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Кратка к Евангелие Огня и Света
Краткое разъяснение к Евангелие Огня и Света, написано в простой форме разговорамонолога который соответствует уровню разговорной речи 90%-ам населения страны как
приемлемая (допустимая в обществе) речь. Я говорю на Вашем современном уровне понимания
Русского языка, естественно исключая матерные слова.
Именно для простого (simple & fast) и быстрого перевода на другие иностранные языки
мной используется эта разговорная сленговая форма! Учите Великий Русский Язык! Ибо
следующие 800 лет Я буду разговаривать с любым народом исключительно на нем, и если
хотите меня понимать, учите Великий Русский Язык!, из которого вышли многие другие
языки, (английский, украинский, все славянские и.т.д. вышли и ушли в неизвестном
направлении забыв о своих корнях), и который на самом деле принадлежит всем Землянам,
как Величайший Дар Богов.
О цивилизациях.
Люди на Земле живут уже очень и очень давно, почти 1 000 000 лет. Вот некоторая
выборка дат из сохраненной в славянской летописи о прошедших событиях, расположенных в
хронологическом порядке, если считать от нашего современного времени и назад в древность.
Лето 13 015 от Великого Похолодания;
Лето 40 011 от Третьего Посещения Вайтманы Перуна;
Лето 44 551 от Сотворения Великого Коло Рассении (России);
Лето 106 785 от основания Асгарда Ирийского;
Лето 111 813 от Великого Переселения из Дарии;
Лето 142 997 от Периода Трех Лун; У Земли тогда стало три луны с периодами обращения;
дальняя Луна-Месяц - 29,5 суток, Луна-Фата – 13 суток, и ближняя Луна-Леля - 7суток.
Лето 153 373 от Асса Деи;
Лето 165 037 от Времени Тары, дочери Перуна;
Лето 185 773 от Времени Туле;
Лето 211 693 от Времени Свага;
Лето 273 901 от Времени Хара;
Лето 460 525 от Времени Дары;
Лето 604 381 от Времени Трех Солнц.
Лето 957 522 от Времени Появления Богов на Мидгард Земле
Сразу можно заметить, что от Лето 957 522 от Времени Появления Богов (Людей
опережающих нас по своему Духовному развитию к Богу Единому во много раз) на Мидгард
Земле до Лето 153 373 от Асса Деи, люди на земле жили мирно и никто ни с кем не воевал, а на
земле был полный и абсолютный МИР целых 804 149 лет. То есть все это время Люди на Земле
жили Счастливо в Божьем Царстве в Любви и Гармонии. Они радовались жизни и растили
своих любимых ребятишек, их цивилизация была обустроена настолько грамотно, что они,
даже так долго живя на Земле не нарушали на ней хрупкого экологического равновесия, или
иначе говоря их Жизнь находилась в Гармоничной Справедливости по отношению к Земле.
Древнейшими источниками повествующими о этих стародавних временах являются ВЕДЫ. В
них есть также описание Рая на Земле повествующего о прошедшем времени датируемым
примерно 600 000 лет назад. А неотвратимыми и подлинными доказательствами о тех
временах, конечно же являются различные артефакты и изделия как бытового так и
промышленного назначения, некоторые из которых превышают уровень научно-технического
прогресса и промышленного производства нашей цивилизации. Это говорит о том что их
уровень научно-технического прогресса на много опережал наш. Возраст некоторых древних
изделий имеющих непосредственное отношение к научно-техническому прогрессу или к
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научно-техническому развитию, например это микро-шестеренки от какого-то технического
узла или что-либо подобное, достигает до 1 000 000 летней давности и более.
Они летали на сверхзвуковых реактивных самолетах, вертолетах и виманах (летающих
тарелках) имеющих дискообразную форму, использовали химические элементы абсолютной
чистоты недосягаемой на современном этапе развития нашей цивилизации (Железный Столб в
Индии не такой древний, но тоже очень уникальный, так как изготовлен из химически чистого
атомарного железа, и установлен на специальный постамент, в нужном месте, что в
совокупности дает резонансную конструкцию, которая берет энергию из Земли и удерживает,
практически всю верхнюю часть огромного столба в нулевом равновесии (та, что над землей,
или выше нулевой отметки), поэтому столб не ржавеет и не старится. Также они использовали
для своих нужд энергию из эфира (Праматерии) и во всю свою мощь берегли Матушку-Землю
на которой жили, частью которой являлись, и из которой брали свои жизненные силы и
здоровье.
Таким образом отсчитывать возраст человечества от указанных, в еврейской Торе, (от
Адама) крайне недопустимо, поскольку это не имеет под собой никакого научного
обоснования. А верить фантасмагорическим рассказам в наш научный век абсолютно не
допустимо, да и крайне опасно. От Адама можно отсчитывать только некоторые несчастные
кланы еврейской национальности.
Итак люди жили счастливо и только в Лето 153 373 от Асса Деи появились первые
проблемы в нашей Солнечной системе Ярилы Солнца. Тогда была разрушена Луна-Летиция
вращающаяся вокруг планеты Деи, а сама Дея вместе с людьми её населяющими была
перемещена Вышними Богами через иномирье в другую солнечную систему. Луну-Летицию
Вышние Боги разрушили из за того, что она была оккупирована сатанинскими представителями
из темного мира желающими атаковать населенную людьми Дею и мгновенно поработить
людей, целеноправлено деградируя их и делая из них человеко-животных - «скотов», то есть
«смердов», то есть тех кто живет руководствуясь только инстинктами – 1-Кушать, 2-в туалет
ходить, 3-Совокуплятся, 4-Спать – и на этом все, полностью блокируя Духовное развитие
человека, посредством своей нагло навязываемой пирамидной торгашно-денежно-религиозной
системы идеологического подавления развивающихся цивилизаций. Это есть военная (военная
– значит используется только для военных целей захвата, порабощения и уничтожения
живого разума, и всего того что есть на этих обитаемых Землях в Мироздании, и больше ни
для чего не годная.) и очень агрессивная, глубоко (до Ада) продуманная пирамидная система
власти и тотального угнетения, вплоть до «смерти или самоубийства», в основе которой три
основных столба; Торг, Деньги, и Религия-Идеология. Если в любую цивилизацию внедрены
все три этих червя, то все трое вместе, они железно на 100% убивают, легко и просто, почти
мгновенно, любую, и даже «пальцы-веерную» цивилизацию насмерть.

1-Торг (торг как продажа всего и вся, даже самой Земли, и людей и младенца
человеческого, и его органов, и совести, и души, и любви, всего.)
Раньше в древности «торга» не было, а был «Мен», отсюда слово Ман = мудрый
мужчина, Человек менял свой Созидательный Труд на то, что взамен или благодаря этого труда
давал Бог. Например; человек садил РОЖЬ, а Бог ростил и поливал, а урожай собирал человек.
Собранный урожай он Брал себе, своей семье, предкам и родным, ближним и бездомным,
странникам и прохожим, всем кто в Царстве жил, и не забывал Богу краюшку хлеба приносить
в Храм. Вот с той миллионнолетней давности и повелось настоящего Бога чествовать
свежеиспеченным хлебушком, который если уже был испечен и достан из печки, и
предназначался для чествования Бога в Храме, то строго настрого запрещалось его колоть и
резать, ни вилкой ни ножом, ни штыком, ни рапирой, ни саблей, ни копьем, ни топором, ни
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автоматом, ни базукой, ни пушкой, ни танком, ни даже ядерной ракетой, и даже спиченкой
нельзя, такой хлеб ломали РУКАМИ и делились между собой с любовью.
Могу дать Рецепт Причастия от меня: можете сами у себя дома приготовить: Сначала
Помолились прочитав Отче Наш взятое с моего сайта в разделе "скачать". Далее произносим:
"Готовим с Богом Исусом Христом" или "Помоги Исус Христос Причастие приготовить в твою
честь да во Славу". далее начинаете делать - заводите пресное дрожевое тесто для белого хлеба,
когда тесто подойдет, снова читаем молитву Отче Наш и начинаете готовить выпечку, во время
готовки читаем молитву Отче Наш в памяти своей (в уме так сказать, не вслух, а про себя),
кусочки теста отрываем руками, а не отрезаем ножом, с большой любовью и старанием, так как
это Живой хлеб, и из кусочков руками делаем маленькие хлебцы, а в уме просто читаем
(проговариваем не торопясь – степенно, лучше если на все хлебцы всего одну проговорите)
Отче Наш, столько сколько времени нужно для приготовки всех хлебцев. Когда все готово ставим в печь, печь крестим, затем отдыхаем (моем посуду прибираем стол) и ждем когда
хлебцы испекутся. Испеклись - готово, вынимаем, собираем всю семью за большим общим
столом, зажигаем свечки, ставим на стол чистую Воду и зажигаем благовония (можно
ароматические палочки жечь, можно ладаном подымить), для ребятишек можно на стол
поставить Сок, Квас, Морс чтоб хлеб запивать, ставим солонку на стол чтобы хлеб солить
(помним, что тесто было пресное – без соли) и после прочтения молитвы Отче Наш
причащаемся, Едя хлеб представляем как Дух Божий проникает в нас и становится Нашим.
Обязательно запиваем все это чистой Водой или свежим не бражоным Соком, Морсом, Квасом,
поедая все это радуемся и смеемся, вспоминая забавные случаи произошедшие с Вами и с
вашими близкими, например; как мы всей страной чуть от Бога не отлепились, с перепугу, а
потом одумались и обратно прилепились, не в коем случае не злимся, никого не ругаем, а
наоборот, преисполняемся благодарностью и хвалим Бога, благодарим Его за Жизнь нам
Данную, За Свет, За Солнце, За Тепло, За Землю, За Поля, За Луга, За Леса и За Зверей в Лесу,
За Воду и За Рыб в Воде, За Воздух и За Птиц в Небе, За Радость, За Еду, За Царство, За
Дружные Народы, За Мудрость, За Разум, За Богов и Предков, За Детей, За Отцов, За Матерей,
За Братьев и Сестер, За Себя, и За все это Вместе Дружно и Гармонично Связанное в Единое
Целое как За Дом Божий, смеемся вместе со своими детьми, и со всеми кто вместе с Вами,
делясь с ними и все вместе между собой маленькими кусочками своего хлеба, отламывая их от
своего отломанного ранее большого куска, даем Детям, а также даем им запить хлеб свежим
соком. Например Вы ребенку кусочек хлеба в рот, а Он/Она Вам в рот, - берите и ешьте,
делитесь так обязательно с детьми!!! Целуем ребятишек, Обязательно говорим им, что мы их
очень сильно любим, чтобы они Видели, Слышали, Знали и не Сомневались и Кожей своей
Физически Вашу Любовь к ним Чувствовали, затем отпускаем их играть ... например в свою
комнату, когда они убегают крестим их в спину... и просим ангелов хранителей присмотреть за
вашим ребенком во время вашей отлучки от них - у каждого ребенка свой ангел хранитель например: Ангел Хранитель береги Коленьку (Имя ребенка), Ангел Хранитель береги Леночку
(Имя ребенка). Вот так – живя дружно со всем окружающим МИРОм, помогая всем кто
нуждается в вашей помощи, Хваля и Преумножая Бога и его Радость Свет и Огонь – ТАК
НАДО ЖИТЬ! Запишите это в Память свою, так же как вы «тату» на коже делаете, чтоб не
смывалась никогда.
А у Вас сейчас так; Люди друг другу не помогают, а если кто упал, то все «хором»
«запинывают» сразу упавшего, да ещё и желают насмерть запинать, это взрослого, а если это
ребенок беззащитный, то на помойку его сразу, в одной рубашонке зимой выбрасывают или на
открытый балкон зимой в пеленках, чтоб замерз насмерть. За бумажные деньги, которые ничего
не стоят, готовы насмерть забить, войну начать, людей жечь и нагло продолжать убивать,
отдавая приказы о якобы «зачистке от бандитов», а на самом деле бомбежке, и прямого
убийства мирного населения, женщин и детей. И ещё много чего… И это Я видел, и сам падал и
стали грязью обливать, и не отвертятся теперь кто обливал и руки не подал.
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А тот, кто помогал, и руку подал, и конкретно делом помог, или словом или песней
поддержал, Я всех Вас видел и слышал, и знаю Вас! И Бог Вас тоже видел, и уже не забудет про
Вас!
Еще факт: Видел Я людей которые в детстве любовью были обделены, и свою порцию
любви не получили, а наоборот их отвергали и гнали отовсюду, так они после этого до самой
смерти «уродом» живут, и всю жизнь по скотски поступают, уже им по 60 – 70 лет, а все без
толку, хоть что с ними делай, хоть с головы до ног зацелуй, хоть отругай, все безполезно, все в
голове сумятица разная да сомнения. А те которые были Любовью одарены с малолетства, даже
и жизнь у них ну ооочень тяжелая была, так с ними все в порядке, по «скотски» никто не
поступает.
ВЫВОД: до 12 Лет Дети должны в ОСОБЫХ условиях ТОТАЛЬНОЙ Безоговорочной
ЛЮБВИ НАХОДИТСЯ. Все уровни и ступени развития и воспитания маленького человека до
12 лет должны быть построены соответствующим образом, чтобы везде (и дома, и в яслях, и в
детском саду, и в дошкольном, и в школьном младших классов, и старших, и в спортивных
секциях, и в любых других местах, и на улице тоже), ребенка окружала любовь и понимание, и
везде к нему относились именно так, даже чужие и незнакомые люди, просто живущие в
стране, для ребенка должны быть как родственники. То что будет заложено в ребенка до 12
Лет, останется с ним на всю жизнь, и будет предопределять его в этой Жизни, и воздействовать
на все его выборы и решения в ней. Так же система воспитания и получения новых знаний и
навыков должна быть увлекательной и выдержана в духе уважения друг к другу и уважения к
старшим. Так как если ребенок с малолетства не научился понимать и впитывать знания, то
когда он вырастет и станет взрослым, новые знания нового миропонимания будут отскакивать
от его головы как горох от железобетонной сваи, и это как раз то, что происходит с нами. Все
мы сейчас находимся именно в таком состоянии, причем выход из такого состояния, только
один, это желание самих людей получать и знания и навыки и мастерство, и Душу развивать и
Дух поднимать до резонанса с Богом и всем мирозданием. А главное, это желание воспитывать
своих детей не в мозгодробильных религиях и сектах, правых или левых, экстремистских или
фашистских, так как даже черви в земле ползающие, это своим червячьим мозгом уже осознали,
и выводы сделали, и теперь уже ползают не вертикально, как это предлагала одна сторона, а
конкретно - сперва ползут сверху в низ, ползут, ползут, ползут, ползут чувствуют там ниже
полный «Пипец», разворачиваются и уже ползут снизу вверх, и вот только сейчас начинается
другая технология, вот таким простым и незатейливым способом даже черви добиваются
положительных результатов, а вертикально – это же не понятно в какую сторону ползти? (ну
как? Я «сделал» умников?)
Воспитывать детей нужно в Духе Истинного Миропонимания Реальной
Действительности в Нашем Конкретном Мире, на Нашей конкретной Земле, с Нашей
Конкретной Природой и Нашей Экологией, с конкретными нашими народами Проживающими
на Земле, да да именно с теми которые у нас есть, других то у нас нет, поэтому работаем с теми
которые есть, и не жалуемся, что одни не достаточно умны, а другие не достаточно образованы,
у каждого из нас целый ворох разных комплексов, проблем, вредных зависимостей, ненужных
и абсолютно глупых шаблонов поведения из-за которых даже самого человека не видно, нужно
откинуть все эти предрассудки и всем вместе подниматься на высоты новых Знаний в
безконечном Мироздании Бога Единого, к тому же в будущем нас ждет такое замечательное
время, что на нашей Земле почти одновременно, захотят родиться все кто в Астральном Земном
плане сейчас пребывает, и своей очереди ждет.
Вывод: Таким образом, время от 0 до 12 лет это Сверх Важное Время Воспитания
Настоящего Человека, который затем должен научится по Божьи и по Земле ходить, и по Воде,
и по Воздуху. Затем с 12лет. до 16лет. Знаний набираться, а с 16 до безконечности Мудрость
Божью познавать, и Себя в Ней Реализовывать, на Благо – Богу Единому, Царству-и-Народам,
Роду-и-Предкам-своим, Семье Своей, и Себя Самого.
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2-Деньги (когда вместо фактических вещей имеющих реальную стоймость в
зависимости от своей полезности, вам предлагают в качестве замены дешевую бумажку –
деньги, фактически не имеющие никакой реальной стоимости, а имеющие виртуальную
стоимость, и со временем стремящуюся к нулю.) Как экономически сделать все имеющиеся в
стране и оборачиваемые в народе деньги, чтобы они имели реальную стоймость, с полным
отсутствием инфляции, а народ при этом все богател и богател, я это знаю, но до поры не
скажу, дабы не использовали во зло, и золотодобыча здесь не при чем, а то много «умников» в
стране развелось, сначала берут мои идеи, различные мои векторные начальные посылы,
которыми изобилуют мои документы, книги и просто информативные тексты, затем начинают
претворять их в жизнь, а так как имеют Дух и Душу далеко не светлую, а зачастую и прямо
надо сказать отрицательную, то в итоге получается – хотели как лучше – а получилось как
всегда. То есть такие люди, все Хорошие мои идеи, по поднятию и развитию страны, портят и
губят на корню – саботаж, прямое вредительство в нашей стране России (недавний неудачный
запуск дорогого спутника на орбиту, он после запуска улетел не на орбиту а в болото, кому то
может быть это смешно, а это наши деньги были, спутник дорогой был, и это уже не в первый
раз, налицо полная правительственная безответственность. Опять подозревают виновными в
этом коварном преступлении лиц еврейской национальности, и опять совершившие это
преступники, изошли от справедливого наказания и скрылись в неизвестном направлении,
опять поймали какого то «бомжа», который «спал рядом», а по СМИ сказали, что все в порядке,
можно спать спокойно, а нам народу то что? снова ждать падения следующего запуска ракеты?,
или может плакать во сне?, или смеятся?), и в Америке (также огромное ко-во Тер. Актов
произошло от их рук, сколько невинных людей погибло?!! Если трудовому американскому
народу их правительство честно расскажет, кто был реальным заказчиком крушения Башен
Близнецов, у них начнется гражданская война, народ возьмется за орудия производства и
начнет производить справедливость, также были заказчики террористических актов и взрывов
жилых домов и в России), также во всех других странах и во всем мире – саботаж, прямое
вредительство и терроризм процветает. Все это надлежит прекратить немедленно. И не
говорите, что Я это не говорил, а Вы не слышали. Я сказал, и Вы слышали, и Бог видел все.

3-Религия-идеология (любая Религиозная идеология, является военной идеологией
агрессивного наступательного характера, основная цель которой не раскрыть тайны и дать
знание о Боге Едином и сотворенным им Мироздании, а наоборот их сокрыть и создать
благоприятные условия для последовательной, прогрессивной и устойчивой деградации всего
народа и человечества в целом, то есть заблокировать, а еще лучше, выбить Дух Святой из
человека и из народа). Видимо поэтому Римским Папой иногда выбирают бывших «вышибал»,
так как в этом и заключается основная суть Ватикана как главы католической церкви, не дать
Духа Святого страждущему народу, а наоборот «вышибить» из него последний. Бедные
вышибалы Духа Святого Божьего, мне безконечно жаль их за слабый Дух погрязший в
беззаконии, ибо я вижу как Бог накажет их, а вместе с ними всех кто рядом с ними, ибо сказано;
накажет всех кто посягнет, а они посягнули, ещё как посягнули, наглые посягатели, и многих
развратили, и со многими блюдодействовали, из одного блюда страшный грех ели и языком
слизывали, и падая в Ад многих за собой в бездну утянут, а они то, невинные, те кто рядом,
если вовремя не открестятся, то тоже с Ватиканом в бездне Ада сгинут. А Он, Ватикан и
католицизм изначально организовывался именно как армия или говоря точнее и современным
языком, выражая саму суть, «спецназ», цель которого была, сбор старинных артефактов,
документов и свидетельств разоблачающих этот тайный заговор, для того чтобы никто ничего
не узнал, и складирование их у себя в подвалах и хранилищах, а также попутно решались цели
усмирения физической силой всех инакомыслящих, что и происходило в различных крестовых
походах, да и просто походах, да и без креста иногда, а только с одним ножом в руках, а если не
было ножа, то на худой конец, и слабосильную руку, брали титановую покрытую никелем
«бейсбольную биту», а если титана не было, а с «никой» было полное разногласие, то брали
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деревянную биту, по бедности покрытую простой морилкой, но главное брали свое, сильно
озверевшее лицо, и закрывали его кальчуго-забрало-маской и в подмогу брали еще несколько
чужих лиц, тоже озверевших, желательно иностранцев, предпочтение конечно же отдавали
лысым наемникам, из лиц еврейской национальности, и уже затем полностью сформированная
бригада озверенцев получив именные нательные жетоны с индивидуальным номером
отправлялась на «дело», по завершении которого Бог Единый награждал «отличившихся»
бесплатным отдыхом длительностью от 10 000 – до 100 000 лет в жаркой стране с
одноименным и незатейливым названием «Ад», с бесплатными но обязательными «spa»
процедурами, такими как; хождение босиком по углям, по гвоздям, по стеклу, прокалывание
ноздрей, щек, рук, ног, и других частей тела, вхождение голым в огонь, выход от туда уже
полностью депилированным с бронзовым загаром, так как в Аду люди не умирают, они там
мучаются и переносят «вечные» страдания. Все это скучно, мрачно и грустно, так как подробно
зафиксировано в истории и в летописи Земли и сегодня никаким секретом не является. Эти
старинные Документы с тех далеких и давних времен и до сих пор хранятся в запасниках
Ватикана. Также сохранилось подлинное лицо Ватикана в виде пыточных инструментов
инквизиции, нагло и жестоко несущих людям неимоверные страдания муки и ужасающие
увечья, почти всегда не совместимые с жизнью бедных людей, попавшихся в руки
рептилоидных отпрысков не имеющих чувства сострадания. Время шло, с течением времени
все документы были собраны, инакомыслящие уничтожены, их кости и все следы закопаны, а
на этих братских могилах построены Церкви и Костёлы, и Ватикан наконец то зажил
размеренной жизнью продолжая тем не менее, тайно руководить миром. Именно с тех
лихоимных времен и повелось, в основание фундаментов Костёлов и Церквей кости
человеческие «ложить», (правильно говорить – класть, но здесь смысл слова ложить – как
обманывать и лгать, также как Масонская Ложа – это Ложь Масонов всему миру, как
Масонский плевок всему миру в лицо, тоже что на современном сленге называется
«кидаловом») выказывая тем самым свою причастность и преходящую вину, тянущуюся с тех
лихоимных времен, когда абсолютно невинных людей убивали целыми селениями, только за
то, что через их село проходил ведающий странник и поведал им, что совсем недавно
инопланетяне Рептилоиды прилетели на землю и скрестились с землянами, родив Адама, а
Адам родил …того, а он родил …этого, а тот родил … вот этого, А этот родил … вот того, а
далее читаем в священном писании о том кто кого родил и когда, это и есть письменное и
подлинное, силой Бога распространенное по всей Земле, документальное доказательство
произошедшего на нашей Земле факта, о рождении клана Адама, тогда как все остальные
Народы уже давным давно жили на Земле почти 1 000 000 лет.
Слово Адам, никогда не было именем, но стало его обозначать как имя «первого»
кланового человека, а расшифровывается так; Ад – звуковое или фонетическое обозначение
падения к «темному миру» и сам «темный мир», тогда наоборот, звук – Да – это выход из
«темного мира», звук – Ам – знает и понимает даже ребенок не умеющий говорить – Ам – это
скушать маленькую частичку Бога, данную тебе для твоего питания и здоровья, например
скушать спелую ягодку, образ звука –Ам- подразумевает скушать питание, которое будет
питать не только тело человека, но и его Душу и Дух, поэтому перед тем как съесть, ребенку
сперва показывали ягодку – проходил процесс визуализации и фиксирование Образа, затем
показывали что это едят, затем что это вкусно, а потом давали съесть, подбадривая при этом
обоюдными радостными эмоциями, таким Образом питалось не только тело но и Дух человека.
Соответственно обратный звук – Ма- или удвоенный как – МаМа- обозначает человека
дающего это питание. Здесь одно –Ма- для одного человека и другое –Ма- для другого, а
вместе как –Мама- это два человека в одном, иначе говоря, когда женщина беременна или еще
кормит ребенка грудью, она Мама, а когда ребенок начинает питаться другой пищей, не
молоком матери, тогда Мама становится как Мать, и начинает утверждать своего ребенка в
этом мире, помогая ему/ей вырасти и встать на ноги. «Ноги» имеются ввиду как Физические
телесные так и Астральные или Душевные, то есть это два тела человеческие, Физическое и
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Душевное, а вот на «Ноги» Духовные помогает встать Отец. Нужно учитывать, что это не
фиксированные состояния, а постепенно сдвигаемые, все в мироздании движется и крутится, то
есть когда ребенок маленький, и имеет грудной возраст, его питает Мама, когда он подрастает
то его кормят и Мама и Папа, когда он вырастает, то питается сам. И это людям не изменить
никогда.
Таким образом – Ам – это хорошо, но -Адам – это плохо, так как звуковое или
фонетическое обозначение этого слова значит, что это тот кто из Ада и его кушают, то есть это
чья то ходячая еда. Такое соотношение живого человека к другим таким же людям в качестве
еды абсолютно неуместно, и всем обществом должно отвергатся категорически! Поедание
людей другими людьми запрещено – это каннибализм, но для рептилоида, как представителя
другой инопланетной формы жизни, люди, это самая настоящая еда, а люди с генетически
совместимым по аминокислотам и другим параметрам мясом, это самая «вкусная» еда.
Повторю, что людям Бог Единый строго настрого запретил есть (кушать, грызть,
угрызать), Физически и Духовно!, других людей, то есть каннибализм это смертный грех, ЗАПРЕЩЕН!!! Духовный каннибализм это тоже смертный грех - ЗАПРЕЩЕН!!! А также
любые жертвоприношения людей и животных – ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Ритуальное
членовредительство - ЗАПРЕЩЕНО!!! Жить по «скотским» законам, обращаться, подходить к
людям и поступать по отношению к окружающим вас людям; лицемерно, подло, зло,
несправедливо, не по добрососедски, нагло, жестоко, с обманом, с ложью, с «подставой»-сленг,
с «кидаловом»-сленг, с порчей, с вредительством, со «сглазом», с издевательством, с истерикой
и невротичном состоянии полной или частичной психопатии – касается некоторых лиц
еврейской национальности, с маразмом, с дурью, с наркотическими веществами, препаратами и
другими одурманивающими изделиями и информацией, а также книго-кино-фото-слайдовидео-электроно-cd-dvd-hdd-флеш-атомарномонокристало
продукцией
порно-нарко-гомосодомо-гермо фродо содержания и.т.п. – ЗАПРЕЩЕНО!!!
Вернемся к Ватикану. Таким образом Ватикан выступил организатором католицизма
именно с целью военной экспансии, с целью захвата и уничтожения неугодных лиц и народов, с
целью навязывания своей агрессивной идеологии, абсолютно чуждой народу, вектор которой
многократно менялся, и иногда на противоположный предыдущему, но всегда отражал
интересы скрытой группы людей желающих незаконно и поэтому, тайно, управлять всем
миром, высасывая из бедных народов экономическую «кровь», их жизненную силу, и дело
доходило до спекуляции табаком, наркотиками, алкогольной продукцией и даже оружием,
торговать всем этим позволяли себе так называемые «священнослужители» тех времен, в
основном они были лицами еврейской национальности или помешанные с ними
И в наше уже современное время, тоже удивляемся диву, особенно некоторым
священнослужителям, и не только католическим, чего только стоят, «самоисчезающие через
иномирье золотые часы», а про алкогольную продукцию и остальные ратные дела, я уж и
рассказывать не буду, дабы Бога не гневить, чтоб час суда сию секунду не начался. Уму
непостижимо, до седых волос дожить, и так «опарафиниться», начинай ка, искать ты себе
замену дружок. Я уж всяко передумал, - после такого, надо меняться. По хорошему и без Обид.
Я много раз в жизни бедность терпел, и много раз у меня не было денег, чтоб еду себе и
родным купить, и до сих пор дома не имею, все по чужим съемным углам, и поэтому кто близко
со мной тот также страдает как и я, но такие мысли как у тебя, о обогащении таким способом,
мне и в голову не пришли, не то чтоб их в жизни реализовать, да ещё в таких масштабах, что
рук не хватает необъятное объять. Монастырь, Мольба, Паломничество – сам не хуже меня
знаешь. Зато Жизнь Вечную и Имя сохранишь – Бог Всеблагой. Грехи надо замаливать и
больше не грешить. Сам все знаешь.
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На современном этапе развития нашей цивилизации, все без исключения понимают, что
только введя всю цивилизацию, также как и отдельных людей, в заблуждение, можно ими
управлять через обман и ложь, без их прямого понимания или осознания проходящего
процесса, коварно направляя всех в Ад, это и есть марионеточное управление. Таким образом
религия-идеология это опасное оружие, и очень важно в чьих руках оно находится, это как
«топор», можно человека убить, а можно и Дом срубить, смотря в чьих руках он находится. Это
относится к вопросу о власти, власть дается от Бога, а Бог это не церковь, и не костёл, и не
правительство, и не администрация, не армия, и даже не народ, но Бог в Сердце у каждого
человека, и каждый с ним общается через него. Свою власть Он проявляет через Царя, и только
тогда силы победить всем дает. Говоря яснее только тем, кто с Богом и Царем, и проще уже не
скажешь. Бог не помогает своим врагам, лукавым лжесвидетелям, проходимцам полностью
ошельмовавшим Царя в глазах Народа благодаря саботажу в СМИ (Общероссийские
Телеканалы которые существуют только в Москве и С.Петербурге, вещающие на всю страну,
видеть меня не желают, а в других городах таких каналов нет, вот таким незатейливым
способом сатанисты-незатейлевисты внедренные во властные и правящие структуры и
блокируют, и меня, и других таких же как Я, так сильно Родину любящих людей, которые всей
силой своей желают остановить тайно готовящуюся правительствами войну, которая при
современном уровне НТП может быть ядерной, так как тихим «сапом» можно прийти только к
ядерной войне, это и есть последний в их жизни саботаж людей (предапокалиптический), а
также «эффективно» (это сленг безопасников), по их мнению, препятствуют возрождению
нашей Родины в Духе Святом от Бога Единого, поскольку они духом своим находятся в
области иллюзий (извечного обмана), то правильные выводы по поводу окружающей
действительности сделать не могут и не смогут, а некоторые из них, являются «прожженными»
сатанистами и духом «мразным» своим, настроены против Христа, так как в Душе являются
антиХристом, и от своего содеянного зла, как мне так и другим честным и светлым людям, лица
этих тайных «власть» имеющих людей в кривой ухмылке нам в Душу с экранов ТВ
ухмыляются.) и спецслужбы тоже к этому руку приложили – молодцы! – браво! – вот когда мы
(Бога, Царя и Отечество)- всех троих объединенных вместе, не защищаем, и не слушаем, и не
делаем, то что Вам Царь по Русски говорит, вот с этой самой секунды Вы – предатели и
губители народа, Вы против народа, и становитесь Cатанинскими РАБАМИ выполняя Его –
Сатанаила волю. Почему именно «Сатанинскими Рабами», потому что у Сатанаила все люди
поголовно – «РАБЫ», согласно всех религий и доктрин, а «Сатанинские» потому что его имя
Сатанаил, а его Рабы – значит Сатанинские по его имени и ему принадлежащие. Причем совсем
не нужно Сатанаила выбирать или в десна зацеловывать, достаточно от Царя отказаться, что
означает, что и от Бога и Отечества тоже, и не делать, то что Царь говорит народу и просит
сделать, по факту этого отказа власть Сатанаила в действие вступает автоматически, уже без
спросу и желания людей, и это как раз и является прямым предательством и Бога и Царя и
Отечества, а Бог помогает только тем, кто Честно отстаивает Правду и борется За Веру в Бога
Единого, Царя и Отечество. А когда было по другому? Всегда было Так!!! Нечего удивляться!!!
В чем главная суть процесса? Это же не Я должен один к Богу пойти, Я наоборот
пришел от Него к Вам, это Вы как Народ должны пойти к Царю и Богу. Божья Истина здесь в
следующем – Народ «скинул» Царя, и мгновенно напитал мразной и сатанинской энергетики,
от некоторых лиц еврейской национальности, которая по сути является ядом для народа, да так
много напитал, что чуть не отравился насмерть, вот поэтому и пострадал за это – Но Народ и
обратно поставит, потому и прославится и в награду 3-РИМ обретет! РИМ-III = Святой Дух
Божий над Нами – непосредственное Божье управление народом через Царя поставленного
Богом, вот что такое III-РИМ. Мы как простые люди, живущие на земле, уже никого, и ничего
выбрать не можем, и Я как Царь также как и Вы как простой Народ, служу Непосредственно
Богу Единому и ему всю Славу отдаю. Потому все и работает, и все энергии которые Вам даю
все рабочие, потому что через меня к Богу уходят, то есть это Его энергии. Разве возможно так
без Бога, что когда я говорю, у Вас слова мои в сердце отзываются. Невозможно простому
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человеку так без Бога, это Бог через меня, а не я через Него, прямо до вашего сердца достает и
бурю эмоций вызывает. Это Бог через Нас своими невидимыми Энергиями Нас Друг с Другом в
Единую Дружную Семью Связывает. Разве это не Очевидно!!! Боже! Разве Это не Очевидно!
Вы делитесь по нациям, а Он уже давным давно продернул свою нить «Ариадны» через все
нации и народы, через все континенты и моря, прямо через все любящие Его Сердца. И Его
Нить Любви, крепче любого крепкого троса, крепче самого Времени, потому что Он как раз и
продергивает её через Время, легко и просто.
А когда в человеке АнтиХрист проявляется, тогда люди друг на друга как на врага
смотрят и враждовать начинают. АнтиХрист это не человек, это энергия внутри Вас, когда вы
против всех своих, родных и близких, а именно; Бога, Царя и Отечества - тогда внутри вас
АнтиХрист просыпается, а когда Бог, Царь и Отечество с Народом все вместе в Единый
Монолит связано, вот тогда С Нами БОГ!!! А Если С Нами БОГ, то какая разница кто против
НАС!
Существуют очень много мнений, и версий о том, что народ за свою историю предал
какое то положение в таком то году писаное или какую то договоренность в таком то году, или
какую то декларацию или ещё чего ни будь не одухотворенное, Знайте! Все это Бред!!!
«обкурившихся опойков», так как предательство Бога Единого, Царя и Отечества это ОКЕАН, и
другие мелкие предательства, как песчинки в этом океане, даже невидимы ни для кого. Ничего
не имеет значение после предательства Бога Единого, Царя и Отечества. – Бог, Царь и
Отечество всегда идут все трое вместе, абсолютно неразрывно. Поэтому тот, кто «сливает» Вам
информацию о том, что есть якобы какие-то другие народные предательства, на которые
следует обратить Ваше внимание, кроме Бога Единого, Царя и Отечества, тот человек лжет, и
явно желает и Вам и всем другим людям всей нашей цивилизации без исключения, открытого
Зла и Погибели.
1) Бога Единого – предали!, поэтому мы живем не по совести!, а по законам от
Сатанаила, а сына Бога Единого Исуса Христа казнили! – Факт предательства исполнен сполна.
2) Царя Николая-II – казнили сверх жестокой казнью!, и семью его тоже не помиловали!
- Факт предательства исполнен сполна.
3) Отечество многострадальное! Нашу Землю-МАТЬ-Родину, за которую Отцы и Деды
свою Кровь проливали, Жизнью своей отстаивали и берегли её для Нас, а мы как крысы
подлючие, потихоньку приватизируем и продаем, позорники !!!!! – ужасссс – позорники !!!!! Факт предательства исполнен сполна.
И когда Я не как простой человек, от себя лично и от нечего делать, но как Дух Царя
имеющий от Него к Вам, к Народу обратился, и призвал Всех Людей Жить по Совести, и
возродить все Человеческие Добродетели, и даже выложил их на сайте в свободном доступе,
сказав что со школы все должны изучать, и с самого раннего детства культивировать в себе
положительные качества, так и меня тоже предали, причем мгновенно, даже не думая, как бы
находясь в ЗОМБИ состоянии по инерции. Как же людям угораздило меня-то предать, а затем
ещё и Духовное убийство надо мной совершить, полностью растоптав, исказив идеи и мысли
высказанные и полностью ошельмовав меня, их носителя. В Вашем мире – Не делай добра – не
получишь Зла, а Я взял да и сделал, чтоб показать что Добро сильнее зла, и хоть взамен зло
получил, так как Ваш мир, перевернутый – и говоря – «сволочь» – подразумеваем «хороший», а
говоря «хороший» – подразумеваем «сволочь», но дальше то, так нельзя жить, и потому Я
сделал так, и то Добро, что людям дал в Сердцах Людей прорастать стало и умножилось. И
снова говорю; Делайте Добро! И воздастся Вам! Делайте Добро! И прибудет у Вас! Делайте
Добро! И дарите людям его! И за то будет Радость у Вас! Делайте Добро друг другу! И не
оскудеет у Вас! Все что людям отдали, то все ваше по праву, а что себе взяли, то пропало.
Делайте Добро и Благо! И счастье не сойдет над Вашей Головой никогда!
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И тот, кто неуклонно Делал Добро, тот кто поля зерном засаживал, Дома для Людей
отстраивал, Добрые песни и стихи для людей исполнял, и всю нашу Родину ДемократоСатанистами разорванную по кусочкам собирал и складывал в Общий Гигантский Организм
Наш Ь-утвержденный Богом, тот меня поддерживал и ОГОНЬ Бога нашего домашнего Очага,
в нашем общем Доме – Царстве-стране, зажигал.
Были так же и те, кто от любви ждет эффекта так же быстро как наркоман от укола
героина, а это не любовь, а её зеркальное отражение. Пример; маленький ребенок ползет к краю
открытого окна на высоком этаже, и уже дополз и чуть не падает. – Настоящий Отец – ругает и
лупит по заднице ребенка и говорит, что туда без умения летать прыгать нельзя, так как можно
разбиться; Реакция = Ребенку это совсем не нравится, ребенок почти ревет, но живой ползет в
детскую комнату и играя растет дальше. Поддельный папа – одобряет ласковыми словами (типо
любит) говоря, ползи, ползи дальше, прыгай в Ад, разбейся насмерть, фаршируя обильными и
высокопарными словами о том, как он, паразит, сильно любит ребенка; Реакция = Ребенку
сильно нравится обильная хвальба и одобрение, его рейтинг растет, слава увеличивается, народ
от счастья готов его в десна целовать, но ребенок живет недолго, падает из окна и разбивается
насмерть. Нормальные люди конечно догадались чья любовь настоящая, а чья поддельная, и
поэтому должны объяснить тем кто это наглухо не понимает, так как в случае со мной это не
понимает 95% населения – просто поразительно, неисповедимы пути твои, Бог Вседержитель.
И конечно Я не настолько наивен, что бы не понимать некоторые подводные камни, но Я хочу
показать Вам, простым и обыкновенным людям, что возможно генерировать своим Сердцем
очень чистую и поэтому без сомнения Божью энергию, даже в том случае, когда Вас со всех
сторон поливают грязью.
А Настоящая только та Любовь, которая ничего не говорит, и себе ничего в замен не
требует, но жизнь человеческую спасает. А поддельная та, что трезвонит как колокольчик
пустышка на всю округу, свой рейтинг повышая, а коснись дела, жизнь спасти – собой
пожертвовать, так и нет её, она с автоматами и гранатометами и вооруженная до зубов в полной
боевой экипировке, за спинами женщин и детей прячется, и при этом нагло заявляет – пусть
противоположная сторона только попробует в нас стрелять, мы же тут за спинами женщин
и детей прячемся, вы же в них попадете и их убьете сразу насмерть, а мы то тут все равно за
их спинами в мощных бронежилетах отсидимся. Это есть сверх отрицательный пример, как
нельзя делать, так как нужно делать как раз наоборот – Броней, Оружием и Силой защищать
женщин и детей, от прямой агрессии – войны - а трусы делают как раз все наоборот. Весь Мир
свидетель, и Бог тоже.
А у вас нет даже бронированных автобусов, для срочной эвакуации мирного населения и
детей из зоны обстрела. Например на базе какого ни будь БТРа или Урагана, или
самостоятельная полноприводная конструкция бронеавтобуса. Что вы за страна такая
недоумков. Детей у вас в автобусе расстреляли!!!???, под обстрел они попали!!!??? Вы идиоты
что ли? Надо все предусмотреть. Даже то куда послезавтра упадешь, чтоб там подушка с
катапультой уже заранее лежала, для быстрого и автоматического вставания после возможного,
ещё только предполагаемого, падения. А ещё лучше щит надежный иметь, и иногда сатанистов
острым мечём за «N»-ое место иногда пощекатывать, да мгновенно на место ставить, а то они
совсем распоясались, бомбы по мирному населению бросают – «писец» просто.
Так же были и те, кто просто слаб Духом, и делали больно не потому, что так желали
или хотели, а потому, что кто то более сильный за их спинами стоял и им командовал, тыкая в
спину оружием и говоря; делай зло, делай зло, кому сказал, делай зло. И люди слабые делали
зло, и видели, что больно делают, и продолжали делать. Вы очень плохо делали, но к таким
особо ничего не имею, пусть дальше развиваются, и становятся светлыми и сильными людьми,
но такие люди на руководящих постах не должны работать, так как иначе они неосознанно, в
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силу своей слабости, зло людям несут. А Бог между прочим всем по заслугам воздаст, каждому
по вере его, - Веровал в Бога, Царя и Отечество = Жизнь в Царстве Божьем получи, Не веровал
и предал всех = Пошёл вон! На Плутон, с вещами на выход!
Поясню ещё Раз. Почему мы защищаем Бога, Царя и Отечество!
А) Защищая Бога Мы защищаем Всю вертикаль Духа Божьего, как фундаментальное
общее векторное направление движения к Богу к Его Вечной Жизни, Здоровью и Силе,
Мудрости и Знанию. Всех наших Прадедов и Пращуров и весь РОД, всю нашу прошлую Жизнь
и Жизнь наших Родственников, до самой глубокой древности, до самого Бога Единого, потому
что ничего в Этом Мире не произошло зря, и никто зря не погиб, и не зря Мы бьемся и Дух
возрождаем, и не зря мы силы тратим, время и энергию свою, ЗНАЙТЕ - ничего Мы не сделали
зря, а все на пользу, и во Благо, Нашего и Наших Детей, потому и ПОБЕДИМ! А кто не
согласен с этим, пусть сразу уматывает на Плутон.
Б) Защищая Царя, мы защищаем наш Светлый Русский Образ Жизни, счастье и нашу
свободу как Справедливую Правовую Основу в Обществе, так как Царь это и есть постоянное
правительство данное Богом. И вот здесь то нам предстоит, ПРАВОВЫМ методом, через
Народный РЕФЕРЕНДУМ, а не революционным правого сектора или участка, или огорода, или
грядки, или надела, или задела, все равно получат в дыню, за то, что выкатили нам такой
гнилой майдановский арбуз, плавно перейти от Президентского управления к Царскому. И
сделать все Цивилизованно и Грамотно РЕФЕРЕНДУМОМ, а не революцией. Я не знаю как
ещё более ясно и более кратко, можно об этом выразится, всего то два слова осталось, короче
уже не скажешь; – референдумом, а не революцией, и только самые последние дебилы этого
не понимают.
В) Защищая Отечество Мы защищаем Землю-Родину хранящую код нашего здорового
тела, и дающую нам Питание Силу и Здоровье, так как наши физические тела это
Одухотворенная часть Земли-Родины. Защищая Землю где мы живем, Мы также защищаем и
наши Семьи которые живут на этой Земле, и самих себя потому, что мы тоже живем на этой
Земле в наших семьях.
Если мы не защищаем Бога, Царя и Отечество!
А) Это Мгновенный Автоматический выбор власти Сатанаила над собой, со всеми
вытекающими из этого последствиями. (бомбежкой жилых домов, детских учреждений,
расстрел мирных граждан, женщин и детей, сжигание живых людей как наглое богохульство и
нечеловеческое, а прямо сатанинское глумление и издевательство над живыми людьми и уже
мертвыми их телами.) Нужно четко уяснить, что не нужно выбирать Сатанаила, что бы он
пришел вас казнить, достаточно отказаться от Бога, Царя и Отечества, то есть своим отказом,
вы автоматически выбираете власть Сатанаила, и он приходит мгновенно, без вашего спросу и
разрешения, по факту вашего отказа от Бога, Царя и Отечества, и сразу бомбы бросает в ваши
дома. А в догонку бомбам кричит; это вам «дорогой» мой украинский народ, от меня
легитимного президента, легитимная бомба летит, и легитимную власть устанавливает. Вас
нелегитимных людей убивает и этим сущность мою - звериную, Президента-Живодера
утверждает. Даже если он сам застрелится, никто из тех кто погиб от его легитимных
приказов, о нем плакать не будет, да и другие, думаю тоже. Конец твоей карьере – легитимец.
Убив свой народ, ты в нем больше не родишься, так как ты его предал, ты тем самым свою
жизнь в Ад отправил, и надолго себе место в Аду забронировал, никто тебя за «фаберже» не
дергал, сам выбор сделал! Когда совращающий тебя Сатана, предложил тебе стать Большим и
Главным но при этом поступить мразно, по отношению к своему народу, надо было
ОТКАЗАТСЯ!, а ты согласился. Надо уметь говорить НЕТ, Сатане и всем сатанински
настроенным людям, властям, действиям, желаниям, ситуациям, моментам, эпохам и.т.д. даже
если нужно пожертвовать собой.
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Вот Я собой пожертвовал в минуту опасности, чтоб мой народ ЖИЛ, поэтому и Я жив, и
безсмертным через свой народ становлюсь, потому что и после смерти, в своем народе снова
родиться могу, и любой другой также как я, и все мы вместе.
А у Вас все наоборот. Представляете разговор Бога с таким человеком после смерти;
Бог – Ну что дорогой, рассказывай что хорошего в жизни сделал?
человек - Да ничего хорошего я людям не сделал, а только плохое, гнобил собственный
народ, всячески издевался над ним, и под конец своей жизни, бомбы в людей бросал.
Бог – Да ты значит, жил за счет Народа, Народ тебя Кормил, Поил, Обувал, Одевал, зад
тебе Подмывал, а ты только подхрюкивал от удовольствия!!!, и за все это в благодарность ты в
них Бомбы бросал? Ну тогда отправляйся в Ад, там много тепленьких местечек, специально для
любителей теплых мест, и одно твое, ты его на следующие 10 000 лет надежно забронировал.
Как зайдешь в Ад, сразу на лево, шесть шагов прямо, упрешься в большую кастрюлю с
шестиконечной звездочкой и надписью ДЛЯ ТЕХ КТО УБИВАЕТ НАРОДЫ!, это твоя и есть,
бесплатная каксельдивбочкесемейка, залазь туда и грейся, spa-процедуры тоже бесплатно,
чертики придут, спинку тебе рогами пошоркают. и.т.д.
Б) Моментально у людей появляется временное правительство! – созданное согласно
достижениям сатанинской революции, а также различным заявлениям, декретам и декларациям
написанным и подписанным после её. И это правительство автоматически защищает интересы
сатано-олигархического слоя людей, которые при бомбежках населения, первое о чем
интересуются это о повреждениях зданий находящихся в их собственности, и только затем
небрежно и брезгливо, интересуются о том; сколько людишек то там несчастных погибло?
Может Вам назвать фамилию человека, выразившегося подобным образом? Это верх цинизма!
Временным правительством они сами себя так назвали, никто же за язык не тянул, повторяя
слова «умнейшего» мозга нашего времени; Они окрасили себя в те цвета в которые они себя
окрасили. Шедевр просто. Это тотальный конец политической карьеры, просто с треском. Такой
же тотальный конец карьеры, женщине с «атомным оружием» в руках и бледно-синеостервенелым от злости и одновременно лицемерно-подхалимным лицом. (Боже это просто
«Писец». Сатанистки в овечей шкуре!, - Люди, Вы должны научится уметь видеть таких людей,
уметь их вовремя распознать, до того как они начнут в людей из «атомного оружия стрелять»,
70% из них это лица еврейской национальности и на 30% это смешанный из других Народов
контингент, определять их нужно заранее, для того чтобы у них не было возможности убивать
Людей и все Человечество, и тем самым наделать столько греха, что вся страна не
рассчитается.), и всем остальным «хомякам», «зайцам» и «хрюшкам» из одноименных
корреспондентских и очень популярных в настоящее время мозгивправляющих передачах из
серии «спокойной ночи малыши» спецкор выпуски для взрослых о людях уничтожавших
собственный РОД-Народ.
В) Мгновенно теряем свою Землю-Родину и как следствие свой Дом где живем, то есть
семья пошла по миру. Также теряем и еду от Даров-Земли которыми питались от неё.
Практически при предательстве и потере Бога, Царя и Отечества теряем всю свою Жизнь!
Но были и те, кто ЗЛО изливал открыто, и те кто умудрился даже в песнях фатальную
мысль продергивать, программируя смерть и безысходность, и о ужас, мне сказали, что есть
даже заказной характер некоторых текстов некоторых песен, цель поляризировать общество и
сатанински манипулировать им, сатанински – потому что нету меня с вами управленцами, ибо я
с народом, а раз меня с вами нет – значит сатанински, вот собранная компиляция из многих и
многих текстов; чего ты пришёл людей спасать, пошёл вон, я и не ждала, без тебя обойдусь,
это все, конец жизни, пойди убейся, пойди зареж себя сам, дальше жить не будем, раз не
вышел, конец любви, забирай все то, что от Бога принес, нам сатанистам это не надо, мы
тут кровь из народа и Земли сосем понемногу, да Небом закусываем, а ты плохой такой нам
кровопийцам народным не даешь, кровь подсасывать, поэтому пойди и умри, а про совесть
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вообще не вспоминай, нету её у нас сатанистов, и не было никогда, и даже генетически не
прилагалась. выставляя себя многострадальной и пострадавшей от любви???, на самом деле
являясь волком в овечьей шкуре, и насмерть укоренившимся образом сатанинской женщины с
атомным оружием в руках, при этом нагло и очень ЗЛО обманывая других простодушных
людей, которые верят на слово, или просто находящихся рядом с вами и смотрящих на вас с
открытым ртом – красиво поющих, вы же коварно манипулируя их мнением, через свое якобы
оскорбленное обманывали их. Какой темный Дух из Ада Вас за язык то тянул? Вы
действительно или нет принадлежите к некоторым лицам еврейской национальности, или
помешаны с ними и поэтому люто ненавидите всех кто Христом пришел, людям помочь? Так
как по задумке Божьей все кто против меня, те против Бога, а кто За меня те с Богом, и это не я
придумал а Бог, чтоб Вас проверить и испытать. Хитрая «деза» на всю страну лилась, на
предмет проверки, а вдруг у вас рука дрогнет, или ноги подкосятся, или что ещё хуже мозги на
«бекрень» встанут и Вы мгновенно предадите все самое чистое и светлое, то что защищать
нужно, даже не раздумывая. И многие купились на эту «мякину», изливаемую через заказные
СМИ, по властной указке некоторых власть имеющих людей, работающих в
правительственных органах, имеющих свое личное на ½ отношение к еврейской
национальности, трясущихся от страха и боящихся потерять свои «честно» награбленные
деньги, «теплое» насиженное место, и узурпируемую государственную власть, взяли и
поддались обману поддерживая его, а некоторые, сами его генерировали, вот те кто сам
генерировал Ложь и Обман и есть ГИДРА ползучая, а также и те кто сам генерировал открытое
Зло и Фатальность, да ещё и по свету его распространял. А другие как ядовитая гадюка,
скотские законы в это время строчили, а третьи, в делах правящих извивались ужом, когда надо
было быстро людям помочь, чтоб простых людей спасти, они вместо этого разрешительными
документами запасались, чтоб свою «попу» прикрыть, при этом забрызгивая грязью, ложью и
обманом всех, все и вся, и в том числе и меня, и нагло делали вид, как будто в этом
окружающие виноваты, а если повезет то старались изо всех сил как можно больше грязи
вылить на меня, и выставить виноватым. Вы поймите, я же насквозь вас вижу, даже когда вы в
засаде стоя в туалете ночью спите, ждете того кто по нужде придет, чтоб его там замочить,
водой из унитаза, и знаю какой вы там в туалете воздух через легкие свои перегоняете, то есть
чем дышите. И я это видел, и Бог тоже. Я знаю что есть хорошие люди, я знаю что есть плохие
люди, я знаю что есть совсем мразные люди, это НЕ СЕКРЕТ! И Что делать? Во Первых - Не
надо себя противопоставлять мне, ни под какой энергией, ни под оскорблением себя любимого
на любой почве, ни под своими желаниями и несоответствия меня с ними, ни под другими
ложно приписываемыми мне через заказные сволочами передачи – различные тексты, песни
фатального содержания, наветы, поклепы, обманы различного содержания – сказано же
неоднократно! – НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ!!!!! – ЭТО СМЕРТНЫЙ ГРЕХ!
ПО Общей ситуации КАК Я И СКАЗАЛ – ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!
Прошу меня извинить за резкость, но Я специально так написал, довольно резко на слух,
чтобы получился очень сильный контраст, так как когда люди сами попадают в заблуждение,
это одно, но когда они вводят в заблуждение других людей, и что особенно опасно, когда этих
других людей многие миллионы, и их совокупная энергия обмана и заблуждения достигает
такой большой силы, что способна к цепной реакции, и может привести к ядерной войне, что я
допустить не могу категорично. Многие люди не знают, но когда люди вводят в заблуждение
других людей, то они себе и наказание получают, за них тоже, а если обманутых много, то и
наказание тоже большое. Поэтому, повторяю ещё раз, специально для таких людей и разных
правительств, никогда и никого нельзя обманывать, манипулировать, вводить в заблуждение,
обманывать, врать, лгать, и свидетельствовать ложно, ложить вранье, и класть грязь на честных
людей. Пытаться противопоставить государственную пирамидную систему власти, подавления
и убийства народа, абсолютно полностью придуманную Сатанаилом, а не людьми, против меня,
используя свое служебное положение, а также оказывать давление, на лиц, желающих встать
рядом со мной, или хоть как то мне помочь. Использовать против меня ваши законы, и или
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законы вашего мира, в случае исполнения мной, обязательств данных мной Богу, так как Бог
ваши законы не читал и вряд ли будет читать, по той простой причине, что по вашим законам
написанными одними людьми, полагается смерть для других людей, а у Бога Единого всем
людям полагается жизнь и развитие. Даже не пытайтесь сравнивать свои глупо в голову
ударившие законы с Его Божьими, так как Бог не наказывает, а воздает по заслугам, или по
вашему соответствию содеянному вами в этом мире. А также потому, что люди могут грешить
и Быть сатанистами, а Бог никогда.
Нельзя быть сатанистом. Что по вашему?, или после вашей жизни Земля взорвется что
ли? И все на ней должно погибнуть из за вас оскорбленных, если по вашей же вине, что то, по
вашему же мнению (опять же) вовремя, не произошло. И кто время определил? Может не Вы
все таки? Может все же Бог. Может Ему лучше знать, когда и что должно произойти. Может,
если бы Мы имели хоть немного реальной совести, и вместо демагогии излучаемой из
телевизора по прямой указке теневых сатанистов из вашего правительства, реально помогали
друг другу и поддерживали в трудную минуту, может гораздо лучше прошли бы этот отрезок
пути. Потому Я говорил и говорю, что в смерти людей всегда виновно правительство, и за
дурную голову всегда расплачивается тело, и голова в ответе за то куда сядет зад человека, и
если президент сатанист, то вся страна в Ад идет, и все люди и плохие и хорошие в ней, и те кто
дома сидел и думал что не причем, но на самом деле очень даже причем.
Может когда Я к народу обращаюсь, не как человек от себя, Но как Царь и от Него, так
как это большая разница, может надо включится, и помочь с распространением информации,
которую Бог через меня хочет Обнародовать, и всему народу передать, по всем средствам какие
есть. Я же Обращаясь к Вам не говорил, что обращаюсь от правительства, но сказал что от Бога,
именно потому, что бы Вы могли приоритеты расставить кого слушать и чьи слова выполнять в
первую очередь, те что от Бога или те что от сатанинского правительства с атомным оружием в
руках. Потому и просил распространить среди людей эту информацию от Бога. И если этого не
произойдет вовремя, то тогда и будет наказание от Бога, последнее и самое суровое, почти
полная ликвидация цивилизации, как неправильно растущей и сатанински развивающейся. Вот
здесь то и весь смысл подлецов которые Вас с толку сбивают. И если кто-то думает, что Бога
нет, то Скажите тогда? куда деваются Ваши Души после смерти, и потом снова рождаются, и
многие люди уже сейчас помнят свои прошлые жизни и могут рассказать даже за кем замужем
были или чьим мужем в своей прошлой жизни. Есть живые примеры! Де факто! Не в «тарелке»
же у инопланетян отсиживались. Ясно, что у Бога Были!!! Даже есть много людей которые с
Богом (Исусом) лично разговаривали находясь в очень плачевном физическом состоянии после
сильнейших травм, после аварий и катастроф, и именно благодаря Богу выкарабкались,
вылечились, стали здоровыми и теперь несут людям правду о Боге. Этих людей уже безполезно
в чем либо другом убеждать, так как они сами лично беседовали с Ним.
Что дальше будем делать? Неужели стоять, как столбы в землю вкопаные? Кто сказал,
что дальше идти не надо. И кто сказал, что на сегодняшнем дне жизнь закончилась. И если Вы
сегодня живы, и живете счастливо, значит кто то из нас двоих за это дорогую цену заплатил, и
если это не вы, тогда кто из нас двоих?, вот поэтому кого то рядом с вами и не хватает, и не
нужно за это грязью поливать того, кто просто пожертвовал собой чтоб вас спасти, видимо вы
ещё не доросли до такой Любви. Но все равно надо расти!
Поясняю: От настоящей Любви нельзя пострадать не в принципе ни в частности, также
как не может пострадать рыба от чистой воды в океане не только плавая в ней но и живя в ней
как в доме своем, это абсурд, пострадать можно только от нелюбви, а нелюбовь то как раз
называется по другому, так как существуют другие слова; ненависть, злоба, злость, зависть,
ревность, зложелательство, неверность, недоверчивость, обидчивость, заблуждение,
предательство, подозрительность, нетерпеливость и еще очень и очень много разных слов и.т.д.
Если вы сами в своем сердце родили ненависть, то незачем называть её любовью, если это
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ненависть, и тем более обвинять других. Тот кто хочет генерировать ненависть, тот генерирует
ненависть, а тот кто хочет генерировать Любовь, тот генерирует Любовь, и поэтому живет с
Любовью. Помни, если Ты все ещё Жива, Значит кто то тебя Любит, несмотря ни на что, и Его
Любовь сильнее смерти. И Людям это не изменить, это так Бог положил.
Настоящая любовь, побеждает с лету все пороки, так как злобы нет, ревности нет,
зависти нет, обидчивости нет, ненависти нет, подозрительности нет, недоверия нет,
предательства нет, нетерпеливости нет, зависти нет и.т.д. Настоящая любовь, все прощает, и
никогда сердце ненавистью не наполняет, а если кто то ненавидит, значит не было у вас любви,
а что то другое было, и поэтому по другому называться должно. Любовь это энергия вашего
сердца, она не может исчезнуть или пропасть, или остыть, или замерзнуть, так же как не может
замерзнуть электрический ток в проводах, а сердце это генератор любви, и лично Вы сами
настраиваете свое сердце генерировать либо ненависть, и тогда вы страдаете от этого, либо
Любовь, тогда она у Вас есть и Вы живете в своем пространстве Любви, и никто и никогда его
Вам не испахабит, и не испортит, так как оно внутри Вас, Вашим Сердцем Генерируемое, то
самое пространство, которое мы должны сделать огромным на всю нашу любимую нами страну
– и тогда Будет Царство Бога!!!
Есть Любовь Плотская, телесная, это энергия Эроса, или по другому Сексуальная. Это
то, что нужно физическому телу. (Не путать с платонической – название произошло от
философа Платона – ибо Он про Духовную Любовь как раз и говорил.)
Есть Любовь Душевная, это то, что нужно Душевному телу или просто Вашей Душе.
Есть Любовь Духовная, это то, что нужно Вашему Духу. Когда у Людей будет
преобладать Любовь Духовная, тогда Люди станут РОДственниками, Братьями и Сестрами по
Духу, это и есть, по БОГУ Единому.
Как же Вы Люди будут делать царство на всю страну, если даже в мелочах, по
отношении к себе любимому/ой, то, что только лично Вас касается и больше никого, у Вас по
любой даже незначительной малости, сразу ненависть, обида, злоба, и прочая «хрень» от
лукавого, возникает???!!! Отцепитесь Вы от его негативных, сатанинских энергий, и тогда
Сатанаил перестанет Вас мучить и Бог войдет в ваше Сердце и останется с вами навсегда! Вы
будете счастливы не потому, что с вами не будет Сатанаила, а потому, что с вами Будет Бог!
Это гораздо Важнее и Значительнее. Потому, что если Вы с Богом, то тогда неважно кто против
Вас!!! Вы можете придумать Сатанаилу новую «клику» типо «Репто», и по утрам звать его –
Репто к ноге, Репто к ноге, и Он встанет на четвереньки, подбежит к Вам и будет хвостиком
рептилоидным вилять и голову к земле клонить, а Вы дадите ему немного «ботвы» пожевать, в
качестве поощрения, а по праздникам можно витаминный кукурузный початок давать.
Если Вы с Богом, то неважно кто против Вас!!! Репто к ноге, Репто к ноге, и побежит, и
хвостиком будет вилять. Я С Богом – И не Важно Кто против! Если чувствуете, что силы
слабеют, проговорите эту фразу вслух, проговорите её очень уверенно.
Вот пример: Приходит «Лукавый» к слабому Духом человеку, и говорит: стань
«плохим» и делай «плохо», слабый Духом повинуется, становится «плохим» и делает «плохо», а
Сильный Духом человек хватает резко «Лукавого», чтоб не сбежал, так как он проявился из
тени и его искать больше не нужно, он так сказать, сам пришёл, хватает его и его в его же
«дерьмо» и макает. А у вас тут, только руки засучивай, обеими руками можно ловить, даже
целыми охапками, с разбегу прыгай в толпу, штук пять, шесть лукавых точно зацепишь.
Хотите Русского Духу, вот Даю; Ух рука на безпредельщиков страну грабящих,
раззудится, только сопли их подлодуховные полетят в разные стороны!
Пожизненно надо запомнить; Любовь это то, что нельзя у человека украсть, потерять,
забрать или лишится по чьей либо вине, кроме вашей собственной, любовь не исчезаема, не
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убиваема, не оскорбляема, не унижаема, Любовь это Бог в вашем Сердце, вне времени и
пространства, с ней вообще ничего нельзя сделать плохого, её никак нельзя повредить, её никак
нельзя изменить в худшую сторону или даже забыть, и если Любовь живет в вашем Сердце –
Вы Божий Человек, и Вы сильны как Бог. И Землю свою Вы защищаете, не потому что вам
приказ на запад дали, а потому что Вы – свою Землю-Родину ЛЮБИТЕ! И Если Вы ЛЮБИТЕ
свою Землю-Родину, на которой Сами живете и Дети ваши будут жить, тогда ВПЕРЕД
освобождать свою Землю от убийц и сатанистов. И какой «нафиг» другой приказ вам ещё
нужен? Так как приказ согласно моей концепции по вашей руке, Вам сам Бог дает, и
разрешение на него не спрашивают, а действуют самостоятельно, последовательно утверждая
все, что вписывается в вашу Руку; Бога Единого - большой палец, Все Царство целиком и
Народы в нем на Земле-Родине - указательный, РОД-Народ - средний, Семью - безымянный,
Себя – мизинец. А когда на Руси было по другому?
Также и Естественно Были Есть и Будут, Люди которые Любят Бога и поэтому Живут по
Божьим Законам, а не по сатанинским, и поэтому помогают другим людям безкорыстно, даже
если сами находятся в трудном положении, все равно остаются верными Богу. Они сложили и
спели красивые и замечательные песни, сказали замечательные слова, они отфильтровали
своим Сердцем плавающие в народе энергии, выдернув и усилив только хорошие и добрые, а
плохие и злые не пропустив. Это Люди Чести, Слова и Достоинства, Люди в ком есть Надежда,
Вера и Любовь, Мудрость и Совесть, Терпение и Умения, Ладность и Знания. Такие люди
всегда поддерживали и Бога и Друг Друга, и Лица их Светлые, а Душа ещё Светлее, а Дух Их
вместе с Богом живет, и поэтому имеет Жизнь Вечную. Это и есть Чудо, просто Вы не видите
его, так как духовно слепы, Эти Люди и Есть Чудо, так как МИР существует для них, целый
МИР живет и сохраняется только потому, что Они живут в Нем!, а Он живет и существует для
Них.
Я зла не помню, Я опять Вас возьму, говоря словами В.Высоцкого, но говоря правду, Я
Вас и не бросал, это Вы не сразу от «стула отрываетесь», но со второго раза может получится, к
тому же третьего не будет, также и предавать меня второй раз у Вас времени нет, ибо слышал Я
как птицы прокричали, которых Бог отправил ко мне, меня предупредить, скоро и Вы
услышите других.
А дело было так; ранним промозглым утром, две огромные вороны или самцы ворон,
прилетели под окно и начали орать так как будто их там режут, Я тогда ушел на работу, но на
следующее утро, они опять прилетели, и опять орали пол дня, и на третье утро они снова
прилетели и начали орать ещё громче, так что «весь дом вышел и пошел на завод, даже тот,
кто там не работал», а Я вышел на балкон и сказал им – «хватит орать Я Вас слышал», и
через 5 секунд, этим же ранним утром они улетели и больше не возвращались. Сразу выглянуло
Солнце и погода с пасмурной и мерзкой, твердо установилась на теплую Солнечную.
Отправляйте этот документ всеми любыми способами, можно менять его название для
вашего удобства в строке имяменяем.pdf а точку вместе с расширением .pdf менять нельзя,
также можно упаковывать его любым архиватором zip или rar и дополнительно вместе с
документом добавлять в архив любую на ваш взгляд актуальную картинку на тему –
«Демотиваторы против Сатанистов» или «Из жизни Зверей», размер архива в таком случае
всегда будет разный, что нам и нужно, вот таким незатейливым способом вы усложните
сатанистам-незатейливистам тайно желающим ядерной войны и как следствие смерти
народной, задачу по отслеживанию документа, по имени и по размеру. Отправляйте его всем
друзьям и знакомым, и просто кому сможете, если Вы Честный Человек, и если не Честный
тоже, зарабатывайте себе положительные бонусные баллы, пусть Люди узнают Правду и о
блокираторах работающих в спецслужбах, тайно желающих народу зла, и тех что в СМИ, и о
тех невидимках, кто является на 100% или связан на 1/2 с некоторыми лицами еврейской
национальности, кто работая в правительствах всех крупных развитых стран тайно ведут
двойную, тройную, четвертную и более игру, и тайно готовят МИР к Ядерной войне! «Сливая»
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в СМИ информацию, мол мы «белые и пушистые», «какая война? Вы о чем?», усыпляя
бдительность народа и продолжая их грабить и обманывать экономически переводя
награбленные деньги через международную банковскую систему.
Но нам повезло, Мы в России, и Станем Русью, и Мы Сильнейший Народ, Потому, что
Мы Объединенный Народ, нас делят на национальности, а Мы не делимся, нас делят по Сектам,
Секторам, Верам, и Секциям а Мы ЗНАЕМ, что Бог Един для всех, и всех нас любит одинаково,
нас делят по границам, а Мы ЗНАЕМ что МАТЬ-Земля Едина для нас и всех нас кормит
одинаково, нас делят по Понятиям и Законам, а у Нас ЕСТЬ СОВЕСТЬ, И Мы уже начали Жить
по Совести, и Дух наш к Богу Рвется и никому это не изменить. Слово РУСЬ – как раз имеет
Образ Объединенного Народа у которого Был, Есть и всегда Будет Образ Жизни Данный Богом
Единым.
Нет в этом слове национальности, так как в слове РУСЬ сам Бог Единый. Никто не
сможет нас победить, потому что МЫ ПОБЕДИЛИ!!! Эта Победа нам досталась из Рук наших
Отцов и Дедов воевавших в ВОВ, и если уж Мы взяли её, то больше не отпустим НИКОГДА! И
Дух Победы всегда с Нами! И Я Верю, что не только хорошие люди, а и те кто был плохим,
или даже очень плохим, станут на путь к Богу Единому, Настоящему Отцу всем и всего, и
будут Честными, Крепкими и Надежными Людьми. А не так как сейчас - 2014 год от рождества
Иисуса Христа, предали Царя и с ним Бога, и Землю-Родину тоже предали, так как в стране
приватизируются земельные участки и затем продаются, это и есть предательство. Только
самые последние СМЕРДО-УРОДЫ могут приватизировать и продавать собственную
МАТЬ!!!!!, так как наши физические тела, это части нашей Земли-Родины, и от неё берут они
свою силу и Здоровье.
И религии здесь ни при чем. А мерзкий Сатанаил, не то что Людей, а и морковки в
«грызло» не получит, как Иисус сказал «Я все забрал». Это Зничит У Нас Будет МИР, Мир от
Духа Святого, от самого Бога Единого, Третьий РИМ. МИР I I I. И Это никому не изменить!
Вернемся к древней летописи. Из представленных древних Дат явствует, что мы в
космосе живем не одни, что нас посещали другие цивилизации. А по ВЕДАМ в мироздании
существует 400 000 человеческих форм жизни, то есть все они, это люди, с которыми мы
можем разумно поговорить, как человек с человеком. Разумеется, возраст одних превышает
многие биллионы лет и они владеют большей мудростью и знаниями, а другие наоборот
недавно Духа Святого получили, но у каждого есть свой РОД, от которого они и произошли.
Соответственно тот, кто к РОДу находится ближе по возрастной лестнице, тот имеет больший
возраст, а кто дальше тот меньший. Но все равно каждая цивилизация, от каждого РОДа
помогала всем своим братьям живущим в других мирах на других Солнечных системах на
других Землях. То есть все находились в едином союзе и все друг с другом общались.
Поскольку все в мироздании крутится и наша солнечная система тоже, то наступает
такое время когда, мы от центра находимся на максимальном расстоянии, а затем опять
сближаемся. Таким образом, существует время, которое названо «темным», из-за своего
максимального удаления от центра галактики. Так же «темными» называются и области
прохождения солнечной системы относительно центра галактики в такое время - «темная
область».
В такое «темное» время, цивилизации живущие в такой Солнечной системе находятся в
изоляции от своих братьев по разуму с других созвездий. Такое время у нас сейчас
заканчивается, и в это время наши солнечные Братья нас не посещали, а другие цивилизации,
являющиеся демоническими или «из темного мира» как например гермафродитная
цивилизация Серых инопланетян, наоборот были у нас и тайно воздействовали на нас своим
гермафродитизмом, да так сильно воздействовали, что многие наши мужчины под этим
гипнотическим гермафродитным воздействием обрили себя. Также они крали людей для
проведения своих противобожьих экспериментов на них, используя людей как лабораторных
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лягушек. Естественно после этих экспериментов люди умирали зверски замученные в сверх
садистских нечеловеческих муках, так как Серые инопланетяне не имеют милосердия и
сострадания, и они полностью лишены этого чувства, поэтому их разум эти энергии не
обрабатывает, также они лишены и совести. Они понятия не имеют что такое - совесть.
Поэтому когда они режут людей на лабораторном столе, а подопытный человек орет от боли
благим ором, их не мучает совесть, так как её нет, никакой боли на себе они не чувствуют, а
понять как больно подопытному человеку они не могут, так как нет милосердия и сострадания,
оно отсутствует полностью. И Любовь к Богу Единому тоже отсутствует полностью.
Мы же люди живущие на Земле как раз и отличаемся от них тем, что видя или слыша
страдания других, чужих или незнакомых для нас людей, но тоже людей, рожденных на нашей
Земле, имея Милосердие и Сострадание чувствуем их боль на себе, и очень переживаем за них,
и хотим им помочь, и помогаем. Вот поэтому только вызывая эти чувства; Любовь,
Милосердие, Сострадание в сочетании со Справедливостью и Правдой Жизни через Честь и
Совесть с Верностью и Верой перед Богом, Царем, Народом, Семьей человеческой и Самим
Человеком и можно определить настоящих Божьих Людей от зверей в человечьем обличье.
Весь мир видел заживо сожженных людей в Одессе в Доме профсоюзов, разве у Вас остались
сомнения, что такой поступок могли сделать только звери, но никак не люди, живущие по
совести и имеющие любовь и милосердие к другим людям. Без сомнения такой безчеловечный
поступок сделали бесы в человечьем облике. А те кто посмотрел и в их Душах никакой
сострадательной реакции не возникло, это кто? А те кто не замечая этого параллельно пытается
торговаться для получения лучшей выгоды?
Именно от нашей чувствительности к чужой боли, которую переносят другие наши
люди, например те мирные жители, женщины и дети которых бомбят на Украине, разоряют их
дома и земли, вызывают в наших Душах желание помочь им и защитить их, остановить всю эту
братоубийственную войну. Если в вашей Душе таких желаний не возникает, тогда, без
сомнения, в Душе вы зверь, и неважно кто вы по национальности, какую религию
исповедываете, и какую высоко поставленную должность в миру вы занимаете, хоть самую
высокую, все равно – зверь!!! Трижды-Зверь!!!
Темное время закончилось с 2012-м годом и с парадом планет, Земля вышла из темной
области, и всем демоническим цивилизациям, тайно оккупировавшим Землю, пора собираться
домой, обратно в свои темные миры. Говоря народным языком – «собирать свои «манатки» и
уёзжать».
Интересно, что о существовании на Земле Серых инопланетян многие не догадывались.
Также существует мнение, что «как же, и почему же», «произнося эти слова нужно широко
разводить руки и делать глупое лицо, для большей убедительности» такие высокоразвитые
цивилизации, даже если и являются демоническими, как например Серые инопланетяне или
цивилизация Ящеров-Кощеев которые являются управителями Серых, не могут и не входят с
нами людьми в контакт, а если они не входят с нами в контакт, значит их попросту нет. Дело
как раз в том и заключается, что они давно в контакте с землянами и непосредственно с тайным
мировым правительством, рассредоточенном по сильным странам на Земле. Торг, Деньги и
Религии как три кровососущих паразита вцепившихся в живущих на Земле народов, которые
после этого сразу стали многострадальными, это как раз и есть их рук дело, это как раз и
является прямым доказательством их негласного и негативного влияния на нас людей и
доказательством их присутствием здесь на Земле. Отсюда, как следствие всевозможные разные
войны на разной основе и почве, под различными лозунгами и зачастую противоположными
идеологиями, так как идеологии и религии используются для манипуляции сознанием народов
с целью создания религиозной ненависти, так сильно необходимой как благоприятная почва,
для начинания войн. С этой же целью пишутся законы наказывающие за разжигание ненависти
по религиозным мотивам, так как не было бы действия если б не было прецедента, а так как
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создали прецедент – закон, получили действие – религиозную ненависть. Таким образом люди
создающие такие законы сами подпадают под их действие, так как этим они тоже участвуют в
процессе разжигания ненависти. Естественно существуют и широко используются другие
мотивы для разжигания и начинания войн, вплоть до абсурдных, типо «стрихнин в пробирке».
Целую вечность раньше, целых 804 149 лет, на Земле было православное ведическое
миропонимание всего мироздания, реального его сотворения и понимание самого создателя
Бога Единого. Поскольку никто с этим не спорил, поэтому и не было войн и разрух, и люди все
жили счастливо в Божьем Царстве. Это древнее миропонимание кратко изложено в Евангелие
Огня и Света и в Огненной Книге Дух Огня и Света. В них также есть множество моментов
которые на первый взгляд кажутся фантастическими, но мы люди на современном уровне
развития знаем 10% знаний нашего физического 3D Мира имеющего 5 основных физических
воздействий – Гравитация, Звук, Магнетизм, Электричество, Свет. В секретных
спецлабораториях не доступных для общественности имеют познания еще до 5-7% , что в
совокупности дает около 15 – 17% всех познаний о нашем мире. Итого получается, что мы не
знаем и не владеем 85% знаний описывающих наш Мир. Напомню, что наш Мир является
одним из простых и нижних, пограничных с темными Мирами Миром, в нашем огромном
мироздании. Все вышние от нас Миры имеют большее количество степеней свободы и
возможных взаимодействий и являются гораздо более сложными по отношении к нашему
Миру. Не стоит удивляться этому, так как Мироздание сотворенное нашим Богом Единым
необъяснимо огромно, величественно и мудро.
В мироздании живет огромное количество живых существ на разных землях, и среди них
есть 400 000 человеческих разумных форм жизни. В совокупности все Разумные Человеческие
формы жизни живут в Мироздании по Образу Бога Единого, но имеют небольшой аппендикс
состоящий из темных миров живущих под гнётом Бесов, Ящеров и Кощеев не по Образу, а по
Подобию Сатанинскому. Гнётом являются те правила и порядки, законы и санкции которые
они навязывают порабощаемым мирам и странам, с целью их тройного ограбления:
Материального (золото, алмазы, редко. зем. Элементы), Душевного (мудрость предназначенная
для Земных народов) и Духовного (наши способности работать с высшими энергиями Бога
Единого). В замен тому, действительно ценному, что они крадут у нас, они дают то, что
никакой ценностью не обладает, и больше того является злом и вредительством, как например
за материальные физические драгоценности платят или дают нечеловеческую, безумную,
сатанинскую жадность к бумажным деньгам не имеющим никакой фактической стоймости, при
этом у людей отбирается сама Земля (это называется – приватизация земельных участков, 6
соток на даче + 2х1метр на кладбище, это для народов, а для себя они приватизируют все
остальное; луга, поля, леса, моря, в основном через ваучеры или через любую другую гадость.)
Чтобы сделать деньги необходимыми настолько, чтобы люди полностью осатанели и
начали драться за них со звероподобностью до смертоубийства, для этого они, первое,
обнищали народы, сделали их нищими, причем на их же собственной земле, и второе сделали
все платным, даже воздух, эту ситуацию подробно описал и с честью выполнил свое обещание
Исусу Христу как сыну Бога Единого, итальянский писатель, Человек со Светлой Душой,
Джанни Родари в подлинном рассказе о окружающей действительности, названным им как
«Приключения Чиполлино».
Естественно, что бы это все «провернуть» нужно сидеть в правительстве и писать
соответствующие законы, а что бы никто не догадался, нужно полностью владеть через своих
людей всеми средствами массовой информации (СМИ), а для надежности чтобы они не
«взбрыкнули» нужно их ещё и подавить через различные Службы Безопасности, а попутно
красть информацию у людей из их персональных источников службами и Агентствами
Национальной Безопасности, обеспечивающих мнимую безопасность только для
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олигархической надстройки народных угнетателей, а чтобы народ думал, что все это для него, а
не против народа, нужны соответствующие литераторы, ведущие, блогеры, шутеры, мутьтеры –
нагнетатели мути и.т.д. формирующие народное мнение, тогда как в нормальном здоровом
организме Мнение Бога выражает Царь и это есть мнение Народа, а если народ не хочет знать
мнение Бога, это называется Безумие. Таким образом крадется Дух и Душа Народная из
каждого человека в отдельности, что бы каждый стал врагом каждому, с ярко выраженными
собственническими инстинктами – ЭТО МОЕ, или ЭТО МОЙ ЧЕЛОВЕК (как к вещи), так как
по мнению сатанистов люди, это вещи с чипом в голове, именно к этому они и ведут весь мир.
Народная культура и язык подменяется суррогатными и абсолютно ложными шаблонами
принятого в обществе мнения, поведения, реакции, взглядов, предпочтительных выборов,
похвальных только в полностью развращенном обществе, в обществе гомосеков или секущих
плеткой этих гомиков, их приституированных выборов и поступков, причем все это ложно, и не
имеет с Божьей реальностью ничего общего. Навязываются стереотипы низкоподлого
характера, а зачастую конкретно сатанинского толка, уничтожается все, за что человек мог бы
зацепится, чтобы не упасть в грех сатанинского искушения всевозможным соблазнам, самый
сильный из которых искушение тотальной властью, то самое которое Я как Предизбранный
Царь – выдержал, даже будучи простым человеком, не имея никакой официальной или как
либо оформленной власти в нашем физическом мире, не имея никаких покровителей, с тремя
рублями в кармане, а Сатанаил имеющий несколько «летающих тарелок», мегатонны золота, и
тотальную власть над миром – НЕТ! Иди теперь в Ад Сатанаил. Птица Гамаюн уже пропела,
скоро Кукушка прокукует, и Дятел по твоей рептилоидной «башке» постучит, и Филин заухает
– уё, уё, уё … Что значит, Пора собираться рептилоиду. Дорога дальняя, дальняя, дальняя зовет.
Костры уже разведены, кастрюля ждет рептилоидную курицу, соль брошена специи тоже. Даже
бесы вокруг кастрюли собрались, пустыми ложками по кастрюле стучат, тебя родимого ждут…
Запомни раз и навсегда, не бывает маленьких Орлов, так как даже из маленького
орлиного птенца, со временем всегда вырастает БОЛЬШОЙ ОРЕЛ, который боя не боится и
бьет обеими лапами – 1 удар и сразу 8 дырок, и клювом – контрольный 9-тый.
А куриц, даже если это ооочень большой и рептилоидный Куриц, это все равно Куриц, а
если его немного откормить, это будет ЖИРНЫЙ Куриц, и никогда не будет Орел. Вот и вся
птичья терминология, кто хотел – получил.
Вывод: Люди на Земле могут жить миллионы лет без войн и разрушений, и только
если кто-то вмешивается специально, да и ещё со своей разрушительной пирамидной
системой, а люди защищаться от этого не умеют, тогда и начинаются все войны.
А если люди берут жизнь в свои руки и возвращают на свою Землю-Родину в свое
Отечество Бога и Царя, то с ними возвращается и МИР. – это Аксиома.
Тот факт, что ни за что нельзя зацепится и ни от чего нельзя оттолкнутся, говорит о том,
что надо самим Духом своим тянутся к Богу Единому, изо всех сил стараться быть Человеком с
Большой буквы, не поступать по «скотски» с окружающими вас людьми, и не поддаваться
животным инстинктам, от похоти и чревоугодия до самых страшных грехов. А жить по
Совести в Счастье и Любви, Дружбе и Братстве, Надежде и Вере, Справедливости и Правде,
Заботится Друг о Друге и Безкорыстно Помогать, при этом вся жизнь людей должна быть
устроена так, чтобы никто ни в чем не нуждался, и каждый имел возможность к Творческому
Созидательному Труду и Отдыху, к Знаниям, Наукам и сохраненной в народе Мудрости, к
изначальным Родовым Языкам и как следствие своему Духовному Развитию, чтобы люди друг
другу помогали подняться, а не сталкивали друг друга в яму, и первым делом друг в друге
видели ДУХ Божий и Духовную Развитость, а не национальность и принадлежность к религии.
Так как все родятся в Духе Святом, даже те кто не хочет, как человек рождается из материнской
утробы, и уже обратно туда не войдет, так и люди все родятся из своих религий, в Новый МИР,
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и все забудут про свои религии когда увидят Свет и Огонь тепла домашнего Очага, размером с
целый МИР, где всем счастливо и уютно, где сам Бог будет с каждым, снаружи и внутри его/её.
Итак откуда в мироздании организованном очень грамотно и мудро взялись такие
хитрые и умные Ящеры-Кощеи и Серые инопланетяне, которые летают в небольшой темной
области нашей вселенной из одного мира в другой, и всем куда ни прилетят приносят беды и
разрухи. А все очень просто, когда то очень давно, один неверный или слабоверный и
неустойчивый, но достигающий до высоких уровней Дух соблазнился властью, захотел Богом
стать и порушил печать сокровенную и вылился Святой Дух на темные мрачные миры и часть
мудрости сокровенной стала доступной низко-подлым существам, не могущим её использовать
ранее по причине своей Духовной неразвитости. Так например Дух Святой пролился в мир
рептилий, ящеров и крокодилов, и они встали на задние лапки и стали называть себя
Рептилоидами, Ящерами и Кощеями, затем они сделали «летающие тарелки» космические
аппараты, так как их Ум теперь позволял это сделать, и начали летать к ближайшим мирам,
чтобы грабить те миры и кушать их представителей, так как они имея такое строение тела,
физиологию и внутренности, например крокодилье, а также огромные челюсти, могут питаться
только мясом и совсем не могут пережевывать, например фрукты, овощи, огурцы, помидоры и
другую зеленую ботву.
С мясом у них тоже проблема, так как мясо должно совпадать по аминокислотам и
другим генетическим составляющим, для легкого и правильного переваривания, что бы не было
эффекта что съел кирпич, и он лежит в желудке и не переваривается. Поэтому они всегда
прилетая в новый порабощаемый ими мир скрещиваются с местными представителями
человеческой формы жизни, убивая тем самым сразу двух зайцев, во первых, что бы их естькушать, а точнее есть приносимых им в жертву младенцев, отсюда жертвоприношение
младенцев, а во вторых, чтобы их эксплуатировать сделав из них своих рабов. Отсюда рабство,
которого никогда на нашей Земле раньше не было.
Вот так, банально и просто, на нашу Землю, примерно 6500 лет назад, прилетел
рептилоид Сатанаил, скрестился с местными людьми, живущими на Земле, и как результат
получились некоторые люди еврейской национальности. В хорошо завуалированной форме об
этом можно прочитать и в священном писании и в других источниках, а в открытой форме об
этом было написано в очень и очень многих древних манускриптах, которые как раз и собирал
ВАТИКАН, с целью скрыть этот факт, и в этом тоже его вина. И если Вы спросите
современного Папу Римского рассказать вам об этом, Он с очень большой и нескрываемой на
лице, радостью расскажет Вам об этом и все подтвердит документально, если Он служит Богу,
или наоборот будет отнекиваться и все отрицать, если он служит Сатанаилу.
Зачем понадобилось скрывать этот факт?, это проще простого!, для того чтобы можно
было манипулировать этими людьми, насильно заставляя их делать угодные рептилоиду
Сатанаилу дела. Ему нужен был психологический рычаг, по отношению к ним, чтобы иметь над
ними власть. Но как сказал в свое время Иисус, «нет больше секретов» и поэтому «кончилась
власть Сатанаила», и добавил, что Он ничего ему не оставил, все забрал, и людей тоже. Отсюда
если люди еврейской национальности последуют словам Иисуса, и сами обнародуют эту
информацию, покаются и примут веру Иисуса, то сами освободятся от власти Сатанаила.
Боятся им нечего, так как Исус их уже принял, Он затем и на Землю приходил, а сейчас Богом
всей Земли стал. Только остается им собраться на своей Родовой Земле и из многих разных
кланов, не имеющих больше жизни, по причине, что Сатанаил отправляется в Ад, возникнет
единый еврейский Народ который, когда примет веру Иисуса и покрестится, получит Духа
Святого, то есть будет подключен к Богу Единому и будет иметь жизнь вечную в нем. Это
значит, что после земной жизни и смерти Душа не будет сгорать в пекле Ада, как это было
раньше у них при Сатанаиле, а сохранит накопленный опыт и будет развиваться дальше
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постепенно становясь Развитой Высокодуховной Душой. Тороидальный Духовный Вихрь =
план Жизни Вечной, который создал для них Иисус Христос, очень огромный, направлен от
центра галактики к нам и базируется на Вихре Бога Единого, являясь его непосредственной
частью. Именно по тому, что люди не могут крутануть (создать) вихрь (План Жизни Вечной
Народа) от центра галактики, потому что там не находятся, потому такой вихрь для людей Бог
Единый Сам создает. В точности таких же вихрях живут и все остальные народы, и все эти
Вихри сливаются в Боге Едином и от него берут Жизнь Вечную и Энергию Жизни, Знания,
Мудрость и Любовь.
Естественно негативный опыт развития им больше будет не нужен, а нужен будет только
позитивный, а это все добрые энергии Делать Добро, Благо, Дружба, Братство, Милосердие,
Любовь и.т.д. Духовный Выигрыш для них как 100 к 1. то есть вложил 1, получил 100. то есть
жизнь получил. Любой человек на их месте даже и не раздумывал бы, а сразу сделал то, что
Иисус просил и на что указал. И все это для них Исус по воле вышнего вседержителя Крэсто
сделал, и потому МИР от него получил и Богом в нем стал. Вот так Бог одарил Исуса за
проявленное милосердие, даже к тем людям которые к нему жестоко отнеслись и казнили.
Люди Будьте милосердными как Иисус к другим людям, и тогда к Вам тоже Бог милосердие
проявит когда оно потребуется. А оно потребуется уже с понедельника! Внезапно! Так же
быстро как Вы в детстве за провинность, подзатыльник от Родного Отца получали, не успев и
рта открыть.
И действительно, невозможно манипулировать людьми, если нет никакого
психологического рычага, если специально придуманную хитрым Сатанаилом агрессивную
религию, основанную на жертвоприношении живых существ вплоть до людей и детей, больше
никто в мире не исповедует. А если такую религию больше никто не исповедует, то
невозможно больше никого заставить делать зло, если нету никакого рычага воздействия на
них. Проще говоря, кончилась власть Сатанаила, и пришла власть Бога Единого.
А Дух Святой это энергия от Вышнего Бога и она обладает способностью передавать
свои способности тому на кого проливается и попадает, в результате чего тот на кого
проливается Дух Святой приобретает новые возможности от Духа Святого, и его Разум
начинает обрабатывать те Божьи энергии, которые ранее для него были закрыты. Но чтобы
человек или представитель любой другой человеческой формы жизни, мог правильно (С
Добром и во Благо Богу Единому, Народу, Роду, Семье и Себе) реализовать полученный
Святой Дух, у него должна быть Любовь, Милосердие, Сострадание, Справедливость ко всем
представителям окружающего мира. И вот здесь, то придется потрудится над собой самому.
Что бы никто не думал, что Сатанаил это вымышленное лицо, в качестве доказательства
существуют фрески из гробниц Сети I и Сененмута в Египте, где Рептилоид Сатанаил
запечатлен собственной персоной. Также есть и много других. Он в центре с крокодилом за
спиной. Шар над головой людей обозначает, Духовное Тело (Колобье по славянски), то есть это
люди от Бога Единого и от РОДа Людского (человечьи формы жизни – в мироздании
существует 400 000 таких форм.). А Рептилоид Сатанаил изображен с крокодилом над головой
и спиной, так как Он имеет Дух от крокодила – то есть от Рептилии, Ящера. Он имеет клешню,
где два пальца против одного третьего, но очень толстые и сильные, общая площадь захвата
ладони вместе с тремя пальцами в два раза превышает человеческую. Голова у него сильно
приплюснутая, видно что в детстве на него напало скудомозгоумие и так он от этой болезни
вылечится не смог. В его левой руке замороженный крокодиленок, используемый им вместо
тросточки. Остальное пока объяснять не буду. Но если говорить кратко – Ему Пришел КОНЕЦ,
и это Не Обсуждается.
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Большая половина людей за его спиной Его не поддерживает, так как рук не имеет, те
кто поддерживают, их пять, это также означает «пятую колонну» - говоря яснее простым
языком, это обыкновенные предатели Веры Бога Единого, Царя, Отечества и всех Народов
проживающих на Земле, даже папуасов, они всех предают, когда выступают за его спиной и
защищают его, Рептилоида, сами же они по сути своей мразной, являются паразитическими
глистами внедрившимися в простодушный народ. Обратите внимание, на верхнею фреску, там
видно, что все эти предатели РОДа людского находятся в сильном смятении и боязни, все
поджилки у них трясутся, коленки дрожат, а мразная душонка постепенно передислоцируется в
пятки. Первая из них явно женщина и возможно с атомным оружием, следом идет её наглый
сообщник в их общем преступлении против народа, затем человек-хомяк, затем человек-заяц,
затем все остальные худосочные преступники, окрасившие себя в несмываемые цвета грязной
грязи и темной мрази. На нижней фреске видно, что те люди, что за спиной рептилоида,
разобщены и суетливы, все они полностью угнетены, разбиты и морально подавлены, это видно
по их неоднородному строю, первые сбились в кучу, вторые разбежались, это не строй бойцов,
это сброд. Первые из них имеют опущенные руки плавно переходящие в загребущие народное
добро грабли, которые в свою очередь тоже опущены, всем видно, что у них опущены много
рук-граблей и они именно опущены, и опущены они вниз. Многие из них Духа не имеют – это
пустой не закрашенный шар над головой, а многие вообще без Духа, типо безголовые или
безмозглые, что в принципе одно и тоже. Последний из них несет в своих руках предмет сильно
похожий на бомбу, и мы все понимаем, что это человек бросающий бомбы в свой народ. Кто бы
это мог быть? Не правда ли? Спросим мы включив дурака? Интересно, кто же этот
пресловутый человек, настолько сильно ненавидящий свой народ, что он изображен как
открыто бросающий бомбы и напалм в свой же собственный Народ, в тот самый Народ,
который Я как Русский Царь очень сильно люблю. Вообщем это войско Духовных Инвалидов,
им бы к Богу Единому пойти, Бог Единый их бы вылечил, а они погибнуть вместе с
рептилоидом собрались, а это абсолютно неразумно с их стороны так предсмертно сглупить. А
могли бы жить. Как тогда им нужно поступить?, да очень просто! Посмотрите внимательно на
Сатанаила, ну разве можно идти следом за этим уродом? Пинать под «Зад» Рептилоида нужно и
помогать другим людям от него избавится, Бог Единый всех кто с ним, всех спасет, и если кто
погиб, то новую жизнь на Земле получит. Никого нет сильнее и могущественнее Бога Единого,
ибо его власть и в жизни, и в смерти, и после смерти, и вне смерти.
Против Рептилоидной жирной свиньи выступает маленький Львёночек весь покрытый
Звездами с Царственным Орлом на Голове. Орел совершенно спокойно (это видно по тому, что
у него крылья сложены) сидит у него на голове, то есть здесь его законное место – догадайтесь
хотя бы с двух раз, кто это. К тому же третьего не будет. А за ним (люди с левой стороны)
фактические настоящие Бойцы, и Руки их тверды и Ноги их сильны и Тело мощное плотное и
гибкое и Головы полноценные с Мозгами все при них, и Тело Духовное Круглое над головой от
Бога Единого есть и Силу Их не Счесть и Несть Конца им, И Несть Конца. Еще есть кое какие
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персонажи, которые появятся чуть позже и очень скоро будут. А общий исход ясен, связанный
Рептильный гермафродитный кабанчик с большими сисями отправится в Ад. Люди посмотрите
какой он урод, это же просто невообразимое чудище, и это чудище миром управляло, тфу на
него, тфу, тфу и тфу и ещё раз тфу, Бог не простак и любит Пятак. Кто Бога любит Он тех в
Пятак расцелует, а кто нет, тому.…. Представляете самые высокопоставленные тайные люди
во всем мире и во всех странах ему вонючему поклонялись занимаясь с ним лизингом на уровне
рабов, а не Бога слушали, достойно Царя на равных обнимая. Срочно исправляйтесь!
Итак повторим очень кратко `; Примерно 6500 лет назад инопланетянин Сатанаил
прилетел на Нашу Землю, скрестился с людьми на ней живущими, (просто крал земных
женщин и насиловал их – банально просто, как обыкновенный насильник, от него пошла
энергия изнасилования, и он тоже за это получит - сволочь). От него родились некоторые лица
еврейской национальности, приобрели гены человека и его, от человека они получили здоровье,
а от него более 200 генетических болезней. Вместе с ними эти болезни по всей земле
распространились. Болезни эти опасные, и их обязательно нужно лечить, тем более Бог
поможет, Духа Святого даст, сам Сатанаил бы тоже пригодился, если его на анализы взять и
неторопясь исследовать, и только потом в Ад отпустить, пусть себе бежит, хвостиком виляет,
его там давно уже кастрюлька на углях заждалась.
Затем Сатанаил стал ими манипулировать назвавшись их Богом Иеговой, придумал свою
религию и навязал её им, чтобы они не смогли от него вырваться, и обрести свободу и
независимость от него - рептилоида. Он жестко заставлял их делать всякие богопротивные дела,
вплоть до человеческих жертвоприношений (это есть личная его придумка, так как никогда на
земле ничего подобного не было) и огромное количество других греховных дел, дабы отлучить
их от Бога Единого и постепенно ввести в глубокий и тяжелый кармический грех, дабы жестко
держать их на коротком поводке и легко управлять ими. А они бедные, кормили его своими
детьми, и продолжали грешить ему в угоду. И сегодня до сих пор некоторые лица еврейской
национальности, управляясь этим Инопланетянином, продолжают совершать Богопротивные
дела, направленные против Исуса Христа, и Его Церкви. Они страшно боятся этого
разоблачения, так как на них кровь Исусова убитого по прямому указу Сатанаила. Также они
сверх активно ведут политику направленную на разжигание национальной вражды, и на этой
почве разжигают войны, продолжая стравливать разные народы друг с другом, и пытаясь ими
манипулировать таким образом. Ни один народ и ни одни люди так страшно и с такой паникой
в выпученных глазах, не боятся своей национальности и своих отличий от других народов,
кроме лиц еврейской национальности, как Вы думаете почему? И почему если другие люди из
других народов видят эти отличия, то те сразу кричат об антисемитизме? Но вернемся к их
истории.
Так как у них не было никакого образа жизни и они были вынуждены расти как сорная
трава, то вследствие беспорядочных сексуальных связей они стали резко размножатся, и их
поголовье внезапно сильно увеличилось, а Сатанаилу потребовалась вера, чтобы удерживать их
в страхе и боязни, попутно внушая им, что он бог, а они РАБЫ, и поэтому должны работать на
плантациях (в пустыне!!!), и не задавать дурацких вопросов, и они работали, работали и
гневили его, так как в пустыне ни чего не растет. Только олива в таких условиях растет, да и ту
поливать нужно.
Но одной религии оказалось не достаточно, потребовалась целая система или иерархия
пирамидной власти во лжи, то есть в ложах, для сокрытия информации, от простых людей и
последующим манипулированием их сознания, для паразитирования на их Рабском труде. Так
образовалось масонство, где все скрыто и покрыто мраком, дабы не дай Бог кто нибудь про
Сатанаила не узнал бы, а он при этом мог бы всеми тайно руководить, находясь на вершине
пирамиды. Идею эту – пирамидную он позаимствовал у египтян – естественно, своего мозгу то
24

не хватило. Изучал египетскую культуру, специально считал количество насечек на орнаменте
фараона, насчитал 11, естественно не знал, что они означают воплощенного Бога на Земле, у
которого 10 человечьих тел и одно вышнее, всего 11, но сообразил, что только у фараона
бывает 11, а у других по 10, решил на себя их натянуть, имея своих рептилоидных всего 6,
затем проникся идеей триединства, хотя не знает что это такое, но хватило ума 11 умножить на
3, с трудом получилось 33, по результатам сделал масонство из 33 трех ступеней, как
египетская пирамида. Был очень этим доволен – кретин. Я хочу, чтоб все люди над ним
смеялись, потому что это редчайший идиот из идиотов, рептилоид чешуйчатый, претендовал на
роль бога - кретин.
Чтобы иметь психологический рычаг и иметь возможность воздействовать с двух
сторон, с целью раскачивать и ломать существующие порядки и тайно, но нагло навязывать
свои законы сатанинского мира уже здесь простым людям на Земле, Сатанаил образовал
другую ударную силу, в Лице Ватикана и разросшегося от него католицизма как религииидеологии, что бы на почве католицизма проводить свою, чуждую народам земли, идеологию.
Таким образом был образован Ватикан, как боевой отряд и Армия по подавлению
инакомыслящих. И именно так это все и было. Со временем все это очень сильно разрослось, и
внутри этих структур; и Ватикана и Масонства возникли свои течения и новые тайные
общества, тоже претендующие на верховную власть, так когда одни заседали, и были у власти
то их подсиживали другие, а других третьи, а третьих снова подсиживали первые и так до
бесконечности по большому кругу подсиживаемых заседателей. По началу Сатанаил пытался
их контролировать, но потом понял, что это бесполезно, так как он сам предатель, а они
двойные и тройные предатели, ещё хуже его самого, поэтому он плюнул на них, сказав; «когда
закончится мой срок, улечу отсюда, а вы тут сами управляйте как хотите», так как ему, по
большому счету, абсолютно наплевать на них.
Смекнув, что «крыша» улетает в глубокий космос, причем навсегда, и в случае
опасности резко дает «стрекоча» даже не предупредив, оставляя их бедных и обиженных
судьбой, на произвол судьбы, или на судьбоносный произвол, или полный произвол
совершаемый над ними их судьбой, причем совсем не завидной судьбой, а иногда просто
гонимой судьбой, а для них это все равно, что на верную смерть, поэтому у них тут же родился
встречный план о мировом правительстве, как спасительная палочка выручалочка. Но палочка
оказалась совсем не палочкой, а «бейсбольной битой» и по ним же и ударила. Так как создать
мировое правительство состоящее из человеко-зверей, не имеющих совести и не знающих что
такое милосердие, и поэтому убивающих и насильно чипирующих невинных людей, задача на
нашей Земле – невозможная. Но они все равно, рьяно принялись за работу засучив рукава,
запустили свои руки-клещни в народы всех стран со своими войнами, революциями, угрозами,
санкциями, и прочей ерундой, на которую Бог даже не посмотрит, когда придет, и снова они
больно получили по рукам от мировой общественности, от простых народов мирно живущих по
всей Земле не желающих воевать самим с собой, а желающих жить мирно.
Вот таким незатейливым способом, через создание тайных обществ, и подконтрольным
им транснациональным международным организациям и корпорациям, напрямую
воздействующих на простой народ, осуществлялась власть Сатанаила на Земле. Он же проявил
последовательность и выдержку в своих сатанинских делах и за 6500 лет успел внедрить в
цивилизацию землян, не только свои религии-идеологии, но и подменить буквы в коренных
людских языках и сократив количество букв до минимального, через своих подосланных
«засланцев», «р», имена двух из них мы знаем. Так же подверглась изменению и Духовная
культура народов, появились элементы темно-духовного мира, такие как жертвоприношение
и.т.д. Все это делалось для того, чтобы дегенератизировать население Земли, так как
дегенератами ему проще управлять. Так как создавать ему ничего не надо, а надо только
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добывать золото и алмазы и разрушать Землю, так как для него наша Земля Родиной не
является, то дегенераты отказавшиеся от Бога и Царя, для этого самый подходящий элемент.
Единственное желание Сатанаила, это насиловать Все Народы на нашей Земле проживающие.
А мое желание Все Народы проживающие на Всей Нашей Земле, от него, сволоча, избавить.
И Верую в то, и Бог Единый каждому по Вере воздаст, и Мне тоже.
Сатанаил знает, что наиболее древняя, и самая сильная культура сохранилась у Славян,
так как они имеют Русский Образ Жизни, что такое Образ, Он не знает, так как не владеет
образным мышлением, но жить то, как то надо, поэтому придумал каббалу – костыль для
дегенератов, чтоб хоть как то могли ходить. Он знает, что Люди владеющие образным
мышлением сильны как Боги, и именно по этому Он нас боится, и поэтому на протяжении всей
своей жизни на Земле Он все силы бросает именно на уничтожение не только самих Русских,
также и нашего Русского Образа Жизни, заменяя его на идиотские, дебильные и просто
критинологические стереотипы темного мира такие как; распутство, развязность, курение,
пьянство, наркомания, зависть, жадность, злоба, гнев, неуважительность, хамство и скотство по
отношению к окружающим и.т.д.
Заявляю с полной ответственностью, как Предизбранный Русский Царь, никогда и ни в
какие древние времена, никакой из Славянских народов и этносов, этими заразными энергиями
не болел. Наоборот, все наши народы и этносы проживающие на территории Руси общей
численностью насчитывающей более 180 разных народов, и даже самые малочисленные, не
более 50 человек, всегда были, есть и будут гостеприимными, доброжелательными,
радостными, чуткими, отзывчивыми, надежными, и.т.д. замечательными, умными, мудрыми, и
красивыми Народами, нашего многонационального и красивейшего Царства Русь.
Из старины веков к нам дошло Русское обращение к странникам ходящим по миру; Накормить,
Напоить, В Бане попарить, Спать Уложить, и только на следующий День спрашивать. – А
сейчас как Вы поступаете?
Если Вы - все Народы страны, снова станете такими как Я Вас Вижу, и как
красиво описал – умными, мудрыми, отзывчивыми и.т.д. то тем самым Вы отвяжитесь от
Сатанаила и его скотских энергий через которые он тайно вами манипулирует, и более
того нанесёте ему сокрушительный удар, ибо Он боится всего Человечьего, потому что
сам мразь.
Всегда нужно помнить, чтобы не поддаваться на скотские энергии Сатанаила, и не
стать мразью, нужно просто Волей своей, данной Вам Богом, удерживать себя в Божьем
Образе. А если у человека нету Божьего Образа для подражания, то вот здесь, то и
начинается Духовная деградация и разложение человека на скотские энергии, нету той
обоймы, которая удерживает Человека в Человечьем состоянии Божьего Образа. Поэтому
Божий Образ, Был, Есть, и Будет вечным Огнем и Светом как Путеводная Нить
Ариадны, для заблудившихся Людей, Как Меч и как Щит кто воюет вместе со Мной, с
той бездуховностью в которой находимся.
Сатанаил знает, что он убийца и мразь, лжесвидетель, обманьщик, врун, лгун, подлец и
скотофил, Он знает, что за все его содеянные на Земле злодеяния, все народы живущие на
Земле восстанут против него, а самый сильный народ это Русские Славяне, именно по тому, что
имеют Русский Образ Жизни. Потому что нет на свете такого Русского, который бы лично не
захотел отвесить пинка под «зад» этой инопланетной сволочи, так долго и нагло издевающийся
над людьми, а его «зад» столько пинков не выдержит. Именно поэтому против России ведется
такая хитрая борьба Сатанаила, где простые люди даже не подозревают, что ведется
информационная борьба за народное сознание и осознание себя как Высокоразвитых
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Образованных Людей всеми Светлыми Силами Добра и превращение людей в похотливую
мразь, всеми темными силами управляемыми Сатанаилом.
Поэтому и происходят все эти войны на нашей территории, так как Он пытается нас всех
русских истребить, нашими же руками, так как он очень хитер и лукав, и очень скользок в
словах подлец. Ему не важно какой предлог, какая революция, красная, оранжевая, в крапинку
или в полоску, какая партия, зеленая, синяя, или коричневая, какая сторона, правая, левая или
запутавшаяся со своим, до изжоги в желудке, трудным выбором средняя сторона свободно
болтающаяся между правой и левой, ему не важна национальность, не важны ваши звания и
почести, абсолютно не важны ваши деньги или их отсутствие, ваше состояние и
принадлежность к стране, абсолютно параллельны ваши амбиции, желания и чаяния, он боится
только одного, Вашей Высокой Духовности быстро достигаемой посредством Вашего Русского
Образа Жизни, и поэтому просто уничтожает всех Русских людей банальным убийством, в
войнах, майданах, революциях, под любым предлогом. Еще раз повторю, что для него предлог
не важен, главное убить как можно больше Русских людей. Делает Он это вашими же руками,
ловко обманывая любое правительство, своей пирамидной системой власти. Самое же
максимальное его воздействие на народ и тотальная власть над людьми начинается вместе с
президентской властью, особенно после революции и установления временного правительства с
последующим выбором президента-микроантихриста, которого Он потом сам же и «съедает»,
когда тот выполняет свою функцию предателя и убийцы своего же собственного народа
развязав гражданскую войну, которая как раз Сатанаилу и нужна, для того чтоб можно было
убивать людей массово, простыми бомбежками, особо не «заморачиваясь». Еще раз повторю,
Война Сатанаилу нужна, затем чтоб убить как можно больше народу с ОБЕИХ СТОРОН. Ему
не конкретно какие то люди не нужны, правые или левые, ополченцы или нацгвардия, мирные
или военные, женщины или дети, ему вообще ВСЕ Люди не нужны, и те и другие, Он всех
желает в жертву принести. Он же Рептилия, Сатанаил чешуйчатый. Поэтому Он обманывает
Людей всевозможными провокациями со всех сторон, повторяю еще раз, специально для тех
людей, кто якобы, что то недопонял – сатанинские провокации непрерывно сыплются на голову
людей со всех сторон, и с этой и с той и с другой и с третьей и с четвертой и с пятой и с шестой
стороны тоже. Все это специально за тем, чтоб «спутать карты», обмануть народы, отвлечь их
от меня, отвлечь Людей от Божьего Мировоззрения которое Я даю Людям, и суть которого –
МИР, Добро и Братство всех Народов.
Власть Сатанаила рухнет только тогда когда Вами будет управлять Царь Православный
Поставленный Богом, так как Царь и есть правительство, в единственном числе, и именно этого
боится Сатанаил и все его мразные слуги, а мразных слуг пруд пруди, один одного мразнее.
Отсюда, тот кто не хочет, чтоб на Руси Был Царь тот слуга и мразь Сатанаилова. Те Кто
помогают Царю, тому Бог помогает и силу ДАЕТ Могучую, а кто Царю не помогает, а только
«палки в колеса вставляет», а душонкой подлой своей лижет сапоги Сатанаиловы, тот РАБ Его
и вместе с ним в Ад отправится.
И пусть помнят те кто помогает Царю, что на Духовном уровне, Вы не только Царю
помогаете, Вы в первую очередь Себе Помогаете, так как Я как Царь все Вам - Людям отдам –
но контролировать буду, чтоб не испортили, по незнанию.
Таким образом все Те, кто против России, все они управляются инопланетянином
рептилоидом Сатанаилом выполняя его волю здесь на Земле. В его планах также уничтожить
все другие Народы Земли, а затем уничтожить тех, кем он управлял как марионетками.
Путающиеся под его ногами, светофоры, люминофоры, иллюминаты, масоны и прочие Клубы
любителей собак, Клубы любителей целовать рептилий в десна, и другие Зоо образования,
лично Сатанаилом будут поставлены в упор к стенке с полным расчетом, так как он жизнь
никому не обещал, а обещал только смерть, вот он её и раздает идя по миру, и неся войны и
разрушения. Напомню, поясню и разъясню еще раз; Сатанаил хоть и рептилоид, но по Духу он
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Боец, то есть военный рептилоид, а как по вашему настоящий Боец относится к предателям
собственного народа, даже если он их сам же и натравил на собственный народ и купил со
всеми потрохами, - правильно – как к мрази. Поэтому Сатанаил гораздо больше уважает других
Бойцов, тех кто против него, чем тех кто за него и при этом являются «хитрозадыми»
предателями, и в любую секунду могут «кинуть» его самого, и именно боясь этого Сатанаил с
ними сам расправится, что бы самому целее быть. А Бог Единый еще более жесткие требования
предъявляет к людям, так как Он вообще не потерпит никакой Душевной фальши. Ему не
важно насколько ты слаб, Ему важно насколько ты ЧИСТ, а Силы у Бога НЕМЕРЯНО, кому
надо, тому Даст, кому не надо, у того отберет, но каждого проверит ИНДИВИДУАЛЬНО.
Таким образом многие тайные образования базирующиеся на; Клубах, Ватикане,
Масонстве, и Транснациональные Корпорации, уже осознали крах всей системы и неминуемое
наказание за содеянные злодеяния, и поэтому убираются с общественной арены, прячась в
народной среде, попутно развязывая разные малогабаритные войны для отвлечения глаз.
На самом деле никто из людей Земли не хочет Войны, кроме рептилоида Сатанаила.
Поэтому Люди своей Доброй Волей должны прекратить все войны на нашей Земле.
Просто взять и прекратить.
О Ситуации в России на Украине. Как было уже сказано ранее, что цель Рептилоида
это Россия, и весь славянский народ, также мы помним, что слово Русский обозначает людей
носителей Русского Образа Жизни Данного Богом, содержащегося как Святой гено код в
Земле-Родине-Русь в трех её частях; Главная часть – Великая Русь – это Россия, затем Белая
Русь – это Белорусь и Малая Русь – это Украина. Имя Украина на русском языке означает «У
Края», то есть Украина это Малая страна находящаяся на краю Великой страны, где жили Русы.
Таким образом Украинцы по факту являются по национальности Руссами живущими на Краю,
то есть на границе. И народ этот был в основном Казаками – очень сильный и горячий народ,
способный к военному искусству, способный защищать и себя и других, и жить на Краю.
Только очень сильный народ мог жить на Краю. Де факто! Слава всем кто живет на Краю! Тот
первым приблизится К Раю в Царство Божье на Земле утвержденное!
Только с течением длительного времени сложился украинский этнос, как ветвь от Русов.
Национальности Украинец так же как и национальности Русский никогда не было, это
этнографические ветви одного Великого народа РУСОВ, давным-давно Прилетевшего на эту
Землю с других заселенных планет нашего общего созвездия Зимун (Малая Медведица), а на
других планетах этот народ назывался как Святорусы – отличительные черты, белая кожа и
Небесный (голубой) цвет глаз и исключительные способности к техническому творчеству
(физика, радиоэлектроника, кинематика и.т.д. если они соберутся вместе, то очень быстро
сделают «летающую тарелку»). Святорусы это Сверх Миролюбивый народ или Самый Самый
из всех любых других народов, народ обладающий Настоящим Божьим Сердечным
Миролюбием. И именно поэтому, своему генетически заложенному свойству, энергетически
имеют проекцию на Сердце Руси, которая в свою очередь на ещё более вышнем энергетическом
уровне является Сердцем всей Земли. Поэтому если погибнет Русь, то почти мгновенно после
этого, погибнет вся цивилизация Землян по всей Земле. Именно поэтому Боги расселившие
Людей по Земле оставили НАКАЗ, всем другим народам д`Арийцам, х`Арийцам защищать
семьи Святорусов и защищать Русь. В свою очередь Святорусы не управляются вообще ни
какой властью в мире кроме Сердца Божьего, и в этом их функция, быть этим Сердцем, и это
людям не изменить, это Бог так положил. Отсюда всякие неурядицы и непонятки возникали,
так как те, кто на земле управлял и правил, не знали и не понимали функций народов на Земле.
Пример: нельзя силой заставить клетки «почки» работать в «легком» как «легкое», и наоборот.
Каждый народ важен и необходим, и у каждого своя функция. Святорусы также очень
доверчивы, как дети, так как они не имели «прививки» от Зла, и поэтому были уязвимы к этому,
поэтому их и охранять надо было. Взамен этому они, на энергетическом плане, генерируют
28

Сердечную Любовь в лучах которой греются все остальные народы и благодаря чему создается
энергетическая взаимосвязь между всеми, то есть создается Единый Организм Бога Единого,
так как все другие народы друг к другу относятся недоверчиво и поэтому могут объединяться
только через Святорусов, которые ко всем Народам относятся с Большой Любовью и Теплотой,
так же как Сердце Ваше Любит весь Ваш Организм и всем дает Кровь и Жизненную Силу. А на
физическом уровне они просто двигают научно-технический прогресс, ни больше ни меньше –
все, что имеет наша цивилизация – все достижения науки, все технические устройства и
механизмы, все это творчески придумано и сделано потомками Святорусов. А все те Блага,
которые создали, создают и будут создавать Святорусы, уже затем поддерживаются в рабочем
состоянии и просто используются всеми другими народами, так как все народы жили и будут
жить в взаимной гармонии в Великой и Нерушимой Дружбе и Братстве. Не сомневайтесь – Так
Бог положил! Так и Будет!
Святорусы же, для того чтобы творить как Бог, обязательно должны жить свободно по
Образу Божьему, называемому как – «Русь», в абсолютно свободной стране, управляемой
живым Царем, ЧЕЛОВЕКОМ, а не мертвой пирамидной системой с президентом на верху. Это
условие необходимо, чтобы они могли Творить, Создавать и Созидать все Народные Блага, а
Русский Образ Жизни как раз им и позволял иметь полную свободу в Гармони Закона Бога
Единого, это необходимо исключительно для того, чтобы можно было придумать, рассчитать,
сделать и опробовать свое индивидуальное или совместное творение – сотворение. Чтобы
творческая мысль не останавливалась никогда необходимо прикладывать правильные
целенаправленные каждодневные усилия, последовательно тренируя и тренируя свой мозг
работать творчески. Творческое сотворение чего-то нового, это САМЫЙ ТРУДНЫЙ В МИРЕ И
ВО ВСЕМ МИРОЗДАНИИ ТРУД, ПОСИЛЬНЫЙ ТОЛЬКО БОГАМ ИЛИ ИХ СЫНАМ и
ДОЧЕРЯМ - ДЕТЯМ. Если Вы в Душе своей считаете, что Вы РАБ божий, то даже не
пытайтесь, у Вас ничего не получится, так как сначало надо перестать быть рабом, и только
потом двигаться дальше. Кто хоть раз творил и создавал в своей жизни, хоть что нибудь,
сложнее гвоздя, тот меня поймет, так как чтобы создать новое, ранее никому не ведомое, нужно
существующую
хитрую
Сатанаилову клетку мировидения,
мировоззрения
или
мировозыркания, по сути это карцер-крематорий для людей, взять и перешагнуть, не наступая
на хитро подложенные Вам под ноги грабли, которые могут ударить вам по лбу (война), но в
нужную сторону, чтоб с дуру не убиться. Перешагнуть в нужную сторону, это значит
утвердить Царя, а хитрые грабли это хитрый и злой президент, которого если выбрать, то он
сразу начинает легитимные бомбы в свой народ кидать, которые больно ударят по вашему Лбу
войной. В России Царя выбрать нельзя, так как в России Царя Бог уже выбрал, на Землю
отправил, и дал новое Миропонимание в виде учения, которое Я, как Царь, бесплатно передаю
Людям в Дар, то есть передаю его дальше Людям. От Бога взято, к Богу пришло. А в других
странах можно выбрать Царя общим народным волеизъявлением, через народный референдум.
Любые попытки словоблудов, извратить слово «ДАР» - НЕУМЕСТНЫ! Равно как и многие
другие слова, словосочетания, символы, знаки, значки, флаги, геральдику и прочие вещи
которые для Славян испокон век и всегда были Святыми, извратить НЕ УДАСТСЯ! Не
уважаемые никем Сатанисты – даже не пытайтесь обгадить, то что Я Держу – Дух Божий,
Новое Миропонимание, Новое-очень-Древнее-и-Истинное Учение, Разные Божьи Народы,
Очень Большое Славянское Братство и Священный Союз между ними, Святорусов или по
современному просто РУСОВ (это и Белорусы и Украинцы и Русские, или по аббревиатуре
БУР, который просверлит, все то наслоившееся от рептилоидов «дерьмо». А денежной
Валютой у Русских, Украинцев и Белорусов естественно будет РУБль.), Царство Божье в
котором будут жить эти люди, Веру, Честь, Достоинство, Справедливость, Правду, Мудрость,
Милосердие, Любовь, Родной Язык, Знаки, Символы, Геральдику и.т.д. даже не пытайтесь!, у
вас пупок развяжется, и хвостик от натуги отпадет, жестокие, жадные, наглые, хитрозадые но
ооочень слабосильные вы ящерки. Ядерной войной нельзя создать мира, делая зло нельзя
получить добро, но Делая Добро всегда получаешь Благо. Вот это и есть путь Бога которым нам
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всем нужно идти. Вот именно поэтому Я здесь, и с Вами. Нам необходимо не просто зрить
своим мировоззрением, нам необходимо понимать то, на что мы зрим, а это уже другая, более
вышняя ступень, это Миропонимание!
Вот посмотрите какая разница;
Это мировоззрение или мировозыркание – условно назовем это «землей».
Зыркай, глазьями вращай, ищи что плохо лежит, чтоб потом «взять без спросу».
А это истинное миропонимание! – и это условно назовем «Небом».
Зри в корень Очами Духовными, увидишь Суть вещей непреходящую, и Духа путь
Развития извечный, и всеобъемлющую Душу вечного огня Жизни.
Сразу понятно, что это разница как Небо и Земля!!!
Вот еще пример, ответьте на два моих вопроса, каждый лично себе, в спокойной
обстановке, хорошо подумавши как перед Богом, как будет по Вашему мнению:
1) Что происходит на Украине?
2) И должны ли Мы помогать, им оказавшимся в беде, являясь кровными братьями?
А) – по мнению мировозыркания скудомозгом,
Б) - и по мнению Миропонимания Человечьим Образным Объемным Мозгом.
У Вас должно получиться два геометрально разных ответа, на каждый вопрос, и это есть
нормальное (не больное психически) состояние здорового человека. Если у Вас получилось не
так – Вы больны.
Почему я рассказал о Святорусах, ведь их почти не осталось, есть только РУСЫ, народ
который образовался в результате смешения Святорусов с другими народами д`Арийцами,
х`Арийцами и Расенами с некоторым преобладанием крови Святорусов. Именно они Русы, а не
Украинцы или Русские, уже затем объединенные с другими Народами в Единый Общий Народ,
который включает в себя все остальные большие и малые народы и даже малые этносы
называемый одним Емким Названием как СЛАВЯНЕ, которые как раз и живут на Украине,
Белоруссии и России, с одним Единым Образом Жизни – Русским – это и есть русская
культура, с Украинским наклоном, Белорусским, или Великоросским это Русь или сейчас
Россия, это и есть три родных Сестры. Они должны Быть вместе, что бы быть сильными, и они
будут вместе. Не сомневайтесь – Так Бог положил! Так и Будет!
Сатана знает, что Славяне это звено позволяющее цементировать в Единый Организм
все остальные народы, а Сердцем у Славян являются Русы, именно по этому, он прикладывает
столько усилий, чтобы развязать войну на нашей территории, цель его ясна – всех нас убить в
войнах. Он также использует лично им измененную ультра крайнею или фашистскую
идеологию, распространяя её в массах, особенно в среде молодежи, практически зомбируя их,
для того, чтобы можно было совершать беззаконные убийства людей, и это как раз то, что мы
можем наблюдать на Украине.
Таким образом зная различные предсказания, Сатанаил плотно подготовился к моей
встрече, и выходу. План у него был такой; Пятая колонна (предатели внутри государства)
сплошь состоящая из некоторых лиц еврейской национальности рассредоточиваются в
государстве, захватывая все ключевые посты и места. Вероятнее всего, то же самое происходит
и во всех других странах на нашей Земле. Попутно различными «засланцами» различной
этиологии, а главное, средствами СМИ свихиваются мозги у значительной части молодежи для
создания хаоса их руками. Для чего молодежь силами сатаны, организуется в различные секты,
сектора, участки, огороды и грядки, заведомо без возможности изменения или какого либо
улучшения своих «посадочных мест» (без возможности стать хоть, каким нибудь, даже мелким
руководителем в своем государстве. Примером может послужить небольшой маско-черно30

камуфлированный «участочек», с очень большими амбициями и претендующий на славу
большого и поэтому уже «газифицированного сектора», несмотря на то, что их «участочек»,
даже при мощной поддержке запада, газифицированным не является, и состоит в основном из
лиц половинчато-еврейской национальности, которым при разделе награбленного имущества в
лихоимную революцию, ничего не досталось, а досталось оно некоторым лицам чистоеврейской национальности а также и некоторым зловольцам из других национальностей) и под
очень агрессивной идеологией, абсолютно не важно какой, главное агрессивной и
базирующейся на национальных чувствах, особенно на тех, которые ими же и угнетены. Все
предатели по плану Сатанаила, должны были захватить всю официальную власть в стране и
тайно проводить политику геноцида славян. А затем и не скрыто совсем, а наоборот очень
даже открыто, просто бомбы в дома людей бросать и убивать их массово в навязываемой
людям войне на национальной почве, или языковой, или любой другой способ и обман, все в
ход идет, главная цель сделать из вас ТОРПЕД УБИВАЮЩИХ САМИХ СЕБЯ, или ОДНИ
ДРУГИХ, но и те и другие – РОДСТВЕННИКИ. Что как раз и происходит на многострадальной
Украине, а именно – простые Люди поддавшись сатанинскому легитимному управлению
начали ЦЕЛОЙ АРМИЕЙ Убивать СВОЙ НАРОД!!!!! ДАЖЕ ДЕТЕЙ!!!!! НАЦГВАРДИЯ – ВЫ
С УМА СОШЛИ!!!!! ВЫ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТСЯ ЦАРЕМ, И ЦАРЬ ДОЛЖЕН СОБРАТЬ
ВАС ВСЕХ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО, УКРЕПИТЬ В ЕДИНСТВЕ И ЗАБОТИТСЯ ОБО
ВСЕХ, ЧТОБЫ ВЕСЬ НАРОД ЖИЛ И ЗДРАВСТВОВАЛ. Кто так поступает, тот ЦАРЬ.
ВСЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ КАК БРАТЬЯ в
ЕДИНОЙ УДАО (Украинская Добровольная Армия Освободителей) И НЕ ВОЕВАТЬ БОЛЬШЕ
ДРУГ С ДРУГОМ, А УПРАВЛЯТСЯ ЦАРЕМ.
Далее и это делается всегда, как одно из самых главных моментов, Официально вводится
скрытый ИДИОТИЗМ в официальную власть, все официальные документы, правила, порядки,
распоряжения, руководящие документы, законы и положения, приобретают оттенок, а затем и
прямой наклон в сторону Идиотизма. Народ в это время только рот разевает, от удивления,
наивно думая – не может быть, не верим, но когда случается, то всегда уже поздно. Далее в
ход вступают, запрещенные ранее под страхом мгновенного расстрела – коммерческие банки, и
все сразу сильно усиливается грабительской банковской системой и официально
утвержденными умопомрачительными процентными ставками (для примера 3% это потолок на
западе в хорошее время, а для нас, любимых, потребительский до 30% доходил и более, а
сейчас приблизительно 14 – 16%). При таком раскладе официальная власть в государстве
официально управляет «фигой», «кукишем», а фактическую власть ненадолго получили лица
еврейской национальности занятые в Банковском Деле, а некоторые из них тайно желают
казнить и четвертовать ненавистного для них президента, и поставить своего. И вот своего то
президента как раз они и поставили на Украине. И Заметьте – революционным путем, через
окровавленный невинной кровью народа Майдан. Точно также и А.Гитлер к власти пришел. И
вообще Фашисткая Германия времен А.Гитлера повторяется в современные дни на Украине.
Это настолько очевидно, что даже люди имеющие вместо мозга кирпич, и те поняли. Вся эта
неонацистская и бандеровская идеология, опять заметьте, что не важно какая, любая идеология
годится – лишь бы агрессивная была, лишь бы простых Людей обмануть, «обуть» и «одеть» по
полной программе, все у них забрать и их самих убить! И вся такая идеология от Сатаны
САТАНАИЛА. А моя Идеология это МИР и БРАТСТВО между всеми Народами, поэтому Моя
идеология от Бога Единого, за то и борюсь, за то и Вы будете бороться, и все Цари Земные.
Вся эта зыбкая конструкция, которую вы сейчас наблюдаете как структуру социального
устройства, сплошь придумана Сатанаилом и им управляется через его генетически доверенных
людей, отдельных лиц еврейской национальности и не только их, а также и лиц других
национальностей. Кретинология и Идиотия внедрялась в нас последовательно, но уверенно, в
том числе и со стороны юмора и сатиры. Вся Кино-Порно-Фото индустрия работала на полную
катушку, благо запад деньги давал. Идея с ваучерами была просто гениальна, запад скинул еще
немного денег новым олигархам из лиц еврейской национальности, что бы они смогли
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выкупить ваши дешевые ваучеры обратно себе и нагло приватизировать всю страну на них. Это
100% грабеж средь белого дня. Дальше все просто – тотальное обнищание и спаивание водкой
всего Славянского народа по всей стране, по заранее отработанной схеме, а олигархи вместе с
партнерами по бизнесу из правительства, просто свирепствовали, крали по 18 милиардов – и
это не предел. Власть рвали как осатанелые рвачи и делили все кому не лень, но вдумаемся, для
чего все это? – давайте вдумаемся с уровня Сатанаила, - Земля ему не нужна и люди живущие
на Земле естественно тоже, особенно не нужны власть имеющие тайные и официальные
надстройки, так как они перетягивают «рубаху» на себя. Все внутреннее социальное устройство
практически всех стран, основанное на резкой и смертельной для стран социальной
несправедливости и прямого угнетения народа, подло и тихим «сапом» реализованного
продажными представителями в правительстве в основном являющимися либо лицами
еврейской национальности и поэтому полностью компрометирующх честных евреев, как будто
таких не бывает в природе, либо лицами других национальностей помешанными с лицами
еврейской национальности, с полностью отвязанной внутренней «мерой» и если они не
находятся в Вере Иисуса Христа, то могущих совершать абсолютно отвязные поступки,
граничащие с безумием и сатанинской злостью, такой был Украинский С.Бандера полякукраинец и еврей по национальности, презирающий веру и деяния Исуса Христа.
Внедрение социальной несправедливости в правительственные органы спускается по
прямой и личной указке Сатанаила, и под его чутким управлением, именно для того, чтобы
мощно нервировать народ, и доводить его до состояния внутренней гражданской войны. Когда
все готово, народ созрел до гражданской войны, а президент непрерывно позорится через СМИ
и смехохохотайку некоторыми активными лицами еврейской национальности. Все залегают в
засаде «в туалете» и ждут часа пик, когда же придет очень и очень «глупый» Спаситель.
И вот час пик настал – пришел Спаситель, сразу подразумевается, что Он не просто глуп,
а очень глуп, к тому же сверх мощная информационная война, практически открыто
развязанная на территории России, и мощнейшая заранее сфабрикованная и проводимая на
протяжении более чем 1000 лет «умненьким» Сатанаилом «ДЕЗА», на которую «купились»
практически все люди Земли, включая всех президентов, должна была ввести в заблуждение и
Его. Итак, выходит спаситель, чтобы спасти народ, и во всеуслышание говорит о тех грехах в
которых погрязли люди, а сатанисты тут как тут, тут же говорят, что мол мы это мигом
поправим, и все сатанисты, все кто сидел в засаде, а также лица еврейской национальности
выскакивают из засады и мгновенно проводят вооруженный переворот государственной власти,
совместно с обманутым местным населением состоящем в сектах, которыми сами же они сатанисты и руководят через своих руководителей, тоже из лиц еврейской национальности или
немного помесными. Затем сектанты пускают в расход президента, в стране начинается –
анархия мать порядка, затем мгновенно в стране начинается гражданская война, а так как это
Россия, - Сердце Земли, и «долбанутые на всю голову под воздействием управляемых
Сатанаилом СМИ» Славяне ни Бога, ни Царя, ни Отечества не защищают, а дальше России
ничего нет, так как Россия это Сердце, а если Сердце остановилось, это все - это смерть всем
народам на Земле, и сатанисты это знают, поэтому война, по плану сатанистов плавно
перерастает в ядерную войну между странами, в результате которой погибают 2/3 человечества,
а выжившая 1/3 часть ведет постапокалиптическую жизнь, на уровне неандертальцев живя в
пещерах и руинах и питаясь гнилыми и грязными пищевыми отходами с помойки. С этой
целью сатанистами было выпущено огромное количество компьютерных игр, где главные герои
как предатели собственного народа бегали бы по руинам собственного города добивая остатки
собственного народа, и как предполагалось сатанистами это должно было вам – Народу,
нравится, популизация игр была именно такой. Это зомбирование молодых еще не окрепших
детских мозгов! И как вы видите, Сатанаилом все было сделано вовремя, так как если отнять
средний возраст сектантов убивающих свой народ, это 18 летние от 2014 года = 1996 года. Это
года когда в три наших страны, Россию, Белоруссию и Украину активно внедрялось «все
мировое «дерьмо» Сатанаила». А как известно, обмануть или ввести в заблуждение, того кто
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абсолютно ничего не знает, к тому же категорично не хочет учиться и поэтому глуп, а хочет
только безудержно оргазмировать, не стесняясь никого и ни чего, и что самое главное, как на
наркотик подсажен на денежную иглу, не то что просто, а вообще без всяких усилий, так как
он\она сам\а обманываться рад. Как пример; Спросите у наркомана, хочет ли он вторую дозу
наркоты, и он ответит что ДА хочет, а вот вылечить от наркоты – дорогого стоит!
А для Народа – Сатанаил – и его вседозволенность, и все соблазны - это Наркотик!!!!! Я
даже не буду примеры приводить, так как любой из них может сыграть в противоположную
сторону, не как отказ от соблазна, а наоборот соблазнит простодушного человека. Просто
Верьте Мне на Слово Мое Сказанное, ибо Я не отказываюсь от своих слов.
А Спастись предполагалось только одному Сатанаилу с небольшой группой Серых
инопланетян, а излишек Серых инопланетян тоже предполагалось «придавить» земным
пластом, даже не давая им возможность вылезти из подземной пещеры образованной земной
континентальной платформой (в полости пещеры можно на самолете летать). При таком
раскладе, естественно про собачьи клубы и люминофоры никто бы и не вспомнил, а Сатанаил
всех бы в расход отправил, так как даже Серых инопланетян и тех не всех хотел взять. Истина
здесь простая – пятая нога никому не нужна. Правда некоторые из них, строили огромные
убежища, и надеялись спастись в них, НО на Земле нет таких убежищ, даже на глубине до 1000
километров, в которых можно было бы спастись от такого сильного удара.
Но этот план не совершился, хотя все президенты всех развитых стран, тайно и скрыто,
абсолютно безвольно с Божьей стороны, но мощно и безропотно, находясь под воздействием
зомбо-программы Сатанаила, шли именно к нему. Естественно в этом плане могли быть
некоторые вариации, включения или исключения некоторых действующих лиц, но факт
остается фактом – Практически все – правительства ядерных стран – поголовно виноваты в
нагнетании (эскалации), подъема нервозного состояния населения Земли до срыва в ядерную
войну, которая абсолютно не нужна людям Земли, а только Серым инопланетянам
управляемым Ящером Сатанаилом и ему самому. И Цивилизация Землян должна это, раз и
навсегда, ясно осознать. Находясь в Живом Организме Нашей Матери Земли – Нам всем
Божьим Людям, живущим на всех её континентах, не нужна война!!!!! Нам Нужен МИР с
Богом, вот тогда Мы Все, Люди Живущие на Земле, получим столько Добра от Бога Единого,
что за несколько тысяч лет не унесем.
Вот по этой ясной, простой и банальной причине Я как Дух Русского Царя имеющий не
доверяю никакому президенту в никакой стране, по факту президентства, а чтобы Я Вам стал
доверять, то во первых, не называйтесь «президентом», а называйтесь Царем, а во вторых, не
входите сами, кем либо и вообще не работайте в сатанинской пирамидной структуре власти, а
творчески трудитесь во благо всех ваших верноподданных в Божьей древовидной структуре –
разветвляющейся как Живое Дерево и приносящее плоды для Всех Живущих, а не только для
одной мрази находящейся на вершине сатанинской пирамиды.
Итак когда я не вышел, (когда метеорит над челябинском взорвался) создался эффект
вакуума, разряженного воздуха, а так как никто из Сатанистов не может ударить по воздуху с
нанесением вреда воздуху, по причине слаборазвитости, недоразвитости и полного глупоумия,
поэтому и навредить вы стране не смогли, повторяю, даже президент вместе со спецслужбами
купился на эту «мякину», хитер все же Сатанаил, если смог президентов облапошить. Даже был
слоган – Идущий осилит дорогу – все было бы здорово если было бы понятно – идущий куда?
– в Ад? Или в ядерную войну? Не надо забывать, что Я пришел от Бога, то есть Бог в другой
стороне, следовательно нам в другую сторону, то есть сначала народ начинает двигаться и
движется на меня, иначе говоря ко мне, а потом вместе веселой гурьбой движемся к Богу, песни
поем и созидаем нашу жизнь радостную и счастливую для нас, наших детей и наших семей.
Таким образом, не Я один осилю дорогу, а Вы ко Мне и затем Мы Вместе к Богу! Как
говорится, не надо переваливать с больной головы на здоровую, и наивно думать, что Я, как
Дух Царя имеющий кого то бросил, если вдруг куда то не вышел. ОТВЕЧАЮ - Я не могу
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никого бросить, так как Я уже родился здесь на Земле, среди конкретного Народа с Конкретной
Целью, Дать то, что даю, в том, что говорю и на чем настаиваю, и знаю все свои СверхЗадачи
поставленные передо мной самим Богом, которые как раз последовательно и выполняю.
Итак, Я бросить никого не могу по факту своего рождения здесь на Земле, а вот Люди
могут не сразу пойти со мной, так как Сатанаил приложил настолько огромные усилия для
тотального извращения людей и ввергнул их всех поголовно в такую извращенную иллюзию
устройства мира, что резкий приход Бога на Землю – убивает их всех поголовно даже глистов в
земле, так как все в своей жизни руководствуются различными хитрыми сатанинскими
доктринами, верами, законами, постановлениями, указами, декларациями, пактами, актами,
решениями, руководящими документами и прочей лабудой и.т.д. Чем угодно, кроме своей
данной Вам Людям самим Богом Совести!!!!! Любой Царь на любой Земле, первое что делает,
это утверждает в Людях их Совесть, а имея Совесть Люди и сами легко поднимутся находясь в
Божьей Древовидной структуре жизни с Царем во главе, точно как сам человек устроен
физически. Но Бог не глуп, а Мудр, потому и Я здесь, и потому все стало ясным, и потому
формирую Божье Царство, и потому оно и Будет здесь на Земле, потому что Я его формирую и
прикладываю для этого определенные усилия, потому и перестали сбываться сатанинские
выходки – нашла его коса смерти на камень, да сразу и обломалась – а наоборот стали
сбываться все самые Добрые Надежды и Ожидания – Идущие от Сердца. А Сердце тоже Я.
Открытым текстом сообщаю для всех стран и народов проживающих на нашей ЗемлеМатери, что любая война, маленькая или большая, в том числе и ядерная война, нам людям
Земли абсолютно и категорично НЕ ВЫГОДНА!!! Так как любая война наносит вред НАМ,
нашим ДОМАМ и Нашей ЗЕМЛЕ!!! Даже прилетаемым к нам инопланетянам она не нужна,
только одному Сатанаилу она в утеху исключительно как средство нанесения максимального
вреда всему человечеству и всем народам без исключения, и даже самой Земле!
Вот пример: Авария на чернобыльской АЭС, сродни ядерному взрыву от ядерной бомбы,
нанесение вреда на местность просто ужасающие, а выбросы в атмосферу накрыли всю Европу
и Россию, даже до Америки донесло радиоактивные дожди. Вывод – пострадали ВСЕ страны
существующие на Земле. Мы на Земле все связаны в Единый организм, и если кому, то в этом
организме больно, и ему наносится вред, то эта боль дойдет до всех без исключения
ПОГОЛОВНО! Отсюда нужно запомнить одну простую вещь, на этой Земле НЕТ Чужой
БОЛИ, или чужой беды, она всегда общая и касается всех!
Итак сделать вред Народу России не удалось, но накопившаяся сатанистами энергия
была очень велика, и искала выход, и выход был найден на Украине, так как там сложилась
абсолютно аналогичная ситуация, но моего воздействия и влияния там на людей не было.
Вот 10 Причин быстрого захвата власти на Украине некоторыми лицами еврейской
национальности.
1 причина – Люди отказались от Бога, Царя и Отечества, - и это главная и основная
причина, и все остальные причины по сравнению с ней незначительны и поэтому могут более
не рассматриваться никогда в жизни. Ибо если есть эта причина, то никакие другие ей, даже в
«подметки» не годятся и не должны рассматриватся ни в принципе ни в частности. Нельзя
отказываться от Бога, Царя и Отечества НИКОГДА!
Шаблон по которому действовали сатанисты, тот же, что и предполагался в России;
Недовольство народа вследствие полной безразличности президента к судьбе страны и народа,
Полное игнорирование народных чаяний, Наглейший Грабеж Средь Бела Дня осатанелыми до
скотства, охреневшими от своей непомерной наглости и полностью обуревшими олигархами
бывшей государственной (народной) собственности, Пускание по миру всего народа страны,
Наглое издевательство над Мужским Самосознанием, Достоинством и Честью – типо: ха ха ха
какие мужики слабосильные пошли, семью прокормить не могут, не могут достаточно денег
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заработать, тогда как любая баба своим телом больше денег зарабатывает, и тут же
констатируется, что якобы все бабы именно так и должны жить и деньги себе зарабатывать –
телом своим. Тут же по СМИ сообщается что некий «Распиздрович» и покойный
«Белирвотский» целые Замки «импортные» покупают, с тремя ключами, а вся страна в это
время макароны без майонеза вместо колбасы и хлеба, всасывает, и тут же констатируется,
официально по СМИ, что в связи с этим, во всей стране, это не мужики, а «дерьмо» собачье. А в
это время в СМИ мощная реклама, на которую женщины клюют как мухи на мед, что надо как
можно больше тратить и покупать в Дом всякую ерунду «х..ню», и причем срочно, а если они
не успеют вовремя купить очередную ерунду то лишатся каких то виртуальных бонусов, а если
это происходит, то в семье начинается ругань, скандал, вплоть до развода. Жестко
навязываемый Сатанаилом, в общество стиль «Скотского потребителя», через своих
приближенных людей, лиц еврейской национальности работающих в СМИ. Навязывание
женщинам такого стиля жизни и полная несостоятельность мужчин обеспечить его.
Гигантские скачки стоймости бензина и всех горюче смазочных веществ, как жидких
энергоносителей, лихорадит страну по сей день. Запомните раз и навсегда – изменение
стоймости бензина на внутреннем рынке, даже на 0,00000001 копейку – ЭТО ТОТАЛЬНАЯ
ВИНА ПРАВИТЕЛЬСТВА !!!!!!!!!!!!!! Не контролирующего ни себя ни свое государство
полностью.
Официально заявляю, что в стране, на протяжении более 30 лет, произошло полное
уничижение (унижение) мужского Достоинства как МАНа кормильца семьи. И свои же жены,
женщины и бабы побросали своих мужиков, поддавшись скотско-сатанинскому мировоззрению
навязываемому по СМИ и рекламе, а также и в кино-фото-газето-журнало-интернет продукции.
То же самое произошло по отношению к женщинам, как полное ошельмование
женщины как ФАМ, и женской энергии ФАМ, как Женщины – ЖЕНЫ, МАТЕРИ ДЕТЕЙ
МУЖА СВОЕГО, в распутную женщину для мимолетных утех.
Что такое МАН и ФАМ поищите значение каждой буквы в Славянской АзъБуке, затем
соедините три образа в единый, и получите ответ, и так по каждому образу, по МАН и по ФАМ.
Жесткое навязывание гомосексуального стиля жизни, имеющего генетические корни от
рептилоида Сатанаила.
Стиля как, Бери от жизни Все, Рви все на себя, вместе с кровью и кожей окружающих,
ведь завтра Смерть и не успеешь.
Навязывания потребительского шаблона жизни, что у «нормальных» людей вся жизнь
должна быть подчинена тому, чтобы из года в год, и каждый год подряд копить деньги и ездить
в зарубежные страны на какой ни будь пляж у моря и там валятся как селедки на песке, и если в
какой то год этого не случается, предположим у какой то семьи на это денег не хватило, потому
что за рубежом все дорого, то у людей в их семье сразу начинается гражданская война с
последующим разводом. Зачастую инициатором выступает женщина, поддавшись соблазну.
Это есть сатанинское отвлечение хорошими делами от самых важных, и хитрое
соблазнение, для разрушения славянской семьи, именно для того, чтобы ВЫ ВСЕ ВЫМЕРЛИ!
Также Сатанаилом произведен непосредственный удар по семье, как Общественная
Шаблонная Позиция, якобы которой все люди должны следовать, это то, что не надо создавать
семью, так как одному жить лучше, никто нервы не мотает, и можно иметь множество
беспорядочных связей на стороне одновременно, то есть стать мужчиной либо женщиной
«легкого» поведения, в простонародье емко называемых как бл…н и бл..ь.
Шаблон что детей рожать, проблемно, что они дескать спину грызут, и лучше жить без
детей, и не иметь никакой ответственности, и памперсы покупать не нужно, да и кашу варить
не надо, можно в кафешках всю жизнь питаться, развлекаться в свое удовольствие, и свободно
пархать как бабочка, от одного члена партии до другого, и выбирать который из всех членов
партии, более кандидатестей.
Люди! Не поддавайтесь на уловки Сатанаила!
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Если Русские Бабы перестанут рожать от Русских мужиков и создавать семью, то
переведется Род Русов, что бы этого не произошло, Бабы должны рожать от русских мужиков,
по 8 детей, не меньше и как сказать более ясно – я не знаю, вроде бы яснее некуда.
У Сатанаила одна мразная цель, по этому вопросу – Разбить Славянскую Семью, чтобы
больше не рождались Русые мальчики и девочки и особенно с голубыми глазами, то есть те кто
имеет корень Святорусов. Официально заявляю, даже у татар он есть, мы все сильно
перемешались – посмотрите в зеркало цвет своих глаз, если есть голубой оттенок, значит вы
немного Святорус.
Я почему так прямо говорю Вам правду-матку, потому что на протяжении более 1000
лет Сатанаилом СПЕЦИАЛЬНО уничтожались все потомки Святорусов живущие в Руси, делал
он это Вашими же руками, ловко обманывая Вас, то есть Вся Цивилизация Землян состоящая из
очень многих разных Народов Нашей Матери Земли находясь под воздействием и полным
управлением Сатаны имеющего имя Сатанаил, Целеноправлено и Специально Уничтожала
одних Русов другими Народами, а высший сатанинский маразм это когда одни Русы убивают
других Русов – это современная Украина! И ЭТО ЕСТЬ САТАНИНСКИЙ ГЕНОЦИД РУСОВ
как НАРОДА с проекцией СЕРДЦА ЗЕМЛИ. Он УБИВЕЦ!!! И Убивает Он Вашими Руками!!!,
которые должны Богу, Царю и Отечеству принадлежать и Созидать на Благо Жизни, а не
убивать. Вот что значит, потерять Бога, Царя и Отечество. Нельзя их терять, НИКОГДА!
Сообщаю ВСЕМ, что за то Зло которое совершили Люди на Земле, Бог вполне может
превратить Землю в такую же «цветущую» и «благоухающую» планету как Луна, и сделает Он
это очень быстро, и чихал Он на ваши боеголовки и снобизм, а вот что бы Нам не погибнуть и
чтобы Бог не стер нас как заразу на Земле, все Народы должны одуматься и прекратит
изуверскую бойню друг друга, а бабы должны восстановить достаточную численность Русов,
чтобы и дальше пульсировало Сердце Земли, как положено Богом, пока не будет завершено
полное и гармоничное смешение всех народов. Например соотношение из 100 человек где 99
индусов и 1 русский гармоничным не является. Примерная численность Русов имеющих
истинный Святоруский корень в России приблизительно не более 5-7 милион человек,
остальные могут называть себя Русскими по Образу Жизни, но по радужке глаза Русами не
являются, это есть последствия скрытого и тайного изуверского и безчеловечного ГЕНОЦИДА
РУСОВ. К ГЕНОЦИДУ РУСОВ приложили руки представители всех народов на Земле, и им
всем, приложившим свои руки к уничтожению, им всем обратно и помогать возрождать
придется, а лидерами по результатам расклада массового проведения ГЕНОЦИДА РУСОВ
оказались лица еврейской национальности или смешанной с ними, такие как; Адольф Гитлер,
Ульянов-Ленин, сволочь Троцкий, Бонч-Бруевич, сатанист Свердлов, Каменев-Розенфельд
и.все.другие.по.сегодняшний.день.
Посмотрите как на Украине одни Русы убивают других Русов по приказу некоторых лиц
еврейской национальности. Разве в Ваше сознание до сих пор не вошла истина, что Сатана Вас
«поимел». МЫ ОБЯЗАНЫ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ БОЙНЮ!!!!! Если для этого потребуется
СИЛА ВОЛИ, значит и СИЛОЙ и ВОЛЕЙ. Не обсуждается. Всю мразь которая там всплыла и
плавает убивая людей, нужно выловить. Как Украинцы будут жить на Украине, если другие
Украинцы находящиеся под управлением лиц еврейской национальности, их убивают на своей
же Земле-Родине? Что? во всей Украине ЙОДА нет, чтобы заразу прижечь? Не только
ополченцы, а весь Народ Украины, а не только в Луганске или в Донецке должен встать на
свою защиту от правителей мразей, и составить собой единый монолит ни каким хреном
больше не разбиваемый ни под каким соусом, никак, - МОНОЛИТ и все!, и кончен базар, что
бы не было больше тех, кто как эгоист олигарх единолично тянет общественную рубаху только
на себя одного самолюбимого, а только те люди, кто заботится о всей вертикали и четко её
выстраивает; 1) Бог, 2) Царь со многими народами, 3) Народ - Ваш, 4) Семья - Ваша и 5) Сам
Человек, вот тогда Достаток и Благо будет для всей вертикали. Все точно по Вашей руке
Человеческой, это не возможно ЗАБЫТЬ, это не ЗАБЫВАЕМО, руки то всегда с Вами.
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«Скотский потребитель» это потребитель который находясь в зомбо-состоянии
вследствие случайного и нечаянного включения телевизора на любой канал, и мимолетного
бросания беглого просмотрового взгляда на рекламу СМИ, и как следствие, мгновенного
гипноза и зомбирования, сразу начинает как животное потреблять и потреблять, потреблять и
потреблять, все, что показали в очередной рекламе, не зависимо от того надо это ему/ей или
нет. Глобальное несоответствие прожиточного минимума к прожиточному минимуму, и как
следствие к зарплате. Непрерывные попытки увеличения рабочего дня, для того чтоб мужики в
забое прям там и издохли, а сверху шахту закроют и не надо хоронить. Оглупление через СМИ
народных масс, осатанизация через компьютерные игры всей молодежи и детей. Прививка
народу и поддержка через власть и СМИ ложных ценностей. Введение баснословно огромного
количества законов мутного и полумутного содержания. Напомню, что у Бога всего Один Закон
= ЛЮБОВЬ. А у Человеков их Семь. А у Сатаны законов огромное количество, на каждое
движение есть, и везде прописано наказание за это движение, и за стояние тоже, везде штрафы,
налоги, пени и.т.д. Введение законов Сатанинского толка, направленных на возбуждение в
народе открытой агрессии и как следствие свершения завуалированного Зла. Введение
идиотических, параноидальных и шизофренических законов с прямой целью злить народ и
доводить его до состояния гражданской войны. Спекулирование этими составляющими в
политике. Наглое издевательство с Голубых Экранов над тяжёлой народной судьбой, сокрытие
факта, что такая тяжёлая судьба у народа стала из-за них же родимых управленцев, на 90%
состоящих из лиц еврейской национальности и на 10% из других национальностей. А в других
регионах процентное соотношение может быть отличным, а в третьих наоборот плохим. И это
просто Писец, в смысле даже летописец такого не видывал. И еще много и много чего.
Внедрение в правительство некоторых лиц еврейской национальности из пятой колонны.
Расстановка людей из пятой колонны (предатели) на всех ключевых местах в стране.
Мощнейшая финансовая поддержка с запада и нагнетание и внедрение нескольких
«эскалаторов». Внедренные «эскалаторы» начинают действовать самостоятельно.
Создание в киноиндустрии и СМИ заразного шаблона некоего Лидера-Вождя, который
желая делать некое виртуальное добро или очень маленькое добро, делает очень большое ЗЛО,
то есть Злом пытается делать добро, а это не совместимые вещи. Например; во многих
кинофильмах Главный герой желая спасти маленькую девочку, или мальчика, дело в том, что
девочку более жальче чем мальчика, вынужден забить, пристрелить, запинать ногами, просто
убить, принести в жертву или просто избить руками не менее 20 – 30 человек оказавшихся у
него на пути по злому стечению обстоятельств проходящих мимо, но у них тоже есть свои дети,
жены, мужья и.т.д. и все они страдают, в результате для блага одного человека, полгорода
может пострадать. И что самое главное, это то, что люди которые встречаются на пути и
должны помогать – НЕ ПОМОГАЮТ.
Но есть и хорошие моменты, так например надо отдать должное замечательным
голливудским артистам, снискавшим всеобщую любовь и славу, и показавшим всему миру, что
ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО и ЖИЗНЬ Человеческая все же дороже Денег, и СОВЕСТЬ никто не
отменил, и если у кого то нет Совести, то его ждет жесткая расплата. Я не говорю, про
огромное количество фильмов поднимающих нравственно-морально этическую сторону
вопроса, что является не менее важным.
Далее по Сатанинскому плану идет подстрекание народа на БУНТ и революцию, народ
согласен и начинает «бузить», ждет Лидера чтобы начать «резню». Именно это им сатанистам и
надо. Далее. Подготовка к революции и её свершение, внедрение провокаторов, снайперов,
террористов и подонков. Каждый делает свою работу, Подонки управляют временным
правительством, Провокаторы обманывают и провоцируют народ, Снайперы стреляют по
народу в специально созданных провокациях, Террористы организуют национальную гвардию
Сатаны и просто банально открыто и нагло убивают мирный народ бомбами.
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Обязательный расстрел президента, как единственного наделенного властью человека.
Отсюда видим, что В.Янукович правильно сделал что сбежал, так как его расстреляли бы, даже
не задумываясь о содеянном.
После расстрела президента – Анархия мать безпорядка, стреляй, дави, режь кого хош.
Под видом наведения порядка, и установления якобы законности, а фактически установление
сатанинского порядка и прямое убийство честных, уважаемых и мирных граждан, как
неугодных для нового Сатан-Правительства.
Если президента «шлепнуть» не удалось, то проводят – выборы нового президента –
сатрапа. И продолжение убийства людей, как мирного населения, так и целого Народа. Просто
убийство народа – Просто сатрап. Все просто – убить как можно больше славян. Лозунги и
идеи неважны – они любые, мотивы тоже любые, - например – сланцевый ГАЗ, урон экологии
от добычи которого мгновенно превратит Украину из Житницы Фруктов и Овощей в
дермовицу абсолютно ядовитых Вонючегазофруктов. То же самое произойдет и с питьевой
водой, в результате все население в радиусе 500 -700 километров вымрет от рака как мухи от
дихлофоса. Это в 100 раз хуже чем чернобыльская АЭС, так как в зоне поражения окажется вся
Украина и часть России, даже часть Молдовы и Крым.
Вышеописанная схема захвата власти революционным путем проводилась сатанистами,
рабами Сатанаила лизоблюдами его зада, сотни раз, и каждый раз с небольшими современными
на то время изменениями. При А.Гитлере было тоже самое, сначала один лизоблюд еврейской
национальности спонсировал всю кухню, а потом другой такой же собрал молодежь и привел
их к А.Гитлеру, и понесся затем фашизм по миру, убивая и убивая, убивая и убивая, убивая и
убивая. И не Европа его остановила, а МЫ РУССКИЕ и это будут помнить ВСЕ! Поэтому
нужно смотреть не на мелкие детали происходящих революционных, дизентерийных или
профузно-поносных событий, а на Генеральный Вектор, то куда движемся, либо к Всех
объединяющему Богу Единому, либо к Всех разделяющему Сатанаилу. Важен Путь, либо
это путь деградации и смерти, либо это путь Духовного Развития Людей направленный к
Богу Единому, как Путь Огня и Света, и тогда продвигаясь по нему мы все равно придем
к Богу. А как люди будут двигаться к Богу сейчас?, если они Бога отвергают, Царя слушать не
желают, а Отечество приватизировали и продали в розницу???!!! Глядя на Мир со стороны, Я
вижу что люди стали МАХРОВЫМИ поборниками всех мразных энергий Сатанаила,
МАХРОВЫМИ, и даже не понимают, что уже сделали и продолжают делать.
Даже не Результат важен, так как это тоже обман Сатанаила, потому что любой
намеченный результат, это временный результат, после достижения которого начинается
движение к следующему, поэтому важен ПУТЬ и Путь этот должен быть к Богу, а не
временный результат как самоцель. А если результат намечен Сатанаилом, и движение было не
в ту сторону, то по его достижении у народа наступает полная прострация в тотальном
непонимании, как например на Украине выбирали президента для защиты от разрухи, выбирали
его «легитимно» под арт. обстрелом, а как выбрали, то сразу от него прилетела дополнительная
легитимная бомба для тотального и легитимного разрушения Домов, да и напалм нашелся,
чтобы все сжечь. А народ непонимает, почему в Дом легитимная бомба прилетает, - Люди, да
Вы же сами выбрали раба Сатанаилова, и результат не замедлил себя ждать, а от Царя
отказались, причем у Вас даже есть человек с одноименной фамилией, и такими же,
объединяющими всех людей, гражданскими взглядами. Бог вседержитель настолько ВСЕ
ОЧЕВИДНО ПОКАЗАЛ, что ОЧЕВИДНЕЙ Уже некуда. Выбираете любого человека
Сатанаила, - сразу получаете бомбу в Дом, а Выбираете Царя, - получаете МИР - Все просто до
банальности.
А дальше может быть ещё хуже, и Бог Единый саму Землю отберет, как у Атлантов,
тогда плавать будем как рыбы в воде, читайте Э.Кейси и его карту мира. НО ЗНАЙТЕ, ЧТО
ВСЕ ПЛОХОЕ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАДО ТОЛЬКО ЗАД ОТ СТУЛА ОТОРВАТЬ И
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РОДИНЕ ПОСЛУЖИТЬ!!!!! И не переваливать с больной на здоровую, что за нас Деды
воевали, и дескать мы теперь заслужили чего то, ЭТО Подло, прикрываться заслугами Дедов,
Они Кровь Свою За Родину проливали, и били фашизм везде где он появлялся, чтобы Землю от
«дерьма» очистить!!!!! А вы целуете фашизм в десна!
Людям предложили сатанинский штрих код с тремя шестерками или любой другой не
сатанинский, например – QR. И люди сразу выбрали Сатанинский!!! Почему?????
Вам предложили; Президент легитимец или Царь, и Люди сразу выбрали Легитимца.
Люди – если Вы выбираете Сатанаила и его людей, то Вас нельзя спасти – Вы
погибните, так как Вы выбрали Смерть, и вместе с Вами, обманутыми дураками, погибнет
неимоверно огромное количество ни в чем не повинных людей. И ЭТО УЖЕ ПРОИСХОДИТ В
ЛУГАНСКЕ И ДОНЕЦКЕ, и ВЫ ДУМАЕТЕ, что ЭТА СМЕРТЬ НЕ АУКНЕТСЯ В КИЕВЕ И
ВО ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ. ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ!,
САТАНИСТЫ же НЕ ТОЛЬКО САМИ В АД ПАДАЮТ, ОНИ ТУДА ПАДАЮТ ВМЕСТЕ С
ВАМИ. Только в том случае если Люди выберут БОГА, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО – вот только
тогда ОНИ ВЫБЕРУТ СЕБЯ!!! И свою Счастливую ЖИЗНЬ!!! И только тогда, пусть медленно,
но последовательно и надежно установится МИР на ВАШЕЙ РОДИНЕ-ЗЕМЛЕ!
Все это воочию Мы все видим, на Украине и нам это не снится!!!
Вот обращение командующего ополчением ДНР Игоря Стрелкова, от 3 июня 2014г, с
просьбой о помощи и с призывом остановить эту бойню славянского народа. Напомню что
Украинской нации нет, есть очень большая группа Славяне, а в ней группа Русов, а вот уже в
группе Руссов есть Украинский Этнос названный по территории проживания все тех же Руссов.
Обращение И. Стрелкова "Я не понимаю одного: почему было можно, рискуя всем,
спасать несколько десятков тысяч уважаемых мною осетин-кударцев, немедленно кинувшись
им на помощь, невзирая ни на что, но уже месяцы "тянуть волынку" со срочно необходимой
помощью русским? Которых тут миллионы! Сейчас в Красном Лимане людей расстреливают
прямо на улицах. В Зеленом Клине в лучшем случае увозят в неизвестном направлении, а в
худшем - расстреливают любого, у кого нет местной прописки! И это при том, что наши
ополченцы оттуда все уже отступили! Этого мало для военного вмешательства? Сколько
трупов еще нужно, чтобы принять решение?"
Пояснение – Мирное население расстреливает официальная нацгвардия Украины
управляемая сатанистами захватившими власть РЕВОЛЮЦИОННЫМ (незаконным) путем, а
защищают народ свой, семьи свои, и Землю свою, обыкновенные ополченцы это и есть народ,
это не армия. Вот поэтому необходимо официально создать УДАО – Украинская Добровольная
Армия Освободителей, в неё войдет весь Народ Украины и тогда получит возможность
официально получить помощь. Армия УДАО должна создаваться на базе договора ДОБРО –
Договор О Братском Республиканском Объединении. Созданном и подписанным между всеми,
уже по факту созданными республиками, и областями, краями, результатом будет Объединение
разрозненной Украины в Единое Целое как Единая Страна Украина. Таким образом
Объединение Украины пойдет с ДОБРОМ, а это уже хороший Знак и Добрый Путь. Ведь если
даже ненадолго включить отключившиеся мозги, то сразу будет понятно, что можно
объединиться под Единым Договором ДОБРОВОЛЬНО без каких либо жертв и насилия.
Донецкая, Луганская республики, и вся Новороссия и все остальные республики и Края, или
Области все входят в Договор как равноправные члены. Затем по факту выбирают единого
Лидера и на этот раз уже по настоящему легитимного, поскольку он будет выбираться мирным
путем, а не в процессе революции и бомбежкой мирного населения. Название договора ДОБРО
и армии которая будет их защищать УДАО менять нельзя, на них Знак Божий и Божье
Благословение, ибо ДОБРО проникнет везде, и просочится как вода, ДОБРО нельзя
остановить. Но есть абсолютные сатанисты, которых хоть чем лупи, они все равно будут людей
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убивать, Вот для защиты от таких отморозков и будет УДАО и Украинское ДАО будет
сдерживать любых сатанинских отморозков, которые посягнут на ДОБРО.
Затем между Россией, Белоруссией и Украиной подпишем Мирный договор между
нашими братскими странами, инициированный и предложенный мной, с Русским одноименным
названием как «Договорь МiР» – как по аббревиатуре – Мир Индивидуальных Республик.
Поскольку Республиканскую форму имеют практически все страны. Также необходимо
народное обсуждение этого договора. Затем другие страны сателлиты присоединятся к Общему
Договору
МИР. Название менять нельзя - «Договорь МiР», а суть договора,
неприкосновенность и суверенитет стран, земли, водного и воздушного пространства, право на
экогармонию на Земле, право на чистую воду, мирное небо и чистый воздух, помощь и
взаимовыручка при стихийных или техногенных катаклизмах и авариях. Право на мирное
сосуществование на Земле в Гармонии со всеми и.т.д.
Данный Договор в интересах всех Народов являющихся и называющих себя Землянами.
Перехватывайтесь, Перехватывайтесь, Перехватывайтесь под управление ЦАРЕМ !!!!!
Хватит Войны – Нам Нужен МИР !!!!!
Весь мир сейчас является свидетелем, как сатанисты делают - они убьют какое нибудь
небольшое количество народа и ждут эффекта, начало глобальной ВОЙНЫ, чтобы в этом
случае убить уже очень много народа. Их Цель ВОЙНА, чтоб убить народ, чтобы можно было
«легитимно» бомбы в народ бросать, и особо угрызениями совести не заморачиваться.
А Наша Цель, и Это также Цель всех Светлых Людей на Земле являющихся
представителями любого Народа и любой Национальности, это УСТАНОВИТЬ МИР на ЗЕМЛЕ
– РАЗ!, очистится от этих отморозков в правительстве желающих крови людской – ДВА!, и
создать Братство, Дружбу и Мир между всеми народами живущими на Земле, объединив их в
Единый Организм Бога, который когда организуется получит такой Мощный Святой Дух,
какой не был и даже не снился никаким Мудрецам, за последние 40 000 лет – ТРИ!
Безусловно, Люди прекратят воевать между собой, но останется угроза атаки
инопланетных пришельцев из темного мира, застрявших в теле нашей Земли как глисты в
человеке. Эти инопланетные «глисты» будут удалены из нашей Земли Силами Света. Так как
без боя никто не сдается, то вероятность вооруженного конфликта объединенных сил Землян и
инопланетного УмаЗаРазума (или проще – Заразы Ума) в лице Серых Инопланетян и
управляющего ими Рептилоида Ящера-Кощея, приблизительно равна 90%. Кто предупрежден,
тот победил. Страх, это то, что не дает победить, страх нужно побороть в себе, лучший способ
побороть страх, это прививка, то есть, лучше испугаться сейчас, читая и изучая, но потом не
испугаться в действии имея к этому прививку. Начнем: Первая реакция у 80-90% людей на
агрессивный выпад Рептилоида Ящера-Кощея, это сильный страх, с полным мышечным
ступором, мгновенным непроизвольным поносом и мочеиспусканием. Устрашающие факторы;
большой рост, ужасный и страшный внешний вид, не естественное для человека передвижение
тела в пространстве – резкое и быстрое дергание с общей медлительностью – это всегда пугает,
сильный раздражающий запах – едкая и ядовитая для человека вонь, слизь изо рта,
генерирование его гортанью инфранизкой звуковой волны с частотой страха, сильное биополе
которое он может фокусировать на ком нибудь и воздействовать целенаправленно своей
энергетикой. Внешне выглядит и чувствуется так, как будто сама смерть на вас несется.
Испугались? Нет! Ну и отлично – Больше не бойтесь. Животное оно и есть животное, чего его
боятся, хоть наше доморощенное животное, хоть инопланетное - тоже животное. Животное
должно знать, что оно животное.
А Вы должны знать, что Вы Люди! ЛЮДИ! Вы больше не боитесь его? Вот и Здорово.
Больше не бойтесь никогда! Люди животных не боятся! Животное должно знать, что оно
гермафродитное животное, и не может Людьми управлять, по факту, что оно животное.
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С «летающими тарелками» инопланетян задача решается техническими средствами,
электромагнитные пушки, резонансное свч, и.т.д. В любом случае, одновременные
комбинированные удары будут более эффективны, когда на короткий промежуток времени
неуязвимость нарушается, и предоставляется возможность параллельного воздействия другой
поражающей системой и.т.д. Не надо их боятся, не Боги горшки обжигали, а Мы, обожгем и
снова!
Это кодировка МОЗГА! Повторяем в голове по кругу!
Мы Русские! Русские! Русские!
Мы Победили! Победили! Победили!
Слава, Слава, Слава Руси!
За Веру Царя и Отечество!
С Нами Бог! Всегда!
Вот Я спрашиваю? Где люди которые могут начать Духовное возрождение
Человечества. Где эти первопроходцы Золотого Века. Озеленение планеты, восстановление ее
гармонии, создание цветущих садов на ней, и мирное существование всех форм жизни,
признание Законов Вселенной и Верховного положения Бога, Всеобщая Любовь и Братство,
материальное благополучие и процветание – все эти признаки Золотого Века будут
восстановлены силою воли народной повсеместно и окончательно, на вечные времена Третьего
Духовного МИРа в Счастье и Любви, Дружбе и Братстве, Надежде и Вере. Я на 100%
полностью и абсолютно уверен, что наступление Золотого Века неизбежно, и только время
отделяет нас от него.
Нам уже известно противоядие и лекарство от злейших врагов человека – пороков. Для
невежества – это Знание. Для иллюзии – Истина. Для гордости – Смирение. Для гнева –
Милосердие и Сострадание. Для жадности – духовная Щедрость и Пожертвования. Для зависти
– Взаимопомощь и Служение другим. А для вожделения – настоящая Божественная Любовь.
И тогда пробудившиеся дети Единого Отца узнают, наконец, друг друга и не смогут не
только убивать, но и поднимать руку на своих братьев и сестер. Ведь разве это не безумие –
убивать своих родных? И тогда, наконец, все смогут понять – нет и не может быть врагов среди
родных братьев и сестер. Все они являются детьми Божьими, рожденными для любви и счастья.
И тогда рассвет Золотого Века сможет коснуться Матери-Земли. И Мать-Земля, наполненная
любовью, отдаст своим детям все дары, сохраненные для них в ее недрах и лоне природы:
драгоценности, золото, фрукты, овощи, злаки и многое другое. Удовлетворенные и счастливые
люди обретут мир, спокойствие и возможность заниматься духовной практикой, возвращаться в
свой изначальный дом, в Царство Божье – Духовный Мир, где ждет их Бог и настоящая, вечная
и любящая семья.
Замысел сил зла – обращение всех в жертвы, Замысел же Сил Добра и Бога Единого
– это спасение всех жертв.
Наш мир, как известно, имеет ключевое значение среди всех остальных параллельных
миров. Предоставляемые им возможности позволяют очень быстро занять наивысшее
положение во Вселенной, как и вне ее. Наш земной мир, подобно своеобразному трамплину,
дает возможность очень быстро наработать или нейтрализовать свою карму, тем самым
поднимая такую Душу практически до любого уровня в Мироздании. Именно поэтому здесь,
такая острая борьба, между силами Света и силами Зла.
Но не стоит сейчас уделять темным внимания более того, чем они заслуживают. В наше
время, прямо у нас на глазах они становятся слабыми и безпомощными, они резко теряют свое
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могущество, и власть. В связи с этим все Люди должны Знать, что нет никого на свете
могущественней и сильней, чем Бог Единый. И Он наделяет могуществом Своих преданных
людей – как Силы Света. Тому, кто полагается во всем на Бога Единого и твердо верит в Его
защиту, совершенно нечего бояться, он никогда и никем не будет побежден. Сам Бог оставил
послание своим детям:
Не бойтесь ничего. Просто предайтесь Мне, и Я избавлю вас от всех ваших врагов и
уничтожу все последствия ваших греховных поступков.
Невозможно победить зло темных, не зная причин его происхождения, его
местонахождение и рассчитывая только на собственные силы. Это совершенно невозможно без
помощи Светлых Сил и Бога. И сейчас каждый Светлый Духом Человек знает, что в настоящее
время следует действовать только сообща, объединившись под знаменем Единого Бога. А
победа Сил Добра и Света не только возможна, но и предсказана в сакральных источниках
Самим Богом. Все следующие 10 тысяч лет влияние темных будет полностью уничтожено
всеми Светлыми Силами. Это будет Золотой Век Человечества.
Александр Невский:
– Не в силе Бог, а в правде!
Вот если люди побоятся и откажутся услышать и принять правду, то потеряют и Бога,
естественно сам Бог никуда не денется, так как Он не может потеряться, а вот люди своим
недальновидным выбором, себя любимых, отправят в Ад, и никакая сила им уже не поможет.
Что бы этого не произошло, не нужно бояться правды, какая бы она не была, так как по
Божьему закону, если Бог задал задачу, то дал и Решение, и если в правде была задача, то
решение тоже находится в правде. А откажись от Бога с «дуру», правду не узнаешь и себя
потеряешь. Вот потому А.Невский и сказал : Не в силе Бог, а в Правде! – Золотые слова.
Все пророки предупреждали, что люди встали на путь деградации, а это путь возврата от
духовности к материализму, от святого к беспринципному и от благочестия к
вседозволенности, от целомудрия к распутству и от духовного самосовершенствования к
неограниченному удовлетворению своих желаний, от милосердия к насилию и от правдивости
к лицемерию, от любви к ненависти и от добра к порокам.
Но были ли услышаны эти пророки и святые? Пророка Илию бросили в тюрьму, Иисуса
Христа распяли на кресте, Гаутаму Будду забросали камнями, пророка Магомеда пытались
отравить. И если бы это было все. Ведь впоследствии нашлись и такие, кто из их учений
пытался сделать систему подавления сознания и управления людьми для их тотального
подчинения тайному мировому правительству. (чип в голову и человек становится животным
без права голоса, а индивидуальным идентификатором становится не сам человек и его личная
подпись, а его электронная карта с биометрическими данными о человеке, вполне пригодная
даже после насильственной смерти человека, это как: Мертвые Души–2. На сегодня все
Президенты во всем Мире уже дали свое безоговорочное согласие на совместное
международное внедрение Универсальной Электронной Карты – как главного идентификатора
самого человека, и последующую насильственную чипизацию всего населения Земли, и только
один Русский Царь против всего этого сатанизма.
Ванга: предсказания.
В тяжелые времена живем. Люди не имеют ничего общего между собой. Матери рожают
детей, но у них нет молока, чтобы кормить. Оправдываются: невроз, мол. Нет. Просто дети не
имеют ничего общего со своими матерями, они лишь появились на свет через них. Дети ничего
не получают от матерей, ни молока, ни теплоты. Совсем маленьких отдают в детский сад,
вечером укладывают отдельно спать, редко видят улыбку на материнском лице. Матери
недовольны тем, что их мужья недостаточно дорожат ими. Мужья, со своей стороны, считают,
что женились, потому что вроде так положено. Взрослые тоже недовольны своими детьми – нет
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от них уважения. Никто ни с кем не дружит. Люди интересуются лишь деньгами. Думают, если
у них есть деньги, то все в порядке. Не знают, что придет день, когда эти деньги не сослужат им
никакой службы.
Все чаще будете вы встречать людей, которые глаза имеют, да не видят, уши имеют, да
не слышат. Брат против брата пойдет, матери будут бросать детей своих. Каждый будет искать
способ спасаться поодиночке. Некоторые – горстка их – разбогатеют, а народ обнищает, чем
дальше, тем хуже. Много болезней появится, люди начнут вымирать как мухи. (Из
стенограммы записей, сделанных Бойкой Цветковой)
– Надо быть добрыми и любить друг друга, чтобы спастись.
Будущее принадлежит добрым людям, они будут жить в прекрасном мире, который нам сейчас
трудно представить. Жизнь на Земле не погибнет, потому что придет время вдохновенного
труда, любви и братства между всеми народами на планете. Им помогут старые, полузабытые
книги. С их помощью будут наконец-то разгаданы многие древние тайны…
И законы человеческого общества станут понятны всем и будут просто и кротко выполняться.
Законы эти таковы: труд, любовь, братство для всех Землян.
Русский Царь: Я Видел и поэтому Прекрасно представляю Наш Будущий МИР в
котором Мы все будем Жить, и Он гораздо Реальней того, что Вы видите на Яву, а как
известно, что на Свете (В Свете) существует только то, что Реальней в Вашем Сознании (в
Духе). Наш МИР Неописуемо Прекрасен - Как Живой Цветок которым можно любоваться
безконечно. Кое что Я Уже Рассказал Людям, и им понравилось.
Ванга о новом учении, России и будущем человечества.
Ванга, январь 1988 года:
"Придет время чудес, и наука сделает большие открытия в области нематериального..... Все
скрытое золото выйдет на поверхность, но уйдет вода. Так предопределено".
Ванга, май 1979 года:
"Через два столетия людьми будут установлены контакты с внеземными существами из других
миров…"
Ванга, январь 1988 года:
"Мы — свидетели судьбоносных событий на Земле. Двое самых крупных лидеров в мире
пожали друг другу руку и поставили свои подписи, дабы доказать, что сделали первый шаг к
достижению всеобщего мира. Но пройдет еще много времени. Утечет еще много воды. Придет
Восьмой, и он подпишет окончательный мир на планете."
Русский Царь: Чтобы подписать Окончательный Мир на Нашей Земле, в инициируемом
мной договере «Договорь МiР», необходимо осознать, что такое этот МИР, Для чего нам
нужен МИР, Как его удерживать и кто такие поджигатели войны, мировые революционеры, и
почему они воюют и кто их заставляет воевать, и постоянно гонит их гонимых и лупит их по
их хребтинке. И почему Мы Победим!, и В Духе Это Уже Свершилось, и потому все Святые и
Пророки так и Сказали; Свершилось Царство Божье!, и потому Был, Есть и Будет на Яву в
Душе и в Духе III-РИМ!!!!!
Из книги племянницы Ванги Красимиры Стояновой «Правда о Ванге».
"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?»
Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!".
"Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым -- слава Владимира, слава
России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет
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она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира"..."Россия вновь
станет великой империей, прежде всего империей Духа". "Как орел воспарит Россия над
землею, - буквальные слова бабы Ванги, - и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное
первенство признают все, в том числе и Америка." Но свершится это далеко не сразу.
И наконец, это с некоторой торжественностью в голосе Ванга повторяла не однажды:
"Новый человек под знаком Нового Учения явится из России".
- Снова придет Христос в белых одеждах, - пророчила Ванга. - Наступает время, когда
определенные Души почувствуют возвращение Христа своим сердцем. Вначале он явится
России, потом - всему миру.
- Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как Белый Цветок,
покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся.
Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и Блаватской,
чрезвычайно занимало воображение Ванги. Она называла его огненной Библией.
- Это Новое Учение, - говорила она, - но построенное на основах старого. Старое здесь
можно сравнить с корнями, а новое - как цветок, распустившийся на солнце.
По ее словам, тайная глубинная работа над Учением теперь закончена. Оставаться
тайной оно больше уже не может. Как огненный поток, ворвется оно к людям.
- Новое Учение придет из России, - пророчила Ванга. - Будет чистой Россия, будет Белое
Братство в России. Она первая очистится. Оно распространится по России и отсюда начнет свое
шествие по всему миру.
Русский Царь: Для того чтобы нам всем очистится, НАЧИНАТЬ НАДО с ДУХА
СВОЕГО! ДУХ сперва!, затем тело. Я знаю, что тело изранено, но все равно – сначала ДУХ,
ибо если нет ДУХА, то нет и ТЕЛА. А сейчас люди упорно стараются построить тело без
ДУХА, руководителями такого строительства и в нашей стране и в других, являются
некоторые лица еврейской национальности, непонятно только то, почему они руководители
здесь, а не в Израиле. А ТЕЛО без ДУХА это мертвый человек, такого не бывает в живой
природе.
ДУХ - ДУХ - ДУХ - ДУХ - ДУХ - ДУХ - ДУХ - ДУХ сначала. Только потом тело.
БОГ, ЦАРЬ, ОТЕЧЕСТВО – вот в такой последовательности, не наоборот.
Сначала ДУХ чистим свой, здесь и наше покаяние Богу к месту, затем Царь – Я, потом
все вместе Отечество восстанавливаем, уже так как Я говорю. Кому, что не понятно?
Сейчас Россия называется Союз. Но вернется старая Россия, и будет называться так же,
как при Святом Сергии. РУСЬ. Все признают ее Духовное превосходство, и Америка тоже.
До этого три страны сблизятся: Китай, Индия и Россия. Болгария будет с ними только заодно с
Россией, если станет ее частью. Без России у Болгарии нет будущего.
Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со
своего пути и не только сохранится, но и станет властелином Мира. Так Россия возродится.
Ванга: – Россию ждет добро, Болгарию и Македонию – не очень. Женщины в России
родят много хороших детей, которые изменят мир. Потом чудо придет, времена чудесные.
Наука скажет, что в старых книгах правда, а что нет, в космосе найдут жизнь и узнают, откуда
она пришла на Землю. В земле раскопают большой город. С неба прилетят новые люди, и будут
большие чудеса. Но надо ждать, нельзя торопить события, это будет нескоро.
Все испытания людские неслучайны, считала Ванга. Жизнь человеческая, как и судьбы
целых народов земли, предопределена свыше, и нужно учиться терпению и мужеству
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противостоять злу. «Не случайно, ничто не случайно, – предупреждала живущих ясновидящая
Ванга. – Потому я и говорю всем людям, что наше сознание должно перестраиваться на
доброту. И это не только пожелание. Земля вступает в новый отрезок времени, который можно
охарактеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно
наступает, хотим мы этого или нет. Новое время потребует нового мышления, другого
сознания, качественно новых людей, чтобы не нарушалась гармония во Вселенной» (сказано
Вангой в 1980 году).
Ну как? Понравилось? Может начнем претворять в Жизнь?
Сначала наше Новое Учение распространим, которое Я изложил в подробной форме! А потом
распространим МИР на Земле, и Всем Будет Счастье. Кто со мной – ВПЕРЕД!
Нострадамус.
Так например на рисунках Нострадамуса, где изображены две или три женщины, это не
Вы и ваша дочь Лариса, или Наташа, или Лена это Россия, Белоруссия и Украина, и все трое
будут КОРОНОВАНЫ, и станут СВЯТЫМИ. Не трудно догадаться, что все Вместе Они это
была, есть и будет СВЯТАЯ РУСЬ! Я даже в упор не вижу того кто в этом сомневается! И от
скотского желания лихоимцев, насильно навязывающих нам войну, это не зависит. Святость
будет возвращена на Русь, это воля Бога Единого, даже не Исуса Христа, а Бога Единого, хотя
сам Исус это малая часть Бога Единого, то есть Они это Одно Целое. Также Был и Есть и тот
кто послал на Землю Исуса Христа. Он был задолго до Иисуса и владел всем на Земле и всей
Землей, и всей нашей Солнечной системой, и Он ушел дальше и выше, и оставил Исуса после
себя, и все ему передал, а Исус жизнью своею преданность доказал, и кровь свою за МИР на
Земле пролил. И тот кто послал Исуса Вышняя для нас часть Бога Единого, а Иисус уже от него
часть, а мы от Иисуса, и никто этот Закон Божий не изменит. Слово «часть» нужно понимать
как Рождение малого Святого Духа от Большего Святого Духа, это то, что со всеми нами и всей
страной уже начинает происходить – Рождение в Духе Святом! Это и есть Рождение Третьего
РИМа, то есть Духа Святого В Каждом из НАС!!! И тогда не сатанинские законы будут вашей
рукой водить, а Вы сами, согласно Совести во Славу 1) Бога Единого, 2) Царства с Царем и
Земли нашей (и всех народов на ней проживающих), 3) Рода-Народа (и всех ваших предков из
Астрального или Душевного Мира на Вас смотрящих и изо всех сил желающих Вам на время
забыть свою национальность и даже религию исповедываемую Вами, для того чтобы Вы
смогли Бога Единого в Сердце принять, так как Бог Единый един для всех, и затем с ним всю
жизнь оставаться, и будет Вам Рай тогда, и здесь и там. 4) Семьи своей, любовью и заботой
Вашей окруженной, 5) и Вас Самих (СамОсть вашу) как личность и индивидуальность, как
личную ячейку самого Бога Единого внутри Вас.
Вот тогда только люди Богами станут, а сейчас люди как «оторвы» от Бога Единого,
причем сами оторвались, к Богу Единому спинкой и попкой повернулись, и начали изо всех сил
своих человечьих, до изжоги в желудке, Сатане молится, по его законам жить, и его сатан-волю
на земле воплощать – непрерывно убивая и воюя друг с другом. В кретинологии научного мира
по самые уши, погрязшие, и упорно не желающие Бога Единого понять и затем принять, а
также его безконечную мысль о МИРе внутри вашего МИРа, которую Я как малая часть ЕГО
Большого, аж с 2011 года пытаюсь всем людям разъяснить, причем ничего не навязываю, а
просто объясняю до полного понимания.
Итак, того кто послал Исуса на такое сверх сложное задание, и Он его с честью
выполнил, имеет Имя как Вседержитель КРЭСТО, также будет правильное звучание Его имени
по разным древним языкам, фонетически как КРАСТО, или КРЕСТО, или КРИСТО, или
ХРИСТО, или даже КРИШНА. Для правильного произношения нужно третью букву «Э»
произносить как совместный, интегрированный звук «А и Е», это как раз и будет правильным,
так как буква с таким звуком выпала из нашей Азбуки, то приходится объяснять так. Именно
от Его Имени вся наша эпоха ознаменована как эпоха Христа, так сказать, мы все Христы, и все
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это несем в своей Душе, никто это не избежит. А Вы разве это не заметили в себе? Любого из
нас, рвет и мечет, за Правду-Матку, вот это то самое и есть! Таким образом все, что так или
иначе созвучно с именем Вседержителя, естественно имеет негласную поддержку в этом мире.
Например звук из букв «СТО», назовите так ваше предприятие, и у Вас будет успех, даже в
«черный» день будет, что кушать. Также и с остальными буквами и слогами, например КРА
или КРИ или КРЫ; собираем целые слова и делаем объявление в газету – например; красим
стены, стелим крыши, растягиваем натяжные потолки, и.т.д. миллионерами не станете, но
кушать будет что. Вот Я эту энергию, брошенную Вами поднял, очистил и отмыл, Вам уже
чистую передал, дальше сами развивайте.
Во имя Русского Великого Народа, мы С БОГОМ в жизни выберем свой Путь!!!
Кто такой «Русский»? Все очень просто, когда то, очень давно, один Мудрец – Волхв,
светлейшая голова и Истинный Защитник Бога, Рода, и Родной Земли (Отечества) понял, что
мир катится кубарем в бездну мрачного Ада, а люди стали неминуемо деградировать
постепенно превращаясь в «скотов», по древне-славянски в «смердов» - это тот кто ограничен
четырьмя основными жизненными потребностями; 1- Кушать, 2- в Туалет ходить, 3Совокуплятся, 4- Спать, и больше ничего не хочет делать, а самое главное не хочет делать
следующие четыре дела:
1) Духовно развиваться, то есть если нет плюса, значит есть минус – деградация 100%
обеспечена.
2) Жить по Совести, то есть ему нужны ЗАКОНЫ по которым он смог бы жить, сам
себя не убив, сдуру.
3) Творчески созидать, все изучать и развеивать свои Заблуждения; по поводу
религий, по поводу различных наук, по поводу сотворения мира, по поводу власти - Царь или
Президент и.т.д., то есть ему ничего, никогда нельзя объяснить и разъяснить, как «барану»; ты
ему предлагаешь например – напечатать на компьютере свое новое стихотворение или свою
новую песню или новый рассказ о чем ни будь Добром и Хорошем, а он тебе в ответ – хлесь
копытом по клавиатуре ломая её, и в лицо - Беее, Беее - огрызается. Ну как с такими людьми
разговаривать, когда они в тексте «знакомые» буквы ищут, а когда находят букву «О», то
произносят её особо многозначительно делая губы трубочкой, сильно растягивая звук с
оооочень умным видом, при этом сильно выпучивая глаза. Тоже самое с буквой «М», сплошное
мычание, хоть бы резко выдохнули «мама помоги!» вместо мычания, может их мама бы
пришла, забрала их с их высокопоставленной должности, да грудью бы накормила, все глядишь
польза была бы, а то явно не справляются, только все портят, и ещё мычат при этом, в свое
оправдание, когда их на «ковер» к главному приглашают. Разговор примерно следующий:
Вопросник - «Сколько денег было запланировано?» Ответчик – «один», Вопросник - «Чего
один?» Ответчик – «один миллиард двести тысяч», Вопросник - «Каково удорожание?»
Ответчик – «удорожание незначительное, всего получилось восемь миллиардов» Вопросник –
чуть не падая в обморок от полного о-удивления, но справившись с собой и не обращая
внимание на незначительное удорожание продолжает - «И за чей счет?», Ответчик – «Ха ха, за
счет хозяина конечно», Вопросник – с грустью - «И кто хозяин?», Ответчик – радостно - «Гос.
Банк конечно, ха ха», Вопросник - «Молодцы!» - похвалил, Ответчик – себе под нос «стараемся» - принял хвальбу.
Ну разумеется где ещё можно столько денег украсть, когда на всех поделили, то сумма с
«одного» до «восьми» поднялась, в современном правительстве это считается незначительно.
Мне как Царю и в первую очередь настоящему хозяину жутко интересно, кто сметы составлял?
Что туда вложили? Где в стране специалисты? Где экономисты? Я понимаю, даже в самом
тяжком случае, удорожание на 50%, но не в 8 раз!!! Определенно, в стране нет Царя хозяина, и
поэтому анархия. С такими ворами страну отстроить нельзя, они все украдут, сколько ни дай,
все мало будет.
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И это цирк такой современный!, кто у власти тот и смеётся, а народу то не смешно
совсем. А еще говорите, что Бога нет, а Он все устроил и Вам по телевизору все подробно
рассказывают, кто, где, когда и сколько украл.
4) Также не желает Вообще двигаться куда либо, так как превращаясь в «скотов» или
«смердов», такие люди ждут своего пастуха, который их гонит плетью туда куда нужно идти,
так как сами они не в состоянии двигаться в нужном направлении, по причине Духовной
деградации. Это и есть скотское состояние «рабов» или «овец и пастухов», так как только
животные в стаде как овцы например, не видят, и не слышат, и не понимают, а точнее не
осознают, то что им говорит пастух, они двигаются только тогда когда по хребтине плетью
получают, разве людям это не известно? Для Людей, так жить, абсолютно неприемлемо. Мы же
Люди а не овцы, а если Люди действительно не хотят сами двигаться к Богу, Царю и Отечеству,
и ждут удара плетью по хребтине, то значит они своим Духовным уровнем действительно
опустились до уровня Рабов, Овец и Пастухов. Люди Вы Сами теперь Видите, как сволочи
сатанисты, наглухо всех Людей застопорили в их Законных (по Божьему праву принадлежащих
Людям) Людских Волеизявлениях САМИМ ДВИГАТСЯ К БОГУ, ЦАРЮ, в своем же
ОТЕЧЕСТВЕ!!!!!!!!!! (Отечество, это Земля-Родина, входящая действительной живой единицей
в Живой организм Бога Единого, где нет и 2-ух. квадратных микрон приватизированной Земли,
но вся Земля по праву принадлежит; Человеку, Его Семье, Роду-Народу, Царству-Народам, и
Богу Единому. И все эти Народы Эту Землю Берегут и Защищают)
Такая раболепная религия-идеология, которая отвергает волю самого человека, даже в
мелочах и жестко навязывает ему писать разрешительную-докладную в вышестоящие
инстанции, которую нужно еще и согласовать, по простому поводу естественного желания в
туалет сходить!!! Это безумие!
Вот поэтому этот древний мудрец и придумал называть наших людей принадлежащих к
разным этносам не по национальности, а по их внутреннему Духовному Образу – Русский – это
звучит гордо, потому что это не национальность а Образ Жизни Данный Богом, и именно этот
Русский Образ Жизни мы будем защищать и отстаивать, так как ничего лучше этого Образа
нет, так как именно в этом ОБРАЗЕ МЫ ВСЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ, и нет между нами никакой
вражды, а есть только Взаимоуважение, Дружба, Братство и Любовь. Русский – это прежде
всего Мирный Человек, житель Руси и носитель Светлого Русского Образа Жизни.
Я с 2011г. открыто о себе заявил, и никого не ругал, не обижал, и к Людям шел с
Любовью и МИРом в Душе, и даже тогда МИР держал, когда меня «помоями» обливали, а в
ответ на это никто даже «зад» свой от стула не оторвал!!! Вы же не овцы, и не рабы! Так надо
это доказать. Выбрать теперь в трехсекундный срок, так как время уже вышло, с кем Вы; с
Богом и Царем, и тогда жизнь получаете в Царстве Божьем, или с Сатаной и его Бесами, и тогда
точно в кастрюлю на огне в Аду попадете, а Бесы там по хребтине всех людей без устали
наяривают. (Спросить это можно у Людей которым Бог Единый Ад показал, таких сейчас
много уже, они все это сказанное мной, до единого слова подтвердят). Именно чтоб доказать,
что Мы не рабы, рабы не Мы, и Мы не овцы и быки, не кабаны и пастухи, а главное, Мы не
Животные чтоб нас гнать, Мы ЛЮДИ, и поэтому когда приходит Царь, а это всегда
ОЧЕВИДНО (Видно Духовными Очами, а не зыркающими глазьями), Мы сами двигаемся к
Нему и Богу и Отечеству, и собой составляем Единый Живой организм Бога на Своей Родовой
Земле.
Настоящим Божьим людям не годится жить «рабами», поэтому, в противоположность
«рабам», Настоящие Творческие Божьи Люди, если к ним приходит Царь, то они не стоят
каменным столбом, застывшие в гипнозе, а сами начинают двигаться к нему, никто им по
хребтине плетью не долбит, и не гонит их, они САМИ собираются в круги, в поселениях, при
городах, в области, в Единое Царство, с Царем, Народом и Богом!!! Так Будет! И ни один гад
это не изменит! Здесь; Если Магомед не проходит к Горе, по причине, что сатанисты в СМИ
пробкой застряли, то Магомед знает как пробку вышибить, для этого пусть ГОРА (народы)
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САМА движется к Магомеду, так как для ГОРЫ никакие сатанисты помехой никогда небыли, и
никогда ими стать не смогут, ни в принципе ни в частности. Сатанисты могут только на время
заблокировать движение Магомеда, а когда Гора (народ) двинется к Магомеду, радостно их
встречающего, то сатанисты от страха просто испарятся в воздухе.
Сатанаил наверно думал, что в мусульманстве ему кое-что обломится. Ну да! Как же!
Сейчас!, - ЗАБУДЬ! Мусульмане тоже с Богом!
Я видел, как настоящее становилось прошлым, а из прошлого рождалось будущее. В
мироздании существуют основные Законы Вселенной, под воздействием которых находятся
абсолютно все живые существа и вообще все, что существует в мироздании. А главный из них
это: Закон Любви (без комментариев, даже не собираюсь дискутировать на эту тему, Закон
Любви не обсуждается, Он проживается всей Жизнью, всей сутью человеческой, всем Духом
Своим, Всей Душой, каждый его прочувствует сам/сама Духовно, Душевно и Физически. Его
Нельзя прочитать в книжках и чему то научится или услышать замечательный рассказ о нем и
овладеть им, узнать сокровенную мудрость и завладеть им. Единственно, что можно, это только
в процессе жизни бесконечно понимать его недосягаемую высоту и бесконечную
многогранность, даже можно обжечься но не сгореть, а очистится и очистившись снова лететь
на его Свет и Огонь, прочувствовать его всей своей Душой, ощутить силу его всем Духом
своим, втянуть его в себя всеми фибрами своими, и тогда Закон Любви войдет в ваш Дух и
станет вашим навечно, и Вы тоже познаете его, когда сами станете Им.)
Затем Закон Милосердия, затем Закон Гармоничной Справедливости, затем Закон
Соответствия Правде, затем Закон Свободы Выбора, Закон Кармы, Закон Реинкарнации и
многие другие. Это же так просто, быть настоящим Человеком!
О Бороде и Усах, которые носит настоящий уважаемый Человек-Мужчина - Мен.
Поскольку эта тема оказалась очень интересной для всех, я даже видел людей у которых
бороды на самом деле нет, или она не растет, видимо после ботокса, но они приклеивали себе
искусственную козлиную бороду и в таком виде, позорники, красовались, не только на
«голубых», но и на «подголубленых» экранах ТВ.
Ботокс - инъекции токсина ботулизма типа А, изготовленные на основе специфического
возбудителя ботулизма (гниющее, разложившееся мясо). Данный токсин чрезвычайно опасен и
может привести к смертельному заболеванию, неубираемой, даже хирургическим путем,
некрасивой уродской кривой ухмылке, и тотальной, необратимой, деградации личности
человека, вследствие массовому омертвению клеток головного мозга, известного в
простонародье, как серое вещество. Ботулизм – это инфекционная болезнь, характеризующаяся
интоксикацией организма с преимущественным поражением ЦНС, возникающее в результате
попадания в организм, любым путем, любого вещества, содержащего токсины Clostridium
botulinum. С. botulinum выделяет экзотоксин, самый сильный из всех биологических ядов.
Смертельная доза для человека равняется 0,3 мкг.
Эта информация будет сказана мной не в обиду всем тем хорошим людям, чей имидж
подразумевает гладковыбритое женоподобное лицо. И действительно в реалии, у нас появились
люди, которых если поставить рядом друг с другом, то даже их Родная Мать не скажет точно,
кто из них женщина, а кто мужчина, не сняв с них предварительно штаны.
Все очень просто. У крокодила не растут усы и борода, у рептилоида Сатанаила тоже, у
Серых лупоглазых инопланетян, тоже не растут волосы, в этом смысле их можно сравнить с
нашими земными «insect». Здесь нужно заметить, что крокодилы и рептилоиды, заживо жрут
живых существ, то есть они хищники. По истории, мы знаем, что за последние 6000 лет все кто
без усов и бороды, то есть гладкокожие, с отполированной кожей на лице, такие люди убили
столько живых существ, в том числе и невинных людей, они начали столько войн, революций и
всевозможных конфликтов, что кровь невинных жертв составила бы целые реки. Их совесть,
точнее отсутствие совести как раз и позволяет убивать невинных людей (бомбить их бомбами
например на Украине). Сущность рептилоидов как раз в том и заключается, чтобы насильно,
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через навязывание гомосексуальных стереотипов, обманным путем, заставить людей идти
против своей собственной природы (Является Естественным, факт, что у мужчины растет
борода и усы, а у женщины их нет, и именно такой раскрой является красивым, без сомнения
весь мир убедился, на недавнем евровидении, что бородатая и усатая женщина так же
омерзительна и противна, как безбородый и безусый мужчина. Приносим наши слова
благодарности, бородатой Кончите, которая как раз и не побоялась показать всему миру это
омерзительное несоответствие, - бородатая женщина, то же самое, что безбородый мужчина. И
только если Вы относитесь к разряду «Гермо», полностью отвергая «Гетеро», вот тогда Вы и
будете депилировать и полировать свою щетину, добавляя к уже имеющейся энергии «Гермо»
еще и «Гомо». Как можно идти против собственной природы, которую Бог для Вас создал?
Безбородым и Безусым, человеком мужского пола может быть только совсем юный мальчик,
даже не разу не целованный девушкой, в связи с этим, например, ему нельзя в руки давать
настоящее оружие, а только пистолетик водяной, а ещё лучше мороженку, а затем отправлять
его «байки» в кроватку.
В противовес гладкокожим, отполированным и лоснящимся с голубым отливом людей,
все наши бородатые предки славяне, а также и все другие народы которые тоже носили бороды
или усы, или и то и другое вместе, как раз защищали свою Землю-Родину, и никогда ни на кого
не нападали с целью убить или захватить. Рассказывать о том, что волосы являются
настроенными резонансными антеннами, на волну Вашего РОДа, из которого Вы произошли, и
с представителями которого можете общаться и получить от них вашу персональную
поддержку, защиту, а иногда просто спасительную подсказку, если Вы имеете Усы или Бороду,
или и то и другое вместе, думаю нет смысла, так как это известно всем.
Именно для того чтобы выровнять и стабилизировать сложившийся в стране
энергетический баланс, имеющий сейчас гигантский перекос в отрицательную –
гомосексуальную сторону, а иногда в сторону связанную с криминалом, я рекомендую всем,
поголовно, мужчинам, кому это не повредит по каким либо личным причинам, (например - вы
играете гомосексуалиста в театральном кружке.) отрастить либо Бороду, либо Усы, либо и то и
другое вместе. Это необходимо как вынужденная временная мера, для выравнивания
энергобаланса в стране. Люди Вы должны понять и поддержать меня, я абсолютно уверен в
том, что говорю. Затем когда все стабилизируется можно будет побриться, кто захочет, думаю
это произойдет уже через 25-35 лет, а может и гораздо раньше.
Помните – совсем необязательно растить бороду до «фаберже». Можно сделать совсем
короткую, или очень короткую, имиджевую бородку или усы, которые могут быть совершенно
разных форм и вырезов. Уверен что стилисты подскажут верное решение. Уважаемые
стилисты, я обращаюсь к Вам, помогите уже народу с настоящей красотой. Ман. Фам.
А бородатым Женщинам, предлагаю побриться. Мужчина должен выглядеть мужчиной,
а женщина должна выглядеть женщиной, со всей вытекающей из этого внешностью.
Это есть Нормально, Красиво, Привлекательно, Воодушевляемо, Эротично и.т.д.
И Просто маниакально притягательно – любой мужчина непроизвольно тянется к красивой
женщине носящей женскую одежду и имеющую женственную и миловидную но не кричащую,
и проституированную внешность, а любая женщина также тянется к выразительному мужчине
носящему мужскую одежду и имеющего мужскую внешность. Так же и с внутренним
содержанием, Мужская Душа, Женская Душа, Мужской Дух, Женский Дух. Можно целый
трехтомник по каждой позиции написать, но это уже не здесь.
Совращение Людей с Пути Истинного.
Можно делать много хороших дел, даже много молится, но не быть с Богом. Об этом
очень хорошо сказал уважаемый Мухаммед объяснив пять способов которыми Сатана
совращает людей, и вводит в грех;
1-Способ: Многобожие. Изверывверуполноеневерование и разделение, на секты, на
секции, на стороны, на классики, на клеточки квадратики, по цвету раскрашенные и.т.д.
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2-Способ: Нововведения в религии, они изменяют слово божье и меняют смысл религии,
уводят в сторону. И в этом поскудном деле, всем Астральным Миром Людских Душ
официально признанный как сатанист патриарх никон фору в пять очков всем дает.
Вот что сделало это «ходячее Зло» по имени патриарх никон. в 1666 году.
1) Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в тотальном и полном
редактировании всех текстов Священного Писания и богослужебных книг, а старые
книги бросили в печку, которая привела к фундаментальным изменениям, иногда в
противоположную сторону, даже в формулировках Символа Веры — убран союзпротивопоставление «а» в словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о
Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем
времени («несть конца»), из определения свойств Духа Святаго исключено слово
«Истиннаго». В исторические богослужебные тексты было внесено также множество
других новаций, например, в имя «Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена ещё одна
буква и оно стало писаться «Іисус» (под титлом «Іис»).
2) Замена двуперстного крестного знамения трёхперстным и отмена «метаний»,
или малых земных поклонов — в 1653 году Никон разослал по всем церквям московским
«память», в которой говорилось: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в
пояс бы вам творити поклоны; ещё и тремя персты бы есте крестились». Пояснения Царя
– Раньше люди на правое колено вставали, что означало на Правой Правде стоим, а он
«скотина» придумал, ему «скотине» в пояс кланяться в позе «раком». Типо «раком» всех
поставил! – «умник»! Разложился уже «скотина» в земле, а дело его мразное, до сих пор
поддерживается глистной инвазией различной этиологии – но не долго уже!!!
3) Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении
(против солнца, а не посолонь).
4) Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали произносить не дважды
радостно, благоговейно и уважительно (сугубая аллилуйя), а трижды, подло и
лицемерно, (трегубая).
5) Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах,
по сути весь ритуал из Божьего стал сатанинским. Вот такой вот «умник» на свете жил.
3-Способ: Грехи, 7 фундаментальных заповедей и если они не исполняются людьми, то
становятся как 7 самых худших человеческих грехов; Любовь или Не любовь к Богу, Любить
или Не Любить ближнего, Любить и Почитать Родителей и РОД свой или Не Любить и Не
Почитать, Убить или Не убить, Прелюбодействовать или Не прелюбодействовать, Воровать или
Не воровать, Лгать и Лжесвидетельствовать, (это то же самое, что и блокировать выход и
движение вперед правды спецслужбами, правительствами и.т.д.), или не Лгать и Не
лжесвидетельствовать, а помогать продвижению Правды!
4-Способ: Отвлечение дозволенными,
приносящих пользу для Жизни Будущей - Вечной.

но

бесполезными

делами,

от

дел

5-Способ: Отвлечение хорошими делами от Самых Важных Дел, которые постепенно
сдвигаясь или продвигаясь вверх, оставляют всего ОДНО САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ и ВСЕЙ их ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭТО БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ВЫБОР БОГА ЕДИНОГО,
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ВЕРТИКАЛЬЮ ОТ БОГА ДО ЧЕЛОВЕКА ПО ВАШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕЙ
РУКЕ – БОГ, ЦАРЬ, РОД, СЕМЬЯ, САМ ЧЕЛОВЕК!!! Потому, что тот кто не выберет Бога,
тот отправится в Ад вместе с Сатанаилом, и что может быть Важнее этого?
Вспомним, что Мухаммед создал СТЕНУ и назвал её КОРАН, именно с целью и как
ЗАЩИТУ от разлагающего человеческую Душу влияния окружающего социального
устройства, всевозможных правил, порядков, законов, шаблонных установок и прочих
Сатанаиловых распоряжений, по поводу как надо грешить максимально. Расчет Сатанаила
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прост, когда БОГ пришел на землю и увидел весь этот беспредел, мерзость и гряз, похотливо
имеющих друг друга людей, когда например: комната отдыха – по клипу Б.Моисеева «Я
балльник», почти у каждого президента Банка, либо любой другой крупной Корпорации, через
стенку его кабинета вместе с «подмывай узлом» оборудована и черным запасным вылазом
обустроена, чтоб Бог даже не думал, а сразу и точно убил, весь этот «срач» и бедлам, вместе с
простыми и невинными людьми, которые как рыба рот разевают, а звука не слышно и сделать
они ничего не могут, так как права политического голоса лишены. И это именно то, что мы
сейчас видим, как разные правительственные деятели по пятому Сатанинскому способу
совращения, начали делать Хорошие дела, «Зад» свой ими прикрывать, да людей обманывать и
от САМОГО ГЛАВНОГО ДЕЛА – Возвращение Людей к Богу, ОТВЛЕКАТЬ – МАРАЗМОМ
СВОИМ!!!
Так и мне шага вперед не дают, блокираторы Сатанаиловы, а тот кто должен был этот
шаг обеспечить, и с этой жизненной целью полученной от Бога Единого специально на Земле
родился, тот либо убит, либо скурвился, либо трясется от страха, а тайные правительственные
деятели в связи с этим злорадствуют, вроде как победили Народ подонки Сатанаиловы.
Но БОГ Видит ВСЕ, и здесь Сатанаил обломился, так как это он убийца, а БОГ всегда
Дает ЖИЗНЬ, и тот кто от Бога приходит, тот жизнь Спасает.
Так что когда убийца Сатанаил взмахнул своей косой смерти, с ним произошёл
несчастный случай, - вдруг Нашла твоя коса на БЕЛГОРЮЧЬКАМЕНЬ, и сразу сломалась, и
металл твой которым ты людей убивал, сделался жидким как вода, и порох твой как песок, да
еще и водой смочился и стал безполезным, и воздух вышел из легких твоих, и вода ушла из
тела твоего, и сделался ты мумией исохшейся, и огонь пожрал остатки мразного тела твоего, и
выскочил Дух из него как заяц ошпаренный, и ничего от тебя не осталось, даже память сгинула
в Лета! И даже самые последние глисты, ползающие в навозе, и те про тебя забыли. И тут уж
ничего не поделаешь, Судьба у тебя такая, смирись и разлагайся, ты же главный разлагатель
всего и вся, столько лет весь мир разлагал «пропастиной» своей, теперь твоя очередь
разлагаться наступила – иди и разлагайся.
Официально Сообщаю Всем, что от БОГА ЕДИНОГО нельзя «закрываться» ни чем, Ни
Кораном, Ни Библией, ни любой другой Книгой либо какими то писаниями, ни незнанием, ни
мало знанием, ни непониманием, ни отсутствием времени, ни чем. В этом смысл весь, быть
доступным для Бога, то же самое относиться ко всем кто от Бога приходит, с той же самой
целью – Дать Людям Спасение в Боге Едином!
Только после официального заверения, обнародования, и конкретно проведенных в
«прямом эфире» программ, когда основная моя Мысль о МИРе во всем МИРЕ сказанная мной
как Царем, будет доведена по всем медиаканалам до народа, только после этого можно сказать
что эти медиаканалы и СМИ, которые выпустят в эфир мое сообщение для Людей и Человеков,
больше не управляются инопланетянином рептилоидом Сатанаилом. И НАКОНЕЦ ТО
НАЧИНАЮТ СЛУЖИТЬ – БОГУ, ЦАРЮ, НАРОДУ, СЕМЬЯМ Человеческим и самому
ЧЕЛОВЕКУ!!!!!
Те же медиаканалы и СМИ которые не выпустят в эфир мои сообщения, продолжают
оставаться – предателями всего человечества, своего Народа, РОДА и даже своей Семьи, так
как продолжают на короткое время служить инопланетной мрази – рептилоиду Сатанаилу.
Боже! Какой сильный у людей земли будет ШОК когда они своими не подготовленными
и по детски наивными глазенками, воочию увидят репту Сатану. Особенно не нужно смотреть
как он ест людей, это очень ужасно, примерно также как Вы кушаете куриц гриль. Не смотрите
на это, чтобы не сойти с ума. В это страшное время Спасайте ваших самых, самых
высокопоставленных людей находящихся в каждой стране по одному два, ибо он может их
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съесть прилюдно, чтобы показать как он силен, и как он легко может «нагнуть» ваши службы
дермобезопасности вместе с дермоармией, отказавшиеся от Бога, Царя и Отечества и поэтому
лишившиеся Моей защиты, и прилюдно пожрать самых главных людей во всех странах. Как
легко и просто он может достать их из любого глубоко подземного, особо укрепленного и особо
охраняемого бункера, также просто как папуасы Новой Гвинеи из Индонезии достают глистов и
червей из под коры гнилых деревьев. Помните – Он рептилоид, Не человек, очень злой, особо
злой инопланетянин, никаких моральных принципов НЕТ, совести НЕТ, милосердия НЕТ,
любви НЕТ, справедливости НЕТ, правды НЕТ, чести НЕТ, а есть только безграничная злость,
кровожадная жестокость не знающая границ и хитрозадый Ум, и судя по тому как Вы все
страдаете и плохо живете на своей же Земле и в своей жизни руководствуетесь его скотоправилами, и при этом не хотите слушать и помогать мне, то гораздо и во много раз хитрее
вашего людского. Факт, что у него очень хитрый Ум, хитрый, но не Умнее Моего, по той
простой и банальной причине, что Я с Богом! И кто со мной, тот тоже будет с Богом! Люди не
бойтесь Его!
И все равно первая реакция Людей которые первый раз в жизни вдруг узнают, что
инопланетный УмаЗаРазум (Маразм или Зараза Ума) управлял всей Цивилизацией Землян, Это
ШОК, и затем смешной и детский лепет типо; Да ты что? Да Это Что? Правда что? ли?
Рептилоиды среди нас жи..ли? Под землей у них Базы были? Неужели правда? А мы то
идиота...ми прикидывались и так и жили во сне и обмане? А Они в это время свои Законы
Сатанинские людям в правительство подсунули? А те кто был в правительстве в те лихие года –
сожрали, жрали, жрали и жрали эти сатанинские законы, утверждая их в народе. А Люди в
Народе исполняли эти Сатан-Законы, и друг друга «имели» по этим Сатан-Законам, помаленьку
превращая друг друга в Исчадие Ада и Сатанинскую Мразь. Значит Люди Безвольно, как РАБЫ
послушно следовали хитрым Сатанаиловым курсом в Ад? Неужели это Правда? Не может
быть! Значит мы в Ад идем? И иногда приглашаем зевак идти с нами, типо; Идем с нами, мы в
Ад идем погибать, будем там гнить и загнивать и разлагаться на наночастицы,
стабильно деградируя при этом.
В том то все и Дело, как раз, что если Я с Вами пойду, туда куда Вы идете, то есть в Ад,
то Мы все погибнем в Аду, а Вот если Вы со Мной, тогда Мы все вместе к Богу придем и
Жизнь Счастливую от него получим. Не Больше не Меньше.
Вот это и есть Наша Национальная Идея – Цель, не «куда идем мы с пятачком»,
так как это не является «большим, большим секретом», а к чему стремимся, а стремимся
Мы к Богу Единому и к его Царству Божьему созданному нами на Земле, в котором Мы же
и будем Жить, На нашей Родной Земле-Родине, по Божьему Образу РУСЬ.
Здесь же хотел сказать, что прочитал десятка два разных высказываний людей
являющихся или баллотирующихся на высокопоставленные должности и высказавших свою
версию Национальной Идеи Страны, которая сильно разнится с моей. Я специально не пишу
здесь их фамилий и имен и не указываю здесь их уже высказанных и претендующих на
общенациональную идею совершенно глупых идей, для того чтобы не позорить их дальше,
итак они сильно опозорились высказав такую глупость, но главное чтобы их уже явный позор
не стал бы несмываемым и не перешёл бы на их РОД, и чтобы они тоже могли спастись,
принять мою идею, разогнуть свою согнутую кривую Спину, Душу и Дух, ВЫПРЯМИТСЯ! и
тем самым – с моей Божьей идеей – реабилитироваться!
За что Бог Единый на Нас сердится.
В чем же МЫ Люди виновны перед Богом, и Почему Он на нас сердится? Почему Он
хочет устроить нам Землянам, белым и пушистым Час Суда? В чем проблема? Быть может Мы
не белые и пушистые, а откровенные «засранцы», умудрившиеся испоганить не только
окружающуюся среду, не только наше тело физическое заразили всевозможными болезнями,
глистами и паразитами, а еще и Души наши и Дух умудрились испоганить самыми подлыми и
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мразными энергиями, жадностью к деньгам и всему материальному и полное отвержение
Духовного развития. Ведь есть Козлы которые пасутся на поле и щипают травку зеленую, а
есть Козлы которые едут в автомашинах как скоты, и если у них Дух своим уровнем развития
одинаковый то между ними нет никакой Духовной Разницы, только телесная, одни телом
похожи на Козлов, другие телом на Людей, а внутри они оба Козлищи. Это не значит, что вы
должны убивать Козлов, но обезопасить себя от их влияния, и дать возможность развиваться и
расти, но при этом ни власть ни оружие им давать в руки нельзя, так как они имея не Царское, а
Козлиное Сознание могут такого натворить, что сразу и не разгребешь, например начать
революцию или микровойну и начнут в Вас легитимные бомбы бросать и.т.д. и.т.п.
Итак Бог Единый на Нас Людей Сердится За то что…
А дальше все по пунктам;
* Отвращение Людей от любящего их Бога Единого и их нарко зависимость и
пристрастие к соблазнам Сатанаиловым.
* Не признание Царя и всех проповедников посланных Богом во исправление Людей.
* Продажа своего собственного Отечества – своей РОДИНЫ-Земли-Матери. (Ух
держись РОД людской, за это БОГ никого не пожалеет, ни левых, ни правых, ни серо-буромалиновых ни в крапинку ни в полоску, ибо ЗЕМЛЯ вся Его, и все что на Ней, и под Ней и в
Ней и в Вас и сами Вы все это Его Личная и Безраздельная Собственность – то бишь тело Его, а
испоганив все это по Вашим, а на самом деле Сатанинским Законам, Вы вызов лично Ему
бросили, и без покаяния нам не обойтись, а вот кто не захочет, то здесь фраза – погибнет
против Бога восставший, как нельзя лучше отражает суть происходящего.
* Это семь человеческих заповедей, которые у людей превратились в семь человеческих
грехов; Любить Бога, Ближнего своего, РОД свой и родителей, Не убивай, Не воруй, Не
прелюбодействуй, Не Лги и люби Правду-Матку.
* Внедрение в людское общественное управление созданную Сатанаилом Сатанинскую
пирамидную систему управления людьми, которая полностью отрицает Царя и Бога
Единого, так как является антагонистом Божьего Управления Древовидно-Разветвляющегося
Живого Организма.
* Создание и Внедрение в жизнь сатанинских нечеловеческих инопланетных Законов,
которые Божьими Людьми НИКАК НЕ ПОНИМАЮТСЯ, суть которых Маразм, Идиотия и
Критинология вбиваемая в Народ насильственным способом, для создания искусственного
сатанинского Ада на Земле, руками этих же бедных и обманутых людей, которые даже не
понимают насколько бедны и как сильно обмануты, посредством создания искусственной
нервотрепки, умышленного, жестокого и специально мерзкого и беспардонного, наглого и
абсолютно не справедливого но официального дермопорядка и как следствие доведения
Народа до состояния неконтролируемой ЗЛОСТИ и подведению к хитро спланируемой,
вонючими и мразными сатанистами, РЕВОЛЮЦИИ к последующей ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ,
основная цель которой Убить и Зарезать поголовно весь находящийся в стране и в зоне боевых
действий Народ, и «наплевать» на национальность, религию, звания и почести, деньги и
служебное положение, Родность или Безродность, пол и возраст, Благородность или
Рептильность происхождения, Мечты, Желания и Хотелки, на все наплевать, ВСЕХ В СМЕРТЬ
войны вогнать, и опустить всех до первобытно общинного строя, и тем самым откинуть
развитие всей нашей Цивилизации Землян на тысячи лет. После чего, Ни о каких полетах на
Луну или на Марс можно и не мечтать, ни о каких новых открытиях и свершениях в науке, и
про свою белоручную работу тоже забудьте, на помойках и развалинах в поисках пищевых
отходов окажутся люди. Рептилоид Сатанаил не шутит и убивает людей насмерть. Знаю, что
кое кто решил под Землей в бункере отсидеться, не получится, так как даже до 1000 км. в глубь
земли не спасет. Надо не в бункере прятаться, а всей цивилизацией Землян, всеми Народами,
какие есть на Земле, мощно противостоять сатанинскому рептилоидному управлению людьми.
При этом всегда Следует помнить, что Божьи Живые Люди живут на Живом Организме
Матери-Земли не как паразиты, а как составная часть самой Матери-Земли по Божьему Образу
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Жизни, утверждая и защищая все Божье и отвергая все Сатанинское, которым не безразлична
судьба Земли, Царства-Родины, Народов в Царстве, их РОДов, их Семей и их Самих.
* Отсутствие взаимной бескорыстной помощи между людьми, именно такая помощь
сплачивает людей в единую семью и в единый организм, и не просто разовая помощь а
бескорыстное служение друг другу в одном большом организме, где все друг другу Братья и
Сестры по Духу, то есть все с Духом Святым от Бога Единого и никого нет с духом
сатанаиловым и несущих его нечеловеческие жестокие инопланетные энергии мразных
сволочей, находящиеся далеко за гранью человеческого понимания. Каждый должен усвоить
это, и чтобы каждый из Вас умел видеть и различал эти мразные и сволочные энергии за 20
миллиардов километров в любом человеке из Вас, и поэтому мог помочь ему/ей от них
избавится. Это и есть самая ценная Духовная помощь.
* Создание микробиологических лабораторий по производству вирусов для
специального массового заражения людей, с целью убийства посредством смертельной болезни
(птичий, свиной грипп), ослабление иммунитета и как следствие генофонда всех наций
проживающих на Земле. Также умышленное поражение значительной части населения вирусом
с большой вирулентностью наносит сильнейший экономический урон любой стране, который
легко вычислить в деньгах используемой в стране валюты. Это Изощренное мразное
вредительство не только народам какой то страны, но всем народам Земли и всей цивилизации
Землян.
* Специальное и умышленное массовое заражение людей, особыми трудно лечимыми и
очень маленькими паразитами и глистиками, (например; Филярии) которые гарантированно
вызывают в человеке либо Онкологические заболевания, либо другие не совместимые с
жизнью, и последующую резко преждевременную смерть от них. Сатанизм здесь заключается в
том, что Сатано-Доктор, типо лечащий людей, при обнаружении заражения человека этими
маленькими паразитиками и глистиками, ЛЖЕТ согласно спущенной ему на голову доктрине
спец. мед. поведения – не ставить диагноза на такие виды паразитарного заражения, особо
опасной глистной инвазии, или либо болезни сопутствующей их жизнедеятельности, или либо
отравление химическими препаратами или ядами, или либо ядовитыми газами, или любыми
другими токсичными соединениями и промежуточными фракциями как промышленного
производства так и природного происхождения. и.т.д. Я понимаю что у многих людей глаза на
лоб полезли от сказанного мной, но во многих странах официально запрещено ставить такие
диагнозы, официально запрещено лечить, и официально запрещено сообщать пациенту о
действительном заболевании, а наоборот официально указывается ставить ложный или
подложный диагноз и последующее ложное лечение, суть которого не вылечить, а снять
основные симптомы, чтобы последующее размножение паразитов было незаметным для
пациента, и последующая гарантированная смерть неминуемо настигла бы бедного человека.
Это наблюдается в самых разных и непредсказуемых странах, от самых мощных и ядерных до
самых слабых островных. Такие лже-доктора наносят сильнейший вред генофонду всей
цивилизации Землян, и из всех этих медицинских преступников, погрязших в таких делах, 6070% это лица еврейской национальности, а 30-40% всех других.
Также были случаи когда заражали либо радиоактивными отходами либо химическими,
питьевую воду у целых поселков и деревень, и затем хладнокровно наблюдали и исследовали
как люди будут умирать, ставя таким образом сатанинские исследования на людях.
* А что мы всей страной делали в туалетах? Ведь нормальные люди туда ходят по
большому и по маленькому, а мы то там в засаде сидели… и с какими намереньями?
* А как террористы прикрывались религией, и ходили в народ обвешанные взрывчаткой?
Знайте Люди, это сверх сильный негатив, позор из позоров, и на религию, и на всех Святых, и
на Пророков, и на РОД, и на НАРОД, и на саму Землю-Родину, это осквернение всего этого.
* Убийство Образа Души Народа! Приватизация Земли-Родины-Матери, подразумевает
куплю-продажу Отечества и не только отечества, а РОДИНЫ как Родовой Земли-Матери
Предков содержащий Образ Души Народа на ней проживающего, таким образом приватизация
Земли это есть продажа Отечества, а продажа Отечества это есть убийство Образа Души
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Народа, а если Образ Души Народа погибнет, то исчезнет и сам Народ. Пример – Атлантида –
когда ушла под воду, то погиб Образ Души Атлантов, вот поэтому и самих Атлантов на Земле
Больше нет. Хотя известно, что многие из них спаслись на других континентах, но поскольку
Образ Души Народа канул под воду, то вновь нарождающееся племя от спасшихся Атлантов
были уже не Атланты а представители той Земли на которой рождались. Земля гораздо важнее
человека. И только Бог Единый может заново Родить (создать) всех кого захочет, и когда
захочет. Через Мать-Землю естественно, Он просто Даст Духа Святого, а Мать-Земля Родит от
Духа Святого. И Атланты тоже могут родится на Земле по Божьему велению и Его хотению,
если Бог поднимет Атлантиду из под вод.
* Безумное поклонение Деньгам, и продажа всего и вся за деньги, вплоть до живых
людей, и их органов, даже младенцев для жертвоприношений. Честь, Совесть, Достоинство
даже Душа человеческая, все продается и таким образом Люди предают Бога Единого.
* Сильнейшая бытовая неустроенность и гигантская социальная несправедливость
между рабочим народом (например шахтерами из Донбасса) и управляющими мразями
(Легитимцами с бомбами и женщинами с атомным оружием в руках и лицемерно-остервенелым
лицом) создают предпосылку к ядерной войне, которая на руку только персонально одному
единственному Рептилоиду Сатанаилу и совсем невыгодна нормальным Людям и
ненормальным Людям тоже невыгодна, никому не выгодна война между людей.
Рыночная экономика или Плановая.
Рынок убивает организм страны быстрее чем самый сильный яд. Если в организме
человека для всех органов ввести рыночную экономику, то смерть всего организма наступит
через одну миллиардную секунды. Поэтому только плановая экономика в общей Организации
Созидательного Труда, где все трудятся свободно, и выполняют взятые на себя обязательства,
где нет надсмотрщиков, потому что у людей есть совесть, где все трудящиеся любят свой труд
и делают его одухотворенно и с творчеством, а не из пол палки, где нить Общественно
Полезного Труда перехватывается от смены к смене как эстафетная палочка у спортсменов и
никогда не останавливается, где люди любят свой труд и по праву гордятся им, где нет фальши
и лицемерия, где когда нужен прорыв, могут мгновенно мобилизоваться огромные резервы, где
все надежно защищено и собрано в Единое Целое, а не препарированное на много частей на
столе мясника какого либо лица из числа семитских или какого либо другого. Где Весь
Организм, всего ЦАРСТВА как у хорошего спортсмена, ладно скроен, слажен, быстр, гибок,
силен, надежен, умен, здрав, свободен, мудр, одним словом и Нюх, чтоб как у Волка, и глаз как
у Орла, а Мозг чтоб Мудреца был, Сознание Царя, а Сердце как у Бога, и чтобы в Сердце Бог,
Любовь свою Святую для Народа приберег.
И выгорит вселенная до недр Земных.
Оставлю этот абзац пустым, в назидание тем, до кого слова мои ласковые не доходят, и
требуется более сильное воздействие, а как теперь стало известно по моему учению, следующее
после звукового озвучивания идет – гравитационное воздействие…..
Львёнок.
Даже из маленького желто-коричневого комочка, со временем вырастает матерый ЛЕВ,
который держит всю Семью, если этот комочек, Львиного РОДа. А из козленочка может
вырасти только КОЗЕЛ, а если он ещё немного подрастет, то превращается в большого и
вонючего Козлище. И к животным это не имеет никакого отношения, ибо животные все
хорошие, а Люди нет, и все дело здесь в Совести, так как если у человека, с его человечьими
возможностями, влиянием на мир и других Людей, нет СОВЕСТИ и Любви к БОГУ и МИРУ,
то он мгновенно становится хуже животного, и Духом своим не имеет к Человеку ничего
общего, ибо Дух его становится скотским, и хотя внешне он похож на человека, но внутри
зверь, и поэтому ничего человечьего ему доверить нельзя, и никакую ответственную работу
дать и ничем управлять тоже нельзя поставить, и самое главное никакой власти над другими
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людьми такой человек не должен иметь, ни по работе ни без работы. Вот представте сколько
может ущерба нанести животное козленочек, ну пободается немного, ну потопчет немного
посевов, ну нагадит на грядки, и все, ущерб минимален, а представьте себе сколько может
ущерба нанести такой же по Духу козлище но уже в человечьем теле, только в прошедшем
времени можно говорить о таких людях-козлах, раньше они баллотировались в депутаты и
легко выигрывали, и влияли на всю страну, своей козлиной глупостью, брюзжали липкой и
тянучей слюной на честных людей, раскатывали свою толстую нижнею губу на народное
добро, закатывая при этом и без того, тонкую прозрачно-худосочную народную. Только самые
простые работы может выполнять такой человек со скотским духом, например лопатой или
метлой, кайлом или пилой «дружба», причем у группы таких лиц должен быть Руководитель
Работ и Наставник-Навигатор, то есть человек прокладывающий Путь и человек имеющий
Истину, то есть знающий куда надо его прокладывать. И вот таким простым навигационным
способом нужно прокладывать Путь от Заката до Рассвета. А Рассвет приходит сЛетом!
О матерных бранных и ругательных словах.
Слова это зашифрованные Образы несущие информацию. Так же как
промодулированные электромагнитные волны несут информацию теле и радиовещания.
Поэтому сравним слова с электромагнитными волнами. Вот например электромагнитные волны
имеют спектр частот от инфразвука до гамма лучей и ещё выше до самых высоких космических
лучей. Мы же не говорим, что высокие частоты это хорошие, а низкие это плохие волны. Хотя
мы знаем, что все низкие и особенно инфранизкие волны при определенной амплитуде, могут
быть опасными или даже смертельными для человека. Именно эти свойства насильно против
народа используются различными спецслужбами разных стран. Вообще силовые спецслужбы
это некий дикобраз, который сам не ест и другим не даст. Сам не есть потому что не знает как и
с чем это едят, а другим не даст потому что сильно жаден.
Таким образом слова так же расположенные от самых низких до высокодуховных
напоминают спектр электромагнитных волн от низких до высоких. Здесь слова находящиеся в
середине, это обще употребимые слова, а слова находящиеся на краях это пограничные слова,
те что выше всех, это одухотворенные возвышенные слова имеющие сложные комплексные и
совокупно интегрированные Образы (например – БлагоРодство.), а те что ниже всех, это слова
фундаментальные и конкретные, они имеют очень сильную энергетику, и поэтому это очень
грубые слова, а некоторые из них совсем не отесаны как сучковатый чурбан. Эти слова могут
быть самыми разными инструментами, как для соединения чего ни будь с чем ни будь, так и
для разъединения, разбирания на запчасти, или деления и разрезания на части, как правило это
очень острые слова. Таким образом, все матерные, бранные и ругательные слова это сильные и
очень острые фундаментальные слова низкодуховного уровня. Для образного понимания
можно объяснить так: Представьте себе Копье состоящее из длинного древка, красивого
вензеля на одном конце и острого наконечника на другом конце. Здесь древко, это будут все
слова среднего уровня, являющиеся общеупотребимыми. Красивый вензель, это будут
благостные слова (например – БлагоРодство), а острый наконечник, это матерные, бранные и
ругательные слова. Таким образом мы понимаем, что цельный образ копья, или стрелы с
наконечником, древком, и оперением составляют слова трех уровней, высокодуховные,
общеупотребимые и фундаментальные ругательные, бранные и матерные слова.
Отсюда напрямую следует, что матерные и бранные слова нужны именно как острый
наконечник копья, для пробоя чего-то твердого и прочного, а без наконечника копье или стрела
превращаются в безполезную палку. Таким образом бранные и матерные слова нужны для
доходчивого и быстрого понимания простого смысла - Образа. И именно так и именно с этой
целью используются всем Народом. Во всех других случаях эти слова не нужны, и более того
опасны. Для примера - Представьте себе что человек, который много матерится, выглядит так;
представьте человека и из него как из Ёжика торчат во все стороны острые Пики и Рапиры и
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другие острые наконечники Копий, причем так обильно, что самого человека не видно, одни
наконечники и пики торчат, эти пики, это его мат сыпется из него во все стороны, и
приблизится к такому человеку обычным способом не поранившись невозможно, как то либо
по другому его обнять, тоже не возможно, оказать ему какую либо помощь или просто
покормить из ложечки не поранившись, тоже невозможно. Таким образом человек который
много матерится сам себя наказывает Духовной изоляцией от общества, от которого мог бы
получать Помощь, Любовь, Дружбу, Понимание и любые другие взаимные энергии, которые
способствовали бы развитию самого человека, и были бы ему на благо.
А высшее Благо это быть Честным перед Богом, что означает, прежде всего, быть
честным перед самим собой, и только после этого, можно быть честным перед другими
людьми. А если вы не можете быть честным перед самим собой, потому что вынуждены
следовать рафинированным правилам, согласно закону принятому в обществе, и не можете
выражать свою мысль в цельной форме (Наконечник, Древко, Оперение), и вынуждены лгать,
лукавить, лизоблюдить и заниматься задолизингом в угоду грязнозаду, то не можете быть
честными ни перед другими Людьми, ни перед Богом, ни перед самим Собой, по большому
счету являясь лжесвидетелем и лгуном перед всеми, что уже является смертным грехом.
Таким образом, какое либо денежное наказание за употребление, не литературных слов
(матерных, бранных и ругательных слов), является абсурдным с точки зрения целостности
выражаемой острой мысли, то есть стрелы либо копья. Ни один из выдающихся мировых
мыслителей, поэтов и писателей, ни в древности ни в современности не обходили эту тему
стороной, и никто из них не выразился сказав, что за «матерок» нужно сажать в тюрьму,
казнить рублем или рубить голову топором, угрожать правительственной расправой, разными
санкциями, отстойными партийными фракциями, отхожими секторами или просто угрожая
человеку различными углами, угольниками, трубами профиль, таврами или арматурой загоняя
людей в угол и ставя на голые колени на засушенный горох. Но каждый из них указывал на
нравственно-этическую сторону вопроса, так или иначе, высказывая мою мысль, что не
пристойно ходить в цивилизованном Одухотворенном обществе с торчащими из вашего тела во
все стороны пиками и копьями, при этом сильно, до крови, раня всех окружающих Вас людей,
из которых наверняка есть абсолютно невинно пострадавшие люди.
Таким образом матерные бранные и ругательные слова это фундаментальные слова
инструменты, необходимые только в самом крайнем случае, и никогда более. Точно также как
простым инструментом, например топором, или можно человека зарубить либо Дом срубить
(построить), как видно что разница умопомрачительная. Все зависит от того в чьих руках этот
инструмент и куда направлено его действие, либо в сатанинскую сторону разрушения, либо в
Божью созидательную. А Вам всю жизнь официально внушали, что это именно инструмент
плохой, что это инструмент виноват, а не тот кто его в руки взял, при этом нагло обманывая и
уводя в сторону виртуальной лжи всех Вас, всех Божьих Народов Земли. Например; Вам
внушают по экранам ТВ, что это кассетные фосфорные бомбы плохие, это они виноваты, что на
дома людей упали, а не люди-мрази виноваты которые их бросили на дома людей. и.т.д.и.т.п.
Также нужно учитывать, что некоторые формы и слово обороты, а также и
уменьшительно-ласкательная форма некоторых матерных, бранных и ругательных слов
используется в народе как клапан сбрасывающий лишнее давление или напряжение,
вызывающее в людях смех и превращающая большую негативную и сильно разрушительную
энергию в шутку с последующим примирением враждующих сторон. Говоря проще и сильно
утрируя будет так; либо сматеримся, либо война, и это тоже правда, и что здесь больший
негатив? Матерные слова или война? А если всем запретить матерные слова, тогда значит
война начнется? Нужно просто понять, что Матерные и бранные слова это низкоуровневые
инструменты и все зависит от того кто их использует, так же нужно понимать, что это очень
грубые, некоторые обидные, некоторые острые слова, и являются неуместными и
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неупотребимыми в культурном обществе, так же как неуместна груда сломанных кирпичей, или
гранитных камней вместе с отбойным пневмоинструментом, на красивом отполированном полу
в центре зала для приема высоких гостей.
Например; Бензопила является инструментом дрова пилить. Вы же с включенной
бензопилой в магазин за хлебом не ходите, угрожая бензопилой продавцу магазина, это абсурд,
глупость, идиотизм, маразм и соответствующая статья, статья ваших незапланированных
последующих расходов, и незапланированного время препровождения. Вы также не даете
бензопилу и ребенку, потому что он ей может повредиться. Вы также не должны давать
бензопилу в руки людям не умеющим с ней обращаться, и хуже того, желающим с включенной
бензопилой по городу ходить. А если Вы такого человека в мэры города выберете, он же всех
мирных людей в городе перережет, как «Чикатило», а если Вы его еще выше выберете,
например в президенты, и в руках у него бомбы страны окажутся, он же эти бомбы в Ваши
Мирные Дома сразу же побросает, и нагло скажет, что - так и было. А если Вы такого человека
не выбирали, но он сам выбрался, всплыл так сказать внезапно, как водоросль в воде, на гребне
революционной «дрисни» (революционеры это такие «дристуны», которые залазят повыше,
чтоб как можно больше честных людей обгадить, такая вонь от них ужасная, их в Дом
пускать нельзя, их вообще никуда пускать нельзя), а Вы – законные граждане своей страны,
политическую пассивность проявили, когда отказались от Бога, Царя и Отечества, и
последствия не заставили себя долго ждать, - Отечества нет – нет и Царства, Царя нет – а
вместо него очередной антихрист, а вместо Настоящего Бога Единого всеми правит сволочь
Сатанаил. Вы вспомните Шекспировского ОТЕЛЛО, и включите телевизор, это же одно лицо.
Просто поразительно, насколько «высокодуховные» лица имеют некоторые люди, глядишь на
них и думаешь, вот, вот это он и есть, тот самый которого все боятся и с великим страхом ждут,
что может не придет!?
Это Я Вам как настоящий Царь говорю. Настоящий Царь – это Человек рожденный в
Реальной Действительности с Духом Царя и живущий в Настоящее Время, у Вас на Украине
разве нет таких, я вот вижу, что есть, но Вы упорно не видите. Духовно Слепые что ли?
Итак, Я за то, чтобы Мы говорили и общались друг с другом на культурном и красивом
Родном Русском языке (Он же д`Арийский язык), используя Красивые, Высокодуховные,
Одухотворенные слова, но и против того, чтобы официально и законодательно наказывать тех
кто иногда использует ненормативную лексику по отношении к заслужившему её выслушать.
Здесь может и должно быть использовано, морально-этическое осуждение Духовно Здоровым
Обществом всех матершинников не по делу.
Что такое Быть Правым и Правы ли Мы.
Давайте рассмотрим этот вопрос с позиции каждодневных, ежемесячных или годовых
дел, совершаемых нами в нашей повседневной жизни, поскольку это касается и влияет на всех
сразу, и каждый может это видеть в себе в своем мозгу в своих желаниях и своих «хотелках».
Вот возьмем например сдачу лишней жилплощади в аренду. Казалось бы, чего проще,
приходит человек в агентство недвижимости и говорит, что хочет сдать свою квартиру в
аренду. У него спрашивают только, какую квартиру и за сколько. После этого начинается
длительный процесс агентства недвижимости предложения квартиры клиентам, который может
затянутся на многие месяцы, но агентство упорно работает, ведь арендодатель ждет. И вот
наконец то находится такой человек, который снимает квартиру. Причем нужно отметить, что
именно этот человек, который снимает квартиру или любую другую недвижимость, платит
причитающиеся агентству проценты, хотя он в агентство не обращался и ничего им не обещал.
Вот здесь то и закралась несправедливость, ведь это владелец квартиры обратился за
посредничество в агентство, следовательно он и должен им платить из своей выручки. Человек
продает свою квартиру, имеет при этом деньги, агентство предоставляет ему услуги, почему за
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его обращение в агентство должен платить тот, кто снимает. Ведь тот кто снимает платит за
предоставляемое жилье, его цель жилье, а кто сдает, его цель деньги. Правы ли Мы?
Правила дорожного движения подразумевают движение без аварии, но в аварии
попадают люди именно когда они правы по правилам дорожного движения, а им на встречу
идиот нарушающий эти правила. Да и сами правила иногда приводят к аварии. Очень много
видео снято на эту тему. Правы ли Мы, двигаясь по нашим правилам и считая что правы?
Истина в том, что нужно двигаться избегая и предотвращая любые аварии
заблаговременно, а двигаться нужно согласно РЕКОМЕНДАЦИЯМ согласно которых и
выполняя которые в аварию никто не попадет.
Я привел эти примеры только лишь потому, что их знает вся страна, и ненужно долго
объяснять, а вообще вся ваша жизнь до мозга костей пропитана тотальной несправедливостью –
о которой БОГ ЕДИНЫЙ говорит так: ВСЕ СТЕРЕТЬ КАК МРАЗЬ РАЗЛАГАЮЩУЮ
ЗДОРОВОЕ ТЕЛО! СЛУШАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ТО, ЧТО ЦАРЬ ВАМ ГОВОРИТ, ТОМУ
ПОМОГУ И СОХРАНЮ! А ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ СОТРУ! КАК ДЕЗИНФЕКТОР ЗАРАЗУ!
Я же не сразу и резко Рублю рублем по вороватым ручонкам лихоимцев, Я сперва
говорю; ГРАБЛИ ВАШИ УБЕРИТЕ ОТ НАРОДНОГО ДОБРА, ЮРИДИЧЕСКИ СЧИТАЯ
СЕБЯ ПРАВЫМ ПО ВАШИМ МРАЗНО-ЗАКОНАМ. РУКИ ВАШИ ЦЕЛЫ БУДУТ, ДА И ВЫ
САМИ ТОЖЕ. И говорю это открытым текстом, и время на это даю, Вас недоумков Спасаю. А
кто недопонял, Я не виноват. Ибо БОГ Единый опустит свой карающий Мечь так же быстро как
моргает глаз человеческий. Всем лихоимцам пробравшимся в правительство, силовые
структуры и службы безопасности сообщаю, что ОТЕЛЛО тоже думал, что ПРАВ, когда
Дездемону ДУШИЛ. Здесь Отелло не как человек мавр с черной кожей, но как человек с черной
Душой, которая почернела от коварного и злого обмана Яго, который обманул специально, со
злым умыслом, и Отелло хотя и имел уважительные заслуги перед Родиной, и реальную власть,
совершает грех Удушения Дездемоны по навету (клевете), и убивает ни в чем не повинную
Дездемону, а потом узнает правду, но убийство то уже совершилось, и он загнанный у угол
хитрым Яго, убивает себя сам. А реальный преступник Яго хоть и схвачен но жив живехонек, и
по рассказу очень похож на одно лицо еврейской национальности.
А зачем весь этот рассказ про ОТЕЛЛО, а затем чтоб другой Отелло, в другой раз, все
таки не задушил Дездемону, и не брал грех на Душу, а сразу выгнал из страны клеветников Яго
и жил бы дальше с любимой Дездемоной и делу конец.
Истина здесь одна, по Настоящему и Полностью Правым может Быть только Бог
Единый, и ЦАРЬ через которого Бог проявляет Себя.
Вот когда коснется человека Беда, вот тогда приходит понимание как себя чувствовали
Люди которым Вы могли, но не помогли. Нужно не то, чтобы заранее помогать, а вообще
изначально жить по другому – жить с позиции Делать Добро и Благо для ближнего и для всех в
Обществе, оказывать помощь изначально, не как – зад свой оторвал от стула, и соизволил
пойти помочь, а как Общее Совместное Дело, от которого Всем будет Польза Духовная,
Душевная, Физическая.
Я мог бы написать очень кратко, но если люди не понимают даже более менее
разжеванную информацию, то сверх краткая вообще бесполезна. К тому же Мы, все взрослые и
образованные люди, прекрасно понимаем, что в Иллюзорном Мире – Перевернутом Мире –
Мире основанном на Лжи и Обмане, Мире в котором официально действуют Сатанинские
Законы, где все общество с маниакальным усердием и гигантским остервенением на лице,
тотальным лицемерием, изворотливостью, и абсолютным безразличием к судьбам ближних
своих, любимых и любых других людей в своем сознании, колоссальным жестокосердием и
непомерной жадностью, без крови в зубах и пеной в заду добывает виртуальные электронные
деньги, по указу тайно управляющего всем миром через мразных людей, главного Репты,
отдавая ему за даром, вследствие его успешного обмана, кровью и потом добытые из недр
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земных золото и бриллианты, краткая информация должна быть подробной и длинной, а
длинная и многословная наоборот короткой.
Электронное правительство.
Есть ли совесть у электронного правительства, конечно нету, ведь правительство это
неодухотворенная структура, Совесть может быть только у живого Человека, у Царя например,
или у Людей работающих в правительстве, у Технички которая каждый день моет полы, у
Дворника который каждый день выметает мусор со двора, то есть у Высокоорганизованного
живого существа, созданного Богом по Образу своему. А есть ли Совесть у того кто создан не
Богом, например - инопланетяне собрались в кружок радиолюбителей и создали Электронное
Правительство, вынесли его на центральную площадь и сказали, что все животные и все люди
должны ему поклонятся. И животные и люди вышли из своих нор и казематов и стали ему
поклонятся, да так сильно начали поклонятся, что переусердствовали и с перепугу ударили
лицом в грязь, и гряз лицо испачкала до неузнаваемости, и дальше затекла и в Душу проникла и
её тоже испачкала и в Дух некогда прямой и сильный тоже просочилась и стал Дух грязным,
кривым и гниловатым. И когда пришёл Бог посмотреть на детей своих, то не узнал Он их, так
как вместо Чистых и Умытых Здоровых и Румяных, Радостных и Бодрых, Умных и Знающих,
Смеящихся и Веселых и очень Любимых им ребятишек, стояли перед ним кривые и гнилые
куски грязи, отдаленно напоминающие утраченное человечье величие. Гонор у них у всех был
президентский, причем у каждого, претендующий не меньше, чем на роль Бога, но при этом
знания у них были зачаточные, а познания поверхностные, умения оставляли желать лучшего,
навыки и опыт у некоторых отсутствовали полностью, Зато желания были королевские, а
хотения преимущественно сексуальные и вместо веера они использовали пальцы, поэтому в
Духовные двери, в которые Бог их приглашал пройти в Божье Царство они не проходили, да и
не могли пройти, потому что застревали там своими растопыренными пальцами об «косяк»,
который уже давно сопровождал их в их работе, и тянулся за ними как хвост за ящерицей. И
если они запускали ракету, с очень дорогим спутником на борту, то она летела не в космос а в
соседнее болото, потому что болото ближе, а в космос ракете лететь «ленно», да и далеко, а
болото вон оно рядом, шмяк туда лицом и лежи. Даже разговор короткий между Богом и
безопасниками состоялся; Вышел один безопасник и говорит Богу – Мы тут за деньги
работаем, и друг друга «имеем». Кто больше всех денег поимеет, тот больше всех и имеет, а
остальные пасутся, а у того у кого много детей тот нищий, и его дети с высотных домов
бросаются башкой об асфальт, счет с жизнью свести, жрать то им нечего, душа извращена
извращенцами из СМИ, никто Царя знать не хочет, а Дух к низу в Сатанизм направлен, вот и
бросаются вниз к нему, а мы ничего с этим поделать не можем, мы согласно законов живем, а
по ним бедному народу нельзя помогать, только гнобить можно и наказывать всячески
самыми извратными способами, чем более извратней способ тем лучше, законы у нас тоже
извратные, и по ним только паразиты могут всех иметь без наказанно, иметь и иметь, иметь
и иметь, иметь и иметь, без Конца и Края, (то есть это гермофродиты без конца имеют
Украинский край, а народ естественно без Края оставшись, вынужден побираться и
становится беженцем), мрази и заразе везде у нас дорога, в духовно развитым везде у нас
запрет, так как они гнобятся мощной сатанинской пирамидной системой внедренной в
государство нами мразями, и поэтому простой народ ничего поделать не может – они
глупики отказавшиеся от Царя, предавшие Бога и продавшие Отечество. Вот пришел
Сатанаил и сказал; всем нагнутся, и в небо не смотреть, летать не мечтать, летные училища
закрыть, всем делать мразные и подлые дела, Совесть продать. А Ты Бог Царя нам Дал, а Он
Сказал, что Надо на Земле Человеком Жить и Добро Делать. А Мы тут за деньги МатьРодную-Землю продаем, предварительно приватизировав, и на этом немного наживаемся, на
наживу эту покупаем блок сигарет и один косяк, чтоб было обо что головой стукаться, когда
немного обкуриваемся, а на большее денег не хватает, так как Мать-Родную-Землю-Родину
мы за дешево продаем, а вот Совесть мы не продали, как Ты сказал, потому что мы её уже
давно пропили, а Честь свою и так бесплатно отдали, но тот кто её взял, был очень нагл и
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имел медвежье лицо и ушел в неизвестном направлении, и мы не знаем где он. Ты хоть и дал
нам Царя, но мы тут посидели, подумали, выпили водки, выкурили трубку с дерьмом и целый
блок сигарет, ширнулись немного ещё и «курячьим дерьмом» и синтетической
нефтехимической солью догнались, и когда ноги наши обогнали сознанье, мы ударились
башкой об косяк и после этого ни с того ни с сего решили, что нам бы другого надо,
гомосятину какую нибудь или голубятину, чтобы рожу имел какая нам нравится, и говорил
только то, что на наш гомосятный слух ласково, и чтоб под нашу дуду плясал, как Ельтын,
напился и давай с медведём плясать, которого медвежатник привел людей подивить, потом
протрезвел – глядь – медвед в лицо глядыт – так и помер с перепугу, или чтоб лучше пил и
курил и разрешил нам дристапоносной революцией в стране все обгаживать и в дома людей
бомбы метать, вот мы может бы и согласились его на царство поставить, а то Ты Дал
Царя, как Камень Тверд, ни на какое наше хитро-поимённое «дерьмо» не ведется. Все говорит,
Делай Добро, да Делай Добро, а мы тут привыкли мразные дела делать, да друг друга и весь
Народ за деньги иметь и переименовывать, и сами деньги тоже иметь, потому что без денег
в нашем сатанаиловом мире всем смерть, и любому ребенку тоже смерть, он же не работает
ещё, так как мал, потому и денег у него нет, а раз денег нет, значит помрет, еду то ему не на
что купить, потому и мы тут все мразями называемся. А ребенком этим мы наше Царство
называем. И Твоего Царя мы не слушаем, и не признаем, и то, что Он говорит не делаем. Вот
Он просил Евангелие Огня и Света и Кратку к Евангелию Огня и Света по всему миру
распространить, так мы не будем это делать, потому что мы гомосятные мрази, и ленно
нам без денег оплаты ручками и ножками сучить. И тебя Бога Вседержителя Мы мрази
тоже не признаем, по той же причине, и потому что Сатанаил нам наши мозги деньгами
промыл и поимел, а затем переименовал, и поэтому у наших мозгов теперь другой логан и
пароль. А когда нам нано чип в бошку вставят, то логан и пароль каждый дён менять будут,
что бы никто в сознание не прорвался и биочеловека не украл, так как все у нас для безопасной
безопасности обезопасеной для безопасного безопасника от безопасного безопасника
обезопасненого безопасниками от других безопасников. А для простого человека ничего НЕТ. В
общем мы тут сами друг друга имеем в едросно-адовом, но зато очень даже тепленьком и
главное безопасном анус-котле, у нас теперь так; кто больше всех людей поимел, тот больше
всех и имеет.
ДА ТЫ ЧТО !!!!!????? НЕУЖЕЛИ !!!!!????? сверх сильно удивился Бог Единый, ВЫ
СИДЕЛИ У КАКОЙ ТО ЕЛИ и ОПЯТЬ ОБКУРИЛИСЬ !!!!!????? и вообще, НЕ С УМА ЛИ
ТЫ СОШЕЛ ЧЕЛОВЕК !!!!!???
И ужаснулся Бог от картины такой, ужасно тоскливой и безрадостной, и еще больше
сердце Его сжалось, когда узнал Он, что воюют они между собой, что брат на брата идет с
огнестрельным оружием, а плазменное уже в разработке у них, и кровь невинная рекой льется,
и убивают они друг друга безропотно как РАБЫ подчиняясь и исполняя четкие приказы
правительства Сатанаилова, а не Его Бога Единого распоряжения и заповеди необходимые
людям для их пути Духовного Развития, чтобы из этого нижнего Мира в следующий вышний и
лучший без проблем перейти. И совсем печалью Сердце Бога взялось когда узнал Он, что на
последок решили люди сами себе харакири сделать, по ложному навету, обману и «подставе»
Сатанаиловой. А Он, Сатанаил в это время, подло хихикал, и вожделенной слюной
захлебывался, когда люди друг друга убивали и между собой войну вели, по его приказу тайно
и окончательно спущенному на ведущих всех в Ад бес опасников.
И сказал Бог Людям; Быстро в ДУШ! Лицо и Тело Отмыть, Душу от грязи
Очистить и Дух Выпрямить. Войну Прекратить, Царство восстановить, Спину
разогнуть, Людей плохишей в их заслуженное место посадить, чтобы они ни на кого кроме
тараканов больше влиять не могли, Мудрых Людей возвеличить, скотских принизить, а
особо мразных из них, можно даже ещё немножко занизить, и убрать с экранов ТВ и
отовсюду тоже, чтоб нигде не маячили и честной Народ с толку не сбивали. В Управленье
по всему Царству Людей Честных, Справедливых и Умных поставить, Мудрецов и
Знатоков в помощь им определить, Дух к Богу направить, Царя слушать и Его поручения
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выполнять, Науку гигантскими шагами вперед двинуть, Жизнь наладить, Города поднять,
Дома отстроить, Детей нарожать, и Всю Землю-Родину прибрать и причесать, Чтоб
Цвела и Благоухала, всем на Диву, а Нам на Радость!
Всадник.
И придет к Вам Всадник, и обманывать его БЕЗПОЛЕЗНО, так как Он будет смотреть в
глаза Людей и ВИДЕТЬ их ДУШУ!, и вот обнаружится, что у некоторых людей глаза
бесстыжие, а некоторых, залитые, а у некоторых и вовсе Души нет. И говорить будет так, будто
гром прогремит, И борзость Ваша и Наглость угаснут перед Честностью Его и
Стремительностью. И каждый из Вас, будь то плохой или хороший, судьбу несущий или не
честно заработанное (украденное) «бабло» в банк, спинным мозгом своим будет чувствовать,
слова Правды Всадника, И сила Его от Бога, и Слова Его от РОДа, И Мудрость Его от Народа.
И все в нем Едино, и поэтому понятно и просто, Но за той простотой глубинная нить древности
глубокой, простирающей нам свою мощную руку помощи, так как не забыли нас предки наши,
и старцы, и щуры и пращуры, и на «мякине» их не проведешь и ноутбуком в подарок не
заманишь. Вот из них и будет всадник. И увидят все Силу Слова Русского Чудотворного. Как
Святой Чудотворец Вдохнет Он Душу Народную в Народ. И Первый Вдох будет трудным, и
выдох будет сильным, потому что вылетят вместе с выдохом все «харчки» да «мокрота», что
нормально дышать мешали. Но оживет Гигантское Сознание, и мощные Токи пройдут по очень
долго отлеживающемуся Организму, И разродится Русь, И золото с бриллиантами станет
украшением и не будет иметь к деньгам никакого отношения. И очнувшись Сознание увидит,
что крылья у него всегда от рождения веков были, и от рождения способность летать заложена,
и гипнотический глист внушающий всему миру, что только ползать и пресмыкаться и
возможно в теле, поскольку сам летать не умеет, но всю жизнь пресмыкается, потеряет свою
власть и контроль над миром и странами. И расправятся Крылья огромные, и сознание
почувствует и ощутит их мощь и силу, И Даст Пульс по нервам, И взмахнет Крылом, и ветер
сам под крыло ляжет, вверх от Земли, силой своей отрывая. И перья потоки воздуха поймав
наэлектризуют крылья силой небывалою, И Засветится Светом Божественным Весь Организм.
И тут уж никто Русь не догонит, ибо эта Птица уже в небесах, а там нету Бесов с тюремными
кандалами рожденными ползать, им не понять тех кто Летает, чей Дух сливается с Мыслью в
одно Целое и летит Быстрее Стрелы, Быстрее Молнии, Быстрее Света, потому что самой
Мыслью стал Дух, а Дух Русью, и там высоко, высоко в облаках Она – Русь, Одним Богом
управляема, и Он безраздельный Дух Её, и Она Тело Его, и оба Они Одно Целое.
Кстати г.Саров и г.Дивеево нужно отстроить и отремонтировать, и не только улицы и
дороги, а и дома и все жилье у людей, а также построить новое комфортное жилье в новых
современных и удобных Домах. Достаточное количество гостиниц, столовых и других объектов
соцкультбыта, чтобы могли принять мировой наплыв паломников Явленного Чуда Божьего
Чудотворного Воскресения Серафима Саровского как Чудо и Диво Божье, как доказательство,
что Бог Был и Есть и Будет и ни Один Его Закон не Перейдет и не Перестанет.
Магистральные дороги в город Дивеево нужно сделать четыре основные, ровно по
сторонам света, на Север, Юг, Запад, Восток, и четыре вспомогательные Северо-Запад, СевероВосток, Юго-Восток, Юго-Запад, все ровно по компасу, и по Восьми Лучевой Звезде, длинна
прямых лучей-дорог должна быть 55 км. Такую большую восьми лучевую звезду будет видно
даже из космоса, и все в мироздании будут знать, что здесь живут Высокоорганизованные и
Высокодуховные люди. Дороги должны быть прекрасно освещены и оборудованы местами
остановок и стоянок, как автотранспорта так и людей, то есть должны быть оборудованные для
цивилизованного приема людей новые постоялые дворы, таверны, кемпинги и гостиницы.
Особое внимание нужно уделить на 55-ти километровую зону по радиусу от центра Дивеева,
так как очень многие люди (а это все которые живут на Земле!!!!!) захотят пройти это
расстояние пешком, при этом с автомобильным транспортом они не должны быть на одной
дороге, то есть должна быть пешеходная дорога, параллельно магистральной автомобильной
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автодороги, и обе одинаковой ширины и подсветки, на одинаковом расстоянии друг от друга,
при этом вся дорога должна быть цивилизовано оборудована источниками питья и воды, это
могут быть колодцы с природной святой водой или природные уже действующие родники.
Санитарный режим должен соблюдаться всеми входящими в 55-ти км. зону паломничества и
требоваться соответствующими сервисными службами. На границах 55-ти километровой зоны
должны быть охраняемые многоэтажные (10-20 этажей) автомобильные автостоянки, объекты
соцкультбыта, бани, сауны, магазины и.т.д. Люди ведущие себя по хамски, ругающиеся,
разбрасывающие мусор и плюющие везде вокруг себя, могут сразу собирать свои вещи и
отправляться на Плутон. Каретами скорой помощи должна быть оборудована вся 55-ти
километровая зона, Дома Здоровья, Здравпункты, Медпункты должны быть оборудованы как
техникой так и квалифицированным персоналом. Распространение какой либо инфекции
должно пресекаться грамотно оборудованными объектами и местами приема пищи с
оборудованными современными общественными сан узлами, мойками и банями. Везде должны
быть одноразовая легко утилизируемая посуда, например ложки, вилки, тарелки и стаканчики
для питья. Мусор должен собираться в специальные небольшие легко переносные контейнеры.
Отработанная грязная вода не должна сливаться «за борт» в землю просто так, а сперва должна
попадать в малогабаритные очистные сооружения современного дезинтеграционного типа.
Национальный Русский калорит может Быть выдержан во всем, Язык - разговор, Музыка,
Песни, Пища – Еда и Питье, Одежда, Утварь, Дома, Строения, Поляны, Любые Украшения,
Национальные Вещи, Предметы самобытного Народного творчества, любые изделия и поделки
и.т.д. Все должно быть пропитано Радостью Сотворенного Чуда Божьего. В год можно
совершать паломничество только по одному 55 километровому лучу. Итого, что бы пройти
один лучь потребуется времени на проход, примерно от 1 дня до 1 недели, или до 1 месяца с
учетом захода на постоялые дворы, музеи, национально этнические Русские Деревни, Русские
Дома, Хоромины и Храмы, и вовлечение или либо личное принятие какой либо
развлекательной массово популярной национальной русской игры. Например за 5 - 50 км. и 1 –
30 дней, пройти путь героя Русских сказок, по «глухой лесной Тропе», где «не ступала» нога
человека. В общем Смысле нужно сделать Сказку Былью, чтобы каждый мог Увидеть,
Услышать, Вдохнуть, Ощутить на Себе, Потрогать Руками, Почувствовать Запах, Надеть на
Себя, Выпить, Откусить и Съесть на свое Здоровье Магически Волшебный Сказочный Образ
РУСИ, как Великого и Любящего всех Людей Огромного Сердца Нашей Матери-ЗЕМЛИ !!!!! И
чтобы Все питались этой Любовью!
Принципы наши для объединения всех людей просты и понятны каждому живущему на
этой Земле, Единой для всех, это Свобода - Духовная, а не физическая, Равенство - Духовное, а
не физическое, и Братство - в Духе, а не телесно. Все очень просто и Ясно.
Страна Лилипутов.
Все размеры у нас не по Божьему Золотому Сечению, а по циркулю сатанаила! Вот
возьмем например наше жилье, то есть обыкновенные квартиры в 3х - 16ти этажных домах, где
стандартная высота от пола до потолка обыкновенной квартиры равна 2,5 метра. Даже в
детском саду маленьким ребятишечкам сидящим рядочком на горшочках и не являющихся
дипломированными строителями окончившими высшее учебное заведение, предполагается, что
высшее образование должно давать именно высшее учебное заведение, а по факту получается,
что его даю Я в единственном числе, прямо сейчас, причем без выдачи диплома, так вот, им
известно, что высота от пола до потолка любого строения предназначенного для жилья,
рассчитывается согласно параметрам жильцов которые там будут жить, это логично и понятно,
Вы же не вталкиваете слона в кротовую нору. Так вот, согласно Золотого Сечения, дабы в
Вашем жилье создать вокруг Вас гармоничное протекание энергий мироздания ниспосланных
для нас Богом Единым, нужно Ваш рост - среднего мужчины, так как мужчины выше женщин,
поэтому мерить надо по мужчинам, умножить на коэффициент Золотого Сечения, грубо это
1,62. Таким образом при среднем росте мужчин России = 1,78 м. имеем 1,78 х 1,62 = 2,88 м. это
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высота от пола до потолка по золотому сечению для Человека который будет жить в таком
Доме. Также нужно учитывать, что это средний рост, и есть мужчины гораздо выше, и самое
главное то, что все Мы помаленьку растем, то есть новое поколение выше старого, то есть наши
дети будут выше нас!!!, где им жить? Меньше делать нельзя, а больше можно, вот поэтому
мерили по мужчинам, далее рассчитываем с небольшим запасом на будущее поколение,
получается = минимум 3 метра от плинтуса до потолка без учета межэтажного перекрытия и
пола, 3 метра это чистое жилое расстояние, а с учетом запаса это от 3,3 до 3,5 м. Идем далее,
если Вы еле еле достаете пальчиками своей вытянутой вверх рукой до потолка, это
коэффициент 1,38 а это обратный коэффициент Золотого Сечения рассчитанный на братьев
наших меньших, четвероногих друзей по которому крысы строят свои норы. ВЫВОД не просто
печален, а очень печален. ВЫ ПОСТРОИЛИ ВСЕ ДОМА ВО ВСЕЙ СТРАНЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КРЫС!!!!! БОЛЕЕ ТОГО, ПО Золотому Сечению МЫ ДОЛЖНЫ
ПЕРЕМЕЩАТСЯ В НИХ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ. Я в полном АНХе от этого, их же надо теперь
все сломать и построить новые – во всей стране!!!!! Даже новые дома, которые уже сейчас
строите но которые тоже не по человечьим размерам, а по крысиным. А кто возместит
испорченный строительный материал и затраченные впустую трудоресурсы? Тот кто
командовал парадом и тот кто заказывал жилье, и частично тот кто строил. Кто ещё? Кто
мгновенно сядет в тюрьму, если в трех секундный срок не возместит весь ущерб нанесенный
всей стране и всем народам проживающим в ней. Неразумные Вы мои расхитители
общественной собственности. Придется напомнить, что такое ответственность, неразумные вы
мои --- расхити…те…ли, или не расхитите? Или ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ударит больно по
наглому и жадному лицу.
Далее возьмем планировку квартиры – ха, ха, тут целый Клондайк «косяков», например
в некоторых квартирах расстояние ширины проема дверей меньше 70см, это для глистов?, для
людей нужно минимум от 80 см. до 1метра, ширина внутреннего коридора с учетом встроенных
шкафов должна быть минимум 1,5 метра, а не 0,8м, а расстояние ширины в общем
межквартирном коридоре от 1,8м до 2,5м., чтобы все жильцы могли открыть свои двери и
свободно выйти, при любых ситуациях, причем чтоб две детские коляски могли разъехаться, и
свободно в лифт войти, с учетом чтоб мама не под детской коляской, буквой «зю», вмещалась,
и не над ней радугой зависала, а свободно вкатила коляску в лифт идя следом за своим
здоровым кабаном мужем, у которого еще две сумки в руках, и свободно стоя за мужем вместе
с детской коляской, свободно стоя за коляской легко поместилась в лифт, а рядом другие люди
так же свободно зашли, не пережидая друг друга, всего хотя бы в два ручья. – ни один лифт в
стране этот тест на человечность не пройдет. И поднимался, чтоб лифт на 30 этаж, не до
следующей пятилетки, а гораздо раньше. Количество лифтов, должно соответствовать
приблизительному расчету, как на каждые 5 этажей, один лифт, отсюда соответственно 1
подъезд 30 этажного дома должен иметь 6 лифтов, а 40 этажного соответственно 8 лифтов.
Мной изучено много типовых планировок квартир, Вывод; – типовая квартира, в Руси на
современном этапе жизни, из расчета на 1-го человека, должна быть не менее 50 м2 + балкон 5
м2, на каждого дополнительного взрослого человека еще +25 м2 ± 2 м2, на каждого второго
ребенка + 16 м2 ± 2 м2, это значит, что семья из двух человек – муж и жена + один ребенок,
должна иметь жилой площади минимум 80 м2, если у них 2 или 3 ребенка, то + 16 м2 ± 2 м2,
получится 96 м2. Если у людей 4 или 5 детей, то + 16 м2 ± 2 м2, получится соответственно 112
м2. Если 6, 7 детей, то соответственно 128 м2, Если 8, 9 детей, то соответственно 144 м2, Если
10, 11 детей, то соответственно 160
м2. Для правильного расчета, при увеличении
проживающих человек нужно ещё добавлять дополнительную полезную площадь к столовой,
кухне, прихожей, коридорам и учитывать дополнительные сан.узлы. Спальни мальчиков и
девочек обязательно в разных комнатах, из расчета по 2, 3, не более, ребенка на одну комнату,
но грудной возраст не в расчет. Исходя из вышеизложенной информации, и для того чтобы не
городить огород добавляя по метрам, примем к расчету несколько утвержденных моим
человечьим стандартом следующих типоразмеров, для квартир в многоквартирном высотном
доме, примерно до 30 - 40 этажей, где 1, 2, и 3 этажи, и для каждого подъезда или через один,
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два, это – весь минимальный соц.культ.быт, а именно; детские ясли, раздельно детский садик,
здравпункт, медпункт, школы и развивающие творческие кружки для детей до 12 лет,
прикмахерские, полноценные столовые для людей живущих в этом же подъезде, небольшие
магазины, различные службы и услуги «дома быта», сервисные коммунальные службы и.т.д. В
оригинале было так; проснулся утром человек, взял своего ребенка и спустился вниз, ребенка
передал в садик, сам в столовую, поел и пошёл на работу. Работа может быть в этом же доме,
никуда ехать не надо, или рядом не далеко, или в этом же городе, или в любом месте страны,
куда человек добирается на сверх скоростном виде общественного транспорта, который
никогда в пробках не стоит, по причине грамотного инженерного сотворения, поэтому все
двигаются и перемещаются быстро и безплатно.
Я это видел собственными глазами, и был там, это все реально работает, крутится и
вертится, «долбонометров» только там нет, все люди как люди – безумно счастливы, все
трудятся, все, что то делают, каждый горазд помочь каждому в чем угодно, добром и хорошем,
только скажи, только рот открой, уже спрашивают – Вам чем помочь?, на вид все абсолютно
здоровые, это мне не показалось, это Я абсолютно однозначно так чувствовал, что все кто в
округе, а это больше миллиона человек, все здоровые здоровьем, цвет кожи лица у девчёнок,
слегка розовый, с румянцем, как у молодых поросят, а когда они голову поворачивали, то на
отсвет лицо как бархатное светилось, видимо детский микропушок на лице сохранился, хотя
далеко не молодые уже были, Душой все очень приветливые и радостные, чего то щебечут не
по делу, Вы уж извините меня, что именно щебетали, Я не разобрал, так как не мне говорили, а
между собой, да ещё и головой крутили, поэтому не расслышал.
Итак – жилплощадь.
* 50 м2 - 55 м2 – на одного человека, как минимальная площадь для жилья нормальных
обыкновенных людей, если меньше то вообще не строить, потому что это только для домашних
питомцев и исключительно как скотобаза. Все дома где есть квартиры имеющие площадь
меньше чем 50 м2, нужно перестроить и заменить на новые соответствующие минимальному
уровню живого человека, не важно обыкновенный здоровый человек среднего возраста,
пенсионер или инвалид – это для всех так. Не забывайте, что пенсионеры и инвалиды это тоже
люди. Следует помнить, что так называемые малосемейки, рассчитанные на молодую семью
или пенсионеров или инвалидов, уходят в прошлое, также как, так называемое доступное
жилье, - это для кого доступное? Ааааа? Это мы то сами себе жилье построить не можем?
Доступное говорите? Это какой же сволочь это допустил? Нам что? следует выписать на
отдельную бумажку всех допустителей до нашего же украденного добра? Здесь вашего ничего
нет! Здесь мой народ живет, поэтому строим так, как нам удобно жить. И продолжаем
впитывать дальше, то что Царь говорит.
* 80 м2 - 88 м2 - минимальная площадь для жилья семьи из двух родителей имеющих до
двух детей. Это не много, но и не мало, это достаточно, чтоб чувствовать себя человеком о
котором его Родное Царство заботится.
* 135 м2 - 140 м2 - минимальная площадь для жилья семьи из двух родителей и до 5
детей, из которых есть разнополые.
* 185 м2 - 190 м2 - минимальная площадь для жилья семьи из двух родителей и до 8
детей, из которых есть разнополые.
* 255 м2 - 260 м2 - минимальная площадь для жилья семьи из двух родителей и до 11
детей, из которых есть разнополые.
Это не много, но и не мало, это достаточно, для абсолютно нормальной жизни,
проживающих людей, высота от пола до потолка должна быть минимум 3 метра, а лучше с
запасом от 3,3м. до 3,5м., это для того чтобы верхний сосед по вашей ауре, вашего
энергоинформационного поля, не ходил, то есть по вашему тонкому телу Души. А если высота
равна 2,5м. то тогда человек только в лежачем положении на кровати, себя может чувствовать
нормально, или всю жизнь ползать по квартире на четвереньках. Поэтому от 3,3м. до 3,5м.
считаем нормой, тогда и двери входные можно увеличить до 2,4м. и от 2,0м. до 2,4м. сделать
арку.
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Вот такая жил.площадь будет предоставляться для людей граждан Царства – Бесплатно,
по факту гражданства, так что если хотите иметь бесплатные АПАРТАМЕНТЫ, то РОЖАЙТЕ
больше ДЕТЕЙ.
Требование к балконам-лоджиям, подвешенных в воздухе балконов не должно быть,
только как лоджия, с боковыми капитальными стенами, допускается иметь одну стенку
смежную с одним (не двумя с обеих сторон) соседним балконом не капитальную, а легкую.
Ширина балкона-лоджии должна быть не менее 1,5м., желательно до 2м.-2,5м. а длинна
соответственно от 2,5м. до конструктивно обоснованно крепкой, это приблизительно 5-8м., где
через каждые 4-5-6м. идет несущая или усиливающая стойка, колонна, стенка, от фундамента
до крыши. Типовой длиной балкона будем называть длину в 3,5м.-4м., а ширину в любом
случае не меньше чем 1,5м. Улучшенной, по спец. проекту следует называть балкон-лоджию с
размерами ширины от 2м.-2,5м. и длиной до конструктивно обоснованно крепкой.
Предлагаемые мной 5 типоразмеров; 50, 88, 140, 190, 260 м2 рассчитанные на
определенное количество проживаемых людей, являются оптимально-достаточными, хотя
можно все пересмотреть, было бы доброе желание, совесть и отсутствие наглости.
В каждой квартире должно быть Телевидение, Радио, Интернет и ВидеоТелефон, это все
абсолютно безплатно, безплатно, потому что если не так, то теряется весь смысл, что за
Царство такое где все за деньги и в три дорого.
Вернемся к тому, что есть.
Далее, канализация, ха, ха её нет, запах такой, что кажется все самотеком течет прямо по
лестнице, а внизу одна уборщица тетя Паша должна все это в непрерывно подходящие
самосвалы загрузить, причем вручную – не имея 10 экскаваторов, а выходящее-равнодушнопроходящие люди при этом не имея совести возмущаются, типо; «а почему уборщица не
справляется»? Мы тут «накакали написяли», везде мусор и окурков набросали, весь пол
плевками, качественно на три слоя покрыли, а она почему то не справляется??!! Вот
удивительно? Это почему бы? Может работает плохо? Или Мы гадливые скоты.
Смотрим далее, расстояние в нише для кровати равно 1,5м – 1,6м хотя стандартная
типовая кровать имеет в длину 2,0 м., если кровать двуспальная и её ставить изголовьем, то это
1,8 плюс две тумбочки по 0,5 итого 2,8 м. плюс небольшой зазор между вещами, итого
приблизительно 3,0 м. для двуспальной кровати. Вывод – такого размера как 1,5 – 1,6 нет ни
вдоль, ни поперек, ни в природе вообще, если это конечно не детская кроватка – но в
однокомнатной квартире это место для кровати хозяина/хозяйки или обоих вместе равно =
месту детской кроватки???!!! Это что? Ваш знаменитый архитектор – лилипут!?, или путалил!?,
или оба вместе, что то напутали?
Далее, в проем двери некоторых кухонь типовая эл.плита «невлазает», как заносить???!!!
В окно?, а на 12 этаже как? В некоторых кухнях в малосемейках, после заноса туда –
небольшого, 1,2м. высотой, холодильника, готовочного стола и эл.плиты место остается только
стоять одному человеку – причем стоя, сесть уже нельзя, так как «невлазает», а влазит ещё
только 0,5 от человека, а если этот человек женат, жене где кушать? В коридоре? Вопрос, где
вы видели жену с размерами 0,5 от человека, всем известно, что обыкновенная жена по объему
это 1,5 от человека, как ей зайти на кухню? А если у неё размеры 0,5 от человека – это не жена
однозначно – это ребенок – а вы что подумали? Возьмем освещение, - в казематокрысонорах,
как я называю ваши квартиры, всегда тусклый свет, как в коридоре морга, и почти всегда все
лампочки нужно менять вместе с проводкой и выключателями. Мягкую мебель вы в лифт не
затащите «невлазает», её через окошко 12 этажа с вертолета надо спускать. и.т.д.и.п.т.
Возьмем старые добрые нормированные советские суповые ложки, в них входит 1213мл. а в современные только 6-7мл. это же в 2 раза больше надо ложкой наяривать, чтоб
тарелку борща съесть, я уже не говорю про традиционные национальные русские деревянные
ложки – три раза кашу зачерпнул ребенку – тарелка у него уже полная. У нас что, в стране нет
пресса, чтоб нормированные ложки на 12-13мл. надавить, может надо на кого-то надавить, кто
не свое место занимает. А тарелки? Они почему вдруг ни с того ни с сего стали на много
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меньше и заметно площе. Это почему? Уж не затем, ли чтоб в кафе, столовых и любых других
общепитах порцию сократить? Мы что, в связи с вашей дермоперестройкой, стали меньше
кушать? Не смотря на то, что остались такими же здоровыми кабанами. Или Вы теперь Одну
полноценную порцию по цене двух продаете, хитрозадые Вы мои. Кто кого поимел – Вы
Деньги, или Деньги Вас?
Не потому ли мужики худосочные пошли, так что ветром их сдувает, потому что не едят
ничего, наверно фигуру берегут. Настоящий Русский Мужик в Дом входит даже дверь не
открывая, и только оборачиваясь назад удивляется, а почему у вас двери нет? Хотел закрыть за
собой, а её нет! А это что за дрова разбросанные у вас у порога лежат?
Идем далее, известно что стандартный глоток жидкости человек может сделать если он
более 30 мл. и менее 75 мл. то есть в среднем это 50 мл., тогда он в глотку вкусно льется сам, но
попробуйте проглотить менее 30 мл. Вы либо подавитесь, либо поперхнетесь, вопрос, для кого
такие рюмки наделали, - молоком змеек кормить? Конечно у нас есть люди которые могут
водку из соломинки пить, или стакан за раз проглотить, но это не просто так, на это очень долго
учится надо, это только мастера своего дела «люди стаканы» так могут, а не каждый встречный
поперечный. А если человек после трудового для в шахте, приходит домой и идет в ванну
немного погреться и уголь с тела отмочить, то «ласты» то его наружу торчат и в ванну не
помещаются, он и так в шахте весь день в скрюченном состоянии отработал, и еще в ванне дома
вынужден в таком же скрюченном состоянии мыться. Негде рабочему даже спину разогнуть,
все сделано по лилипутским ложным для всего человечества стандартам, даже ванна. Не
верите? Еще пример… в догонку, по всей стране распространены обычные стеклянные банки
для пищевых продуктов якобы на 8см., но с горлышком внутри на 7,1см, а снаружи на 8,2см., с
крышками как под закатывающуюся на 8,9см, так и под закручивающуюся крышку на 8,5см. по
внешнему диаметру естественно. Для простоты и точности измерения не «парьте мозги» на
водяной бане, заглядывая в кастрюлю с варящимся там борьщом, и не пользуйтесь дошкольной
линейкой вашего сынишки или дочурки, а возьмите обыкновенный нормальный
штангенциркуль измеряющий как внешний так и внутренний размер, с легкостью и точностью
до 0,02мм. Далее им же измерьте свою руку по костяшкам, предварительно свернув её как бы в
трубочку, слегка надавливая на костяшки, не до боли, и сжимая штангенциркуль, получим
размер диаметра, поскольку все стандартные размеры нужно мерить по имеющим нормальную
пропорцию мужчинам, получим примерно от 8,0см. до 8,7см. свернутой в трубочку руки и
приготовленной для просовывания в отверстие горлышка банки. В расправленном или
нормальном состоянии рука обыкновенного нормального мужчины имеет приблизительно от
8,8 до 9,5 см. по костяшкам, а такой маленький размер равный 7,1 по внутреннему диаметру
банки, у мужчин не бывает, а бывает только у детей, подростков и у женщин, а ещё такой
маленький размер бывает у мужчин гомосеков. Вывод – во первых, дети банками не
занимаются, а во вторых, женщины чтоб свои накрашенные когти не обломать их в банки не
вталкивают, а в третьих, у нормальных мужчин туда руки не входят. Вопрос - для кого банки
наделаны? Для гомосеков? На вопрос, что стеклянные банки можно мыть ершиком, был
проделан простой эксперимент; было взято 2 грязные банки (очень грязные с засохшей
грязью.). Одну банку мыли вместе со спец. средствами, сода и «фери», примерно 4,5 часа тыкая
туда ершиком, методом Тык …. Тык…. Тык …. Тык…., было очень много нехороших слов при
этом, а другую банку помыли с этими же моющими спец. средствами, но протолкнув во внутрь
руку с обыкновенной губкой для мытья посуды всего за 5 минут. Разница между 5 минутами и
4,5 часами просто ооооох…громная. При этом давно существует другой стандарт банок с
большим горлышком внутри на 9,2см а снаружи на 9,6см., крышка у неё на 10см. и вот в эту
банку любая мужская рука входит свободно! Разумеется стеклянные банки это мелочь, но при
этом вся наша жизнь состоит из мелочей, и если эти мелочи неудобные а некоторые откровенно
скотские, то и вся жизнь тоже неудобная, а иногда скотская, к тому же банки это всего лишь
пример имеющий проекцию на другие области жизни. И Вывод касается очень многих
вопросов, процессов и политических решений, и он прост; НЕ НАДО СПЕЦИАЛЬНО
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САМОМУ СЕБЕ ДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ТОГДА ИХ И НЕ БУДЕТ!!! А это возможно когда все
Ваши размеры будут по Божьему Сечению, то бишь Царскими, то бишь Вашими Народными,
ровно по Вашему Телу, по Вашей Душе и по Вашему Духу с Мощным Царским Вектором к
Богу – это и есть БОЖИЙ ОБРАЗ РУСЬ. По которому Мы все и Будем ЖИТЬ ПОЖИВАТЬ ДА
ДОБРА НАЖИВАТЬ!
Да…Тяжело жить Гулливеру в стране Лилипутии.
Также Я жду от народа программу развития народного хозяйства!
Я как Царь даю генеральную линию, как вектор развития к Богу, как ЛУЧЬ Света в
Темном царстве. И хотя Царство, на первых парах от Луча Света отказывается, говоря себе под
нос; Да мы тут сами в темноте по кругу умеем ходить, да на те же президентские грабли
наступать, шишки лобные уже не считаем, смысла считать нет, так как весь лоб уже синий,
и новых шишек на нем не видно, только очень уж больно, просто банально больно уже от этих
легитимных президентов. Весь лоб народа уже в кровь расхлестан.
Мы тут и сами умеем ходить по кругу, все по кругу да по кругу, да на те же
президентские грабли наступать, шишки лобные уже не счита…...
Мы тут и сами умеем ходи…..шиш…. лоб…
Мы тут и сам…… ход…
Мы ту… … …
Мы … … ….
М…. … …
Ммм Ммм Ммм.
Да никто и не сомневается, что Вы умеете ходить по кругу, Это вообще очевидные вещи,
даже для детей, которые в детском саду на горшочках рядочком сидят. Речь не о том, что уметь
ходить по кругу, а о том как выйти из той «гадости» в которое урюхались по самые уши.
Первый рывок Вы сделали, опять же не без моей помощи, но что дальше делать не знаете,
потому что тот, кто Вашей рукой водит, слушать меня не хочет. Но сейчас уже стали
появляться люди, и это очень хорошо, которые стали понимать, что раны залечить можно
только с Царём, а с легитимным президентом всех ждет гниение и разлагание всего тела в Аду
на двухвосток и кишечнополостных. Какие тут задействованы энергии? Во первых; Конечно
всем охота воевать, и конечно Вы все умеете воевать, и воюете очень хорошо, и смелость есть,
и конечно не дрогнет рука отстреливающая чью то башку, но Я то говорю о том, чтобы
прекратить войну, И во Вторых, прекратить войну в Вашем Сердце (Безоговорочный выбор
Бога, Царя и Отечества, и с ними Любовь, Милосердие, Справедливость), прекратить войну в
Вашем сознании (самим с собой), прекратить войну в Вашей семье (между мужем и женой),
прекратить войну в Вашем РОДу (молодым уважать старшее поколение, а старшему
поколению понимать проблемы молодых и помогать их решать, а не отбрыкиваться от них
как кобыла от надоедливой мухи задней ногой), прекратить войну в Вашем Народе (между
людьми одной веры или либо народа), прекратить войну в Нашем Царстве-Стране (между
людьми разных вер и разных народностей, понимая что в Боге одна Вера – это сам Бог, и все
вместе с ним - Одно Целое), и прекратить войну на всей Нашей Земле (между всеми Людьми,
всеми Народами и Народностями проживающими на Нашей Замечательной, Уникальной, и
очень, очень Красивой, Ласковой, Доброй и Отзывчивой Земле. Из космоса Она смотрится как
Голубая Перломутровая Жемчужина – Одна в Своем Роде. Бог Её Очень Очень Любит, Он за
Неё «порвет» всех «сатанинских засранцев» с одного рывка, только лохмотья полетят в
разные стороны.). И тут то, как раз, как нельзя к стати, мой Луч Света в Вашем темном
царстве. И именно этот Луч обрастет народом и его делами и чаяниями, и несть конца этому.
Вот поэтому с каждых районных, областных и краевых мест мне нужна программа
восстановления и развития вашего региона, то есть что Вы хотите там видеть построенным и
отремонтированным, чем заниматься, все это необходимо для выработки общей интеграции
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региона и задействование людей, населения и народа в целом уже в общем процессе развития
не только целой страны, а и содружества многих стран-Царств.
А то тут, кое кто спешит этим заниматься, да только людей смешит. Как можно на
слабосильный бумажный клей типо «бустилат» приклеить мощную железную арматуру к
огромным гранитным камням, без качественного цементного раствора. Песок в их руках
используется не как качественный строительный материал, а как песочек в песочнице у детей.
А что еще хуже, это то, что обыкновенный строительный инструмент сатанистами используется
как оружие для убийства, автомобили как средство кого-то задавить или переехать, порох когото взорвать а не устроить фейерверк, ракета для полета боеголовки, а не для доставки мирного
груза в мирный космос. Власть не для подъема народа а для его унижения. Неужели не
понятно, что Боеголовку надо поменять на Голову. На Царскую естественно, хватит уже
Боеголовками управляться.
Вера или Понимание.
Что важнее и главнее Вера или Понимание как сокровенные знания и Мудрость
Предков. Всем известно, что Понимание это очень важная составляющая любого дела, по сути
это суть дела, ведь когда известно, что делать и как делать и из чего делать, и чем делать, и
когда делать, понимая что получится и какова конечная цель, то больше ничего и не нужно, так
как известно все, что необходимо для свершения дела. Но это не так на самом деле. Истина
заключается в том, что для свершения любого дела, кроме Понимания нужна еще и Вера, а уже
с Верой в Бога все делается легко и просто. В чем секрет? Секрет в том, что никакого секрета
здесь нет, просто понимание, подразумевает и имеет в виду понимание чего либо законченного,
а Вера это понимание Бога, и окончания не имеет, кроме того Вера всегда подразумевает
движение к Богу. Таким Образом без Веры в Бога ничего не двигается, даже при наличии
Понимания чего либо. А самое Верное сочетание, будет Вера вместе с Пониманием, что Я как
раз и даю, разъясняя и разжевывая все подробно.
Вывод: Вера важнее Понимания, потому что Вы сможете делать даже то, что прямо
сейчас не понимаете, но БОГ понимает, и тогда Вы и только Вы и Именно Вы станете телом
Его, и Рукой Его, и Глазом Его, который Зорко Видит, кто где и что украл и имеете Руки и
Волю свою чтобы заставить того кто взял и не важно Законно взял или НЕТ, потому как
Земные человеком придуманные Законы для Бога не важны, но Важно то, что тот кто взял Богу
не подчиняется, на «Родину Поставить» то, что взято было. Доброту например, Милосердие,
Любовь, Творчество, Созидательный Труд, Справедливость, Честность, Отзывчивость, и.т.д.
Патологический Победитель.
Вот еще что скажу, что нужно исправить, ибо Сатанаил это исказил, - а именно; я скажу
образно, но это касается многих сторон жизни; Вы всей страной и всем Миром во всем Мире
«гвозди» забиваете «Мозгами», при этом руки смеются над мозгами глядя как они разбиваются
и от них брызги (кусочки мозгов) во все стороны летят, когда Вы ими лупите со всей силой по
гвоздям, пытаясь забить ненавистные гвозди. Ноги при этом никуда не идут, тело сидит в
туалете в засаде и «дрищет» там, по заданию партии и одноименных партийцев, Задница,
должна быть красивой и здоровой, чтобы ловко ногами вращать, а она иссохлась как от
анорексии, одна кожа да кости, и при этом немытая и грязная. Костного покрова защищающего
мозги, просто нет, он отсутствует полностью, поэтому гвозди вы забиваете непосредственно
мозгами и никакого покрова закрывающего их нет, зато есть большая раковая опухоль и хуже
того, внутри её ползают паразиты. Безголовыми то Вы уже давно живете, но что уже совсем
смертельно, так это то, что ещё и Сердцем решили гвозди забивать.
Я знаю все уровни жизни которыми живут Люди в разных местах нашего Царства,
пораженного глистной инвазией, Я знаю, что Вам плохо, поверьте, мне хуже в 10 раз. Но Дело в
том, что пока Вы не захотите, того что бы у Вас был Царь, Я не смогу избавить Вас от Ваших
проблем. Но что бы у Людей появилось такое желание, они должны знать то, с чем Я к Людям
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пришел, знать то, что Я Даю, что несу Людям, знать и отчетливо понимать, что не людей Я
сдвину, но систему сатанинскую, Людей же сохраню целыми, ибо они исправятся и затем все к
Богу придут. (Я не имел в виду, что собираюсь либеральничать с откровенными
преступниками, трижды заслужившими смерть.) Вот поэтому, то Я и прошу Огненную Книгу,
Евангелие и Кратку к Евангелие Огня и Света распространить всем Людям, чтобы каждый
человек был уважаем мною прочитав мою книгу и меня уважал, и сам лично мог судить о том
учении, а не со слов алкоголика Васи, который романсы Э.Карузо напел, для всех тех, кто его
лично не слышал.
Другой пример; В нормальном организме, чтобы какой то недруг смог так запросто
пройти до мозгов и их повредить, - да такое не может случится никогда в жизни, сначала
твердый голос в организме, спросит; «стой кто идет», со стороны глистной инвазии
послышится ответ «вредитель гомосек идет Божиих детей совращать», затем его мгновенно
должна встретить твердая рука, уши зафиксируют шлепающий звук, а Ваши глаза должны
наблюдать летящие в свободном полете зубы совратителя детей. И на это Сердце дает свое
добро, и поэтому кровь по телу гоняет. А у Вас не так сейчас, на вопрос «стой кто идет», Вам
говорят конкретный ответ, «идет лицо еврейской национальности, олигарх такой то, ФИО
полностью, задавлю вас гос.системой, заложу и продам всю вашу жизнь в банк, затем буду у
вас Землю отбирать (приватизировать), и бомбы в дома Ваши бросать, открыто и нагло
издеваться над Вами и плевать в лицо, и всех Вас и Ваших Детей с Землей сравнивать и
изгонять», и Вы на такой конкретный и отрицательный для Вас ответ, сразу кланяться
начинаете и последними мозгами гвозди забивать. И так их нет, да ещё и последние теряете, Ну
а с Сердцем этот номер не пройдет, потому что если только попытаетесь, то тут будет коллапс и
одна большая смерть, одна на всех, и Я защищая Вас первый умру, потому что Сердце не
сдается никогда, оно не может сдаться, по факту бытия Сердцем и Вы только посмотрите на
это, и кое кто может быть только челюстью пощелкает, но сделать уже ничего нельзя будет,
например если вы отрежете палец на руке, то обратно его конечно можно пришить, если
вовремя, но целым уже не будет никогда, и полную функциональность потеряет. Не доводите
до такого, Если Я сказал Книгу, Евангелие и Кратку к Евангелие Огня и Света распространить,
значит надо не в гланды президента смотреть, а Кратку распространять, через интернет
естественно, по той простой причине, что это быстро и затрат с Вашей стороны никаких. Все
равно в интернете все сидите и ерундой занимаетесь, а так, хоть что-то полезное в своей жизни
сделаете. А с президентом Я сам поговорю, как только Его совесть по отношению ко мне
вырастет и позволит это, так сразу и поговорю, и думаю все разрешится и с инопланетянами
тоже сам поговорю, когда они соизволят ко мне прийти, они знают где Я, знают кто Я, и очень
легко могут меня убить, но ко мне они не суются, потому что боятся. Они не меня, как
человека, боятся, они боятся БОГА который со мной. А это уже очень серьезно.
Если бы Я знал, что какого то, одного человека, даже совсем простого и ничем не
выдающегося обыкновенного простого человека, случайно оставил или забыл где, ДА Я Сто
РАЗ ЗА Ним Вернусь, чтобы забрать, чтобы не оставить, А Вы и Разу не хотите, причем За
Мной Вернутся, мотивируя это своей непомерной гордыней, а это не гордость, это подлость, и
низость, и этой низости Вас научил Сатанаил, и он же её от Вас требует.
А Я бы про это не знал, если бы не проверил. Повторю еще раз; Я и одного не отдам,
даже самого затрапезного, даже долбанутого на всю голову или помесного, или ещё какого,
если человек твердо выбрал Бога Единого, то Я за него твердо скажу Сатанаилу, - ПРОЩАЙ
Сатана на вечно, здесь тебе не обломится.
Та информация которая мной подробно изложена в Огненной Книге, в Евангелие Огня и
Света, в Кратке к Евангелие Огня и Света, и во многих одиночных документах выложенных на
моем сайте для свободного скачивания и использования, представляет собой новое учение как
новый ШАГ к Божьему Царству, и поэтому обязательно должна распространится среди людей.
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Эта информация выстроит Вас в единую стрелу, направленную к Богу Единому, и избавит от
материальной зависимости, и только тогда Вы сможете стать вечными.
Подключайтесь и распространяйте обязательно.
Я не просто Победитель, Я Патологический Победитель. Вот задумайтесь, какой страх
для Вас самый сильный? Страх перед начальством, Страх перед Папством или перед Бабством?
Что для Вас Важнее Ржавчина лжи или Золото Знаний? Денежное самоудовлетворение взяткой
правой или левой руки, покой в гробу Лжи, или дерзновение науки, хоть и в бедности, но с
жизнью с партнером противоположного пола, пусть в горе и бедности, но в любви и радости?
Вы не волнуйтесь, Бог то беду отведет, на то Он и Бог, не надо только предавать Бога, Царя и
Отечество, чтобы Бог мог «беду» отвести, в свой порт, где его единомышленники, друзья,
братья и сестры к общей «беде» еще две буквы «По» в начале слова приковали, чтобы у Нас у
Всех на Всех Вместе Одна Общая «Победа» получилась, да чтоб так привязалась эта Победа, да
так сильно прицепилась, чтоб никогда больше не потерялась.
Вот замечены были «гомики» среди Папства, но если они «гомики», значит это уже не
совсем Папство, а что то среднее между Папством и Бабством, или как?
Позорники! Позорники! Ужас какой! На самом деле это смертный позор, и Божий страх,
это ни в какие ворота не лезет, в мои точно не пролезет, даже не мечтайте. Вы больше не
существуете, для меня уж точно, Я забыл про вас, а затем и все остальные люди забудут про
ваше существование, а затем и само существование про вас забудет.
Вот представьте, что Бог Единый Вас спрашивает, какого человека Вы хотите выбрать
главным руководителем над собой; - человека неустойчивого в праведности, погрязшего во лжи
и обмане, жадного до власти и денег, трясущегося от похоти и волочащегося со слюнями на
губах за любой женской юбкой, а в иных случаях, что ещё хуже, даже иногда надетой не на
женщину, желающего резать и убивать ни в чем неповинных людей, продавать за деньги и
приносить в жертву малолетних детей, общенародно хвалится тем, что настолько крут, что
абсолютно безсовестно убил много неповинного народа, плюнул, растоптал, разбомбил и
разорил как рассомаха и без того нуждающиеся в защите их скорбные Дома, извратил все
святое, что сохранялось и сберегалось людьми, пустил их по ветру без денег и средств к
существованию где в сатанинском мире, людям неимущим, беззащитным без денег, сразу сулит
мгновенная смерть, безнадежно погрязшего во всех смертных грехах, чьи мысли если
обнародовать то обыкновенного нормального человека, страшный небритый «Кондратий»
будет жутко трясти не переставая до следующего пришествия, а если обнародовать его
помыслы, то любой нормальный человек за…за…за…за..икой станет, кто умудряется быть
двуличным даже в одном глазу, по вертикали и по диаметру, чье лицо всем своим видом
выражает не высокодуховность, а прямо противоположную низкопадшесть, а лицемерие стало
новой мерой лица поклоняющегося сатанинской денежной власти, кто за деньги продаст не
только Родину, но и Весь Народ и всех Родственников вместе с Родиной.
Представьте себе, что к Отелло пришли нормальные Люди и спросили; Послушай
Отелло, ты почему такой Злой, Почему душишь бедную Дездемону, душишь и душишь Её гад.
Это не я такой Злой, отвечал посиневший Отелло с остекленевшими кровавыми глазами и
пеной у рта, Это вы такие плохие, что зеркало мне принесли, и в него я себя озверевшего
увидел, рявкнул Отелло, «я добрый и самый главный легитимный президент», процедил сквозь
зубы Отелло, продолжая душить Дездемону.
Ну, ну, теш себя лукавой самодовольной мыслью. Сколь веревочка не вьется, а конец то
твой найдется.
Или Вы как Народ, хотите выбрать своим Главным руководителем, или Головным –
Головой – это тот у которого есть Голова и в ней есть Мозги, которые могут правильно Думать,
и правильно принимать решения, сверяя их с Сердцем своим, на которое сам Бог надежды
возложил или говоря проще, чтоб Душой не кривить, просто Царя.
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Пятая РАСА
В наше современное время уже всем стало известно, что Люди живущие на Земле так
или иначе являются потомками четырех огромных Славянских РАСС, это Святорусы,
д`Арийцы, х`Арийцы и Расены, визуально они имеют некоторые незначительные внешние
отличия между собой, а особо видимое отличие это цвет радужки глаза, имеющего оттенок
цвета повторяющий или очень похожий, или несущий ОБРАЗ, цвета спектра того Солнца
вокруг которого вращались планеты населенные этими РАССАМИ. Радужка Глаза – это
РАДУГА ГОСПОДНЕГО ЛАЗА. Я не буду подробно описывать каждую из них, поскольку эта
информация есть в других источниках, скажу только что эти РАССЫ живут в нашей галактике
уже очень и очень давно, и каждая из них имеет множество обитаемых планет в разных
созвездиях нашей очень красивой Свастичной галактике «Млечный Путь». Поскольку во всей
Вселенной и в Галактиках, в том числе и в нашей, непрерывно идет образование новых
больших и малых галактик и в них созвездий из солнечных систем, с огромным количеством
разных планет пригодных к развитию жизни на них. Таким образом нужно постараться понять
или запомнить если это трудно понять на первых порах, что У Бога Единого Всегда Есть
Гигантские Пространства для Жизни Любых Живых Существ. Понять эти пространства
нашим Земным микро мозгом которым располагает Человек – вечно непостижимо, потому как
Бог Безконечен, поэтому и безконечен путь для Вашего роста.
Нужно помнить, что Бог Единый всегда улучшает себя. Поэтому давным давно Нашими
Богами была предпринята удачная попытка Сложить эти Четыре РАСЫ в Одну на нашей
Земле-Матери, тогда же была образована Великая Гиперборея, предположительно это Лето 460
525 от Времени Дары, где Дара это Дария или Гиперборея, и это есть время начала образования
народа Славян, как прямых потомков этих великих РАСС. Таким Образом не только Нами, а и
Нашими Богами здесь на Земле собирается Новая РАСА людей, называемая просто как Славяне
(Славянин = Славящий Ян и Инь). Это действо возникло не как специально задуманное, но
само собой появившееся, или вследствие обстоятельств войны которую вели наши Боги из
Светлой Слави и Божьей Прави с представителями темного мира, сатанистами из Ада,
поскольку Наша Земля использовалась как Планета где нашли свой приют многие спасаемые с
разных планет, нашими Богами, народы. Именно в силу того, что разные Народы были
объединены на одной Земле, родилась идея получить более совершенную РАСУ и прежде всего
более совершенную Духовно, поскольку именно Дух строит тело, а не тело Дух. Таким
Образом Новую Пятую РАСУ Людей можно назвать – Духовным Воинством, которая вберет в
себя все лучшие качества всех четырех предыдущих. Поэтому нужно правильно понимать, уход
Бога с Земли и отдачу её на растерзание Сатанаилу, как действо необходимое для того, чтобы
все люди понимали, что такое хорошо, и что такое плохо, поскольку хорошее без плохого не
понимается. Если бы не нужно было взращивать новую Расу, а жила бы какая ни будь одна
старая, уже развитая, то тогда не нужно было бы и этого падения людей в Ад, но дело как раз в
том и заключается, что здесь на Земле взращивается абсолютно новая РАСА Людей из всех тех
которые имеются. Так как Духовный уровень развития у разных народностей разный, поэтому
и потребовалось смешение многих народностей чтобы выработать Единый Дух базирующийся
не на национальности, а на Самом Боге, чтобы в Новой РАСЕ каждый человек имел
мощнейший Дух Духовного Воина. Но чтобы выработать Дух Духовного Воина необходима
прививка от всего плохого. Именно по этому на Земле так много предательства, обмана и лжи,
чтобы все «наелись его досыта» и в дальнейшем смогли грамотно противостоять всем
сатанинским соблазнам, хитростям и ухищрениям, все люди были ввергнуты в различного рода
силы и масштаба предательство и стали предателями, исключительно для того чтобы вылечится
от этого, и больше никогда не быть предателями, и более того, научится любое предательство,
любого Честного Духа, и Головным и спинным мозгом своим чувствовать заранее и легко
противостоять ему, а также и любым негативным соблазнам и любой лжи. Неслучайно
предательство Иуды сам Иисус Христос обозначил как ключевое, специально, чтобы все люди
и всегда в жизни своей генетически понимали, что означает такое предательство, и поэтому
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всегда оставались твердыми и честными Духом Своим, чтобы всегда на Земле вечно жили
Верные Богу Единому Люди.
Бог Сам создает Духовный вихрь и План жизни целой цивилизации, постепенно
интегрируя людей в Единое Славянское Братство, в Единый Народ. Правило здесь одно, чтобы
интеграция состоялась, надо уже быть состоявшимся народом, как пример могу привести,
например сборку сложнейшего механизма двигателя внутреннего сгорания обычного
автомобиля, где все детали должны соответствовать своим параметрам, но что самое главное,
они уже должны быть готовыми деталями, а не в виде железной руды, так как куски железной
руды к мотору не прикрутишь и никуда не поедешь, деталь есть деталь, при сборке она уже
должна быть готовой, только тогда её прикрутят к механизму. А Как из разных семейных
кланов образуется единый народ, было подробно рассказано в предыдущих книгах.
Таким образом на Земле из многих разных Народов сложится Единый Славянский Народ
(Славянский означает Славящий Ян и Инь, при этом ни у какого из Земных народов не
возникнет недопонимания, что означает Славление Ян и Инь.) имеющий мощнейший и очень
древний Духовный Стержень Прекрасной, Красивой и Широкой Русской Души и Мощный Дух
Духовного Воина, как Единый для всех времен и народов Божий ОБРАЗ Жизни - РУСЬ.
Зачем все это? Затем, что Бог Единый постоянно Растет и Совершенствуется, поэтому у него
всегда есть новые земли где нужны такие сильные, мудрые, знающие и преданные Ему Души
имеющие мощный Дух Духовного Воина, что бы каждый из них мог возглавить там новую
Цивилизацию людей, и чтобы Жизнь Божья продолжалась Вечно. Хотели бы лично Вы
возглавить целую цивилизацию и довести её до мощной высокодуховной Божьей цивилизации,
которая в состоянии размножится дальше в мироздании уже сама. Цивилизацию, которая из
зачаточного ребенка станет взрослым мужем и сможет не только, во всем обеспечивать себя
сама но и рождать новые цивилизации в безконечном мироздании Бога Единого. Уже давным
давно Богом готовятся целые галактики, а в них новые солнечные системы с миллионами
красивейших планет на которых в дальнейшем будет развиваться новая жизнь, от самого
первичного низкого уровня до самого высокоорганизованного и высокодуховного, творческого,
мудрого и созидательного уровня Бога Единого. Тот совокупный опыт который интегрируется
в Единое Славянское Братство всех Проживающих на нашей Матери-Земле Народов очень
важен и необходим как для Бога Единого, так и для Нас, так как Бог вообще выигрывает всегда
и во всех случаях, а Мы же находясь вместе с Богом, выигрываем вместе с Ним. Здесь нужно
понимать, что Бог получает Нас, и расширяется в пространстве Мироздания вместе с Нами, и
это выигрыш Бога, а Мы получаем Бога и расселяемся на гигантской территории Бога Единого
предоставленной нам для заселения, и это выигрыш Наш.
Условие для Людей от Бога Единого здесь одно, это выполнение Божьих Законов,
сохранение и преумножение всего того, что создал Бог для всего Мироздания и для Нас, и
Наше Духовное развитие через изучение и познание всего мироздания, и всей совокупной
мудрости и знаний через творческий процесс безкорыстного созидания и служения друг другу,
как служение и подношение Богу Единому.
На вопрос, что в мироздании существует много пригодных для жизни планет и при этом
не заселенных ни кем, и в них якобы можно заселиться, наглым методом захвата, и
паразитарным внедрением; - отвечу; что у Бога Единого ничего безхозного нет, (безхозное =
без хозяина = без Царя = без Бога). Если у Бога есть Люди которые должны где то жить, то есть
и Планеты-Земли где они будут жить, так же и наоборот. Если у Бога Есть готовые ПланетыЗемли, Значит есть и люди которые на них будут жить, а значит известно кто конкретно на них
будет жить, и для этого там заранее для них Самим Богом создается план Жизни – Духовный
Вихрь, по нему приходят новые неразвитые Души, и они уже заселяются на планету обычным
методом рождения на ней теми кто на неё уже прилетел и расселился по Божьему Плану
Духовного развития. И вот здесь то, как раз и нужны Души Духовных Воинов, это люди с
прямым как стрела Духовным железным стержнем внутри и несгибаемой железной волей, люди
с красивой и широкой Душой способной вместить в свою Душу мудрость разных народов и
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национальностей, честные, добрые, умные, грамотные, образованные, знающие, мудрые,
любящие и милосердные, имеющие красные железные эритроциты в своей крови, упертые в
своем маниакальном стремлении развития к Богу Единому, упертые в своем желании Делать
только Добро, в желании объединить все народы в единое Царство, а Царство объединить с
Богом, чтобы вся цивилизация имела выход в космос с возможностью расселения там, ибо без
Бога ничего не делается, тем более такое масштабное действо как рождение (и расселение)
новой цивилизации на другой Планете-Земле. Здесь на Земле уже произошло грандиозное
смешение разных народов, которое в свое время завершится, когда все люди объединятся в
одно великое Божье Братство всех времен и народов, вот тогда и образуется Единый Народ
Земли. Зачем это нужно Богу? Затем, что новые Души на развитие, будут приходить из всех
народов и народностей, национальностей и этносов, поэтому продвигаясь ближе к Богу люди
будут объединяться даже в своей семье. Например в одной семье у одних родителей (Папа и
Мама) могут родиться дети, которые раньше были в разных этнических народах, например
белорус, украинец, русский, татарин и казах, вы же не будете делать привилегии для одних
детей в ущерб другим, если все они ваши дети, и уже родились, и стоят перед вами,
малюсенькие такие - глазенками хлопают! Тем более кого-то из них в жертву приносить –
полное сумасшествие и лизоблюдство грязного и вонючего зада Сатанаила. Но как родитель Вы
должны уметь воспитать всех их, а как Вы это сделаете, если Вы одну нацию принимаете а
другую отвергаете. Духовный «косяк» получается. Вот, чтобы не было Духовных «косяков»,
поэтому все Люди в Боге – Братья!!! Вот поэтому все люди должны сперва быть объединены
Духом своим в Боге Едином, и только потом уже Физическим телом, а не наоборот. Например
если Муж украинец, а Жена татарка, или наоборот, и они любят друг друга, то у них рождаются
замечательные, красивые и умные дети, которые являются носителями того ОБРАЗА на чьей
Земле, или в чьей Земле Родились, если это Россия, то это русский ОБРАЗ РУСЬ!!!!!
Поэтому Объединенные Духом своим в Боге Едином обыкновенные Люди, станут
необыкновенными Духовными Воинами, прямыми как стрела и крепкими внутри как железный
столб, надежными как скала, и мудрыми как мудрец.
Вот на таких Людях и держится вся Земля, и все остальные Люди как простые
обыватели, должны всячески помогать таким людям и во всем поддерживать их, а их всегда
видно, они даже когда отступают, все равно видимы за много тысяч километров, как
несгибаемые стержни-столбы и если весь остальной народ не обрастет вокруг таких людей – то
погибнет. Таким образом – спасение в Безкорыстной помощи и служению Друг Другу, спасение
в Дружбе и Объединение в Духе Божьем Своим Духом со всеми вместе как с Братьями, а не на
национальной почве вашей национальности. Следует Знать, что Бог возьмет из всех
национальностей, но далеко не все, а только все хорошее и Доброе, а плохое и гадкое, как
например у некоторой этнической клановой (семейной) группы есть обычай приносить
человеческих младенцев в жертву и безжалостно резать их на окровавленном жертвеннике, а
это есть сатанинская религия – не больше не меньше – поэтому все плохое будет стерто вместе
с самим Сатанаилом. Только хорошее и Доброе имеет продолжение в Боге Едином.
Вывод: Бескорыстно помогая Друг Другу, Развиваясь Духовно, Душевно и
Физически (Телесно), постигая Мироздание через Истину, Знания, Мудрость, Навыки и
Опыт, последовательно и неуклонно защищая, развивая и преумножая окружающий Нас
Живой МИР, Мы служим Богу Единому!!!!!
Когда все Три ваших тела – Духовное, Душевное и Физическое находятся в
гармонии, тогда Вы Едины и Едины ваши помыслы и намерения, ваши слова и желания,
ваши действия и поступки, тогда больше нет разобщенности в вашей Семье, Роду, Народе,
в вашем Царстве, и тогда все Вы Едины с Царем и Богом в своем Родном Отечестве,
которое для всех Людей есть вся наша Живая и очень красивая Земля-Мать.
Развитие тела, многогранно, но конечно, и имеет ограничение, и только развитие
Души не имеет границ ширины своей, и развитие Духа не имеет границ высоты своей.
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Как зачать добродетельное потомство.
Существует очень много разных методик, и все они хороши, я лишь только обобщу
информацию, в более доступной форме.
1) Хорошее Положительное и Устойчивое слегка Радостное Настроение. На всегда
Освободится от негативных мыслей, как желающих кому ни будь зла, так и уничижительных
собственное достоинство, типо; у меня нет груды мышц как у бодибилдера, или я не такая
красивая как фотомодель. Вы представте, что все похожи друг на друга как фотомодель, тогда
Вас никто бы никогда не смог выделить из толпы народа, и признать своим/своей, а так у Вас
есть, говоря современным языком, свой Имидж и свой Шарм, а если есть Шарм, то будет и эль
Шейх. И обе ваши скрытые Изюминки с Инжиром обязательно пригодятся, когда дело дойдет
до сладкого времени. И Хоботок, когда увидит сладкую мякоть инжира, сразу встанет с дивана
и потянется, потянется к ней….
Есть знаменитые трактаты о искусстве любви, снискавшие международную известность,
не стоит их игнорировать, это глупо и не разумно, не буду пересказывать их содержание,
только скажу, что Бог Единый любит Вас, потому и сделал Вас Разнополыми, разными и не
похожими друг на друга, что бы Вы тоже могли любить друг друга, и славить Бога.
2) Никакого алкоголя и других спиртных напитков, наркотиков и нарко-солей, любого
курева, табака, марихуаны и.т.п. Никаких медицинских таблеток, «колес» и допинга.
Здоровый образ жизни, Солнц, Воздух и Вода Наши лучшие Друзья. Ежедневная
динамическая нагрузка на мышцы обязательна. Не до потери Пульса, а до его стабильного
прощупывания немного учащенным. Здоровое питание, от мяса лучше совсем отказаться и не
есть мертвячину вообще никогда. Вегетарианская еда, орехи, фрукты овощи, специи. А в день
зачатия лучше всего, легкая фруктово ягодная немного сладкая еда и соки, морсы, травяные
чаи, сок лимона с сахаром и водой и.т.д.и.т.п.
3) Иметь светлую голову и положительные, творческие и созидательные мысли, если
настроены думать о чистой прекрасной поэзии, то призовете Душу замечательного поэта, если в
голове будут «пахабные» стишки, то такой же и Поэт-пародист родится, а если у Вас мысль
творческая инженерная, то Вы призовете Душу талантливого инженера изобретателя,
исследователя, который может быть придумает и сделает «летающую тарелку» и прославит Вас
и весь Ваш Род и.т.д. Иначе говоря Вы оба вдвоем Мать и Отец Делаете запрос у Бога на
рождение новой Души на Земле, и Ваша обоюдная информация, та что у Вас в Голове, как Ваш
личный Кристалл Сознания, на момент Запроса находилась в активном состоянии, как раз и
запрашивает соответствующую Душу. Почему и сказал, что Вы должны быть трезвыми, в
слегка приподнятом настроении, что бы ваш мозг не был сонным, а находился в активном
состоянии. Не надо думать, что если вы математик, то надо о математике думать в момент
зачатия, НЕТ, думайте друг о друге, доставляйте друг другу максимум наслаждения, слейтесь
не только телом, но и Душой и всем Духом своим, верьте, Бог Единый прочитает Ваши мысли
быстрее молнии, и Ваш Кристалл Сознания тоже, если Вы Активны, и даст вам сына/дочку
математика, или того кем Вы и являетесь, и Бог продолжит Вас в ваших Детях. А для этого,
Надо просто быть с Богом!
А представьте, что вы оба, под кайфом наркоты или в пьяном угаре, полностью
отупевшие, с остекленевшими глазами, ничего не чувствуя конвульсируете друг на друге – и
кто у вас родится тогда? Ведь в этом случае ваши мозги и ваше тело сношает сам сатана.
Надо быть ответственным за своих детей, не тогда когда они уже родились, причем
внезапно, а раньше, ещё до зачатия готовится к их встрече. Они маленькие, светленькие
ангелочки, беззаботно летающие в пространстве Бога Единого, приманите их к себе своей
Любовью. Не пытайтесь обмануть их в своих чувствах, это безполезно, со стороны Бога
Единого нас видно как «божиих коровок» на человеческой ладони, причем видно всю Душу и
все мысли, даже тайные, и Души детей когда к Вам приближаются их тоже видят. Не пугайте
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их своим дебильным поведением, но и не бойтесь шутить, так как им сверху прекрасно видно,
когда Вы шутите, а когда взаправду ругаетесь. Это нельзя скрыть или как то обмануть, так как
по вашей ауре как по лакмусовой бумажке все видно.
Также Бог учитывает, кто Вы по специальности, по образованию, что Вы можете дать и
чему обучить новую родившуюся Душу на Земле. От какого нижнего уровня и до какого
вышнего, Вы сможете поднять новую Душу, и за какой срок управитесь. Нижний предел –
Душа бывшего кота или домашней собаки ПереРодилась Человеком, а Вышний предел для
нашего мира это Высокоразвитый Высокодуховный Человек, Творец и Созидатель МИРА в
Гармонии и Жизни Бога Единого, весь проход в нормальном режиме идет за 12 жизней, а Исус
Христос мог за одну Земную жизнь поднять любую Душу с самого Низа до Верха, вот поэтому
Он Непревзойденный Титан. Слава Иисусу, Слава Ему, Слава за Радость, за Мудрость, за
Честь, Слава За МИР и за Божью Весть.
4) Не грешите смертными грехами (7шт. – не воруй, не прелюбодействуй, не лги, не
убий, Почитай Отца и Мать и весь Род своих предков не отказывайся от них, Люби Ближнего,
Люби Бога Единого), будьте праведниками, помните Бог Вас видит и слышит в любую секунду
вашего времени, и все про Вас знает, и даст хорошего Ребенка, если будет Уверен в Вас, что Вы
традиционной сексуальной ориентации, Добрый, Честный, Добропорядочный, всеми
Уважаемый человек, Любите Семью свою, Род свой, Землю свою Родную, на ней живете и
Любите и Почитаете Бога Единого.
5) Не будьте предателями Бога, Царя и Отечества, так как по Божьему Закону,
предателям достаются предатели. А некоторые после предательства Бога, превращаются в
«predatorа» и становятся хищниками. Поэтому нужно быть верными Богу, Царю и Отечеству, а
самого Бога Единого лично у себя в Сердце иметь и хранить. Это самое Важное, иметь Бога в
Сердце, так как только тогда Вы будете призывать самые лучшие Души, самых одаренных
Людей, которые когда вырастут станут на много лучше и развитее Вас самих, и таким образом
Ваш РОД, ваших предков тоже поднимется, но если Вы загубите такую Душу, то так же сильно
и навредите Себе. Так же многие Души приходят не к одному РОДу а ко многим, или ко всей
стране, или к миру, и если Вы такую Душу загубите, то считай на следующие 100 - 1000
жизней, место себе не в Шарм-эль-Шейхе а в Кастрюле на Огне в Аду, считай, забронировали.
Чтобы избежать такого казуса, безкорыстно помогайте вновь прибывшим (рожденным) на
Землю Душам подняться и крепко встать на ноги. (открытым текстом сообщаю всем – никогда
не выбрасывайте на помойку или ещё куда ни будь рожденных вами детей, не наносите им
вреда, не курите, не пейте алкогольных напитков и не употребляйте наркотики когда
вынашиваете ребенка, не материтесь, не ругайтесь, не орите не по делу, не истерите,
сохраняйте спокойствие и благоприятное расположение Духа, не паникуйте, не заражайтесь и
не болейте, тогда не придется есть вредные лекарства, не падайте и не ударяйтесь беременным
животом ни обо что либо, не поднимайте большие тяжести, во время беременности не
занимайтесь профессионально спортом, и чересчур активным отдыхом, типо лазить по скалам,
берегите себя, любите ребенка и любя гладьте животик рукой, соблюдайте личную гигиену,
если Вы родили и ребенок вам не нужен, лучше отдайте в детдом. А вообще всегда Зачинайте и
Рожайте только тогда когда Дети Вам нужны! И Вы готовы их принять и вырастить. Всегда
помните что Вы не раб/раба, и не домашнее животное, чтобы плодится как ваша домашняя
кошка по 10 котят за раз. В крайнем случае есть и индивидуальные противозачаточные
средства личного одноразового применения, также можно и переждать фазу овуляции, если вам
дети не нужны.) Повторю самое главное как аксиому, держите Бога в Сердце Вашем всегда.
6) Вы оба должны принадлежать к РОДам человеческим, совместимым между собой, в
мироздании существует 400 000 таких, и все разные, и не все совместимы друг с другом. Если
вы хотите скрестится с инопланетянами, то здесь главное чтобы оба ваши РОДа имели Духа
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Святого в Боге, как Жизненный План существ живущих в Боге, если такого плана Образа нет,
то потомство мертворожденным будет, и Вы РОД свой загубите. Этот Жизненный план Образ,
Бог сам создает, для тех кого к себе берет, сами люди его создать не могут. Так например Исус
создал Жизненный План Образ для Евреев, что бы они могли Быть (рождаться) от Бога
Единого, исповедывая его - Иисуса Христа. Но не все из них от Бога Единого, некоторые из них
имеют от Духа Сатанинского, и поэтому вредят абсолютно всем, и своим и чужим, по глупости
своей и неразумности. А когда Сатанаила в Ад отправят, то такие люди вообще не смогут
рождаться на Земле, а значит и развиваться тоже, произойдет так сказать, смерть их Духа и их
развития, и они не смогут больше развиваться находясь тысячи лет в Аду, пока не исполнится
их время наказания, и пока они не примут Исуса Христа и не получат Духа Святога. Тогда
только жизнь вечную свою продолжат. Без Образа Божьего ничего в мироздании не живет. Все
из Бога, все через Бога, и все с Богом, и никак по другому. Никого выше Бога Единого нет.
Для сравнения, представьте песчинку – это человек, а от неё в 5 - 100 километров вихрь
энергетический, как огромная воронка, это Жизненный План и Образ в Духе Святом созданный
Богом чтоб песчинка-человек могла развиваться. Увеличьте размеры песчинки до размеров
человека, и вы получите реальные размеры вихря, он просто огромен, и все это для того чтоб
каждый человек мог развиваться в своем Жизненном плане в Духе Святом.
А теперь представьте Жизненный План не одного человека, и даже не клана, а
многонародной группы народов как Образ РУСЬ данный нам Богом, и берущим свое начало аж
с зарождения нашей галактики – «Млечный Путь», и включающий в себя огромное количество
разных миров живущих по всему мирозданию. Я даже представить этот ВИХРЬ не могу, Он
просто непостижим, мы сверх маленькие по сравнению с ним, и мы люди больше не предадим
его никогда, потому что Он Наш, потому что в него входят все народы проживающие на Земле
и огромное количество народов проживающих в других мирах на других созвездиях, он для
всех нас РОДНОЙ, и уже стал Родным для некоторых евреев, принявшим Христианство Иисуса
Христа.
А вот Иудаизм туда не попадает – так как это личная фантасмагоричная придумка
Сатанаила. Нет такого вихря в Боге Едином, и не было никогда, и не придумывайте себе, того
что не существует в Боге Едином, а берите то, что в нем есть, и не «выделывайтесь».
Я уже видел людей рожденных в новом Жизненном плане, это совсем другие люди, и
они уже стали знаменитыми и известными людьми, и не потому, что много денег награбили, а
потому что проявили свой творческий талант, и у них все получилось, очень хорошо.
7) Ваш Ребёнок должен быть ЖДАННЫЙ Вами обоими, и Любимый еще даже до
зачатия. Можно даже немного вещей ребенку купить, или вслух проговорить в какие Вы игры с
ним/ей будете играть, куда поедете, что увидите, что будете делать, и все это Безконечной
Любовью переплетите, что бы Душа вашего Ребенка, чувствовала, что Она от Бога Большого и
Единого к Богу Малому Земному попадает. Бог = Аzъ. Проговорите вслух и продемонстрируйте
Богу придуманный Вами Жизненный план для Вашего Ребенка! Не переусердствуйте. Только
тогда Ваш ребенок будет жить в Любви и Гармонии, при этом сможет развиваться и получит
знания, мудрость и навыки. Вместе с Вашей любовью, должна ещё и Ваша Забота о ребенке
переплестись, он/она должен знать, что Его не бросят, не оставят и не выбросят.
8) И Самое Главное это Любовь в Вашем Сердце, и если это настоящая истинная
Любовь к своему любимому человеку, то она дает максимально точный и самый ближний к
Богу Единому призыв новой Души, для рождения Здесь на Земле. Именно Чистота Вашей
Энергии Любви является определяющей для призыва конкретной Новой Души!
Счастья и Удачи Вам, Радостных и Светлых Духом Детей!
Уже пора Начинать Делать Новых Людей! А Ну! Славяне! Призывайте же их! Призывайте!
Дайте им свою Возможность Родится! Здесь на Земле! На Нашей Земле! С Нами!
И ПУСТЬ У НАС РОДЯТСЯ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР К БОГУ И ЛЮБВИ.
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МЫ ВМЕСТЕ!!!!!
Я, Ты, Он, Она, Вместе Дружная Семья, Вместе Целая Страна, В Слове ТЫ Сто Тысяч Я.
И лучше этого ничего не скажешь. Это замечательная фраза, очень её люблю, именно
так все и Будет.
ЭКОНОМИКА.
В этом разделе Я кратко напишу о том, что предстоит сделать в самое первое время,
затем в переходное, и затем уже на долгую перспективу Нашей Счастливой Жизни.
Начать нужно с того, что обозначить Нашу Национальную Идею и Цель жизни Человека
на Земле это Его Духовное Развитие к Богу Единому, исходя из этого необходимо построить
наш Внутренний Живой Организм Нашего Царства, так чтобы никому не было обидно, и никто
не был угнетен, и все могли бы развиваться последовательно в равных возможностях,
плодотворно, творчески и Духовно, Развивая сперва Дух, затем Душу, затем Тело, Не наоборот,
чтобы больше не было «косяков» с развитием. Что бы каждый человек имел возможность
развития именно творческого потенциала, поэтому именно созидательный труд должен быть у
людей, человек должен видеть, что его конкретный труд приносит конкретную пользу всему
обществу и всему Царству, и твердо знал и понимал какую именно пользу и чувствовал при
этом себя уверенно, не как получивший подаяние, а как получивший по заслугам своим.
Законный член общества с полноценными правами и обязанностями имеющий достаточное и
необходимое количество общественных и личных благ. А не как вор олигарх, незаконно
укравший у общества завод и поэтому из-за боязни перед другими людьми, живущий за
рубежом, как прожигатель жизни в пустую и зря, как тунеядец, олух и ротозей. Нужно помнить
- Чтобы поднимать Царство – нужно иметь Дух Царя, а чтобы поднимать только себя за счет
других, и угнетая других и при этом занимать действующие высокопоставленные важные
посты, нужно иметь дух мрази, так как на высоких простах человек обязан служить Богу,
Народу и Родине а не своему личному нижнему белью.
Само общество должно выстроится так, чтобы более младшие Духовно, помогали
Духовно более старшим, и попутно учились у них Уму Разуму, а старшие чтоб не таили и
передавали Знание молодому поколению, а то чувствуют себя униженными и оскорбленными, а
кто виноват, что молодежь опездолом растет, вы же не хотите её заниматься, вот и растут они
как сорная трава, а надо чтоб молодое поколение, слушало вас, и что бы как губка впитывали
то, что им дает РОД их, так как именно Ваш РОД (Ваши предки) любит Вас как никто другой, и
желает Вам счастья и Добра.
Стимул должен быть следующий; чем больше человек поднимается Духом своим, и
Душой, тем больше у него возможностей и различных степеней свободы и выборов. Все
должно быть направлено на служению, Богу Единому, Царству с Народами, Роду-Народу
Своему и Предкам Своим, Своей Семье и всем кто в ней живет и развивается, и Себе Самому.
Если говорить коротко и другими словами, то будет так; Служение Ближнему Своему как
подношение Богу Единому.
У любого человека должна быть возможность заниматься творчеством и творческим
трудом, именно творчество дает человеку состояние ощущения что он/она живет полноценной
жизнью, а не существует как балласт в обществе, как никчемный наполнитель, для количества,
изредка приводимый в движение пинком под зад. И здесь то как раз и пригодится,
безкорыстное служение ближнему, так как например: работа модельера – наряжать себя можно,
но есть ограничение – это сами вы в единственном числе, а красиво наряжать других можно до
бесконечности, ограничения нет. Человек свободен в своем творчестве как птица в полете. Вы
никогда не устанете делать то, что Вам нравится, то чему Вы хотите научится и стать
настоящим Умельцем.
Повторю еще раз, что именно стяжательство денег всеми людьми, насмерть отвратило
их от Духовного развития, а некоторых слабых людей превратило просто в животных.
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Поэтому, Во первых, нам нужно соскочить с мощнейшего наркотика нарко-денежной
иглы. Но сделать это не просто, так как весь мир завязан на деньги, а мы живем в этом мире.
Поэтому необходим переходный период, он нужен за тем, чтобы в первую очередь не
пострадали люди, и предприятия тоже, также чтоб не пострадали зарубежные предприятия
желающие торговать и сотрудничать с нами. Для этого нужно полностью отказаться от
спекуляции денег. То есть ростовщичество закрыто раз и навсегда. Если кому то, что-то не
понятно, читайте Ф.М.Достоевского, Он все сказал по этому вопросу более чем в доступной
форме. Также чтоб Зарубежные предприятия не пострадали – представьте что они вложили
миллион, а тут банк со своей прибылью, сразу инфляция, через год результат, из миллиона
только 100 тысяч останется с учетом прибыли. Это же не прибыль, это убыль, причем на 900
тысяч, и упущенная выгода, результат все в накладе. Мы должны защитить деньги вкладчиков.
Поэтому, Для переходного периода нужно сформировать государственное казначейство
– народный кошелек. Раньше это был один единственный Сбер-Банк, теперь это может Быть
Единая система из многих Банков вошедших в Казну Руси и получивших право работать на
этой территории, лично от Царя. Выдача денег под проценты будет запрещена, это позволит
всех тунеядцев ростовщиков заставить трудится и приносить благо, так же как трудятся все
остальные люди. Обманом жить им будет больше не с руки. Граждане Руси смогут брать в
Казначействе Руси деньги на развитие своей Земли-Родины с рассрочкой платежа, полностью
без процентов! Главное, здесь то, что Вы не пахабить Землю должны, а ОБЛАГОРАЖИВАТЬ
Её, и то место где живете, ваш поселок, село, деревню, небольшой городок, большой город
и.т.д. Это не 100% предвыборное обещание, это моя твердая уверенность и внутренний Закон
Царства Божьего, действует независимо от моей жизни или смерти. Так будет и точка.
Я ранее предлагал взять за основу, трех единичную систему оплаты труда, как систему
обеспечивающую справедливость в распределении общественных благ. Трех единичная
система с промежуточными, даже половинными, вариантами, дает минимум 7 разных уровней,
а этого вполне достаточно, чтобы обеспечить полную справедливость и плавный переход от
денежной системы оплаты труда к безденежной. Я вообще против, чтобы крайние (Мин. Мах)
из этих 7 вариантов использовались как постоянные, но только как временные, и для
корректировки, поэтому основными назовем только пять разных градаций оплаты труда, это;
1 единица; - это минимальная ТП (Трудовая Плата);
1,5 ед.;
2 ед. – это основная ТП в Царстве – должна быть мин. у 60% трудового населения;
2,5 ед;
3 ед. – это повышенная ТП, за большие заслуги перед Родиной и Народом.
( варианты как – 0,5 ед. МИН, и 3,5 ед. МАХ, предлагаю использовать как временные и
только для корректировки.)
Повторю, что в Казначействе Руси, именно временные казначейские услуги станут
превалирующими, а не сама структура казначейства, более того, все должно быть выдержано с
позиции целесообразности, адекватности, экономичности и необходимости, лишнего ничего не
должно быть, нет никакой необходимости раздувать штат сотрудников казначейства, которые
ничего не будут делать.
Все налогообложение должно быть упрощено в 100 раз, более того, все незаконные и
грабительские налоги будут отменены – все внутренние государственные предприятия и
компании никакие налоги не платят, так как они уже приносят доход государству, являясь
государственными, а Казначейство выплачивает трудовую плату (ТП) всем тем труженикам,
кто там трудится в полном объеме и в срок. Расчет (ТП) может быть фиксированным как
полная ТП за определенный труд, или нарядный вариант как оплата по наряду, так же могут
быть и другие варианты. Мы все можем согласовать, и обсудить это, главное не наглеть, а
двигаться вперед вместе со мной. И не тормозить не по делу.
Налоги – это отдельный разговор, все решаемо, но говоря кратко, то будет так - Налоги
платят все те кто стал оторвой, то есть оторвался от государства, это все частные и иностранные
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предприятия из расчета той деятельности которой занимаются и получаемого дохода, а также
используемых ресурсов, при том что налог для своих частных внутренних предприятий
принадлежащих своим капиталом к коренным жителям Руси – один, а для предприятий с
иностранным капиталом и иностранцев, другой. Естественно будет плата иностранцами за
пользование ресурсами, так как только тот чьи это ресурсы, являясь хозяином на своей Земле,
не платит за эти ресурсы, но заботится о них и всячески преумножает.
Все государственные предприятия обязательно в штате имеют экономистов, которые
минимизируют излишние расходы и повышают рентабельность предприятия, говоря проще
выполняют свою экономическую работу, такой позорной ситуации как при В.В.Путине при
постройке объектов Олимиады в Сочи 2014, (где случайно ошиблись в 8 раз.) не должно
произойти ни в принципе ни в частности, ибо за такую халатность полагается тюрьма –
однозначно! Не будем доводить до греха и сажать друг друга в тюрьмы, ибо это глупо и
неразумно, а тюрьмы вообще надо все закрыть, и делать это последовательно и уверенно, пусть
медленно, но делать и закрыть, хватит уже нам уголовной эпопеи. Ибо Вы не президента
позорили, вы себя позорили, и показали всему миру какие вы жадные рвачи – РАЗ, и на сколько
глупы, и в просчетах, и по существу – ДВА.
Идем далее, Это то, что должно быть сделано для восстановления минимальной
справедливости в стране!, думаю безсмысленно желать расстрела Чубайсу, как главному
ваучеризатору страны, обрушившему всю страну в нищету и обнищавшему весь народ в стране
поголовно, вследствие чего на улицу было выброшено огромное количество детей, ставшими
сиротами и безпризорниками, и погибшими там же на улице от наркоты, голода и бесчинства,
ибо это желают нормальные люди, а мы не нормальные, поэтому до Добра, такие мысли не
доведут, да и сам Чубайс Вам никогда ничего не восстановит и ни когда ни чего не отдаст, а
при существующей пирамидной системе власти, имеет полное право не только плюнуть но ещё
и растереть, ибо вредители могут только вред принести, но ничего не могут исправить, им это
не дано. Запомните раз и навсегда – вредитель может только вред принести, но никогда не
сможет исправить все содеянное им зло, а исправить может только другой человек. Поэтому Я
предлагаю другой Вариант, а именно; как только состоится Казна Руси, например - все люди
открывают счет и вносят туда свой первичный взнос, А Я как Царь кладу туда «Пять Золотых и
круглых монархических МОНет веселого и жизнерадостного Буратино!!!!!» это те деньги
которые были украдены из Царской Казны, с момента дурацкой революции 1917г, зачинщиком
которой были лица еврейской национальности и помогающие им необразованные дебилы, и по
настоящее время, до момента восстановления Царской Казны, таким образом, бедная Казна
Руси превращается в уже состоявшееся Царское Казначейство Руси (ЦКР), и уже из этой
состоявшейся как казначейство суммы, каждый человек в нашей стране, являющийся
пострадавшим при государственном ваучерном наглом и беспрецедентном грабеже, получит на
свой счет, по одному миллиону рублей. Первыми должны быть те, чья годовая ЗП равна или
меньше чем 360 т.руб. Остальные получат, через полгода, или год. А те чья годовая ЗП 1200
т.руб. и более, в течении более полгода, компенсации пока не получат, так как срочно помогать
надо тем кто с голоду пухнет, а не тем кто с жиру бесится. Далее если человек приносит
документы о том, что в годы демократического бесчинства с 2009 по 2014год. включительно,
получал ЗП ровно или менее 14 000 руб в месяц, в течении одного любого указанного года, то
Вам разово добавляется еще 500 т.руб как компенсация. Все эти Деньги даются именно с целью
улучшения жилищных условий людей, так как семья из 2 человек (муж и жена) будет иметь
минимум 2 миллиона рублей, что вполне хватит на постройку небольшого домика в загородном
районе, поселке, в деревне, на селе, и.т.д. Этого не хватит на постройку домика в центре
Москвы, но об этом и другая речь. Основная Цель этого действа помочь народу хоть как то,
хоть немного укрепится на своей Земле, чтоб пережить трудную годину, когда Бог Единый
ударит по Земле, сокрушая все то зло, которое люди сами же и создали.
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Далее – чтобы раз и навсегда прекратить попрошайничество на лечение детей и
инвалидов во всему нашему Царству, Мы Единый Народ Руси и Я Царь сделаем следующее –
все лечение любых Детей до 12 лет – сделаем бесплатным, за счет Царства, а также бесплатное,
полное лечение всех групп Инвалидов любого возраста – пожизненно до полного тотального
выздоровления, официально регистрируемого врачебной комиссией. Также бесплатное лечение
для пенсионеров – это все за счет Царства. Это создаст мощный стимул иметь в Царстве
здоровое население, потому что платить за лечение будем мы же из своей Царской Казны,
отсюда имеем, чем здоровей будет наш народ тем меньше денег расходуем на лечение из
Нашей же совместной Казны. Также и на поддержание здоровья людей будут выделятся деньги,
до момента полной отмены денег, по причине ненужности. БЕПЛАТНОЕ Лечение
подразумевается внутри Царства – а не за рубежом. Лечение за рубежом, если вариант
безалтернативный может быть оплочено за счет Царства, при достижении договоренности с
Народом, Населением как с общественностью или их официальными выдвинутыми народом
представителями – старостами, и.т.д. Это разумно, Если вместе решили, то сделаем.
Это было на первом этапе, затем на втором этапе – все лечение всех людей сделать
бесплатным, за счет Царства. Это необходимо сделать, чтобы убрать у врачей сатанинский
выбор – платит человек – лечу, не платит (денег нет) не лечу, и пусть себе подыхает сам, как
хочет. – или еще очень много чего – целый трехтомник могу насобирать. Думаю суть ясна! –
Врачь должен лечить, а не соблазнятся деньгами, типо – чем больше аппендиксов навырезаю,
тем больше получу бабла, а нужно было вырезать или не нужно – кто проверит? Внутри
человека!, а снаружи не видно все равно! и.т.д. и.т.п. и.т.п. и.т.д. и до бесконечности.
Нужно постепенно переходить на прогрессивные методы лечения людей, и постепенно
заканчивать эпопею с медикаментозным лечением, уже сейчас у меня есть конкретные
разработки, просто у меня нет на это личных денег, так как исследования стоят дорого, а
главное в исследованиях это видеть результат лечения сразу, в момент лечения, типо как
человек рентген, тогда можно в 100 раз быстрее определится с правильным вариантом.
Отсюда все медицинское оборудование должно шагнуть вперед в будущее, а для этого
надо много исследовать, работать и трудится до сверх качественной и на 100% достоверной
сверх быстрой диагностики, например по выдыхаемому воздуху, или по мгновенному лазерноспектральному анализу крови, или соскоба, или ткани и.т.д. малогабаритным приборчиком
умещаемым в ладошке, до продуктивного восстановительного лечения с заменой на
выращенные части тела из образца оригинала. (сегодня уже можно легко выращивать кожу для
пересадки как лечение больших по площади ожогов, а также для пластической хирургии и.т.д.)
В мире который работает на деньгах, очень тяжело заниматься исследованиями без
денег, для примера скажу, что на других планетах-Землях, числом зилионы зилион, входящих в
Царство Небесное, там нет денег и сатанинской денежной системы, и там можно заниматься
исследованиями запросто, просто Организовав Единомышленников в Единый Круг Божьих
Интересов Объединенных Единой Созидательной Мыслью Мечтой, где все окружающее
мироздание тебе говорит и поддерживает своим Живым Народным Пульсом Жизни,
непрерывно Пульсируя и Пульсируя, Пульсируя и Пульсируя, – Делай, Делай, Делай Добро,
Делай Добро, Созидай, Созидай, Благо, Благо, Благо Делай. А у Вас, здесь на Земле сейчас не
так, у Вас инициатива – НАКАЗУЕМА! Причем сатанистами и их пирамидной системой власти.
Отсюда могу уверенно сказать, что всем другим творческим людям, таким же как Я, живущим
здесь на Земле вместе со мной, из-за этого несоответствия, сверх тяжело. Вообще могу
уверенно сказать, что сатанинские инопланетные мрази создали невыносимые условия жизни
на Земле, для нормальных Божиих Людей, живущих по Божьему Образу. Мне например, не
интересно заниматься банальным добывательством денег чтобы хоть как то жить в этом общем,
созданным сатаной, всплывшем плавуне, так как, не знаете Вы, что жизнь Бог дает, Он же её и
отнять может, если не цените её, мне интересно заниматься исследованиями и созданием чегото нового, того чего у нас нет, даже если пока не существует самой возможности и знаний как
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это сделать и из чего, но то что может приносить людям пользу, иногда очень большую пользу,
а в иных особых случаях просто спасет цивилизацию.
Люди!!! Вы запомните Это Мразное состояние Полной Безисходности и Обречения,
которое у нас сложилось после этого кошмарного сатанинского периода жизни, для того чтобы
следующие сто миллиардов лет ничего подобного и никогда, ни с кем, не произошло, ни в
принципе, ни в частности, ни как возможный вариант – НИКОГДА! Как РЕФЛЕКС должно
срабатывать Противосатанинское действо на любое сатанинское раздражение.
Хотите Жить, Умейте Защищаться, Умейте Защищать Бога, Царя и Отечество, Умейте
Быть-Жить в Боге, Слушать-и-Выполнять (то что говорит) Царь, и Продуктивно Защищать свое
Отечество. Вы должны признать, что «слюни» здесь не помогут, только продуктивный НТП,
разорвет их инопланетную сатанинскую башку, не подумайте, что Я злой, во мне нет злости,
просто Я человек, и защищаю РОД Людской, и буду защищать его дальше, до смерти. Всегда
сначала нужно защищать Дух, затем Душу, потом Тело, помните, если нет Духа, то и тела не
будет, и защищать его бесполезно, поэтому сначала Дух, а потом все остальное.
Деньги любят счет – поэтому, в кратчайшие сроки нужно создать внутреннею и
внешнею систему расчета денег, именно для того чтобы никто и никогда больше не потерял
свои деньги, как это недавно произошло на Кипре, где инопланетный Отелло задушил
тамошнюю Дездемону, и без того бедную. Еще раз повторю, именно для того, что бы никто, ни
мы, ни зарубежные партнеры не пострадали, для этого Я вместе с Вами, народом моей страны,
мгновенно создадим две платежные системы – внутреннею и внешнею. Не забывайте, что у
человека 2 круга крови, малый и большой, и не спорте со мной, это так и есть.
* Внутреннею систему, предлагаю создать как полную и гораздо лучшую замену
дешевым пластиковым карточкам, а именно, вот что предлагаю. Сначала то, что имеем –
пластиковая карта, с которой в случае утери её, или несанкционированного считывания любым
дешевым спец устройством, любой злоумышленник безвозвратно крадет ваши деньги. Степень
защиты карточки – НУЛЕВАЯ. ПОЗДРАВЛЯЮ - Ваши деньги защищаются нулевой системой
защиты. Сатанисты тут же предлагают карту в виде RF метки в голову встроить, дабы не
потерялась, именно для того, чтобы всех прочипировать, а потом украсть все деньги сразу у
всех. Итак, что мы можем противопоставить, быстро и надежно. А мы можем противопоставить
уже существующую криптозащищенную систему, на пример на базе eToken ключей, которая
используется для удаленного использования «банковских услуг», и полностью руководить
своим счетом в банке. То есть заменить банковскую пластиковую карту на ключ eToken. Здесь
мы имеем, самое главное, то что сам ключ eToken криптозащищен, это не дешевая пластиковая
карта, это криптозащищенный электронный ключ, и самое главное, это всего лишь ключ а не
ваш расчетный счет, поэтому в случае утери, без знания имени и фамилии, чей это ключ и
логина и пароля, воспользоваться нельзя, поэтому, со счетом владельца ничего не произойдет.
Еще раз повторю; для использования Пластиковой Карты нужен – 1) Пароль, и все. А для
использования криптозащищенного электронного ключа eToken, (красного цвета) нужно знать
– 1) Ваше полное ФИО владельца, 2) Ваш индивидуальный Логин, 3) Ваш индивидуальный
пароль.
Степень защищенности мгновенно возрастает в три раза, плюс появляется
криптозащищенность самого ключа. И самое главное, это уже все существует, и давно
используется, и сами ключи eToken тоже есть, а если их не хватит, то сделаем ещё. Поэтому
предлагаю доработать банковскую программу, под индивидуальных пользователей своих
расчетных счетов в Царском Казначействе Руси. Также имеем возможность подключить его к
сотовому телефону со специальной программой от Казначейства и использовать свой р/счет
везде где находитесь, без какого либо риска, прямо со своего сотового телефона, только нужно
чтобы телефон поддерживал USB подключение, а это все современные телефоны. Также нужно
будет оснастить все уже существующие банкоматы выносным USB интерфейсом (USB
расширителем, девайсом с проводком стоймостью 5 рублей в базарный день.), плюс
соответствующий софт загрузить (можно и дистанционно). Такое использование ключей для
вашего р/счета, будет именно как криптозащищенное соединение, так как без ключа работать
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не будет. А для дополнительной защиты можно давать команды со своего сотового телефона,
по СМС или через спец софт, или через банкомат, или в письменном уведомлении, или лично
через офис, (сами ставите галочку в бланке, каким именно способом будете менять лимит, и
дальше его никто по другому не сменит), о используемом на определенный день лимите, или
ежедневном, или в три дня, или в неделю, или месячном, или годовом, или как хотите. Это
может пригодится, чтобы защитить пенсионеров, например – устанавливаем лимит 500 руб. в
день, и все, никто пенсионера на большую сумму не ограбит, а в случае нежелательного
происшествия, человек должен приехать в офис и написать заявление о потере ключа, и ключ
сразу отключат. Физически нельзя будет украсть больше чем 500 руб, даже мараться, за такую
мелочь никто не станет. При создании любой денежной системы, надо сразу продумывать всю
систему, чтобы никто никого ограбить не смог, поскольку это деньги. А вот когда мы от них
откажемся, деньги не нужны будут, и система тоже уйдет в прошлое, туда её и проводим, а
сами дальше будем жить, поживать, да добра наживать.
Вот это Мой самый простой, самый дешевый и самый криптозащищенный в мире,
вариант решения вашей страшной проблемы, как видите мы легко сделали, не двух зайцев
одним выстрелом, а целое стадо различных зайцев, причем разбегающихся по всем странам
одновременно. Одним грамотным решением, решили гигантское количество проблем. А
главное все очень дешево.
* Далее решаем проблему международных банковских переводов, как полную
тотальную замену SWIFT-BIC, BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Поскольку такая система
зарекомендовала себя достаточно удобной, но в ней образовалось такое огромное количество
различных «косяков» и хитрых специально содеянных проблем, вплоть до тотального
исчезновения денег, например на Кипре и несанкционированного вывода их из системы,
поэтому мы нашу новую систему, сразу должны улучшить многократно, для того что бы наши
зарубежные партнеры тоже могли ей пользоваться и нас нахваливать, поскольку всем нам и
нашим зарубежным партнерам и просто простым зарубежным пользователям, всем интересно
хранить свои деньги в надежном месте, а не в тотальной дыре, где все проваливается
неизвестно куда и также таинственно исчезает.
Поэтому Я предлагаю создать Казначейскую систему международных переводов сразу
продвинутой и расширенной, поэтому называться она будет не иначе как; TABLO - Traffic
Advanced Business Log on Operations, что в переводе означает - Движение расширенных
защищенных бизнес операций. И её суть конечно же в защите ключом eToken, (синего цвета),
и в индивидуальном логине и пароле. Где любой человек в мире, подходя к любому
оборудованному терминалу, со своим ключом, зная свой логин и пароль снимает себе
необходимую сумму из своего казначейства, и при этом может перевести из своих денег,
любую сумму на любой р/счет в мире любого казначейства любой страны входящего в
передовую систему TABLO. Точно также делает любое предприятие, в любой стране, просто
указывает Казначейство чьей страны, р/счет получателя и сумму перевода, все! Больше никаких
номеров и текстов к заполнению, поэтому, Например, люди из Папуа Новой Гвинеи, не зная
языка легко перечислят любую сумму своим партнерам например в Индии. Просто они все
будут в системе TABLO. В случае, если какая то страна «кинула подлянку», и отключила и
закрыла валютные терминалы, то любой пострадавший человек, может снять свои деньги в
любой другой стране, не важно где находящейся, потому что фиксирование заявленных
страной средств, (не сами средства, а только заявленных и принятых к международному
обороту, а в Казне любой Страны может быть и гораздо больше средств), будет в
международном офисе системы TABLO расположенном в г.С.Петербурге, и все страны
участники гарантируют платежеспособность себя и всех остальных участников, на сумму
заявленных средств к обороту, поэтому все страны будут дружить друг с другом, и друг другу
помогать, чтобы их клиенты не убежали в другую страну, поскольку все будут находиться в
единой системе TABLO. И украсть деньги никакой страной или никаким нечестным человеком
будет нельзя, так как любой грабеж становится сверх явным, и к тому же автоматически
компенсируется всеми странами участниками из их заявленных средств. Уехать куда либо и не
83

попасться в руки тех кто за грабителя внес авансом деньги, и поэтому ищет его, становится
невозможно, а государства вообще не смогут красть друг у друга, только честный обмен
валютой возможен, и все. Также система TABLO должна автоматически конвертировать
деньги из одной валюты в любую другую той страны где происходит снятие денег, а в случае
их перевода, на деньги той страны куда вы их переводите. Курс валюты будет объявляться в
разделе «Международный Мультипликатор», являющейся неотъемлемой внутренней частью
международной системы TABLO, именно по курсу электронного «международного
мультипликатора», жестко устанавливаемого системой и будет совершатся обмен валюты, без
удержания каких либо процентов наживы, подъемов и спадов разных международных и
частных валютных мошеннических бирж, вызванных вследствие внезапных скачков, как
резкого понижения совести или резкого повышения жадности и.т.д.и.т.п.
Центральный официальный офис Международной Системы «TABLO», будет находится
в г.С.Петербурге, как крупном городе с легкой международной доступностью, и расширенными
бизнес возможностями, как центром международной торговли.
Там же будет находиться «МОЗЭР» Международная Организация Землян
Экономического Развития, которая будет осуществлять координирующую функцию Между
странами участниками экономического и мирного союза, то есть между теми, кто подпишет
«Договорь МiР» и навсегда обезопасит себя от возможных будущих проблем. Небольшие
группы людей по 1-2-3 человека делегированных от каждой страны, должны за круглым столом
обсуждать проблемы и решения развития своей страны в рамках всего международного
сообщества.
Если Вам интересно жить и трудится вместе, тогда обсуждайте свои проблемы и
находите пути решения их находясь за честным круглым столом друг с другом, уважая друг
друга, а не приставляя пистолет к голове друг друга и угрожая диктовать друг другу санкции.
Оружие сейчас у всех есть, им никого не удивишь, и смерти сейчас никто не боится.
По моему Я очень ясно выразил мою позицию и единственно приемлемый вариант
международного общения друг с другом, не как просто мое желание, а как неукоснительное
требование БОГА. Еще раз прочитайте это предложение, если кто не понял.
Пенсионного фонда как теневой структуры использующих ваши средства в корыстных
целях недобросовестных людей не будет существовать вообще, а частные пенсионные фонды
будут являться уголовно наказуемыми как мошеннические. Таким образом все люди
причастные к организации незаконных крупных частных банков, пенсионных фондов,
страховых фондов, других финансовых организаций, предприятий, корпораций, учреждений, а
также занимающихся скупкой какого либо имущества принадлежащего народу Руси, начиная с
перестроечного времени М.Горбачева и по современное настоящее, берутся соответствующими
следственными органами в разработку, до полного выяснения, откуда народное добро вашим
стало. Любое следствие по отношению какого либо олигарха, может мгновенно прекращаться,
если подследственный честно передает все, казалось бы юридически-честно, но на самом деле
все же хитро награбленное Народное Добро, в пользу России.
Далее подследственный олигарх, после нахождения хотя бы одного документа
подтверждающего приватизацию или отчуждение им народного Добра в Его личную пользу,
приговаривается проходом не просто в одном преисподним, а в портках, которые сам же
заказывает, где хочет, через двойной строй людей (с право и слева) им обманутых, и живущих
там же, при этом, никто никого не может избивать и наносить побои, а только высказаться и
плюнуть может народ в олигарха, а олигарх соответственно имеет право ругнутся сквозь
передние резцы, затем в конце строя олигарх падает перед большой кучей …..…..… или лучше
обыкновенной Земли, той самой которую насиловал, эксплуатировал и осквернил, зачерпывает
полную пригоршню этой Земли, клянется, что он больше не будет…, перед народом и той
Землей, что в руке, во всех своих содеянных злых делах и клятвенно просит прощения, а затем,
одним резким движением, таким же как крал народные деньги, берет в свой рот Землю и ЕСТ
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её принародно повернувшись своим бесстыжим лицом к честным людям, тем самым людям,
которых унижал и оскорблял когда был мерзким олигархом. Затем В зависимости от тяжести
однозначной вины олигарха, народ вместе со старостами решает для себя, оставлять его на
месте или изгонять за рубеж. Если олигарх до его официальной поимки, методом тайного или
открытого исхода резко исходит за рубеж, так же как это делали его предки, то тем самым
избегает процедуры народного воздаяния по заслугам через строй.
Олигархи и другие люди прямо либо косвенно повинные в особо тяжких преступлениях,
а также повлекшие смерть людей, могут приговариваться к ударам розгами до 20 раз (это очень
много), но только по заднице и спине, и без повреждения головы, шеи, лица и всех жизненно
важных и половых органов а также конечностей. В случае нарушения и проявления садизма, а
не справедливости, виновные наказываются аналогично. Во время нанесения олигарху
заслуженного воздаяния - ударов розгами, он имеет право кричать и клясть себя и свою судьбу
за все содеянное Народу зло и несделанное добро.
Как вы думаете? Это Шутка была! –
А может и нет!
На 100 % будет исключена любая возможность манипулировать деньгами пенсионеров,
как некая государственная кормушка подлых людей, и для этого вместо частных пенсионных
фондов и пенсионного фонда страны будет существовать пенсионный отдел при Царском
Казначействе Руси, в который будут поступать данные о Трудовой Плате трудящихся, и просто
регистрироваться, а по достижении ими пенсионного Возраста людям будет выплачиваться
пенсия пенсионера (ПП), из ЦКР, начисляемая Вам по состоянию выплаченной Вам ранее ТП,
но не менее 1 единицы оплаты труда, устанавливаемой официально в Нашем Царстве
совместно всеми нами, и фиксируемой нашим совершенным в Царстве трудом. Таким образом
ПП пенсию пенсионера получает любой гражданин Руси в размере 1 ед. по факту гражданства
и достижения пенсионного возраста, а повышенная пенсия до 2 ед. и в частных случаях более,
рассчитывается по вашей ТП в течении всего периода труда.
Проще говоря – человек работал – получал 2 ед. ТП и вышел на пенсию тоже получает
от 1ед. до 2 ед. ПП. Рассчитываемый коридор от 1ед. до 2 ед. пенсии необходим чтобы создать
стимул трудится, и получать большую пенсию, а фиксируемый нижний предел от 1 ед.
необходим, чтобы в стране не было бомжей и людей особо угнетенных, и чтобы никто и
никогда не смог более глумиться и издеваться над старыми людьми, так как это делается сею
секунду – и я лично свидетель того - факт.
Общая генеральная позиция Царства следующая; Люди создают предприятия и затем
приводят их в Царство, делая из них государственные, затем эти предприятия работают долго,
даже после смерти Духовного создателя. Такое предприятие может быть именовано именем
создателя, и затем продолжает работать как государственное, а народ работающий там, хвалит
создателя предприятия и ориентируется на него как на своего Духовного лидера, беря с него
пример для всех остальных. Почет и уважение людей толковых возрастет в разы.
Так как любое предприятие строят много людей, то значит любое предприятие уже
является народным, но при этом у любого предприятия есть Духовные лидеры, и они должны
быть обязательно – это хорошие хозяйственники, у которых вода сквозь пальцы не пробегает.
Люди слова и дела, и таким всегда будет помощь и поддержка от Царства, вплоть до
беспроцентной ссуды, даже частично гасимой за счет царства, на создание, развитие и
переформатирование на новый научно-технический уровень, согласно последним достижениям
НТП, своего предприятия, которое когда вырастет, станет общенародным, а это и есть –
Царским, то есть принадлежащим всему государству.
Любой человек может создавать свое небольшое частное предприятие, развивает его
объединяет Людей и если все удачно, то вливается им в общий организм Царства, при этом
предприятие его остается частным. Далее в случае если человек не хочет им заниматься, а люди
работающие там хотят, то предприятие может интегрироваться как государственное при
передаче прав государству, при этом государство берет на себя ответственность о его работе, о
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поиске директора и персонала, всем этим естественно занимаются люди там работающие, как
говорят, работающие на местах.
В оригинале так, Человек создает крупное предприятие и приводит его в государство,
при этом он остается директором и духовным водителем своего предприятия, и получает
гос.заказы в плановом режиме, то есть Он обеспечил себе интересную плодотворную жизнь с
нуля, сначала нашел чем заниматься – например дело хорошее, потом нашел
единомышленников, тех кто вместе с ним будет работать, и это тоже будет сплачивать народ,
потом согласовал со старостами города или поселка – получил ответ, давай делай сынок, мы
тебя поддерживаем, потом получил беспроцентный кредит в ЦКР в достаточном размере,
который внятно объяснил, например нужно 3 триллиона руб, докажи по экономическим
расчетам, далее получил деньги и выписал себе станки, машины, материалы, все приехало
поездом, и а/м транспортом прямо к дому, начал делать и строить - созидать, построил завод,
набрал ещё 5000 человек из местного населения, открыл курсы по обучению новым профессиям
необходимым на заводе, получил помощь и поддержку из институтов, обучил народ, и
завертелось и закрутилось, в начале завода железную руду загружают а на выходе летающие
тарелки вылетают. А народ такому человеку миллион раз БлагодариМ, скажет. Получается
человек сам себе жизнь сделал, и все благодаря Царству, так как в Царстве все возможно, даже
невозможное. Такой Завод и после смерти человека создателя будет работать, и уже другие
люди о нем заботится будут, и в нем трудится. И тогда Вы как Бог продолжите дело свое,
далеко во времени, отдав его в руки своего же Царства.
А сейчас Вами бизнес делается так; сначала пошел и украл деньги, у государства или в
частном секторе, или еще в чьем нибудь огороде, где угодно и как угодно, добыл их много и
нечестным способом, нагло обманывая всех и вся, а иногда даже убивая людей, потом на
украденные деньги, начинает строить предприятие, и при этом сильно боится налетающих и все
разоряющих органов, которые приходят иногда внезапно, и вкрадчиво шепчут на ушко, а мы
знаем где ты деньги взял, и легонько хлопают по спинке, а человека от этого похлапывания аж
подбрасывает на месте и сразу даже очень жирный кусок семги в глотке застревает, глаза
начинают вращаться на 360гр.!???, а мозг замыкается сам на себя, просчитывая варианты
выхода из небольшой комнаты с замкнутым пространством из четырех стен с дверкой и одним
маленьким окошечком с решёткой, так сказать выделяемой государством бесплатной
малосемейкой. И никакого бизнеса, одно расстройство.
Следует помнить, мы постепенно отходим от денег и денежной системы, но в замен
остаются наши Добрые Созидательные и Благие Дела, которые по сути и являются
эквивалентом получаемых нами Благ. Поэтому любой нормальный человек за свою жизнь
может создать развить и передать в собственность государства не одно а несколько
работающих предприятий, таким образом такой человек покроет себя народной трудовой
славою и об нем будут говорить многие поколения людей, в духовном мире такие люди сразу
попадают в Рай и поэтому всегда живут в Раю, поэтому и на Земле они тоже строят Рай.
Не рентабельные убыточные предприятия могут закрываться или переформатироваться
на выпуск другой продукции. Люди взявшиеся за реинсталляцию убыточных предприятий
получат Царскую поддержку, это значит финансовую, моральную и организационную а также
плановую, так как реинсталлированное предприятие будет включено в единый план и получит
свою часть общих гос. Заказов.
Помните, что в человеческом организме только раковая опухоль не подчиняется
организму, не приносит ему никакой пользы, а только есть и пьет и расходует ресурсы.
ХИРУРГ – БОГ Единый, резко и точно полоснув хирургическим коагулятором, вырезает из
организма такое «дерьмо» мгновенно, даже глазом не моргнув, (а где Вы видели моргающего
во время операции Хирурга?) и бросает потом его в Гиену Огненную, и Гиена Огненная
пожирает раковую опухоль, Пожирает, Пожирает! Жрёт её, жрёт, жиррр… жиррр… шипит
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разлагаясь опухоль. И вот уже не опухоль она, а худосочный шкварок, а жир весь вытопился и
был слит. Шкварок же был брошен в помойную яму, где гнил и разлагался, микроорганизмами
и микробами, до полного рассасывания Божиим Мирозданием.
Кто то в Царском Организме хочет стать раковой опухолью? Это Я пока Спрашиваю!
А Хирург то полоснет.
Вот именно по этому, Я буду срезать стружку с некоторых оцилиндрованных и коротко
напиленных отрезков ствола деловой древесины, называемые в простонародье одним коротким
и Образно Емким словом, хотя бы до момента появления членораздельно и по Божьему
говорящих Буратин.
Такие промежуточные шкуродёрные организации как ТСЖ, Управляющие Компании,
Жилищный Грабеж, Грабеж Ваших Денег за Жилье, и.т.д. будут упразднены, и сформированы
Домо-Управления (ДУ), адекватные вверенному в ответственность Дому, или группе Домов,
Трудовую Плату они будут получать в ЦКР, их функция поддерживать Дом в порядке, чистоте
и красоте, а ремонтные работы будут проводить соответствующие для таких работ
организации, которые тоже могут состоять на половину из частного капитала людей граждан
Руси. Любое крупное государственное предприятие может состоять из многих маленьких
частных, или даже просто частников, выполняющих свою работу по договору с
гос.предприятием качественно и в указанный срок. Это необходимо для обеспечения занятости
всех слоев населения, так как в Царском Организме никто не должен болтаться и искать себе
работу, а наоборот каждый человек имеет обширное пространство для свободного творческого
и созидательного труда на Благодатном Божьем Поле и трудится в свое Удовольствие и Радость
и его труд должен и будет, уважаем и виден всем, а мастера Умельцы должны иметь учеников,
для продолжения своего мастерства во времени. И не спорте со мной, так будет!
Вот смотрите сами; давайте разберем фразу – ТСЖ – Товарищество Собственников
Жилья, вроде бы все правильно, но Небо и Земля всецело Богу принадлежат, то что на ней и в
ней тоже, даже Сами Люди и их Тела, и их Души и их Дух, и их Жизнь Земная, и их Божий
План Жизни Вечной, ВСЕ, Абсолютно ВСЕ Принадлежит Богу Единому. Следовательно и
Жилье, и сами Собственники, и их Товарищи, и не Товарищи, и Товарищи Товарищей которые
не Товарищи Товарищам которые Товарищи не Товарищам являющиеся Товарищами
Товарищам, а проще говоря, все Мы Богу принадлежим. А Бог от нас требует не сатанинского
управления от вживленного микрочипа, а Божьего от Царя, когда и сам Бог свою Волю имеет
возможность проявлять, тогда и помощь оказать и поддержать всячески легко сможет.
Далее, Я констатирую очень печальный факт, что Народ почти перестал творить, то есть
заниматься творчеством, творческой деятельностью, а занят тем как бы больше денег добыть,
да летом к морю съездить, у 95% населения голова вообще не думает ни о какой творческой
деятельности, а это 100% деградация и мгновенная смерть, за одно, два поколения. Дело в том,
что как только заканчивается или останавливается творческая деятельность, сразу начинается
падение и резкая деградация цивилизации, не просто остановка в развитии, а резкая деградация,
отупение, оглупление, дебилизм и кретинизм, именно падение вниз к тупизму.
Как сатанисты этого добились?, все очень просто!, причина деньги, торгашный труд
рулит, и больше всех зарабатывают именно торгаши, и торгаше-главный-менеджеры, по сути
являясь банальным распределителем благ, или вещей, созданных другими людьми. А самые
непопулярные и малооплачиваемые, стали настоящие и фактические инженера и изобретатели,
как говорят от Бога, именно по ним сверх сильно ударил Мразь-Сатанаил, также он через
некоторых своих лиц еврейской национальности, по непонятной причине беспрекословно ему
повинующихся и очень низко поклоняющихся, извратил всю Официальную Науку, где
поставил все с ног на голову и со стороны науки легко влиял и исказил Русское Образование
(многих Образов Ваяние, - сотворение, созидание, использование, умение поддерживать и
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полностью обновлять старые Образы, и создание новых Образов, как Бог.) измордовав его до
неузнаваемости и превратив Науку в кровавое мозговое месиво. Когда Дети из школы бегом
бегут и не хотят учиться.
Проанализировав, сложившуюся ситуацию, просто говорю открытым текстом, что люди
не хотят заниматься творческой деятельностью, потому что им просто неохота, потому что, нет
стимула, потому что это наказуемо, нет средств, нет материалов, нет времени, нет
соответствующего помещения, трудно достать необходимые элементы, вещи, запчасти,
изделия, инструменты, технологии, схемы, чертежи, проекты, эскизы, отсутствуют
экономические возможности, просто материальные и.т.д.
Итак, отучить от творчества, слишком просто и легко, а вот привить обратно людям тягу
к творчеству, к созидательному и именно творческому труду, задача из разряда – миссия
невозможна, но Я берусь за это и делаю, и прошу всех остальных людей меня поддержать в
этом непростом и нелегком деле. Без творчества, нам конец. А начинать нужно с детей, с
детских садиков, со школ, и быстро и грамотно предоставить им возможность развивать в себе
творчество и творческую МЫСЛЬ !!!!!, которая не в коем случае не должна рубится топорным
сознанием преподавателя, а должна поддерживаться, а иногда в особых случаях выпрямляться
или перенаправляться и мягко корректироваться Умным и Разумным Сознанием Учителя.
Поэтому войдут в жизнь новые учителя и новое направление обучения, например такие как
учитель технического творчества для мальчиков или учитель домашнего быта для девочек.
Ведь не секрет что каждой девочке когда она вырастет и выйдет замуж, предстоит заново
создать и обустроить свой семейный Очаг. И этот Очаг должен быть обустроен по Божьему
Образу, так как должен быть сосудом или вместилищем нового молодого Бога, который
уверенно ведет всю свою молодую и большую семью со многими ребятишками прямо к Богу
Единому. И каждый новый раз, новые молодые Бог и молодая Богиня, создают свою новую
молодую семью, отличную от других, но вечно и извечно все они неизменно созданы по
Единому Божьему Образу Бога Единого - Любви, Милосердия, Справедливости, Правды и
Божьего Закона. Развитие творческой мысли, или способности мыслить творчески, это очень
сложный и длительный процесс, поэтому сразу говорю всем, запаситесь терпением и упорно
продолжайте всесторонне развивать своего ребенка, не давите на него/неё, ибо подавление
воли, один из величайших грехов, а делайте так чтобы ребенок сам захотел заниматься а Вы тут
как тут, и сами увидите, что радости у ребенка будет «полные штанишки» и рот до ушей.
Ясно что например, для детского творчества лепки из пластилина потребуется пластилин
и это очень не дорого, но для занятий по конструированию уменьшенных действующих
моделей различной техники или конструкций домов и их интерьеров и экстерьеров с
маленькими питбультерьерами или другими породами или котами или ландшафтный дизайн с
разными цветами или дизайн нашей планеты, потребуются уже другие гораздо большие
средства. Например для мальчиков, самостоятельное изготовление с «нуля» радиоуправляемой
модели крейсера Аврора размером 1:50 из жести с последующим пуском на воду действующей
модели, и чтобы радиоуправление сами паяльником спаяли, пусть из комплектующих, но сами,
специально для этого продолжать выпускать соответствующую элементную базу радиодеталей.
Затем обучить работать с простыми микросхемами, затем со сложными, затем научить их
создавать самому и.т.д. это я привел просто как пример. Конечно это стоит определенных
денег, но оно того стоит, тот кто вкладывает в детей, выигрывает в сто крат. Поэтому ясно что
на все это потребуются и материальные средства, и не только, а еще и моральная поддержка, и
организационная, и правовая и вы на 100% их получите от Царства.
Примерно так же нужно поступить и с трудом взрослых людей. Сперва нужно
переформатировать всю жизнь, весь распорядок дня, для того чтобы после основного трудового
времени, оставалось время для любой творческой деятельности людей, пусть даже «хобби», а
затем их совместить, чтобы люди сразу трудились творчески, а отдыхали совместно всей
семьей, либо на природе, либо в культурных заведениях, на спорт площадках, стадионах,
бассейнах, либо различных других, например научно познавательных кружках, или просто у
себя дома или с гостями или в гостях. При этом нужно помнить, что все равно в обществе
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останется, часть труда простого и банального, который просто нужно делать каждый день,
чтобы общество существовало, вот такой труд должен быть просто распределен помаленьку
между всеми. Позиции, что на ком то ездят не должно быть ни в принципе ни в частности. А
инженерный труд должен оплачиваться соответственно, вот пример; труд тракториста из
солнечных стран, вообще без какого либо образования, и почти без знания языка, оплачивается
в 2014 году в средней полосе России, примерно как 100 т.руб в месяц, и молодцы, дай им Бог
здоровья, а труд инженеров или высококлассных даже узкопрофильных специалистов, чья
специальность и соответственно выполнение оного труда не возможно без 5 – 7 летнего
высшего образования и как минимум 10 летнего стажа, у нас в России, в некоторых местах
снижена до 10т.руб в мес. И это есть тотальная вопиющая несправедливость, когда я говорил с
людьми, то первая их мысль, (самая крайне отрицательная) была такая, да пропади оно все
пропадом, пусть Бог сравняет все с Землей и всех утопит, потому что раз так, то жизнь «на
хрен» ненужна. Вот видите Сатана в затылок Вам дышит, а Вы всё как ненормальные, где он,
да где он. Именно несправедливость вызывает эмоции доходящие до смерти. А уравновешивает
и цементирует все, только Справедливость, а у Вас сейчас нет Справедливости, ей даже не
пахло. Но она будет, обязательно будет, вместе с Богом, Царем и Отечеством. Стоит ли
добавлять, масла в огонь и рассказывать про угнетенных судьбой и бедствующих изобретателей
и создателей различной чудо-техники, радиоинженеров, механиков, высококлассных слесарей,
и как полная противоположность мародерно-жирующих (как только не подавятся) и ничего
полезного для народа не делающих банкиров и перепродавцов чужих импортных вещей и
изделий в особо крупном и государственном масштабе. Кстати отсюда прямо вытекает и особо
крупная государственном масштабе ответственность и такое же наказание. Поэтому если кто то
хочет стать сатанистом и поддерживать все сатанинские религии и сатанинскую пирамидную
власть правительства, то должен понимать, что и ответственность будет такая же и наказание
соответствующее. Поэтому и говорю, что все должны выбрать Бога и отказаться от сатаны.
Село и Сельское Хозяйство.
Нам необходимо иметь не просто крепкие села, нам нужно из них сделать микрогорода,
с высоким уровнем жизни и предоставляемых для человека общественных благ. Но самое
главное на селе должны появится мощные сельскохозяйственные колхозы, в их состав могут
входить даже частные предприниматели и частные фермеры, которые объединившись составят
крупный колхоз. Который в свою очередь однозначно получит Царскую поддержку, которая
заключается в выделении определенного колхозом (согласно общей совести), под
ответственность председателя колхоза, любой техники, оборудования, строительных
материалов и средств на инсталляцию и постройку всего, в чем нуждается колхоз, в который
могут входить несколько ближайших деревень. Государственные новые промышленные
объединения по хранению и переработке сельхоз. продукции и доведения её до требуемого
высокого уровня использования. Например для увеличения срока хранения можно некоторую
продукцию подвергать или глубокой заморозке или наоборот варке, прожарке, и изготовления
соков, компотов, варенья, соленья, паст, венигретов, икр, каш и других консерв. Во многих
новых местах должны появится современные элеваторы и другие хранилища зерновых культур.
Все поселковые дороги необходимо отремонтировать и привести в порядок. Продумать
развитие села как маленького удобного города. Русь всегда славилась Знатными и Славными
Белокаменными Городами, а не глухими полуразваленными и погорелыми деревнями, где
днем по поселку ходят лешие и домовые, а ночью их ищут русалки и ведьмы, а в промежутках
между днем и ночью, чьи то тени с бутылкой резко переползают дорогу, что бы не попасть в
лапы проезжающего на милицейском уазике Лешего, и пытаются успеть, даже если сильно
выпившим, не упасть вдоль дороги, а добежать до ближайшей Русалки, и упасть уже у неё, на
диванчике или кроватке, и там отключится. На утро конечно скалкой по хребтине получит, от
Ведьмы, которая за ним придет, точно по курсу, используя словесный навигатор подрастающих
маленьких соседских Домовят. Которые по утру, отведав парного молочка, совершенно
безкорыстно сольют сверх секретную информацию, в какой именно дом, рухнул Як
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истребитель, но не разбился там, поскольку с амортизировал своей мордой об Русалкину
мягкую грудь и там же у неё затихорился до утра, периодично поскрипывая не смазанной
кроваткой. и.т.д. и.т.п.
Общая позиция следующая, если мы говорим о своем частном доме, то его необходимо
поднять до уровня благоустроенного коттеджа, рассчитанного на от 5 – до 8 человек жильцов, и
в случае многодетной семьи по количеству человек (детей). Расчет примерно такой же как и
при благоустроенной квартире, с той лишь разницей что к 50 м2, рассчитываемым как
минимальная площадь нужно добавить площадь прихожей, сенок, бойлерной и.т.д. это
примерно ещё от 30 м2, и немного больше, прибавляемой к первоначальной площади, а в
среднем получается 80-88 м2. А дальше прибавляется на количество проживаемых взрослых
людей и детей.
Вообще с развитием новых технологий и Ноу-Хау, размеры Дома могут немного
сократится по площади, так как например отпадет необходимость в бойлерной, при
использовании саморегулируемых теплых полов, стен и потолка, работающих на электричестве
от небольшого устройства и безконечно, например предположим от Праматери от
высокотехнологичной пластинки размером 1 м2 и большой выдаваемой мощности. Сверх
прозрачные Стекла которые можно ударить кувалдой, и при этом они немного прогнутся, но
затем выпрямятся и снова примут первоначальную форму, которые к тому же внутри можно
заполнять спец. жидкостью для регулировки Радиоактивной прозрачности, Ультрафиолетовой,
Солнечной световой, Тепловой, Инфракрасной и.т.д. Я думаю мои коллеги изобретатели,
ученые, инженера и техники, меня прекрасно понимают, на какой Луне и Марсе Мы это все
можем потом использовать, главное отработать технологию здесь на Земле. Лампочки которые
могут гореть вечно, без прямой подачи на них электричества, а преобразуя одну излучаемую
энергию в другую, например α-радиацию вещества, в промежуточный свет люминофора, его в
электричество, электричество в яркий свет биолюминофора, ну и.т.д. комбинации могут быть
любые, главное нам это сделать, чтобы работало и пользу людям приносило, а инструкцию по
эксплуатации мы напишем так, что и неграмотный разберется, ну а совсем неграмотных людей
вообще не будет, так как Высшее Русское Образование станет обязательным для всех людей
проживающих на Руси, оно должно быть и будет у каждого человека.
Быть в Высшей Степени Образованным Благородным Аристократом, активно
продвигающем культуру Бога в массы, это Норма Современного Мира.
По учебникам и изучаемым предметам во всех от начальных до высших учебных
заведений, Я подробную рекомендацию дам позже, но главная суть следующая партиялогию,
безсовестнологию, и прочие лжелогии убрать, а воздвигнуть Бога Образа Ваяние, из каждой и
каждого неотесанного молодого «полешка», так как все, какие ни на есть буратины, нам нужны,
и пусть суют свой нос в реальную науку Бога, на свое и наше общее Народное здоровье, счастья
им и удачи на наше общее процветание.
На селе также можно строить и благоустроенные высотные дома, но для этого нужно
немного поднять науку и Ноу-Хау, для того чтобы строить экологически здоровое жилье, где
в одном доме находятся все обслуживающие этот дом системы, делающие его
благоустроенным. Как минимум это подача чистой питьевой и технической воды раздельно,
обогрев дома в холодное время года, электричество и освещение, электростанция находится тут
же или одна на небольшую группу из 10 – 50 небольших 30 – 40 этажных, 8 – 16 подъездных
домов, где 1 – 3 этажи это общественные социальные службы и учреждения, столовые, детские
сады, имеющие высоту потолка не менее 5 метров, а высота потолков следующих жилых
этажей 3,5 метра. Также нужно четко себе уяснить, что все социальные службы и учреждения,
находящиеся в Доме должны быть безплатными для проживающего там народа. Когда система
будет отработана, на Земных объектах-домах, потом можно будет перенести строительство
таких Домов на Луну или на Марс, как инженерно, технический образец структуры
благоустройства жилого пространства конечно.
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Ту колоссальную разруху и упадок, которую Я и все Вы наблюдаете в селах, поселках и
деревнях необходимо ликвидировать грамотно и последовательно вдыхая Жизнь в наши села, а
это на современном этапе развития возможно только с развитием благоустроенности села,
поселка и небольшого городка, в том числе и информационно, технически коммуникативной
доступности для каждого жильца. Современная молодежь не мыслит себя без современных
малогабаритных технических устройств, и это хорошо, но здесь нужно иметь грамотное и
положительное соотношение польза-вред, так как пользы должно быть гораздо больше чем
вреда, причем гораздо, а лучше чтоб вреда совсем не было. Главное для тела человеческого, это
Здоровое Полнофункциональное Тело способное к самовосстановлению, и поэтому живущее
очень долго, Главное для Души это её чувственная развитость или развитость Ваших чувств,
всех Душевных Качеств которыми должен обладать каждый человек, который хочет стать
Богом, и расти дальше, Главное для Духа это Духовное развитие человека, его творчески
мыслительная деятельность разума организующая все его сознание в Единый Шар Света –
Божий Дух, который в свою очередь организовав свое внутреннее сознание организует
внешнее. Таким Образом и протягиваются руки Отца небесного к Детям своим и руки Детей к
Отцу своему Небесному, и затем крепко держат они друг друга за руки, и уже не отпускают
никогда и ни при каких обстоятельствах.
Полуразрушенные, полуразваленные а иногда горевшие деревянные дома, необходимо
убрать, и построить новые, либо деревянные, либо кирпичные. По возможности нужно
сообщать прежним жильцам или их родственникам о их прежнем жилье, и совсем не плохо
если многие люди вернутся в свои села и продолжат там жить. Вот здесь должна быть
грамотная организация села, так как люди должны быть заняты тем трудом который они хотели
бы выполнять, и который им нравится, которому они хотели бы научится, также нужно иметь в
виду, что есть труд который выполнять совсем неохота но нужно обязательно. Село и деревня
по уровню жизни должны стать как город, а может и во много раз лучше, так как такого обилия
природы в городе нет. В современной деревне потребуются все основные специальности
которыми владеют люди, а многие смогут работать дистанционно, то есть жить в деревне а
работу выполнять для городской компании либо в он-лайне, либо связываясь по назначенным
дням по видеотелефону, свободно передавая или обмениваясь электронными файлами.
Оптический кабель связи нужно проложить до каждой деревни, и поднять комфорт и уровень
жизни до уровня микрогорода. Для этого все объекты соцкульт быта тоже должны быть
согласно гармоничной пропорции. Медицинские пункты и Дома Здоровья обязательно должны
быть во всех крупных, районных центрах или сильно удаленных поселках или деревнях,
доступность Народа к медицинскому обслуживанию, должна быть 100%, а также должны
появится новые для Вашей цивилизации службы мониторинга и контроля Экологии Земли, и
всех её мест, где все полученные данные будут стекаться в Царский центр Экологии Земли и
грамотными специалистами анализироваться состояние Жизни нашей любимой Матери-ЗемлиРодины, и в зависимости от результатов выдавать конкретные рекомендации для проводимых
мероприятий корректирующих Эко баланс Нашей Земли.
Для того чтобы строительство стало доступным, необходимо равномерно от дальнего
востока до западных границ страны, построить соответствующее и адекватное количеству
проживаемого народа количество заводов и производств выпускающих строительные
материалы, кирпич, пенобетон, цемент, причем ориентироваться на современные материалы и
технологии, а также можно их усовершенствовать по ходу дела. Новые экологически чистые и
современные строительные материалы должны быть доступными даже в самой глубокой
деревне.
Даже в далеких деревнях все дороги необходимо отремонтировать и осветить
энергосберегающими светодиодными мощными фонарями. Поскольку люди будут получать
приблизительно одинаковые трудовые платы, то станет не важно где Вы будете жить в деревне
или в городе, главное это постоянно обустраивать и облагораживать то место где Вы живете.
Мнение, что на селе можно заниматься только сельским хозяйством, ошибочно, там вполне
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можно разместить как небольшие высокотехнологичные производства так и научно
исследовательские институты. А с развитием безплатного (безкорыстного) общественного
транспорта, равномерно циркулирующего между городом и деревней и приближающего
деревню к городской доступности вообще исчезнет привязанность к городу, а создадутся
равноправные условия жизни, труда и отдыха людей в деревне так же как в городе.
Развитие вертикального способа, на всех 20-30 этажах одного плодоовощного здания,
выращивания самых разнообразных сельскохозяйственных культур, фруктов, овощей, ягод,
ореха, и.т.д. создаст базу и наработает опыт для будущих автономных плодово-овощных
комплексов способных давать плоды на будущих наших научных базах на Луне и Марсе.
Даже самое изысканное Образование, например узкоспециализированный специалист
переводчик с Марсианского на Русский, должно стать легко доступным во всех деревнях без
исключения, естественно с выдачей диплома установленного образца, например при
дистанционном видео обучении через видеотелефон, хотя не должно отменить обязательное
индивидуальное общение учителя и учеников в одном классе, всегда нужно помнить, что
знания Образны и закладываются в голову при словесном объяснении, при словесном
озвучивании учителем какой либо темы, при этом учитель должен стараться передать ученикам
рассказываемый Образ не только словами, а и своей энергией. Он как бы должен поделится с
ними своей тонкоматериальной Душой, чтобы их Души соприкоснулись, и понимание достигло
100% и от этого соприкосновения, Души Учителя и Душ Учеников Ученики получили Образ и
тоже начали Звучать и Сиять.
Мое личное пожелание, это то, что бы в школах с 4 по 11 класс не меньше 30% до 50%
учителей были мужчины. Их функция, быть положительным мужским примером и передавать
ученикам свою мужскую твердую энергию, как мужскую позицию, а иногда как категоричную
противосатанинскую, тормозя вседозволенность, распущенность, распоясанность и развязность.
Мы должны гордится друг другом, женщины, жены и сестры должны гордится
мужчинами, мужьями и братьями, а мужчины, мужья и братья должны гордится своими
женщинами, женами и сестрами. Мать должна гордится Отцом, а Отец должен гордится
Матерью. Мать и Отец должны гордится Детьми, а Дети должны гордится Матерью и Отцом.
И все должны Любить Дух и Души друг друга.
По Украине.
Еще раз повторю всем 5 – 6 и более внутренним и внешним силам, тянущим одеяло на
себя, ОСТАНОВИТЕСЬ, оглянитесь и посмотрите назад, за вами трупы людей горами лежат.
Если Не можете оживить убитых Вами людей, то и не можете их убивать. Если Мы вот так
запросто говорим о убийстве мирных людей и трупах, МЫ НА ДНЕ В АДУ. ПРЕКРАТИТЕ
УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ, так как Вам Всем, находящимся по обе стороны Войны, ещё предстоит
найти и обезвредить всех настоящих зачинщиков войны, абсолютных беспредельщиков,
совершающих беспрецедентную жестокость, издевательство и насилие над живыми людьми.
Ещё раз повторю, Не та или другая Религия, Не Одна или другая Партия, Не Правый или
Левый Сектор, Не Газ или Нефть, Не Сланец или Суглинок, Не Клей или Пластырь, Не Падре
или Пастор, а БОГ Единый будет Единым и надежным для всех Народов на Земле,
фундаментом и благодатной почвой, Небом и Землей, Солнцем и Росой, Ветром и Дождем,
Снегом и Теплом, когда Ваши многострадальные человеческие руки соприкоснутся в
дружеском объятии.
Все, что касается Духовного Возрождения и Развития России, одинаково касается и
Белоруссии и Украины, а Экономическая сторона дела кратко выглядит так. Как только на
Украине восстановится МИР, и Украина объединится внутри себя, внутри своего Народа и не
будет больше делить Русов на Украинцев и Русских, так как это абсолютно один народ с
немного разным этнографическим развитием, и перестанет управляться лицами еврейской
национальности, также это касается и России, и подпишет мой «Договорь МiР», а в России
сложится ЦКР, (Царская Казна Руси), то каждой области или краю или республике будет
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выделен подъемный транш от 15 до 50 милиардов руб. на восстановление разрушенной в годы
лихоимных демократов транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и производственных
мощностей. Все необходимо привести не просто в порядок, а в отличное состояние, то что
можно, нужно отремонтировать, то что нельзя, нужно убрать и построить новое. Места,
районы, села, поселки, города подвергнувшиеся сатанинской бомбежке, а по другому Я это не
могу назвать, получат дополнительные средства на восстановление всего разрушенного. Нет
смысла сейчас говорить о суммах, так как деньги будут выделятся на конкретные
восстановительные дела, и как только одно дело закончится, сразу начнется другое, и так далее,
поэтому конечная сумма не определена и она зависит от нас, от того сколько мы можем, не
украсть денег, а именно реализовать, так как украденные деньги это минус, это инфляция, а
реализованные это плюс и удорожание стоймости самих денег. Только Русский Царь может
дать деньги на восстановление разрушенной Украины, и Всему мировому сообществу сейчас
уже очевидно, что деньги на восстановление жилых домов в Украине никакая Еврозона не
выделит и никогда не даст, а в лучшем случае дадут на постройку военной инфраструктуры
всецело подчиняющейся не властям Украины а чужеродной раковой опухоли, и поэтому не
защищающей объединенный народ Украины, а наоборот убивающей Его. Так как мы это видим
сейчас. Напомню – Где? И в какой братской стране, спасается битое и раненое в бомбежках
укр.нац.гвардией мирное население Украины? Конечно В России! Так Было, Так Есть, И так
Будет! И никаким сатанистам это не изменить. Мы Братья и Точка. Мы Были Вместе, Мы
сейчас Вместе, и Мы Будем Вместе и Вместе Мы вернем украденный сатанистами МИР!
Для тех кто не понял, поясню; На мой конкретно заданный Богу вопрос, о дальнейшей
судьбе России, Белоруссии и Украины, Он мне дал четкий Образный ответ; Представив Три
Страны как Три Сестры, а меня как Его Царство с Царем и Богом. И не спрашивайте, почему
именно так, просто так и все. Две сестры войдут в Царство Бога сразу мгновенно, это будет так;
одна Сестра войдет в Царство спереди как главная и быстрее всех, Она просто двигаясь прямым
на 100% уверенным ходом, абсолютно ничего не боясь, очень просто и одновременно мягко,
пластично, грациозно очень легко, с любовью, радостью и большой Душевной теплотой быстро
запрыгнет во внутрь Царства, как Царевна, никто не пострадает, Другая одновременно с ней
очень уверенно войдет справа, тоже как Царевна, тоже очень быстро с любовью и радостью, а
третья это Украина, будет какое то очень короткое и непродолжительное время обходить
Царство с правой стороны, не долго разглядывая его и тоже быстро войдет в Царство Бога с
правой стороны, не просто быстро войдет, а бегом запрыгнет, как бы догоняя других сестер,
тоже как Царевна, причем не половина её, а вся она, цельная и полноценная, так что
стервозным озверевшим сатанистам не советую откусывать от Украины и миллиметра, а с
левой стороны не будет никого, что значит, что «леваков», то есть халявшиков, нынче не будет
вообще. Выше всех Будет Царь (ваш преданный друг), тот в которого они входили и обходили,
а с верху покрывать, или накрывать всех будет Бог Единый. Вот такая сборка из пятерых; Царь,
далее в нем Россия, Белоруссия и Украина, как три сестры и сверху Бог Единый. Почему в
видении страны были в виде людей сестер, это видимо потому, что это так и есть, страны же из
людей состоят, из обыкновенных живых людей. Бог всегда конкретен, и не наводит тень на
плетень, Я спросил - Он ответил, это не моя придумка, это Он так Решил, очень твердо и
уверенно, и делу конец.
Я понял Его абсолютную решимость и однозначность, по вопросу объединения России,
Белоруссии и Украины, что если кто то не согласен с этим, то может сразу паковать свои вещи
и улетать на Плутон.
Особенно хочу довести до всех Зарубежных Гостей свободно дефилирующих с
заряженным и снятым с предохранителя огнестрельным оружием в руках, на Русской Украине
(Русской – имеется ввиду имеющей Русский Образ Жизни, - Образ Руси. Это так и есть, это
всегда так было, и так будет и дальше, и не надо глаза из орбит выпячивать, а то выпадут
ненароком и выкатятся.) Вам пора ДОМОЙ! Потому что очень скоро, а это будет вчера, у
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мной любимых Украинцев (Русов, - Я уже говорил, что Украинцы и Русские это генетически
один и тот же народ, но разный этнос, по развитию на определенной территории проживания.)
«снесет крышу» и они вам, даже при всем уважении «башку оторвут». жирная точка.
А для людей из всех военизированных стран и особенно, ПРО военизированных стран,
входящих в различные большие твердолобые и железнобетонные блоки, небольшие
шлакоблоки и просто пенобетонные кирпичики, с застывшей пеной У Краюшки рта, сообщаю,
что никогда и ни при каких обстоятельствах, и ни при каком раскладе вы не будете отвечать за
блок, а будете отвечать только за свою Землю-Родину (Отечество) и свой Народ с вашим Царем
(или временно исполняющим обязанности президентом). Таким образом бригада БЛОКОВЦЕВ
как независимых наемных бойцов, убивающая мирных людей не важно где, например в Ливии
или на Украине, находящаяся под единым управлением одноглазого тупого треугольника,
состоящая например из американца, француза, англичанина, бельгийца, португальца и
итальянца получает наказание не на Блок от имени которого они выступают, а каждый по
отдельности на Себя, Свою Землю Родину и свой Народ, поэтому совершая ЗЛО, каждый из
бойцов топит на океанское дно свою Землю-Родину и свой Народ включительно, вместе со
своими семьями и родственниками, и это не секрет, всегда так было, и раньше и сейчас и так
будет и дальше, то есть прямым текстом сообщаю, что ПРОвоенизированный американский
боец топит в Океанской воде всю Америку и весь американский Народ, а французский боец
топит Францию, английский боец топит Англию, бельгийский боец топит Бельгию,
португальский боец топит Португалию, итальянский боец топит Италию, и.т.д. и.т.п. Каждый
из них именно тем самым, что является боевиком, как бы говорит Богу; Бог, утопи мою
страну, утопи со всем народом, видишь я стреляю в беззащитных людей и тем самым
подтверждаю утопление всей своей страны со всем народом. Всегда так было, разве Вы не
знали? ТАК БЫЛО ВСЕГДА, и ТАК БУДЕТ ВСЕГДА! Это есть Божий Закон, Вам же сказано:
и ни один Закон Божий не прейдет и не перестанет! Разве эта фраза не понятна! И нужен
комментарий?
Тогда прокомментирую для тех кто ест хлуп, Ни один Закон Божий не изменится и не
отменится – никогда, что значит что Божьи Законы действуют всегда!
ИМЕННО ТАК УШЛА ПОД ВОДУ АТЛАНТИДА!!! Народ то не виновен был, виновно
было правительство, виновны были их президенты, вся легитимная верхушка власти и все
управление страной было виновно, но так как Народ отказался от Царского и Божьего
управления, то Бог отправил их всех на дно морское, и плохих и хороших, так как хорошие
тоже не хорошие раз отказались от Бога и Царя. Миллиард РАЗ было сказано, то что Богу не
подчиняется, ПРЯМО и БЕЗ РАЗГОВОРА, (то есть это раковая опухоль) все отрублено будет и
брошено в Гиену Огненную. Неужели Мы настолько деградировали мозгом своим, что не
понимаем такую простую фразу.
Вот смотрите сами:
По мнению генерального секретаря НАТО А. Ф. Расмуссена, НАТО был создан для
защиты Европы от советского вторжения:
«Организация НАТО была создана в опасном мире. В то время как тень СССР
сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей
безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона.»
А теперь подробно:
* НАТО был создан для защиты Европы от советского вторжения – Во первых
Советской страны уже давно НЕТ! Де факто! Значит и Блок НАТО не нужен, или Вы сами себе
противоречите. Во вторых, когда Советская страна была, она Европе не угрожала и
соответственно в неё не вторгалась. Для забывчатых напомню: Кто напал на советскую страну в
1941 году 22 июня. И кто к кому вторгся прямо на Родовую территорию. То есть в Реалии было
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все наоборот, это Европа в лице А.Гитлера вторглась в советскую страну, в результате которой
пострадало такое большое количество народа.
* Организация НАТО была создана в опасном мире. – Напомню, что в НАТО входят все
крупные государства, тогда те которые остались, это все мелкие и островные, как они могли
создать опасность крупным???!!! У них же ничего нет, они питаются личинками из под коры
деревьев!, и червями которых вытаскивают из земли на побережье океана.
* В то время как тень СССР сгустилась над Европой. – Во первых СССР не
существующая в мире страна, такой страны давно НЕТ. Во вторых, не сам СССР, а ТЕНЬ его!
То есть СССР никому не угрожал, и его никто не боялся, а боялись только ТЕНИ. Господа, у
вас что? фобия ТЕНИ?
* 12 стран по обе стороны Атлантики объединились. – 12 стран против ОДНОЙ, это что?
адекватный и честный расклад? Или Мы все с ума сошли!
* для защиты своей безопасности. – А как же безопасность всех других стран? Вы что
Эгоисты!, и на других Вам наплевать!
* и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона. –
Свободы – Свободы от кого, кто Вас угнетал??? Вы же самые сильные страны! И наоборот,
быть свободным от Бога значит стать раковой опухолью и быть удаленным из организма Им.
Поэтому Я и все кто со мной, Мы все хотим быть с Богом, хотим Зависеть от Него и Быть с
Ним, получать Энергию от Него и иметь Жизнь Вечную в Нем, наша Свобода Она в Боге,
внутри Его, но никак не вне Его и не от Него – ЭТО ЕСТЬ НОРМА!!!!!
Демократии – если Демос это народ, а Кратия власть, то получится Народократия, то есть
власть народа, это все понятно, никто и не спорит с этим, но кто в этом случае народом
управляет, если конкретно не озвучено кто? Любым телом в этом мироздании управляет Царь,
а здесь что мы имеем, тело есть, это народ, а головы нету, то есть это безголовый народ.
Ведь если конкретно не озвучено кто именно управляет, а сказано что это Народ, значит никто
официально, но кто-то скрыто, тогда КТО СКРЫТО УПРАВЛЯЕТ НАРОДОМ при
демократии?, и почему он скрывается?, ведь если скрывается, значит преступник!, тогда почему
при демократии Народом правят голимые преступники?! И самое главное – ЗАЧЕМ НАРОДУ
СТРУКТУРА или СИСТЕМА ПРИ КОТОРОЙ НАРОДОМ ПРАВЯТ ПРЕСТУПНИКИ?
Прав Человека – права человека, это здорово, а где обязанности? Где вы видели Права без
Обязанности, и соответствующей им Ответственности. Ведь если Есть Права, значит есть и
Обязанность и Ответственность и Последствия. Взяли одно, а получили все и сразу. Вот
пример: человек отучился и получил ПРАВА автолюбителя, сел на машину и поехал как попало
и куда попало, или он поехал согласно правил движения, то есть он имеет обязанность ехать так
как принято правилами, а если он так не едет и врезается в другие машины, то тут же наступает
ответственность от последствий. и.т.д. и.т.п. Очень много примеров можно привести здесь.
Главенства Закона – Чьего закона?, Кто автор вашего закона? И кого защищает Ваш Закон?
Если Вы уже сказали, что Вас волнует только своя безопасность, и не интересна ничья другая.
И почему в противовес вам Бог про свой Закон сказал, что ни одна буква не прейдет и не
переменится. Может потому что у Бога другое Главенство и начинается оно вовсе не с Закона, а
с Любви, а Законом оно заканчивается. Главенство у Бога следующее; сперва идет
Божественная Любовь, затем Милосердие, затем Справедливость, затем Правда, и только потом
самый последний идет Закон, и ни одна Его буква не переменится …….и не прейдет……
Главных ценностей - свободы, демократии, прав человека и главенства закона – а на самом
деле Главная Ценность для всех времен и народов и для Бога Единого, это Духовное Развитие
Божьей Души Человеческой к Огню и Свету самого Бога Единого!
Таким Образом, Вы уважаемые, своими необдуманными высказываниями вводите всю
цивилизацию Землян и все народы на ней проживающие в Заблуждение, а это есть грех.
Мы что в детском саду?, и Вы все, это не взрослые люди, а малые дети?
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Пора уже и повзрослеть! Поскольку наступает время Ответственности от ваших взятых Себе
Прав. Или у Вас нет никаких Богом Данных Прав?, потому что если нет Прав, то нет и
Ответственности. Это Закон Божий! и ни одна буква не прейдет…. Именно поэтому, чтобы
избежать неотвратимой Божьей Ответственности от Вашей негативной деятельности, при
свершившемся факте и открытом международном свидетельстве взятии на себя самовольных
Прав, открыто заявленных Вами как Международной Военной Организации, необходимо
срочно закрыть и уверенно расформировать все международные страшные военные Блоки и
осознанно лишится всяких самовольно взятых Прав. Вам же Бог Прав не давал? Не давал!
Значит взяли их самовольно? Значит взяли! Так в чем же дело?! Надо Закрыть Блок!
Не достаточно просто уволить А. Ф. Расмуссена и назначить другого человека, НАДО
закрыть сам БЛОК и распустить работающих там людей заниматься полезным для них и их
родственников, созидательным бизнесом, приносящим им пользу а не вред.
При этом совсем не нужно суетится, зря паниковать и рвать волосы на голове, а надо
твердо и последовательно, с уважаемой всеми людьми мужской уверенностью, брать и
закрывать, закрывать и расформировывать все очень страшные для нормальных людей военные
блоки, имеющие очень тяжелую оскверненную невинной людской кровью карму, так как это
есть требование наступающего доброго времени. Времени когда Честные и Добрые Люди
будут объединяться не в военных блоках предназначенных для убийства, убийства и убийства!,
жечь напалмом, резать, душить и бомбить авиацией и ракетами мирное население
развивающихся стран, что бы все страны в мире и все Народы, включая ваши же собственные,
из которых и сами вы состоите, Вас боялись и судорожно тряслись зеленым болотным
страхом смерти, поскольку Бог Единый все равно вас не боится, и инопланетян засевших в
Земле как глисты в теле человека, ТОЖЕ, а объединятся на основе Солнечной Любви и
Духовного Братства, в совместных и радостных для всех Стран и Народов Мирных Делах, и
Великих Свершениях, которые Я конкретно наметил и твердо УКАЗАЛ. Поскольку совместный
труд Людей из разных стран на Благо всех Народов, поднимет Нашу Цивилизацию Людей
прямо к Богу Единому, а это такое большое Благо и такие великие возможности, которые даже
не снились никому, в никакой фантастике!
Уж Я то, точно знаю, о чем говорю!
15-ть Вождей Мирового Содружества.
Обязательно жду в гости, как полноправных членов содружества всех подписавших мой
«Договорь МiР» о МИРе для Нас всех Людей живущих на Нашей Прекрасной, Любимой Нами
Матери-Земле, все 14-ть Вождей всех стран сателлитов, бывших ранее в составе СССР, а
именно: Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Армения,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан. Поскольку
подписание моего договора «Договорь МiР» означает всеобщее озвучивание или оглашение на
весь МИР тотального суверенитета страны в Едином для всех Поле или пространстве Бога
Единого, под Его защитой и с Его обязательными, не правилами, а энергиями, которые Я
изложил более чем подробно, а квинт эссенция которых заключается в пяти основных
энергиях, на основе которых строится весь организм Бога Единого и Наше Божье Царство, а
именно это: первая и самая главная энергия Любви, затем Милосердие, затем
Справедливость, затем Правда, затем Закон Божий. Отсюда, те кто подписал «Договорь
МiР», автоматически себя застраховал под всем выше сказанном. Безспорно и вне всяких
сомнений это очень выгодное предложение, и очень выгодный Договор «Договорь МiР»,
несущий всем Благо и Процветание.
Следует иметь в виду, что Россия, Украина и Белоруссия вместе со всеми Людьми,
сотворенными Богом без прямого участия человека Ь, или сокращенно РУБЛЬ, вместе ОБРАЗуют РУСЬ с единой валютой Рубль.
Без всяких сомнений и однозначно жду в гости, для подписания договора «Договорь
МiР», наших безсменных и постоянных друзей, экономических единомышленников и бизнес
партнеров на протяжении очень длительного времени, это Китай и Индия. Без всяких
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сомнений, Благостное развитие этих стран, будет Гармонизировать все жилое пространство на
нашей Земле ровно на количество присоединившихся к договору «Договорь МiР» людей,
которые будут думать о МiРе и их мыслеформы о МiРе как раз и будут материализовывать
сам МiР. В экономическом смысле эти страны только выиграют, так как намеченные мной,
колонизация Луны и Марса, потребует колоссальных человеческих ресурсов. Работы хватит
всем, было бы желание сотрудничать и созидать Блага, одновременно тут же пользуясь ими
продолжать не покладая рук Делать Добро.
Также жду в гости все без исключения Страны, находящиеся на нашей Земле, которые
выражают свое явное желание, подписать договор «Договорь МiР», и подключится к делу
сотворения нового Божьего МiРа здесь на Земле, реально самим участвовать в этом великом
деле, непосредственно самому производить Добро и одновременно тут же пользоваться
создаваемым нами всеми Благом. Это Счастье для Людей, Жить одной Дружной Семьей!
Тут Нечего даже раздумывать, Бог все равно победит, Именно поэтому Я Вас и Жду !!!!!
Наука и Ноу-Хау.
Наука должна служить не сама себе а Народу, то есть она должна двигаться, лететь на
орбиту, лететь на луну, лететь в космос, а наша наука и её реальные, фактические достижения
умерли когда у докторов еврейской национальности на операционном столе умер С.П.Королев
в 1966 году, которому банально, изначально не смогли поставить правильный диагноз, а затем
изменили направление операции, к тому же не смогли его вовремя интубировать, по причине
что у него ранее была сломана челюсть, когда Он был репрессирован сатанистами и сидел в
тюрьме, о чем мы знаем из писем самого Королёва в которых Он пишет ясно: «следователи
Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».
Может Хватит уже Репрессий и Издевательств совершаемых по всему миру, в том числе в
тюрьмах, и тюрьмах для военнопленных и.т.д. !!!!! – Это Я намекнул. А Бог остановит.
Также скажу, что С.П.Королев перед нежданной от докторов смертью, страдал
сильнейшей усталостью, когда даже немного поработав человек сильно устает, что может быть
только в случае Глистно-Бактериально-Микробно-Вирусной паразитарной инвазии,
приобретенной от хитрых его «лечащих» докторов, а на самом деле специально и хитро его
заражающих, также нужно знать, что именно паразиты вызывают те, и многие другие, болезни
которыми болеют люди. Поэтому сперва нужно лечится от паразитов, например не
инвазивным и безопасным цеппингом Х.Кларк, а уже потом лечить все остальное.
Паразитарное заражение настолько велико, что паразиты скоро из носа и ушей полезут.
ВООБЩЕ ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НИХ !!!!! В 80% случаев симптомы болезни, это реакция
организма, иногда аллергическая, на экскременты паразита. Поэтому вычищаем из организма
паразитов и их экскременты (продукт их жизнедеятельности, то что они продуцируют в
процессе жизни), и организм сразу идет на поправку.
Как Я и говорил каждый человек живущий или рожденный в Царстве имеет право на
жилье и Я уже выше озвучил ориентировочные нормы жилья. Далее предусмотрено, что в
каждую квартиру должен поступать оптокабель и по нему должно попадать и разветвляться по
квартире Телевидение, Радио, Интернет и ВидеоТелефон, это все бесплатно, номер телефона
присваивается к квартире, и Люди просто говорят своим родным и близким номер телефона и
те могут им позвонить, либо найти номер телефона по адресу в телефонном справочнике. Если
человек меняет квартиру или переезжает в другое место, то там на новом месте у него будет
уже тот номер видеотелефона нового места, таким образом не человек а стационарный номер
телефона приписан к месту, и где бы человек не находился ему всегда могут позвонить его
родные зная где он/она находится. Если же человек не хочет чтобы его доставали, то просто не
сообщает свой адрес или телефон тому кому не хочет, при этом всем другим он/она может
звонить. При грамотной установке, в каждую квартиру, также везде на трудовых местах, и на
улице через 15 – 30 метров бесплатных видеотелефонов работающих по оптике и имеющих
свой номер, который тут же свободно отображается и не скрыт, и сказав его своим родным, они
могут вам позвонить на уличный видеофон, а вы просто подождете звонка, это для экстренных
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случаев. Вообще при таком раскладе никто не будет носить с собой опасные убийственным
микроволновым излучением современные сотовые телефоны. К тому же оптические линии
связи не подвержены магнитным, электрическим и электромагнитным помехам, идущим в том
числе и от Солнца, даже радиоактивное излучение не помеха. Такая связь наиболее надежна и
полностью безопасна, это связь будущего.
Так как весь мир будет работать на электричестве, и все домашние устройства
облегчающие нам жизнь тоже работают на электричестве, то вся проводка от Домовой
электростанции до предположим утюга, должна быть ЭКРАНИРОВАННОЙ, для полного
избавления людей от паразитного электромагнитного излучения. Особенно Магистральные
Высоковольтные линии Электропередачи должны быть как минимум изолированы, для
снижения потерь. Экранирование и изолирование также даст дополнительную защиту и снизит
влияние от сильного излучения импульсно идущего иногда от Солнца, а иногда и из Космоса.
Для предотвращения максимально большого количества поражения оборудования и устройств,
такими всплесками сильного Солнечного и космического излучения, нужно быть готовым, что
бы по всей стране выключить всё, полностью Всё электричество, везде, даже на
электростанциях, на время такого сильного электромагнитного импульса, длительностью
возможно до суток, а после него можно включить все обратно. При этом возможно, что
некоторая простая слаботочная техника сможет продолжать работать, а некоторая нет или
хуже, может сразу быстро сгореть. Например, сложные процессорные телефоны, и вся сотовая
связь сразу откажут, а простые проводные телефоны с номеронабирателем продолжат исправно
работать, если конечно на телефонных станциях останется соответствующее оборудование.
Также оптика будет продолжать хорошо работать, если конечно медиаконвертеры и вся
периферия будут грамотно защищены, особенно от рук вредителей и паразитов. Сильная
напряженность изменяющегося поля, как электрического, так и магнитного создаст движение
заряженных частиц, или проще говоря – ТОК, во всех проводниках какие есть, то есть в куске
провода длиной 10 см. или с концов столовой ложки можно будет снимать электричество, но
измерить его достоверно видимо не получится так как на прибор тоже будет воздействие и он
может выйти из строя. Здесь могут помочь измерители пассивные, на сопротивлении, типо
лампочки, конечно с учетом погрешности, ну и.т.д…. В любом случае не паникуйте, когда
однажды утром, глядя в зеркало увидите свои глаза горящими как светодиодный фонарь, а на
золотых зубах изредко пробегающий коронный разряд, не делайте резких движений руками,
разводя их шибко широко показывая ширину своего импортного джипа «Широки», дабы не
замкнуть свой головной мозг и не отключится прямо там же, в конце концов уже пора быть
скромнее, хватит и «узенького» велосипеда.
Общее положение остается прежним, надо иметь не одну, две больших электростанций
на всю страну, а один, два миллиона небольших электростанций, равномерно распределенных
по всей стране, расположенных везде там где живут люди, и при работе эти электростанции не
должны быть радиоактивными и излучать радиацию. Самый лучший вариант, это конвертеры
преобразователи Праматерии в электричество, но мы до этого ещё не доросли, из-за тупиц
желающих воевать, так как Бог ограничивает знания тем кто нацелен убивать, а в данном
случае всей нашей цивилизации. Но сейчас у Нас появляется реальная возможность быть с
Богом и Мы Будем с Ним, и с Царем и жить будем в своем Отечестве, еще кто бы сомневался в
этом. А Бог даст нам знания и возможность их открыть, он ДАСТ Нам Просветление Наших
Мозгов и Они Начнут Работать как Им и положено, ТВОРЧЕСКИ. Именно так Мы Будем их
использовать, а не как молоток или кувалда.
Также для выработки электричества можно использовать любое преобразование, вплоть
до спец биобактериального или любые другие природные, например Солнце, или само
возобновляемые или само пульсирующие ресурсы, например прилив отлив воды, или её
течение и.т.д. Также можно и нужно использовать высокие технологии, например какой то
микро материал просто находясь в пространстве вырабатывает ток, а если мы сделаем
микросборку из таких элементов где на диэлектрической пластинке размером 10 см на 10 см.
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будут помещаться, предположим, 10 миллионов таких элементов и каждый будет вырабатывать
предположим хотя бы 0,001 В. То на выходе мы получим 10КВ. и.т.д.
Волновую безпроводную связь также необходимо пересмотреть, и перевести её в не
опасное излучение. Соответственно вся связь для Народа должна быть бесплатна, а устройства
не должны иметь сим карт и быть безопасны в использовании, просто включил телефон и
звони, хоть под водой. Само собой развитые люди могут так же связываться друг с другом
используя свой Головной Мозг, но это только развитые, а мы то пока не можем, а жить то как
то надо, поэтому делаем связь бесплатной для народа и точка. Те кто против бесплатной связи
для народа, уже начали собирать свои вещи и улетать на Плутон. Если своей «тарелки» нет, то
проситесь на подсадку к улетающим от сюда инопланетянам, рассчитывайтесь с ними чем
хотите, а если у вас ничего, что им нужно нет, то лезьте к ним зайцем, если они вас на полпути
в открытый космос не выбросят, то долетите. Вот такая вот перспектива ждет всех жадных до
омерзения людей.
Для медицины Необходимо создать ультра современные и малогабаритные устройства
продуктивной и продвинутой диагностики, чем проще в эксплуатации, быстрее в работе, и
точнее в показаниях, они будут работать, тем лучше для врачей, и само собой для всех людей.
Практически все Ноу-Хау, не возможно без специалистов радиоинженеров высокого
уровня. Поэтому уровень специалистов радиоинженеров нужно повысить и явно в 4 раза
заниженную зарплату выровнять соответственно. Для тех кто, чего то не понимает, напомню,
что практически все чем пользуется Цивилизация, и все то, что её отличает как Развитую
Цивилизацию, придумали и сделали люди так или иначе связанные с радио электроникой,
радио инженерией, с радио техникой и радио механикой или иногда совместно с
высококлассными механиками. А дилетанты могут только гвозди молотком в доску забивать
или работать каким ни будь инспектором, например безопасности – это полный тунеядец,
вообще ничего не делает человек на такой работе, да ещё и резко деградирует как помидор на
помойке, а иногда даже так, снаружи важный, а внутри гнилой. Это Я Вам как настоящий
Чиполлино говорю. А еще семь братьев подойдут, и те кто народ грабил вовсе уревутся.
Современных технологии должны коснутся всех сфер развития цивилизации, новые
простые и надежные в эксплуатации инструменты, измерительные приборы, например как
бесплатный для использования стол с измерительной аппаратурой в любом магазине, где любой
покупатель может тут же измерить в купленных им тут же помидорах или огурцах количество
нитратов и других вредных веществ, а также измерить коэффициент полезности продукта.
Иначе говоря какой либо данный продукт в своей совокупности воздействия, неполезные
нитраты и полезные витамины, и прочие микроэлементы, белки жиры, углеводы, добавляет
Жизнь человеку или отнимает. Хотя, поднимаясь выше по духовному развитию, так
категорично градуировать нельзя, но цивилизация людей практически коснулась такого низкого
уровня, где только такая градация и существует.
Мы это то, что Мы едим, а едим Мы мясо Коров, Быков, Баранов, Свиней, Козлов и Кур
значит кто мы? ……. Не стоит изучать, как себя ведут куры на насесте, барахтаясь и толкая
друг друга, в поисках удобного местечка, и сравнивать с любой предвыборной компанией, и так
ясно, мы не должны быть похожи на кур, особенно соответствовать их мозгу.
Особое внимание нужно уделить транспорту вообще и общественному транспорту в
частности, так как весь транспорт должен стать экологически чистым, а общественный к тому
же АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНЫМ, включая транспорт междугородний. Исходя из этого нужно
и город строить соответственно, чтобы везде можно было добраться таким транспортом легко и
просто, например по основным линиям пересекающим город, если он небольшой, или по
радиальным с переходами на кольцевую, если город большой, а от линии до дома пешком.
Забудьте про плотную застройку, везде должны быть зеленые зоны и места отдыха, даже их
можно поднимать на дома, и делать на разных уровнях дома, просто как площадку на открытом
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воздухе, или открываемую площадку, для отдыха людей, если хотите, то можно и с бассейном
на 30 этаже.
Летающие города.
Не забывайте, что нам нужно построить летающие города. Они представляют из себя
пять дисков ферм разнесенных между собой по высоте на 50-70 метров, между каждой, на
которых все и смонтировано. Нижний диск первый это посадочно загрузочный диаметром 60%
от главного, имеет складские помещения. Второй это главный диск диаметром 100%, по форме
шестигранника, от грани до противоположной грани = 1 км., такая форма нужна для
последующей стыковки с другими такими же сегментами и образования с ними совместной уже
значительной площади. Имеет антигравитационные энергетические установки, расположенные
до границы диаметра 80%, далее внутри зона адаптации до 60% также имеет мощные
электростанции, далее от 60% до середины жилая и рабочая территория для людей. Третий
диск диаметром 60% от главного несущий полезную нагрузку; жилые боксы, рабочие
помещения. Четвертый диск диаметром 40% от главного, тоже несет полезную нагрузку; жилые
боксы, рабочие помещения. Пятый диск диаметром 20-25% от главного, научно
исследовательский, инженерно, командно, координационно, управленческий. Таким образом
имеем сборку из пяти дисков разного диаметра, соединенных между собой, по одноименной
детской игрушке, конус-пирамидке из колец, такая сборка будет называться Платформа
Летающего Города или Платформа ЛГ, как ПГЛ или ПЛГ + её порядковый номер, например
ПЛГ№1. Примерно по максимальной загрузке до 3 – 5 милионов человек может взять на борт
такой летающий город. Поэтому потребуются новые ультрасовременные материалы
обладающие нужной нам внутренней силой, прочность, твердость, крепкость, способность
изгибаться но не ломаться, и при этом необычайно легкие на подьем и.т.д., способные
защищать от простых активных внутренних дизентерийных и внешних агрессивных сред, для
того чтобы возможно было сделать такие большие и легкие фермы летающего города.
Летающий город должен иметь взлетно посадочные полосы на первом втором и пятом диске, а
сам город это не сверх звуковой самолет, и его функция просто подняться и висеть в воздухе на
высоте 5 – 8 км. от земли, этого достаточно, хотя и горизонтальное перемещение города тоже
должно быть на небольшой скорости, набираемое маршевыми двигателями, на случай если
нужно будет либо просто поднять, либо перевезти народ с одного места на другое. Так же
потребуется и новый вид транспорта – «летающая тарелка», раньше назывались как «вимана»,
которых необходимо наделать в достаточном для гражданского эксплуатирования количестве,
ну и не забыть иметь ремонтно-сборочную мастерскую на каждой ПЛГ. Всего таких ПЛГ
нужно сделать примерно 50 шт. может немного больше, из расчета на всю нашу страну и
друзей. Разумеется на каждой ПЛГ должны быть высокопродуктивные плодо-овощные
комплексы вертикального расположения, обеспечивающие свежими продуктами всех людей
находящихся на платформе. Также в составе и в распоряжении каждой ПЛГ должны быть
ультра
современные
медицинско-хирургические
комплексы,
с
полным
высоко
квалифицированным персоналом, а также мобильные полностью экипированные и оснащенные
всем необходимым оборудованием и техникой, а также специально обученные Бригады
Спасения Людей, имеющие навыки быстрого выдергивания и гарантированного спасения
людей с земли, в том числе и из под завалов, с воздуха - падающих, с воды – тонущих, а также
и из под воды, уже там оказавшихся, либо придавленных чем либо тяжелым, чем либо
защимленых или за что либо зацепившихся или лишенных возможности свободно двигаться по
причине какого либо физического повреждения их тела. Все ПЛГ должны иметь
гарантированную безпроводную связь между собой, любыми простыми земными объектами, а
также и оснащенными базами на Земле, а также и базами на Луне, основанную обязательно на
разных РадиоЛазерОптоТорс физических свойствах.
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Луна и Марс
Думаю не для кого не секрет, что давно назрела необходимость иметь
полнофункциональные научно исследовательские Базы на Луне. Во первых они необходимы
для исследования околоземного космического пространства, во вторых для исследования
дальнего космоса, в третьих для защиты Земли от обломков спутников и метеоритов, в
четвертых для защиты Земли от инопланетных вторжений, в пятых для проведения научных
исследований и изысканий, в шестых для создания совместно с Земными базами
координационной сетки для раннего обнаружения любых без дела болтающихся свободных
радикалов в космосе, способных нанести вред нашей Земле, в седьмых для создания и
отработки систем жизнеобеспечения и жизнезащиты, в восьмых как пробный проверочный
полигон для создания искусственной атмосферы.
Как только все системы будут отработаны, можно будет переместиться на Марс, и сразу
же начать процесс создания атмосферы близкой к нашей, всеми доступными способами, био
бактерии, аэрогенераторы, и.т.д. Поскольку Марс уже был обитаем, возможно там сохранилась
старая цивилизация, которая предположительно ушла под Землю Марса, если это так, то с ними
можно восстановить контакт и продолжить прерванное сотрудничество.
Самое Главное в освоении Луны и Марса! Это Быть с Богом, так как весь космос
принадлежит Богу, поэтому озверевших и осатаневших людей, тем более подчиняющихся не
Царю от Бога, а Сатанаилу, Бог в космос не пропустит. Нужно абсолютно конкретно и ясно
уяснить раз и на всегда, что Космос – Мирный!, там нельзя быть сатанистом, там нельзя никому
желать зла, там нельзя взрывать ядерные бомбы или даже пытаться это сделать, там нельзя
делать зло и нести куда либо это зло. Потому что любые телодвижения в космосе, сразу же
становятся известны всему мирозданию и само собой становятся известны Богу Единому, а Он
сразу предпринимает свои меры в зависимости от характера этих телодвижений, если они несут
зло, то предпринимаются шаги для ликвидации «заразы» пытающейся распространится в
космосе, а если это Люди с Добром, от Царя, полетели Марс осваивать, то соответственно
помощь оказать. Именно в связи с этим главным обстоятельством все ранее
предпринимавшиеся попытки не увенчались успехом ни у какой страны, именно потому, что
Люди без Царя и Бога Были, и в таком ущербном состоянии пытались космос осваивать, а это
не возможно без Бога, это абсолютно не возможно без Бога, так как, это Я специально подробно
объясняю для «неразумных» чтобы внести полную ясность в туманные головы, что бы это
свершилось, Бог должен создать определенный план и реализовать его маленьким
торроидальным духовным вихрем в большом торроидальном Духовном Вихре уже всего
Народа, их ПЛАНЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, который как маленькая веточка непостижимо
огромного Божьего Дерева Жизни соединен со своей Стволовой Веткой и от Нее безконечно
берет силу и энергию для всех своих планов. Земной же План Жизни, по сути есть План
Жизни физического тела человека с его безсмертной Душой и Духом здесь на Земле, от
момента зачатия до смерти физического тела здесь же на Земле. Но если Земной План Жизни
подкрепляется Богом непрерывной подпиткой, или его кручением, уже из ПЛАНА ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ, то физическое тело человека не умирает здесь на Земле, а живет дальше, вечно.
Таким образом, без Бога не возможна никакая жизнь нигде, даже жизнь бесов. А теперь
представьте себе, что некто, по имени Сатанаил, закрутил самовольный вихрь для своих людей,
и не подключил его к Божьему стволовому ПЛАНУ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, поскольку был, есть и
является полным кретином. А сейчас получит в «дыню» и отправится в Ад, а что будет с его
людьми? Догадались? – они умрут!, если кто то (Иисус Христос), могущий это сделать, не
подключит их Земной План Жизни к Божьему ПЛАНУ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. Причем это
должно было произойти не менее чем 1000 лет назад, а лучше ещё больше. ПОЧЕМУ?, ДА
ПОТОМУ!, что не все люди рождены на Земле, а большая часть из них находится в Астральном
Плане Жизни, и там проходят свои круги и ждут очереди чтоб родится на Земле, потому что
именно на Земле Астральный План Жизни реализуется и становится Земным Планом Жизни.
Если бы подключение Земного Плана Жизни было осуществлено только сейчас, и сейчас же
сразу убрать в Ад Сатанаила, то в живых (временно) остались бы только люди рожденные на
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Земле, а те кто находится в Астрале все безоговорочно отправились бы в Ад вместе с
Сатанаилом. Поэтому Иисус Христос не менее чем 1000 лет назад, создал Астральный План
Жизни и переподключил Земной План Жизни только некоторых людей, (совсем не всех, так
как они не народ, нет такого народа, не за что ухватится, они каждый за свой клан,) к Божьему
ПЛАНУ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, и эти люди получив Духа Святого от Бога Единого, получили
полную свободу и независимость от Сатанаила. И сейчас Он на них не действует и никак не
может повлиять, а остальные люди так же могут присоединится если примут Иисуса Христа и
свой Образ сохраненный в Земле-Родине, став Единым Народом, тоже получат Духа Святого.
Вообще-то это банально просто, просто вместе с Богом Единым нужно учитывать ещё и Исуса
Христа и Время и все встанет на свои места.
Таким образом без Царя и Бога на Луне и Марсе ничего построить и создать не
получится, потому что во первых нужен План Жизни созданный в Астральном поле, во вторых
Его создает Бог, так как Он находится там откуда его можно создать и больше ни от куда его
создать нельзя, в третьих потому что Богу чтобы защищать людей надо иметь возможность
влиять на их осознанность и просветление, а это возможно только через Царя. Вот и все, круг
замкнулся, поэтому очень заманчивое освоение Луны и Марса тоже станет возможным но
только вместе с Царем и Богом.
Мы помним, что только наши Благие помыслы и добрые Дела есть залог успешного
освоения Луны и Марса. Не с целью получить преимущество в военной силе и в следствии
этого пытаться кому либо угрожать, а с мирными целями расширения нашей доброй
цивилизации мы можем продуктивно продвигаться в космосе. Бог не ограничивает Нас, если
мы с НИМ!
А Марс очень благоприятная планета для заселения, поэтому на него мы обязательно
распространим нашу цивилизацию, и планово, и методично заселимся на Него всеми теми
людьми, кто будет со Мной.
Люди.
Люди, патриоты ли мы своей Родины, посмотрите пожалуйста на машину на которой Вы
ездите, вероятнее всего она импортная, а значит доход принесла чужому государству, а не
нашему, посмотрите на свои вещи, большая половина из них импортная, и весь совокупный
доход все эти вещи принесли чужому государству, а не Родине, а живете Вы Где? Здесь!, так
поднимайте свою Родину, из Нищеты и Кабалы, Обустраивайте Её, Облагораживайте Все
вокруг Себя, Жилье и Быт, Все Пространство вокруг Вас, и Сами становитесь
Облагороженными, и не будет никто из Вас грешить, потому что грешить это
противоестественно человеческой Душе, так как нужно специально для этого специальные
силы приложить, что бы согрешить, затратить дополнительную энергию, деньги, время,
здоровье, при этом лишится части своей светлой Души, что совсем уж не простительно, а вот не
грешить и Жить Праведно, это как раз Просто и Естественно! Радостно! Здорово! и Счастливо!
Однозначно будет запрещена по ТВ реклама любых медицинских лекарственных форм,
и всего около того расположенного, всяких бадов, мазей из одного тюбика для всего и от всего,
Затем Табака и табачных курительных изделий, затем алкогольных напитков, затем
наркотических смесей и «колес». Все это расположено по убывающей массово наносимого
народу вреда.
Всем работникам СМИ окончательно и безповоротно предавшим Меня и Бога, сообщаю,
что такие слова как «окончательно и безповоротно» это скажет Бог, а ваше дело вернутся ко
Мне, и дать мне возможность выступить перед народом и уже вместе со мной строить Царство
Божье, поэтому раз Я Вам писал и Вы меня отвергли, но у Меня на Вас нет Зла, да и раньше не
было, сможете ли Вы это понять?, поэтому приходите сами ко мне, хоть пешком, хоть на
медведе, хоть на лошади, хоть на перекладных, хоть на перекладинах, без прикладов за пазухой
и с чистым сердцем, которое Я сделаю ещё чище. Не нужно быть саботажником, никто не
будет отвечать за начальников и ЦУ спец.служб, но за себя лично. Мой Email: kd8@72.ru
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ИМПЕРИЯ !!!!!

Есть на свете хотя бы один человек, который против слова
Ну раз нету, значит ЕДИНОГЛАСНО! ЕДИНОРОГ! РАЗ БОГ ЕДИНЫЙ! ТО И МЫ ЕДИНЫ!
Я Русский Царь, выполняю волю Бога и сообщаю Всем Людям от Него следующее послание.

А Ты

,
не слушай совращающих тебя лукавых наушников
и твердо будь со мной,
и даже если Ты мелкий мелюзга, ничего не смыслящий,
ничего

не бойся,

Я с ТОБОЙ!
Как Гончар берет кусок никому ненужной, безформенной глины, и долго и кропотливо
мнёт её голыми руками придавая нужную вязкость и пластичность, глина сопротивляется и
дурно пахнет, но гончар добавляет Воды и снова мнёт её, мнёт, мнёт и мнёт, и только затем,
когда разомнет её достаточно и доверху насытит её своей неиссякаемой энергией, быстро лепит
из простой обыкновенной глины необыкновенное и поражающее ум произведение искусства
закаляя затем его в Огне. (например несравненные и знаменитые на весь МИР: Вазы династии
китайских правителей Мин, Цин и других.) Так и Я формую и формирую живой организм,
Царство Божье, куда вольется Дух Святой и Люди в нем научатся, по Божьи ходить по Земле,
по Воде, по Воздуху, и везде в Космосе, неся на весь МiР, Свет и Процветание, Добро и
Справедливость, Жизнь и Радость.
К стати Я нашел очень хорошее сочетание Нового Флага, Обновленной Нашими Душами
Земли Цивилизации, символизирующего уже всю Объединенную Цивилизацию Землян. Это
ФЛАГ Землян подписавших мой договор о МИРЕ; «Договорь МiР» (Мир Индивидуальных
Республик) как Венценосный Золотой Флаг нерушимого Белого Братства Землян!

МММММ Желтый Цвет это Символ Золотого и Святого Духа Божьего во Главе!

iii

i i i Синий Цвет это Символ Нашей Космическо-Широчайшей Души!

РРРРРРРР Красный Цвет это Символ Энергии и Здорового тела Нашего Земного!
Это очень хорошее сочетание, это очень хорошая смысловая нагрузка, это Мощная
Божья и Космическая Сила. Флаг делать Однородным, равно трех линованным, внутренним
скрытым теснением, видимым только на отсвет, делать в верхней Желтой полосе 5 букв М.
аккуратно вписанным в полосу по верху, низу и бокам. В средней Синей полосе делать
скрытым теснением 6 букв i. А в нижней Красной полосе делать 8 букв Р. Как делать теснение
– добавить ниток прошив букву из них, но поперек расположению ниток основному полотну.
В центре Флага Герб, это Мужчина и Женщина, либо держащихся за руку, либо просто рядом
стоящие. Мужчина Первый от древка затем Женщина. Визуальное изображение центрального
Герба, Мужчины и Женщины, предлагаю вынести для всеобщего обсуждения всем Миром.
Пусть каждый предложит свои варианты. Скажу, что ранее у меня был вариант изобразить
Мужчину и Женщину а между ними ребенка держащего их за руки, вместе три фигуры
образуют Большую букву М. Быть может так лучше? Боже это супер. Люди подключайтесь.
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Пока весь Мир занимался «херью» и убивал друг друга, Я придумал Это !!!!! Делайте Добро, Как Я !!!!!

Никто ведь не против, чтобы наш будущий герб был символом Мужчины и Женщины,
как мужского и женского начала Бога Единого, на чистом Белом круглом Поле вечного Бога
Единого, и пусть у них будет ребёночек, стоящий между ними и держащий их за руки, и пусть
они любят друг друга и все трое вместе любят и славят Бога Единого. А уж Бог то как сильно
их любит!, таких слов нет на Земле!, потому что Его Любовь это не слова, это целый ОБРАЗ
самого БОГА !!!!!
Вот тогда Тело Душа и Дух нашего Царства будут одним целым у подножия
Небесного Храма Божьего.
Русский Царь. по Духу своему.
И стану Вашим Реальным Русским Царем
если Вы немного ножками потопаете, до своего компьютера
и ручками поскрябаете по клавиатуре,
отправляя мою Кратку всему честному МИРу во имя МИРа.
Вот ссылки:
Скачать и прочитать все документы: http://www.1zakon.com/dowan.html
Или: http://1zakon.batcave.net/dowan.html
Евангелие Огня и Света: http://www.1zakon.com/down/Evangele.pdf
Или: http://1zakon.batcave.net/down/Evangele.pdf
Кратка` к Евангелие Огня и Света: http://www.1zakon.com/down/kratka.pdf
Или: http://1zakon.batcave.net/down/kratka.pdf
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PS. Посмотрел по ТВ выступление особо важных государственных лиц собиравшихся в середине августа в
Крыме. Мое мнение; Было пара, тройка конструктивных высказываний, да и то о тех которые были подписаны
ранее (решены ранее). Остальное Вода водная, текучая и долгучая, изредка темноватая, слегка замутненная,
немного примутненная, чуть чуть подкрашена, немного приукрашена, всем давно известная, потому никому не
нужная, да и в общем бесполезная. Вот так вот, сытые Вы мои. Не скажу, что вы плохие, и что это большой позор,
а вот небольшой позорик, это да. Что касается военных тайн, нужно усвоить раз и навсегда, они потому и тайны,
если называются тайнами, не стоит использовать их в своих пиар выступлениях, даже косвенно зацепляя. Я такого
себе ни разу не позволял, и Вы не делайте. И в других выступлениях тоже. Также считаю, что излишний пусть
даже пафосный экстремизм позорит и Вас всех поголовно, а также и всю страну, которая этого Явно не заслужила,
а имеет полное право на лучшую долю, которую не может получить из-за Вас родимых. Вы же не малые дети, это
мелко все, и не годится для лиц занимаемых такие высокие посты. И Вы и все остальные, и другие и новые
которые займут Ваше место после Вас, все должны понять, что находясь на таком высоком уровне, - это не работа
для зарабатывания денег и кормления своей семьи. Это ДОЛГ и ОБЯЗАННОСТЬ перед ЦАРСТВОМ-РОДИНОЙ
населенной живыми ЛЮДЬМИ, и каждое ваше плохое слово, и извертылукавовывернутоувернутое предложение
(сложные вы мои) отдается в них очень сильно, это все равно, что иголкой по живому телу тыкать. ЛЮДИ ВСЕ
ВИДЯТ, ВСЕ СЛЫШАТ И ВСЕ ЧУВСТВУЮТ и когда вы их тычите Им БОЛЬНО. А Ваши кривые ухмылки при
этом, это яд для народа, а иногда и хорошо что очень редко, вы просто хитро хамите, хотя и не замечаете этого,
пиар у вас в голове прочно застрял. А когда Вас подвели к конкретной проблеме и ткнули носом, надо это
признать и решить, а вы размазав, говоря вашими же словами, «казюли» по бумаге, ловко ушли от ответа. Вы
«молодцы» конечно, вы снова облапошили простодушный и очень доверчивый народ, но не меня. Вы как Ленин на
Путиловском, рекомендую для большей убедительности как Ленин махать вперед рукой, жестко указуя в светлое
будущее, с периодичностью 2 взмаха в минуту, а в особо важных местах Вашей ценной речи можно и 5 взмахов
делать, для большей убедительности. Президент же как всегда оказался на высоте, высоко пролетая над вами, но
не он один умеет летать. Я думаю Народ на Вас не будет Обижаться, за столь много раз знакомую речь, это однако
не означает, что работать надо как раньше, потому что Трудится Мы будем по новому Согласно Своей Личной и
Народной Совести, с Богом и Царем.
Что касается Лучшей Доли нашей страны, Я уже говорил – Я своими Духовными Очами Видел Наше
Царство-Государство, там живет просто космически счастливый Народ, мне сначала показалось, что Я на другой
планете, но это была Наша Земля, а Люди, это были Мы. У меня слезы на глазах, РУСЬ Будет там, Я жизнь на это
положу, чтобы всю РУСЬ Единую и Неделимую вместе со всем Народом Её, в Божье Царство привести, и даже
моя собственная смерть меня не остановит и не убьет. Вот так вот, умники.
Обыкновенный Русский Царь.
И каждый станет таким!
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