Алая Заря !!!!!
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Слова «Алый, Алая и Заря, Зарь, Царь» имеют очень хороший смысл слов, который
раскрывается если их перевернуть и прочитать наоборот: « ЗАРЯ - Я Раз» (Я Первый),
ЗАРЯ – Я Ра З (Я Ра-частичка Бога на З-Земле), «АЛАЯ - Я Ал-А» (Я Вышний Азъ). С Этим
нельзя спорить, это просто нужно принять так как есть и все, так как Я Вам даю, в
простой и понятной форме, и затем пользоваться этим всю жизнь. А оспаривать или
спорить с этими утверждениями – безполезно, Со Мной вообще безполезно спорить.
Ибо если кто откажется от Бога и Царя, то: Отказавшись от Любви, получите
ненависть и зло, а отказавшись от Милосердия, получите жестокость по отношению к
себе. Отказавшись от Справедливости, получите несправедливое наказание по отношению
к себе, а отказавшись от Правды, получите Ложь и Кривду, которую использовать себе в
прок не сможете, и которая для Вас Людей совершенно безполезна. Отказавшись от Закона
Божьего, получите законы сатанинские, которые всем Божьим РОДам на земле
проживающим, только смерть несут и ничего больше. Я как Царь такие законы в самом
начале вижу, когда они еще смерть не несут, но неминуемо ей заканчиваются в конце,
поэтому даю свои, ибо хитрый сатана людям свои законы навязал специально и по ним
простым людям везде – смерть, а по Божьим законам, Людям которые по ним Живут –
Всюду Жизнь. Отказавшись от Мудрости, получите Безмозглость и Глупость несусветную,
которая означает и несет людям только лишь одно – бедность тотальную. Отказавшись
от Истины, получите Обман и Вранье, нагло и безцеремонно вредящее Людям. Отказавшись
от Светлого Пути к Богу, получите грязную тяжелую военную дорогу в Ад, по которой
людей силой волокут и жестоко побивают. Отказавшись от Единства, Братства и
Дружбы получите Разобщенность великую, где в Злобе Брат на Брата с оружием нападает
и себя не помнит, находясь в мороке и обмане и управляясь не Богом а сатаной.
Отказавшись от Доброты, получите злобу, как прямую агрессию против самого человека.
Отказавшись от Мощи Бога, неминуемо потерпите поражение. Отказавшись от
Веры в Бога которую Вам дает Царь, и которая неминуемо приведет к Монолиту
Народному, а без неё получите полнейший хаос и разруху. Отказавшись от Вечности,
получите скоротечность. Отказавшись от Жизни с Богом, получите смерть без прощения,
без покаяния и без отпевания, физически это выглядит так – после смерти такую душу без
объяснений и разговоров – пинком под зад сразу в Ад. Отказавшись от Собственной Воли,
Богом данной Вам, получите нагло навязываемую Вам
волю иудейско-массонских
гомосексуальных сатанистов, олигархической сущности и анальной направленности. (Это
несусветный Позор из Позорищей – искать их следует в правительстве Украины – 2014год.
от Рождества Исуса Христа.) Отказавшись от БлагоДарения, результат жизни на Земле
будет безполезным, отказавшись от БлагоДеяния, получите вред Глобальный, на уровне
стран, отказавшись от БлагоЗвучия, в диссонансе разрушится все созданное руками людей,
все заводы и фабрики, отказавшись от БлагоСловия, получите разруху всех ваших межродственных и международных связей и Духовных и Душевных взаимосвязей, отказавшись
от БлагоМыслия, получите мерзкие мысли приводящие людей в тюрьму, и вредящие самому
человеку непосредственно.
А Кто возьмет, Алую Зарю и сам будет делать её для всех, тот получит её в изобилии!

Русский Царь. Всем Земным Народам Желает АЛОЙ ЗАРИ !!!!!

