а наоборот являются доказательством конкретной
вины человека или либо организации породившего их.
Не так просто поменять мировоззрение, а вместе с ним и все законы, без серьезной и
мудрой помощи, поддержки и начинании здесь не обойтись, дрова ломать мы все умеем, но
сейчас нужно строить, а не ломать, и строить нужно по новому, именно поэтому для решения
этих, на первый взгляд сложных задач, а в действительности таких простых как божий свет,
должны придти новые люди, молодые и талантливые, те кто способен решить эти задачи, те у
кого есть «божественная искра», те кто готов к этому сложному но необходимому делу.
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Вот сравнительные цены на бензин за 1 литр зафиксированные в 2011году с прямым
соотношением к кратности силы демонического режима в той или иной стране.
Венесуэла - 0,47 руб.
Туркменистан - 0,68 руб.
Иран - 2,39 руб.
Ливия - 4,17 руб.
ОАЭ - 12,27 руб.
Азербайджан - 14,37 руб.
Казахстан - 17, 97 руб.
США - до 18,00 руб.
Россия – 26,00-28,00 руб. - Сразу видно что в этой стране самый много много
много кратный демонический режим. Вот сюда и придет Бог Единый наказать
стяжателей мира сего. Даже у заражённых птичьим гриппом куриц шансов выжить
гораздо больше чем у стяжателей мира внедрившихся в эту страну.
А вы говорите нам нечего делать. А на самом деле у нас работы не початый край.
Пройдет совсем не много времени, как новые законы займут свое надлежащее место, а
среди них Закон №1 о Гармоничной Справедливости займет свое 1 место, ибо никакого другого
места он не может занимать в принципе, так как это Закон Бога Единого и действует он с
начала времен мироздания, а это является очень большим сроком времени, вмещающем в себя
жизнь и развитие очень многих цивилизаций в том числе и нашу. Постепенно появится новый
тип мышления основанный на Любви к Богу Единому, к Ближнему своему, ко всему Живому в
Мире, и ко всему Мирозданию, и как следствие создающий новое мировоззрение, суть которого
развитие Души к Огню и Свету, и развитие личности через развитие творческого начала. Нужно
помнить - Бог Единый творил созидая, именно этому надлежит и нам учится. Учится творить,
как это делал Бог Единый. Учится познавать и исследовать этот Мир, и вместе с этим Учится
понимать глубинную мысль Творца Господа Бога Единого о Любви, о Гармонии, о
Справедливости, о Братстве, о Жизни в Мироздании в его Царствии Божием.
Видит Бог, я хотел написать все вкратце, но получилась целая книга, просто от меня
потребовалось много Огня и Света, чтобы осветить все темные углы нашего дома и высветить
всю ту многотысячелетнюю накопившуюся гряз и ложь, вырвать её из нас, как гнилой
молочный зуб который мешает жить.
Когда удаляешь гнилой молочный зуб, сперва немного больно, зато потом будет хорошо,
и зуб вырастет новый - крепкий и здоровый. А следом и Орех Мудрости сможем раскусить. А
когда вскрывается нарыв, и удаляется гной, пораженный участок нужно дезинфицировать
жгучим йодом, а йод у нас в обществе что?, правильно – все силовые структуры, в которых мы
же сами и работаем. Они и должны обеспечивать взаимодействие и безопасность в переходный
период совместно с народом. Так же надеюсь на справедливую гражданскую позицию всего
Русского Казачества, испокон веков защищавших Землю русскую и Народ. Так как Русское
Казачество является национальной армией народа, необходимо сделать его официальной
государственной структурой со статусом и правами равными ФСБ и МВД, со всеми
вытекающими из этого обязанностями и возможностями, и передать под его ведомство и
управление все ЧОПы России. В настоящий момент у нас в стране целая армия вооруженных
ЧОПов, и причем эта армия без головы. Поскольку тело уже есть, и оно народное, необходимо
добавить и голову, естественно, тоже народную, а это Русское Казачество. Поскольку никто не
против, данное предложение можно считать справедливым! Поэтому руководители ЧОПов
должны своевременно связатся с Верховным Атаманом Русского Казачества. Это и есть три
Русских Богатыря - Армия, МВД и Казаки, есть еще и ФСБ. Поэтому Все должны защищать ту
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землю на которой живут их семьи и они сами, людей и народ из которого они вышли, который
для них является их РОД. Это справедливо и логично.
Самое подходящее сравнение Часа Суда Бога Единого, это сравнение не с катаклизмами
и катастрофами, а с собственным сознанием. Например, Ваша задача навести Благоденствие на
Земле, что бы ваше сознание, то есть это вы сами и есть, стало бы делать, если бы пришло на
Землю и застало людей погрязших в сатанизме. Если бы Вы были Богом, повлиял бы на Вас тот
факт, если бы люди оправдывали свои грязные беззаконные дела, словами, что это их
руководство и прямые командиры заставили и велели делать зло против народа, и поэтому они
не виноваты. Любое Сознание мгновенно решает такую задачу устранением любого
отрицательного разлагающего фактора и укреплением положительного. То же самое сделает и
Бог Единый, это является однозначно, именно поэтому ни катаклизмы ни катастрофы здесь ни
при чем, при чем только сознание Бога Единого, а его определить или продетектировать
техническими приборами невозможно, поэтому невозможно сказать точно когда Он явится и
что сделает. Известно только то, что очень жестко накажет всех кто делал зло, и никакие
отговорки человеку не помогут. Внешние проявления будут походить на такую фантастику,
ужас и абсолютную нереальность событий, какую и представить невозможно даже самому
одаренному фантасту. Но это не будет фантастикой, это будет реальность, а точнее
невозможная, фантастическая реальность. Жаждущие «чуда» – насмотрятся до сумасшествия.
Живое Сознание Бога Единого невозможно сравнить ни с чем. Поэтому Час Суда это действо
не сравнимое ни с чем. Нет аналогов.
Если Вы держите эту Огненную Книгу Жизни – Дух Огня и Света, и она жжет вам руки,
значит вы не достаточно чисты, Вам следует пропустить Свет в вашу Душу. Вы считаете что
безнадежно грешны, и Вам нет спасенья, количество совершенного вами зла превысило все
мыслимые и немыслимые границы, вы виновны во всех смертных грехах которым нет конца и
края. Остановитесь!

Я Дух Истины говорю Вам; Если Вы прямо сейчас, раз и навсегда
отрините от себя все злое и негативное – Вы будете спасены!
Бог Единый полностью прощает совершенное человеком зло в том
случае, если человек отказывается от всего злого и всецело выбирает Бога
Единого, даже если выбор происходит в самый последний момент, такой как
сейчас, а это весь 2012год! Никто и никогда не сможет упрекнуть Вас в
совершенных в прошлом негативных действах, всё отрицательное будет
аннулировано и стёрто даже из поля КАРМЫ, если Вы станете ярым
защитником, последователем и проводником воли Бога Единого в
установлении на Земле Царства Божьего, Царства Мира, Братства,
Дружбы, Гармоничной Справедливости, Мудрости и Любви!
Важность момента заключается в том, что если Вы примите Правь и
Бога Единого, то Вы и только Вы, прямо сейчас, можете спасти весь свой
РОД, и всех ваших родственников, тех которые грешили и попали в АД. Или
наоборот утопить их ещё глубже и самому утонуть в нечистотах Ада, если
предадите Бога Единого и примете сатану-антихриста.
Это последний но самый реальный шанс изменить свою жизнь к лучшей
доле, к огню и свету Бога Единого. Сам Бог Единый будет Вам помогать!
Если же эта книга вселяет в вас Веру, Жизнь и Любовь, вселяет огромное желание Жить
и совершенствоваться следуя путем Огня и Света, своим Духом быть в Белом Братстве Детей
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Огня и Света, о которых лично говорил Бог Единый и для которых так много сделал
Огненная Душа и Светлая голова Иисус Христос, не смотря ни на что исправить свои ошибки,
вырваться из средоточия греха и стать Лучше и Чище, зажечь Пламя своей Души и более не
гасить его никогда, тогда действуйте – этот мир ваш, ибо сказано Вам – Блаженные Бога
Единого унаследуют Землю, и ни единый волос не упадет с их Светлой головы.

БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение.
Все эти Пять благ необходимо претворять в жизнь имея в сердце Любовь!, то есть, совместно с
Любовью! Дарю Вам свою Волшебную фразу, и это есть то, что я вам принес, то что мы
возьмем, то что будем делать, и то как жить; каждое утро когда проснётесь произнесите:

Моя Мысль о Божественной Любви, Речённым Словом Творит Благие
Деяния, Дарующие Людям Блага Великие от Бога Единого на Веки Вечные.
На первый взгляд может показаться, что все данные в этой Огненной Книге Дух Огня и
Света изложены вперемешку, кроме того, сам стиль, текст, знаки препинания и выделения, как
по размеру шрифта, так и по цвету все это не является общепринятой формой, и поэтому сразу
бросается в глаза. Это сделано специально!, для того чтобы; 1) Снять с Вас внедренную в Ваш
мозг Блок-Программу самоубийства. 2) Разблокировать заложенные в ваших генах РОДовую
Мудрость и Разум, которые при разблокировке, сами знают, что надо делать, без посторонней
помощи. 3) Научить соединять все данные в голове для создания цельной картины мира, и
объединяться самим для счастливой Жизни. Потому что в действительности, так оно и есть, Всё в Мире Живое, и Вы тоже.
С большой любовью к Вам, все Небесные Народы.
К Солнцу вновь Праматерь Земля.
20.03.2011 День весеннего равноденствия –Солнце и Луна в Гармонии! Масленица–праздник.
21.06.2011 День летнего солнцестояния – Иван Купала. – праздник.
22.09.2011 День осеннего равноденствия – Новолетие! – День Сварога – праздник.
22.12.2011 День зимнего солнцестояния – Коляда́ . – праздник.
11.11.2011 Огненная книга – Дух Огня и Света
Русь. Сибирь. www.1zakon.com

Дух Истины.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список используемых документов
Евангелие От Иоанна
Евангелие От Матфея
Евангелие Мира от Ессеев
Евангелие От Марии Магдалины
Индийские Веды
Славянская Здрава
Славяно-Арийские Веды. Книга Третья. Инглиизм
Славяно-Арийские Веды. Саньтии Веды Перуна
Некоторые документы из Книг Ессеев, написанные 2000 лет назад
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