Настоящий Закон №1 предоставляется для всеобщего рассмотрения и вступает в силу
с момента его официального обнародования, но не позднее декабря 2012 года и действует
последующие 1000 лет без права изменения. Поскольку данный закон имеет Планетарную
важность, следовательно, ОН должен быть, переведен на все языки мира, и принят
своевременно всеми представителями народов и государств, проживающих и существующих
на нашей Планете Земля. Для обеспечения тотального ознакомления с этим Законом №1,
необходимо понимание, поддержка и помощь в распространении его, от всех Людей, и
особенно от тех, кто работает в СМИ, в том числе Интернет и Е-маил рассылках. Надеюсь
на вашу позитивную гражданскую позицию, и то что Вы сможете разослать или распечатать
документ и донести его до тех Людей у которых нет Интернета или либо, они не владеют
навыками пользования компьютера по причине возраста или по любым другим причинам.
Для Людей со слабым зрением, документ необходимо прочитать вслух. Выполнение этого
требования необходимо и обязательно. У нас НЕТ “выброшенных” Людей, каждый из нас
Личность и заслуживает уважения. Следовательно Закон №1 должен быть растолкован и
объяснен Всем без исключения Людям.
________________________________________________________________________________
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Благая Весть!
Правда, выше любого закона!
А справедливость выше правды!
Выше справедливости милосердие!
А выше милосердия Любовь!!!
Так было всегда, так есть сейчас и так будет всегда
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Закон №1 о "Гармоничной Справедливости"
Назначение: Установить миролюбивые, позитивные отношения и направления движения
между всем сущим и каждым субъектом в отдельности.
Позиции Закона о "Гармоничной Справедливости" являются абсолютными
фундаментальными правилами мироздания.
За всю историю нашей 5-ой по счету цивилизации на Земле, этот закон выходит
впервые и знаменует новую эпоху.
Цель: Жизнь.
1) Позиция А) Абсолютность "Гармоничной Справедливости".
Абсолютный – значит законченный, неограниченный, безусловный, совершенный и
не требующий доказательства. Следовательно, настоящий закон - Закон о "Гармоничной
Справедливости" позиционируется как Закон №1, то есть первый, основной, имеющий
наивысшую юридическую силу и абсолютный.
Это значит, что все другие законы, правила, положения и любые другие документы
любого государства, любого строя на нашей планете Земля, стоят ниже уровнем важности и,
следовательно, должны рассматриваться только с позиции этого Закона №1 (Закон о
"Гармоничной Справедливости") и опираться тоже на позицию этого Закона №1 (Закон о
"Гармоничной Справедливости") в контексте любого применяемого закона, правила или
положения, и никак иначе.
Правило применения: Начинаем рассматривать любой действующий закон, пакт, акт,
соглашение, дело или ситуацию с позиции Закона №1 далее рассматриваем суть изучаемого
дела, результат которого должен соответствовать Закону №1, это значит быть в рамках
Закона №1 и никак иначе.

2) Позиция Б) Баланс "Гармоничной Справедливости".
Поскольку понятие гармоничная справедливость, не только является важнейшей
категорией социально-философской мысли, морального, правового и политического
сознания, но уходит гораздо глубже как внутренний принцип существования самой природы,
является ключевым, основным и базисным принципом существования самой материи как
физическим веществом, предопределяет уровень и степень взаимодействия элементарных
частиц, ядер атомов, электронов и т.д. Это базисный фундаментальный смысл и суть
взаимодействия жизни всего сущего. Следовательно, нарушение гармоничной
справедливости на социальном и духовном плане незамедлительно проявляется на
физическом и материальном уровне различными аномалиями. Так возникают все
катастрофы, людские болезни и беды. Чтобы избавится от них, нужно не только быть
справедливым в какой-то момент времени, но нужно жить по закону "Гармоничной
Справедливости", нужно взаимодействовать с окружающим миром, творить и создавать
материальные блага, различные устройства, механическую технику, радиоэлектронную
технику, строить дома и жилища, заводы и фабрики, использовать природные ресурсы по
закону "Гармоничной Справедливости", то есть не нарушать жизненный баланс флоры и
фауны и всего окружающего мира, а находится в четком гармоничном взаимодействии и
соответствии не только с окружающей природой, но и со всем Мирозданием и никак иначе.
3) Позиция В) Важность и Очередность "Гармоничной Справедливости".
Поскольку наша Земля является носителем первопричины и является
первопреемницей идеи жизни, то имеет первоочередную важность по закону "Гармоничной
Справедливости". Природа на нашей планете имеет вторую очередь важности. Люди, как
народ, или как сообщество и весь животный мир, имеет третью очередь важности. А
отдельно взятый человек, как индивидуальность, имеет четвертую степень важности, иначе
говоря, индивидуальную важность. Стойкость жизненной силы распределяется именно по
этой очередности важности и имеет четкую взаимосвязь между ними, отражающуюся в
ответственности
одного
перед
другим.
Следовательно:
Все задачи связанные с сохранением и восстановлением целостности планеты Земля
являются первоочередными по важности и самыми главными.
Все задачи связанные с сохранением и восстановлением окружающей Природы
имеют вторую очередь важности.
Все задачи связанные с желаниями и потребностями Людей и Животных,
населяющих нашу Планету «Земля» имеют третью очередь важности.
Все задачи, связанные с желаниями и потребностями конкретного Индивидуума
нашего общества, имеют четвертую очередь важности!
Это следует понимать так: Желания и потребности конкретного Индивидуума, не
должны нарушать целостность или противоречить всем вышестоящим по важности
категориям. Желания и потребности Людей как сообществом, не должны нарушать
целостность или противоречить своим вышестоящим по важности категориям.
4) Позиция Г) Гармония "Гармоничной Справедливости".
Справедливость берется за основу как фундамент мироздания и применяется только
совместно с принципом гармонии взаимных отношений и никак иначе. Это значит,
справедливость существует только как гармоничная, и должна выстраивать гармоничные,
добропорядочные, добрососедские, братские, миролюбивые отношения между любыми
договаривающимися сторонами, посредством определенных действий или решений
различных по существу для каждого конкретного случая, но имеющих общую
направленность и организованность находиться в согласии с внутренней совестью,
порядочностью всех и каждого в отдельности индивидуума, и при этом отражать эквивалент
соответствия, гармоничную совместимость и соразмерность любых действий относительно

друг друга. Таких как деяния и эквивалента воздаяния, затраченного и эквивалента
полученного, прав и соответственного эквивалента ответственности, и никак иначе.
5) Позиция Д) Духовность "Гармоничной Справедливости".
Душа любого человека построена на принципах "Гармоничной Справедливости", а
Духовность человека происходит от Милосердия и является его развитием. Это значит, что,
только Высокодуховные, интеллектуально развитые, культурные, образованные, творческие,
технически, политически и социально грамотные, честные, добропорядочные, Позитивно
настроенные Люди обладают в достаточной мере, такими качествами как Милосердие и
Справедливость. Это значит, что только такие Люди могут быть и будут руководителями
всех слоев социума, как в нашей стране, так и в других. Люди эти будут признаны всем
миром и их помощники тоже, так как имеют власть по справедливости. И наоборот люди
падшие и погрязшие в неуемной жадности, злости, ненависти, жестокости, лживости,
подлости, глупости, неграмотности и воровстве, независимо, «юридически законно», или
нет, владеют награбленным, не могут быть руководителями любого звена общественного
управления, по определению "Гармоничной Справедливости". Определяется это по делам и
поступкам человека являющимися отражением его перевеса в позитивную или негативную
сторону. Это ясно просто и понятно. Это есть так, и никак иначе.
6) Позиция Е) Естественность Гармоничной Справедливости.
Естественность Гармоничной Справедливости заключается в законах Мироздания,
которые построены по сути Гармоничной Справедливости, и являют собой основу,
фундамент Мироздания всего сущего. Следовательно, это главный и естественный принцип
Природы, живой материи и Жизни на Земле. Это значит: Людям надлежит жить и поступать
в любых жизненных ситуациях Естественно и Свободно, так как того требует сложившаяся
ситуация, Гармонично и Справедливо по Чести и Совести, согласно общепринятым нормам
морали в обществе, чтобы не нарушать и не повреждать Сущность своего Естества.
Особо опасными для Естественности были масштабно навязанные обществу шаблоны
поведения, выходящие за рамки общепринятых и естественных, а также двоякие и троякие
позиции общепринятой нормативно-правовой базы, различные условия и условности,
принуждающие как отдельных Людей так и целые Народы поступать противоестественно
(против своего естества), а именно врать, лгать, лицемерить и лукавить, в угоду кому либо
или чему либо. Например, чтобы заработать денег на жизнь.
7) Позиция Ё) Единство "Гармоничной Справедливости".
Единство "Гармоничной Справедливости" заключается в том, что проявляется во всем
сущем и присутствует везде. Благодаря Единству или объединению возникла материя, а из
материи возникла твердь и все живое. Это значит, что многие факторы различные по своей
природе и характеру едины управляющим законом "Гармоничной Справедливости". Это
также значит, что единство заложено в основу мироздания, и следовательно, требует от
Людей и Народов - Единства. Единство является формой сосуществования и соразвития не
только Людей в одном социуме, но и разных Народов. Следовательно, все народы
проживающие на планете Земля будут объединены законом о "Гармоничной
Справедливости", который даст им возможность сосуществовать совместно неограниченное
длительное время, и находится в мире и согласии, в позитивном, развивающемся состоянии.
8) Позиция Ж) Жизнь "Гармоничной Справедливости".
Жизнь Гармоничной Справедливости исходит от естественности, и являет собой
принцип построения Живой материи, следовательно, самой Жизни. Жизнь "Гармоничной
Справедливости" не имеет временных ограничений известных миру, иначе говоря, Жизнь
как идея Творца является бесконечной. Значит, Жить естественно, свободно и счастливо
можно только в "Гармоничной Справедливости", и только так.

9) Позиция З) Запреты в "Гармоничной Справедливости".
Любые запреты или ограничения в Мироздании являются Гармонично
Справедливыми, суть их связана с защитой Жизни как таковой. А в материальном,
физическом мире суть запрета или ограничения определять формы, формировать границы и
распространения во взаимодействии той или иной материи друг с другом. Важное в этом для
социальной среды является то, что любые новые знания в области научно-технического
прогресса цивилизации будут ограничены до тех пор пока не поднимется, на должную
высоту, общая Духовная составляющая всего народа. Иначе говоря Духовность человека
должна соответствовать тем Знаниям, которые он получает. Это также значит, что когда
Духовность человечества поднимается на новый уровень, то и Знания этого уровня даются
человечеству в полном объеме и своевременно. Они, Знания и Духовность, гармонично и
справедливо соответствуют друг другу. Значит, Духовность всех и каждого необходимо
развивать и поднимать соответственно новым знаниям тысячелетия и направлять их для
всеобщего блага, и только так.
10) Позиция И) История "Гармоничной Справедливости".
Гармоничная Справедливость имеет Историю. Если справедливость есть равенство
баланса, то Гармоничная Справедливость есть баланс в движении, постоянно изменяющийся
для установления баланса мировой энергии поддерживающей жизнь на Земле. Нарушение
Закона "Гармоничной Справедливости" в миру, следовательно, влечет нарушение и
разрушение Жизненной энергии и, как следствие, самою ЖИЗНЬ. Поскольку движение во
времени есть пройденный путь, следовательно он имеет историю. А история имеет баланс
противоречий, которые накапливаются. Так, если Гармоничная Справедливость нарушается,
то вместо положительной, созидательной энергии накапливается отрицательная
разрушительная энергия, которая накопившись до максимума и закончившая свой циклопрокидывается на геометрально противоположную, и при этом обязательно проходит через
нулевую точку. В Планетарном масштабе это означает опрокидывание цивилизации до ноля
и начало следующей новой цивилизации с нуля. Естественно, что если это произойдет, то
никто из нас не сможет поучаствовать в её развитии. В физике данное свойство называется
гистерезисом. Нужно также учитывать, что время накопления энергии огромно, по
сравнению со временем перемагничивания, которое для нашей Земли равно дням. А
поскольку на нашей Земле накопилось огромное количество негативной энергии, которая
разрушающе действует на Землю, то она в свою очередь, максимально приблизившись к
точке опрокидывания, дает нам знать о себе многократно участившимися гигантскими
катастрофами.
Именно поэтому: нам нужно срочно принять участие в спасении нашей цивилизации,
которая на сегодняшний момент времени имеет достаточный уровень развития, чтобы
восстановить, искалеченный нами же, окружающий мир и природу; создать гармонично
вписанный в окружающий мир людской быт и жилье; обеспечить своими действиями, не
теряя времени, необходимый заряд положительной энергии мира и добра ко всему сущему в противовес многократно превышающий, накопленной ранее негативной энергии. Теперь
это возможно в связи с всеобщим признанием и принятием Закона №1 о "Гармоничной
Справедливости", чтобы счастливо и безопасно жить дальше! Это и есть единственная цель
Закона №1, и называется эта цель - ЖИЗНЬ!
11) Позиция Й) Мое или Свое в "Гармоничной Справедливости".
Мое или Свое мы можем называть только то, что сделали сами - либо своими руками,
либо своим творчеством, а так же все приобретения – эквивалентно затраченного труда. Все
остальное, чем мы владеем в жизни - (Земля, её недра, Вода, Воздух и Общественная
собственность), дано нам во временное пользование, и то, как мы распоряжаемся этим,
влияет на наше Духовное развитие. В этом случае следует знать, что только настоящий
«Хозяин на Земле» имеет временное право владеть частью общественной собственности, для

укрепления и преумножения её для всего общества. В этом и проявляется «Гармоничная
Справедливость».
12) Позиция К) Корректировка ключевых пониманий исказившихся во времени для
правильного толкования Закона о "Гармоничной Справедливости".
Было принято считать до 2011года. Права эквивалент обязанность. - Это
противоречит Природе!
Сейчас с 2011 года нужно считать так: Права - эквивалент Ответственность.
Было принято считать до 2011года. Труд или Работа - эквивалент вознаграждение. Это неверно!
Сейчас с 2011 года нужно считать так: Труд или Работа - эквивалент Отдых.
Заработок - эквивалент Оплата. и.т.д.
Пример: Потрудился - отдохни, заработал - получи. Сколько заработал - Столько и
получи. и никак иначе.
Именно поэтому время труда должно быть эквивалентно отдыху.
В сутках 24 часа – рекомендуемое Гармоничное и Справедливое распределение времени:
8ч - ( физиологическое время на сон);
1,5ч - (Подготовка к трудовому дню, транспорт)
6ч – (Время трудовой деятельности)
1 ч - (Перерыв на обед)
1,5ч - (Транспорт, жизненные потребности вечером).
6 ч – (Время для семьи и Духовного развития – смена деятельности - отдых) .
Так как Отдых равен Труду то время труда = 6ч. в день, или 1/4 от суток.
В случае работы сутками (смена = 24ч) последующие 3 суток это отдых, как
эквивалент 1/4 от суток. Это по закону №1 о «Гармоничной Справедливости». Если
соотношение 1/4 не выполняется, то это является несправедливым. В случае невозможности
выдержать 1/4 тогда избыточное время работы должно вознаграждаться по удвоенному
тарифу и быть только с согласия работника. При этом переработанное время должно быть
прибавлено к отпуску.
Время, отведенное на отдых должно тратиться на отдых, на восстановление сил и здоровья
людей, на саморазвитие, а также, и это есть главное, на воспитание ваших Детей, которых
никакая школа не сделает Духовно развитым Человеком кроме Вас самих. Люди должны
понимать, что возможность участвовать в воспитании собственного или не собственного
ребенка, это Радость дарованная нам Людям Творцом всего сущего, для воспитания нашей
Духовности, ибо воспитывая Детей мы воспитываем Себя. Лишение этой радости или
отчуждения от неё, по любым причинам, является явным сатанизмом и неминуемо влечет
наказание уже при этой настоящей жизни. Наказание за брошенных Детей, является
особенно жестким и быстрым, если все общество бросает своих Детей вследствие
повального пьянства, наркомании или чрезмерного углубления в длительной работе по
причине которой у вас нет времени на Детей, и по любой другой причине, такое общество
неминуемо деградирует и будет стерто с лица Земли самой Землёй. Потому, что Дети
перевешивают ВСЕ, в том числе и вашу особо важную и срочную работу. Если Вам
необходимо работать ненормированное время чтобы накормить своих Детей, и нет никакой
эквивалентной помощи от общества, это тоже означает деградацию общества со всеми
вытекающими наказаниями для этого общества.
13) Позиция Л) Лидерство "Гармоничной Справедливости".
Также как электроны вращаются вокруг атомного ядра, так и простые люди
собираются вокруг Лидеров. Это и есть единственная и уникальная, естественная и
справедливая форма правления, как малыми сообществами, так и целыми государствами.
Лидер должен соответствовать, при любом уровне власти - своей Высокой Духовностью,
Грамотностью, Порядочностью, Образованностью, Справедливостью, Милосердием,
высокой Моралью и Нравственностью. Определяется это по делам и поступкам человека, по

его позитивному и бережному отношению к окружающему миру всего сущего, грамотности
и образованности, знаниям и уму, способности сплачивать и объединять людей, а решение о
его выдвижении, решается тем обществом, в котором он живет, посредством открытого
мирового обсуждения, конкретных дел и поступков данного человека, его Духовности
Нравственности и Морали. Приоритет всегда имеют Высокодуховные Люди, и никак иначе.
14) Позиция М) Милосердие "Гармоничной Справедливости".
Закон о "Гармоничной Справедливости" включает в себя следующие качества:
моральная справедливость, политическая справедливость, социальная справедливость,
уголовная справедливость, экономическая справедливость, правовая справедливость, а так
же: справедливость чести и достоинства, справедливость причиненного и возмещенного
ущерба, творческая справедливость, справедливость свободы и все другие виды и планы
справедливости, должны рассматриваться только через милосердие и никак иначе.
Это значит, что любая справедливость должна не только исходить и оканчиваться
Миром и Добром, но и содержать в себе эти понятия, решаться посредством Милосердия.
Категорически запрещено, при поиске и применении справедливости, исходить от понятий
жестокость, жадность, зависть, злоба, желание получить сверхпроцент прибыли
материальных средств или чего-либо другого за чужой счет, посредством злоупотребления
власти над кем нибудь или над чем нибудь, желания мести и ненависти и любых других
людских пороков, а наоборот - исходить от желания творческого созидания, восстановлении
разрушенного, сплочении и единении разрозненного мира, для восстановления Добра и
Гармонии внутри себя и в окружающем вас Мире, включая Людей, Природу, Животных и
всю Землю как планету, и её ресурсы, и никак иначе.
15) Позиция Н) Необходимость "Гармоничной Справедливости".
Необходимость "Гармоничной Справедливости" выдвигается временем развития
цивилизации, и являет собой жизненную необходимость для дальнейшего её развития.
Поскольку без "Гармоничной Справедливости" в эпоху развития научно-технического
прогресса любая цивилизация начинает идти по пути самоуничтожения до полной
самоликвидации до ноля. Вследствие этого появляется необходимость в новых знаниях и
требованиях, обеспечивающих безопасное развитие и сохранение цивилизации в будущем.
Поэтому принятие "Гармоничной Справедливости" как фундаментального Закона №1
является нормой поведения в современной действительности, для выравнивания курса
развития цивилизации в сторону Жизни, мягким, щадящим, естественным способом.
Нужно помнить всегда, что Творец, как создатель жизни на Земле, желал и желает нам
жизнь счастливую и всегда исходить от этой точки зрения. Именно поэтому, все, что нужно
знать, нам Землянам для сохранения Жизни, появляется своевременно и как жизненная
необходимость!
16) Позиция О) Общедоступность "Гармоничной Справедливости".
Общедоступность "Гармоничной Справедливости" обусловлена её повсеместным
распространением в мире. Любой человек, пусть даже не имеющий образования, или
специального образования может легко и без особого труда убедится в существование
"Гармоничной Справедливости" и действительности законов мироздания, действующих
помимо воли человека. Для этого достаточно увидеть и понять суть взаимодействий
факторов в окружающем Вас Мире, иначе говоря, суть и порядок взаимодействий всего
сущего между собой.
Также Закон о "Гармоничной Справедливости" написан слогом Русского языка
максимально доступным для правильного толкования и понимания его сути обществом.
Этим акцентируется общедоступность Закона №1 о "Гармоничной Справедливости".

17) Позиция П) Последовательность "Гармоничной Справедливости".
Гармоничная Справедливость имеет четко определенную последовательность
действий, совместимых, соразмерных и гармонично вытекающих одно из другого и
имеющих свое логическое продолжение. Это значит, что согласно Гармоничной
Справедливости, надлежит поступать положительно, не только в какой-то момент времени,
или сейчас, или когда то, но и в последующем и в дальнейшем и всегда.
Нарушение последовательности несет в себе дисбаланс, дезориентацию и дезорганизацию
всего сущего, а также пагубно влияет на способность людей мыслить и думать. И наоборот
постоянная последовательность поступать положительно организует, укрепляет и усиливает,
не только способность мыслить и думать, но и самого человека, его физическое тело и
здоровье. Следовательно, в своих действиях всегда надлежит поступать последовательно и
положительно, и только так.
18) Позиция Р) Равенство "Гармоничной Справедливости".
Единственное неизменяемое равенство Гармоничной Справедливости в социальной
среде, заключается: - в предоставлении каждому члену общества равных возможностей в
своем Духовном и Интеллектуальном развитии; в Медицинском обслуживании; всех
Жизнеобеспечивающих условий и состояний. Все другие варианты равенства будут
гармонично изменятся, согласно принципам Гармоничной Справедливости. Все Права и
Свободы должны Гармонично и Справедливо соответствовать Духовному развитию
человека. Например: если один индивидуум трудится меньше другого, постоянно ленится и
не развивается Духовно, а другой работает больше, лучше и работу делает качественно, при
этом развивается Духовно, то ни о каком равенстве вознаграждения и речи быть не может,
по определению смысла Гармоничной Справедливости. В этом есть стимул постоянно
развиваться Духовно и повышать свое мастерство в работе.
Никакой "уравниловки" в принципе быть не может по определению, сколько бы не было на
нашей планете людей, все они разные. Их Духовность, Индивидуальность и их
индивидуальные способности, навыки и мастерство надо Учитывать и Уважать.
Тем не менее, Равенство, как принцип братства и дружбы на равной
общечеловеческой основе, имеет широкое распространение во всем обществе. Никто не
имеет привилегий ни перед кем в Боге Едином, иначе говоря, перед Богом Единым мы все
равны.
19) Позиция С) Своевременность "Гармоничной Справедливости".
Гармоничная Справедливость имеет обязательную временную зависимость,
выражаемую в Своевременности взаимодействий факторов окружающего мира.
В
социальном плане гармоничная справедливость возможна только в своевременности
действий применяемых как обществом, так и отдельным индивидуумом. Без надлежащей
своевременности справедливость не сможет быть справедливостью и тем более
Гармоничной Справедливостью.
Это значит, что любые действия должны применяться, согласно своего времени, ни раньше и
ни позже, а в четко определенное время, требующее от общества или индивидуума данное
действие, и никак иначе.
20) Позиция Т) Труд "Гармоничной Справедливости".
Труд как производимая работа "Гармоничной Справедливости" невероятно огромен и
исключительно важен. Благодаря труду Гармоничной Справедливости Люди имеют Жизнь.
Все частички нашего тела и органы трудятся по законам Гармоничной Справедливости, то
есть находятся в слаженной, синхронизированной гармоничной работе, организованной на
справедливую взаимосвязь между ними. Сбой синхронизации незамедлительно приводит к
болезни. Именно поэтому всем Людям как частичкам большого организма, называемого
человечеством, необходимо Трудится и строить окружающую жизнь Гармоничной и

Справедливой, чтобы весь организм нашего общества чувствовал себя Здоровым и
Сильным.
21) Позиция У) Уравновешивание в "Гармоничной Справедливости".
Любые парные системы в мироздании являются уравновешенными. Например,
Человеку, чтобы видеть мир объемным и в перспективе, необходимо иметь два глаза
абсолютно одинаковых, или иначе говоря, уравновешенных. В социальной среде
Гармоничное Справедливое Уравновешивание необходимо для обеспечения стабильности и
справедливости а также стабильной справедливости. Это позволит развиваться нашему
обществу стабильно и Справедливо. Следует помнить, что только Уравновешенные
системы, правила, положения, проценты и.т.д. являются гармонично Справедливыми и
Стабильными, и только в Уравновешенном состоянии могут обеспечивать постоянный рост
благосостояния Народа, и никак иначе.
22) Позиция Ф) Физика "Гармоничной Справедливости".
Все позиции Закона №1 о Гармоничной Справедливости, являются физическими
значениями или величинами и, следовательно, являются фактическими и действительными.
Это значит, что их позитивное или негативное воздействие на окружающий мир и людей не
зависит от законов принятых в Людском сообществе. Это также значит, что и Люди зная
фундаментальные законы мироздания, могут, пользуясь ими, скорректировать свои людские
(социальные) законы, и прекрасно ориентироваться в окружающем мире и строить свою
жизнь в будущее, без какого либо риска для себя, своих детей и человечества в целом.
23) Позиция Х) Хозяйственность "Гармоничной Справедливости".
Хозяйственность как функциональность "Гармоничной Справедливости" обусловлена
тем, что в одном факторе нет лишних ненужных частей, а те которые есть, находятся в
прекрасном рабочем состоянии. Например, все органы человеческого тела являются
различными, но в совокупности выполняют одну роль - обеспечение жизнедеятельности. Их
прекрасное
рабочее
состояние
называется
Здоровьем
человека.
Нарушение
функциональности, какого либо одного органа, снижает общее состояние здоровья человека.
Это значит, что в социальной среде, для обеспечения работоспособности и здоровья всего
общества как единого организма, необходимо на всех местах и органах иметь рачительных
Хозяйственников, обеспечивающих нормальное функционирование вверенной части
социальной сферы, как в верхних, так и в нижних слоях.
24) Позиция Ц) Цикличность "Гармоничной Справедливости".
Физический, материальный и духовный мир построен на гармонических колебаниях
имеющих период повторения или цикличность. Цикличность есть во всем и всюду. Именно
цикличность является гарантией Жизни. Цикличность "Гармоничной Справедливости"
заложена в основу мироздания, в основу взаимодействия протекающих факторов, в основу
всех естественных физических, и биологических величин. Это также значит, что и
человеческая жизнь в материальном теле подвержена цикличности. Жизнь человека
оканчивается смертью физического тела, Душа же его, являясь вечной, на этот период
уходит в "Духовный Мир", а после ей выбранного времени, рождается снова на Земле в
новом физическом теле. Так проявляется цикличность жизни человека, единственной целью
которой, является рост Духовности человека с каждой новой жизнью, до уровня Бога Творца
всего сущего.
Это значит, чтобы настоящая жизнь не была прожита зря, каждому человеку
необходимо в первую очередь развивать свою Духовность, а во вторую, повышать свой
интеллект и образованность, знания и мастерство. А начинать нужно прямо сейчас!

25) Позиция Ч) Чувствительность "Гармоничной Справедливости".
Чувствительность Гармоничной Справедливости обусловлена распространением её на
энергетическую составляющую в физическом, материальном и духовном мире. Поэтому
даже малейшее изменение "Гармоничной Справедливости" для одного фактора мгновенно
влияет на весь гигантский объем других факторов, находящихся во взаимосвязях.
Для человечества важнейшим фактором является взаимосвязь его с окружающей природой.
Чувствительность которой, к негативным действиям нашей цивилизации, оказалась крайне
высокой. Также имеется и обратная зависимость воздействия природы на человека, тоже
очень чувствительной. Следует помнить, что самой высокой чувствительностью обладают
перекрестные взаимосвязи между материальным и духовным мирами. Для человека, как
индивидуума нарушение принципов "Гармоничной Справедливости" между его духовным
миром и материальным, то есть в перекрестных связях, незамедлительно влечет за собой
различные психические заболевания, появляющиеся у индивидуума. Следовательно,
необходимо соблюдать принципы "Гармоничной Справедливости" между духовным и
материальным миром человека для сохранения психического и физического Здоровья.
Например: между мыслями и делами человека.
26) Позиция Ш) Широта "Гармоничной Справедливости".
"Гармоничная Справедливость" как универсальный параметр или правило,
присутствующий во всём сущем и духовном, имеет широкое распространение во всем
мироздании. Широта распространения "Гармоничной Справедливости" дает нам в
социальной среде применять её позиции во всех сферах жизнедеятельности общества, брать
её за основу, как правило, поведения, с заведомо выигрышной и позитивной позицией.
27) Позиция Щ) Энергия "Гармоничной Справедливости".
Энергия является одной из ключевых составляющих материального и Духовного
мира, она есть всегда во всем и всюду. При любом взаимодействии, она никуда не исчезает, а
переходит из одного состояния в другое меняя свой носитель. Энергия бывает как
положительной так и отрицательной, как позитивной так и негативной. Материальный мир
или материя, то из чего он сделан, тоже бывает позитивной материей или антиматерией. Мы
с Вами живем в позитивной материи материального мира, и энергия нашего мира тоже
является позитивная. Благодаря этой энергии живут все Люди, все животные, и весь
растительный мир флоры и фауны. Уникальный человеческий организм способен
генерировать как положительную так и отрицательную энергию. Поэтому необходимо знать,
что любая негативная сатанинская энергия, является чужеродной нашему миру, и она
пагубно воздействует на нас и наше здоровье.
Это значит, что мы должны оградить себя от негативной сатанинской энергии, а
использовать только позитивную, и самим воспроизводить и генерировать только
положительную энергию, как внутри себя так и в нашем окружении всего сущего. Всегда.
28) Позиция Ъ) Наказание "Гармоничной Справедливости".
Поскольку "Гармоничная Справедливость" во всем мироздании нужна для Жизни, то
есть входит в суть Жизни своими правилами, то нарушение "Гармоничной Справедливости",
имеет самые жесткие и твердые по силе негативные последствия для жизни всего сущего, а
полный отказ от "Гармоничной Справедливости" имеет обратно геометральную
направленность жизни, то есть смерть. Это правило соблюдается как для малых, так и для
больших объемов или масштабов. Следует учитывать, что наказание Гармоничной
Справедливости не имеет ничего общего с такими негативными понятиями как жестокость и
злость, речь идет о восстановлении нарушенного равновесия Гармоничной Справедливости
силами на уровень превышающими или более главными, сил нарушивших равновесие, и
только. Именно поэтому, что нет ни жестокости, ни злости к нам Людям со стороны Земли,
мы гарантированно можем восстановить нарушенное равновесие в опасных зонах и
территориях на нашей Земле, восстановив там все факторы Гармоничной Справедливости.

А именно на физическом плане восстановив нарушенный биогеоценоз, на энергетическом
плане изменить с негативной на позитивную общую энергетику создаваемую совокупностью
Людей, как отдельного района, так и на всей территории Земли.
Это значит, что каждый Человек в отдельности и все Люди вместе взятые, должны
постоянно развивать и поддерживать в себе Оптимистичный, Доброжелательный,
Положительный, Творческий настрой, являющийся Созидательной Энергией для нашей
Земли. Положительная энергия человека напрямую зависит от его Духовного состояния,
которое в свою очередь зависит от многих факторов, таких как материальное состояние,
социологическое, психоэмоциональное, политическое и.т.д., все эти факторы надлежит
привести в положительное состояние, посредством конкретных улучшающих
последовательных действий, как со стороны правительства, так и со стороны общества.
29) Позиция Ы) Вера и Судьба в "Гармоничной Справедливости".
Изначально было так: Вера и Судьба слова одного корня и смысла вытекающего одно
из другого. Причем Судьба происходит от Веры. Если есть Вера, то есть и Судьба, нет Веры,
то нет и Судьбы. Это значит, что для того, чтобы у нас была счастливая Судьба, у нас
должна быть Вера. Иначе говоря, Вера в свою счастливую Судьбу, через Веру в Творца
всего сущего, посредством Веры и Выполнения его Законов "Гармоничной Справедливости",
как законов Мироздания.
30) Позиция Ь) Помощь "Гармоничной Справедливости".
Помощь Гармоничной Справедливости проявляется в работе по восстановлению
утраченного баланса методом гармоничного взаимодействия любых совместимых
переменных. Например, если какой-то орган в человеческом теле заболевает, то другие
органы оказывают ему помощь и отдают ему часть своей энергии жизни. Именно поэтому
мы не умираем сразу при заболевании, какого либо органа, а живем дальше, и доживаем до
момента оказания квалифицированной помощи и полного выздоровления не только одного
органа, а всего нашего организма. Следовательно, помощь заложена в самом мироздании и
идее жизни. Поэтому и Людям как частичкам большого организма надлежит помогать друг
другу. Если помощи одного человека для одного другого человека недостаточно, значит,
остальные окружающие люди должны оказать свою помощь совместно, то есть всем миром,
чтобы помощь оказалась адекватной, необходимой и своевременной. Так же следует
помнить, что помощь нужна всем Людям Земли, разница лишь в том, что каждому она
нужна в индивидуально свой момент времени. Людей, народов, стран и государств которым
не нужна помощь, на Земле не существует. Братство, Взаимовыручка, Взаимопомощь вот на
чем базируется Гармоничная Справедливость.
31) Позиция Э) Эквивалентность "Гармоничной Справедливости".
Эквивалентность "Гармоничной Справедливости" существует и в материальном,
физическом и в Духовном мире. Важность её для всего сущего в мироздании огромна,
потому что с помощью эквивалентности в мироздании взаимодействуют и уравниваются
несравнимые вещи или факторы. То есть сравниваются вещи или факторы, между которых
нет видимой связи. Причем всегда уравниваются в равном соотношении.
Для человечества важным в эквивалентности являются различные войны и
вооруженные конфликты, хотя бы и локального значения, потому что эквивалентом войны
людей на Земле является разрушение тверди, иными словами Земли. Это значит, что при
возникновении войны или вооруженного конфликта в окружающее пространство
выбрасывается особо негативная, сугубо специфическая отрицательная энергия разрушения
и смерти, посредством которой в Земле начинают происходить, метафизические изменения и
движения тверди, иначе говоря, пластов или Земных платформ, также происходят
негативные изменения в верхних слоях атмосферы, а вода меняет строй сцепки молекул, и
становится абсолютно непригодной для питья. Все это влечет за собой многократное
усиление землетрясений, преждевременные извержения вулканов, штормы, торнадо,

пожары, наводнения и.т.д. Важным является то, что не всегда место войны совпадает
территориально с местом разрушения тверди. Это происходит потому, что Земля как единый
организм не имеет чужих территорий, иначе говоря, вся поверхность Земли для неё является
своей. Именно поэтому вооруженный конфликт в одной стране может вызвать
землетрясение в другой соседней стране. Значит для стабилизации, пришедшей в движение
тверди, все войны и вооруженные конфликты на всей территории планеты Земля,
необходимо остановить!
32) Позиция Ю) Юриcпруденция и "Гармоничная Справедливость".
Поскольку "Гармоничная Справедливость" является базовым и ключевым принципом
мироздания, то для соответствия Социума окружающей действительности или
окружающему миру и всему сущему, все юридические законы и требования социума
необходимо привести в соответствие принципам "Гармоничной Справедливости".
Это является однозначным, своевременным и необходимым.
33) Позиция Я) "Я" как индивидуальность каждого члена общества и "Гармоничная
Справедливость".
В современном обществе индивидууму как члену общества отводится самая
последняя роль и значимость, которая зачастую и вовсе не берется во внимание. На самом
деле это не так, на всем протяжении развития нашей цивилизации эволюцию двигали вперед
исключительно отдельные Высокодуховные личности. Ярчайшим примером для подражания
может служить выдающаяся Сверх Высокодуховная личность Иисуса Христа. Так же
примером являются Высокодуховные личности знаменитых на весь мир художников,
писателей, поэтов, ученых, исследователей и.т.д. Следовательно, личность каждого, а
особенно Высокодуховная личность какого либо члена нашего общества является огромной
и значимой. Вес личности в обществе зависит от Духа, чем выше Дух, тем больше Вес. Это
значит, что мнение одного Высокодуховного человека имеет больший юридический вес, чем
мнение многих падших, лживых, подлых, лицемерных, злобных личностей, вместе взятых, и
никак иначе.
Для сравнения: Вес мнения и суждения Иисуса Христа гораздо весомее, чем мнение и
суждение всех людей Земли вместе взятых.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Правда, выше любого закона!
А справедливость выше правды!
Выше справедливости милосердие!
А выше милосердия Любовь!!!
Толкование эпиграфа:
Закон устанавливает границы дозволенного действия, Правда может выходить за
пределы этих границ, и поэтому она выше Закона.
Правда всегда имеет прошедшее время и, по сути, является историей, а
Справедливость являет настоящее и будущее время. Так как будущее всегда важнее
прошлого, так и Справедливость всегда важнее Правды.
Так как при выяснении справедливости могут возникать конфликтные ситуации, то
для сохранения жизни, как отдельных Людей, так и Народов и всего Человечества на нашей
планете Земля, обязательно нужно Милосердие. Поэтому Милосердие всегда было и есть
выше Справедливости, так как поддерживает самую Жизнь, посредством духовного роста.
Иначе говоря, Есть Душа - есть и Милосердие, нет Души - нет и Милосердия.
Любовь способна оживлять неживую материю в Живую Материю, поэтому Любовь
является самой главной и основной оживляющей силой в мироздании. Любовь выше всего!
Нужно помнить, что все эти понятия являются самостоятельными и между собой несравнимы, а являются дополнимыми одно к другому. Так и надо жить.

Человек у которого: на первом месте Любовь ко всему сущему на свете +
Милосердие, на втором Справедливость + Правда, и на третьем месте Закон, и все это
уравновешено между собой, и находится в состоянии Гармоничной Справедливости. Такой
человек является Высокодуховным человеком и по этому имеет власть истинную, и по сути
является Законотворцем. Потому, что Закон внутри его Души, проходит через Правду,
Справедливость, Милосердие и Любовь ко всему сущему на свете.
Толкование - являются обязательной и неотъемлемой частью Закона №1.____________
1) Для позиции А) Настоящий Закон о "Гармоничной Справедливости" исключает
неправильную интерпретацию любого другого закона по причине, что просто ориентирует
все другие законы стоящие ниже уровнем важности на доброту, порядочность, честность,
справедливость, человечность и милосердие.
2) Для позиции Б) Данный пример является простым, но четко объясняющим суть баланса:
Срубил 10 кубов леса - вырасти столько же!
3) Для позиции В) Планетарных важностей всего 3 – Планета, Природа, Люди+Животные.
4-ая Индивидуальная важность, относится к социуму, но тот факт, что она стоит на 4 месте,
означает, что каждый Человек является Нужным и Значимым.
4) Для позиции Г) При "Гармоничной Справедливости" эквивалентом Прав будет
Ответственность, так как только Ответственность является сдерживающей силой для Прав.
5) Для позиции Д) "Падших" Людей нужно будет отправлять в специальные школы
"Реабилитации человечности" различного режима, где профессиональные преподаватели и
психологи их будут отучать от сатанизма и обучать человечности. Если необходимо лечение,
их будут лечить. Срок обучения от 1 месяца до 50 лет в зависимости кому сколько
потребуется. Окончившие школу признаются членами общества. При ярко выраженной
сатанистической природе, овладевшей каким либо человеком, особо опасной озлобленности
в нем к окружающим людям и всему сущему, курс обучения может назначаться повторно.
"Падшими", называют людей коими овладел "сатана", в результате чего человек
приобретает характерные черты характера и желания. Такие как, ярая злость, ненависть,
жестокость, лживость, лицемерие, жадность, подлость, воровство и.т.д., по этим признакам
их можно легко распознать. Их или Его помыслы и деяния в этом случае будут крайне
негативны для всего общества, но могут быть позитивны (прельщать) для одного или
нескольких конкретных, выбранных им, членов общества. Не стоит ловиться на его
"удочку". Следует помнить и знать, что время и власть "сатаны" с принятием Закона №1 о
"Гармоничной Справедливости" Закончилось Навсегда!
6) Для позиции Е) Естественность – значит натуральность, значит, связано с природой всего
сущего. Человеческая сущность – Плоть + Дух, построена на принципах "Гармоничной
Справедливости", при небольших нарушениях этих принципов повреждается либо Плоть
либо Дух, при серьезном внутреннем несоответствии этим принципам, повреждается и
Плоть и Дух, следует знать, что при таких повреждениях врачи и медицина бессильны.
7) Для позиции Ё) Единство начинается от Духа человека, и далее продолжается так:
Единство внутри самого человека, Единство внутри его семьи, Единство коллектива,
Единство общества, Единство народов, Единство цивилизаций, и никак иначе. Следует
учитывать и помнить, что все ступени Единства, без исключения, Важны!, потому, что
большее вытекает из меньшего.

8) Для позиции Ж) Жизнь задуманная Творцом непостижима, и Люди не властны понять
жизнь, но способны её Ценить и Уважать.
9) Для позиции З) Например: Обезьяна никогда не сможет самостоятельно изготовить себе
огнестрельное оружие, несмотря на то, что имеет Мозг и руки, потому что не обладает
достаточными уровнем развития, знаниями и возможностями для этого. Эти знания не
даются ей потому, что она может нанести себе вред обладая этими знаниями и этим
изделием. Творец всего сущего защищает её от опасных для неё знаний, а дает лишь те
которые нужны ей для развития и жизни.
10) Для позиции И) Примером могут служить исчезнувшие цивилизации, жившие на нашей
планете до нас. (Де-факто)
11) Для позиции Й) «Хозяин на Земле», это человек который рачительно, бережно,
грамотно и толково использует природные средства, для увеличения и усиления вверенной
ему в руки части общественной собственности, не нарушая биогеоценоз окружающей среды.
12) Для позиции К) Корректировка нужна во всем. Например: По всему миру прокатилась
волна «скелетонов» в виде красивой обертки пищи для детей. Поскольку любое «Слово»
несет свою смысловую нагрузку, оно также имеет свою энергетику. Именно через свою
энергию «Слово» проявляется в материальном мире. Именно «Словом» Люди молятся, и
молитвой можно не только отвести беду, но и вылечить больного человека. Соответственно
«Слово» «скелетон» на пище для детей имеет прямо обратную направленность Молитве, и
является открытым сатанизмом по отношению и к нашим детям и к нам самим. Есть и
другие варианты, его проявления, такие как, игрушки или любые другие предметы с
неблагозвучным названием, или выполненные из токсичного материала. и.т.д. и.т.п.
Влияние «Слова» на материальный мир научно доказано исследователем из Японии
Маcару Эмото.
Поэтому все «Слова» на пищевой продукции должны быть Благозвучными и
отражать собой любой естественный продукт, например: клубничный, ягодный, молочный
и.т.д. Стоит сказать, что и сами продукты питания должны быть естественными и полезными
для здоровья, не содержать веществ полученных посредством генных мутаций, токсичных,
трудно выводимых из организма человека, стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса
и.т.д. Необходимо следовать принципу, что БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие,
БлагоДеяние, БлагоДарение должно быть во всем, везде, и всегда. В повсеместном
использовании пяти этих Благ и заключается основная корректировка сознания.
13) Для позиции Л) Необходимо помнить, что Лидер выбранный народом, наряду с теми
эксклюзивными Правами, которые имеет, также имеет Обязанности и несет Ответственность
за Народ, который его избрал. При этом необходимо помнить и знать, что Народ (Люди)
должны всячески поддерживать и помогать во всем, своему Лидеру, которого избрали,
слушать и слушаться его, выполнять все поручения его, делать то, что он (она) говорит, а
также брать с него (её) Пример жизненной позиции. Следует помнить, что если у человека
не развита Духовность и отсутствует Милосердие, он однозначно не может быть Лидером.
Такому человеку в большей мере, чем любому другому необходимо, развивать Духовность и
приобретать Милосердие, посредством созерцания и контакта с Живым Миром и всем
Сущим окружающем его. А для быстрого развития, можно брать пример с Лидеров, но
помнить, что каждый должен идти своей жизненной дорогой, ибо Вы не должны копировать
Идолов. Помните, Ваша Индивидуальность Важна, но только в позитивной форме она
воспринимается мирозданием и имеет вес.

14) Для позиции М) Почему слово Милосердие является ключевым и основным. По той
простой причине, что его нам дал Иисус Христос, чтоб мы пользовались им. И акцентировал
внимание на этом Слове как ключевом, являющем отношение индивидуума к окружающему
Миру и всему Сущему. Так же следует знать, что через Милосердие развивается
Духовность.
15) Для позиции Н) Признаками саморазлагающейся цивилизации являются, и загрязнения
окружающей среды, не только пресноводного бассейна, а и территориальные (зоновые)
загрязнения различного характера на суше, и участившиеся уродливые генные мутации, как
человека, так и животных, бесконтрольный всплеск опаснейших заболеваний, различные
многочисленные вооруженные конфликты и войны, прокатывающиеся по всему миру,
участившиеся геофизические катастрофы глобального характера и.т.д. Все эти факторы
указывают на крайне нестабильное состояние нашей цивилизации, требующее
незамедлительного вмешательство Разума и установлении гармонии на всей территории
Земли.
16) Для позиции О) Единожды усомнившись можно легко проверить: например
цикличность по смене времен года, и убедится, что каждый год приходит зима, весна, лето и
осень, затем все повторяется снова. Проверим Лидерство - электроны вращаются вокруг
атомного ядра, а планеты нашей солнечной системы вращаются вокруг Солнца. и.т.д. Нет
смысла объяснять то, что само собой разумеется.
17) Для позиции П) Последовательность – значит следующее одно за другим, без
перескакивания и пропуска. Последовательность также означает непрерывность и
постоянство, является одним из составляющих факторов волновой природы мира.
18) Для позиции Р) Равенство как и другие аналогичные признаки, подчиняется Закону
"Гармоничной Справедливости", и может существовать только как равенство в Гармоничной
Справедливости, в противном случае это будет неравенство.
19) Для позиции С) Своевременность является важной составляющей окружающего нас
мира, и входит отдельной функцией в Жизнь всего Живого. В социальной среде
Своевременность также определяет и требует Терпение, которое нужно чтобы
своевременность могла реализоваться.
20) Для позиции Т) Не все из нас трудятся, некоторые предпочитают жить
ростовщичеством, и ничего не делать при этом. Таких людей Мы называем бесполезными
трутнями со всеми вытекающими из этого последствиями.
Справка: Ростовщичество - давать деньги под проценты при этом ничего не делать и жить на
получаемые проценты заработанные другими людьми, а эти проценты им и самим нужны,
для роста. Беспроцентное одалживание согласуется с Законом №1 о "Гармоничной
Справедливости". Трутень - тот, кто живёт за чужой счёт.
21) Для позиции У) Деньги в нашем мире призваны уравновешивать Труд или работу и
получаемые человеком блага. В современном мире Деньги как эквивалент произведенной
работы уже давно утратили эту способность. Произошло это тогда, когда деньги стали
продавать как товар, и что ещё хуже, по плавающему курсу. Тогда же появилась
возможность воровать и обкрадывать масштабно с помощью денег, там где они приняты в
обиходе. Там где деньги не приняты в обиходе – ничего плохого не произошло. Если Деньги
сами являются товаром, тогда они не могут быть эквивалентом производимой работы, и
следовательно не могут ничего уравнивать.
Еще один пример: Если Вы взяли квартиру в кредит, и по окончании последнего
платежа получается, что Вы заплатили Двойную, Тройную или выше, стоимость квартиры.

Это является грубым нарушением "Гармоничной Справедливости" в экономике, потому что
Вы должны заплатить процент от стоимости квартиры, который не может быть больше
самой стоимости квартиры, и не важно, на сколько лет Вы брали кредит. Следует знать, что
процент в 100% и выше, хотя и исчисляется математически в процентах, но называется уже
«разами», а не процентами. К тому же исчисление процентов, каждый раз должно
исчисляться с учетом уже выплаченной суммы, а не все время, от первоначальной суммы
заема. В этом случае честная фраза должна звучать так «Взяв у нас кредит на квартиру, Вы
вернете нам обратно в 3 раза большую стоимость, чем стоимость вашей квартиры». Если Вы
согласны – берите. Если нет, то тогда деньги нужно уравновесить производимой работе, и
зафиксировать курс.
22) Для позиции Ф) Физика это наука изучающая мир во всех его проявлениях, мирах и
материях, она лежит в основе всего естествознания. А базируется физика на правилах и
законах "Гармоничной Справедливости".
23) Для позиции Х) Хозяйственность означает не только правильно вести хозяйство, это
также означает быть Хозяином на Земле, то есть быть заинтересованным в её благополучии
и процветании, как в конкретном месте, так и везде.
24) Для позиции Ц) В цикличность одного фактора могут входить множества цикличностей
других факторов, в свою очередь цикличность этого фактора входит частью в цикличность
другого более крупного фактора. Так как множество цикличностей взаимодействуют друг с
другом, поэтому каждый новый цикл, будет отличным от предыдущего качественным
изменением, что и является новой ступенькой в развитии человечества.
25) Для позиции Ч) Пример: Если человек на материальном плане совершил тяжкое
преступление, то на духовном плане он получит, какое-нибудь душевное расстройство или
заболевание. «Как аукнется – так и откликнется»
26) Для позиции Ш) Сферы применения "Гармоничной Справедливости" неограниченны,
так же как не ограничена сама Жизнь.
27) Для позиции Щ) Так же как и все остальное в мире, Энергия имеет волновую природу, и
имеет свойство возбуждаться, а при воздействии одних волн на другие и совокупности
определенных условий, способна многократно усиливаться. В социальной среде важным
является то, чтобы Люди умели контролировать свою энергию, для того чтобы она не
нанесла им вреда.
28) Для позиции Ъ) Любое наказание по своей сути изначально является восстановлением
"Гармоничной Справедливости", следовательно, и само наказание должно быть Гармонично
Справедливым, и никак иначе.
29) Для позиции Ы) В некоторых языках, например в русском, Вера и Судьба, это разные
слова, но в некоторых, например, в английском языке (Faith and Fate), это слова одного
корня. Судьба вытекает из Веры. Именно это и толковал Иисус Христос две тысячи лет
назад. Но со временем смысл был искажен, слова были оторваны друг от друга, и утеряли, не
только прямую связь между собой, но и силу. Поэтому мы связываем эти два замечательных
слова обратно в единую взаимосвязь, и понимаем их смысл. Добрая Вера - это наша
счастливая Судьба!
30) Для позиции Ь) Следует помнить, что Помощь оказывается только на бесплатной,
безвозмездной основе, если за это взимается плата, то это называется Услугой. Если в виде
Помощи передаются, какие-либо материальные средства, вещи или недвижимость, то

никакие налоги, сборы и пошлины с этого не плотятся. Оказывая друг другу безвозмездную
Помощь, Вы совершенствуетесь Духовно. Помощь, также необходимо оказывать и
Духовную в виде разъяснения, до полного понимания, своим соплеменникам, тем кто рядом
с Вами и просто всем Людям, всех позиций и сути Закона о "Гармоничной Справедливости",
а также простых человеческих качеств, коими должен обладать человек, называемый себя
Человеком Разумным. Духовная помощь и поддержка оказываемая нами в материальном
мире соплеменникам, особенно ценна, ибо её эквивалентом или наградой от Бога Творца в
мире Духовном является Жизнь.
Закон №1 о "Гармоничной Справедливости" в данном случае, является
квалифицированной помощью для всех людей Земли и цивилизации в целом.
31) Для позиции Э) Пример: уравнивания несравнимых или не одинаковых по сути вещей в
физике: 1кг = 1л. при условии, что удельный вес жидкости =1. и.т.д.
Деньги выступают в роли эквивалента получаемых человеком благ, но на самом деле
эквивалентом не являются. Эквивалентом товара может быть только другой товар, а
эквивалентом выполненной работы может быть только другая работа, на которую
расходуется эквивалентные трудозатраты (Нельзя уравнять булку хлеба с велосипедом, не
учитывая трудозатрат). Деньги являются виртуальным эквивалентом – то есть не настоящим,
поэтому всегда существует возможность обмана, обвала, дефолта, открытой явной и скрытой
кражи и воровства. А в случае электронных денег – вообще надежность и справедливость
системы = 0.
32) Для позиции Ю) Пример: Лицензии изначально были придуманы чтобы обходить Закон,
иначе говоря, существование лицензий это беззаконие. (Пример: лицензия на убийство). Для
малых и средних предприятий - Лицензирование деятельности – является нарушением
принципов "Гармоничной Справедливости". Аннулирование лицензий и создание на их
основе СРО – является грубейшим нарушением "Гармоничной Справедливости".
Разрешением на занятие каким-либо видом деятельности в современном мире, может быть
только диплом об окончании учебного заведения, или курсов повышения квалификации, или
любые другие документы, свидетельствующие о полученных знаниях и умениях
соответственных выполняемой работе. Это утверждение является полностью согласованным
с принципами "Гармоничной Справедливости".
Для крупных предприятий – Дипломы + Документы подтверждающие наличие техники и
или оборудования соответствующие выполняемой работе.
Никакие другие документы, подтверждающие уже подтвержденное и утверждающие уже
утвержденное, не нужны. Этим условием устанавливается стимул Учиться и повышать свое
мастерство, как гарантом в будущее, в выбранной человеком профессии.
Естественно Всем необходимо выдерживать Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы (СанПиН) или другие регламентирующие в обществе нормы и правила при
производстве продуктов питания, медицинских или фармацевтических изделий, или другой
узкоспециализированной продукции, требующей особой специфики при её производстве,
обеспечивающее её качественное и безопасное изготовление. Также Всем необходимо
соблюдать Правила пожарной безопасности.
33) Для позиции Я) Не признание Высокодуховных личностей в обществе, занижение их
роли, и не выдвижение их в Лидеры, является проявлением сатанизма, со всеми
вытекающими плачевными последствиями для этого общества в будущем, кардинально
влияющим на будущность общества и непосредственно на их Жизнь.
Я довожу до Вашего сведения, только то, что Вы должны знать, и делаю это
своевременно!
Текст Закона №1 о «Гармоничной Справедливости» специально написан в свободной
форме и простым слогом, а не юридическим языком. Это сделано затем, чтобы

акцентировать Ваше внимание не на юридическом праве, а на Позитивных Духовных
Человеческих Качествах, ибо только они могут обеспечить Позитивную корректировку
мировоззрения Людей в сложное переходное время нашего тысячелетия. Во все времена,
никакой стране в мире, не удавалось написать или составить юридические законы на все
случаи жизни и деятельности Людей. Это происходит потому, что жизнь многогранна и
бесконечна, поэтому и составление бесконечных юридических законов не представляется, и
не представлялось возможным никогда, нигде и ни в какие времена.
Единственное верное решение, это определить Путь и направление Движения, следуя
принципам и законам Гармоничной Справедливости, являющимися, главной составляющей
законов мироздания, позволяющие находить верное решение практически в любой
жизненной ситуации и случае, для Безопасного развития и Жизни, как любого отдельного
Индивидуума, так и разных Народов и всей Цивилизации в целом.
Естественные Законы Гармоничной Справедливости не подлежат редакции.
Переставлять слова местами, подменять и менять на другие слова, синонимы или либо смысл
предложения или словосочетания, а также вносить любые другие изменения, включая знаки
препинания, во всем тексте Закона №1, а также в толкованиях категорически запрещено!
Нужно понимать, что со временем слова либо меняют смысл, либо утрачивают его
совсем, что может затруднить правильное понимание Закона №1 по прошествии какого либо
времени. Поэтому, понимание Закона №1 фиксируется к пониманию смыслового значения
слов Русского языка на момент 2011 года.
Оригинальный текст написан на Русском языке 11.02.2011. www.1zakon.com
Дух Истины.
Русь Сибирь.
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