
Народное Возрождение!
Истинное объяснение, что такое Народное Возрождение! И зачем оно Славянам!
Мы, обыкновенные люди, рождаясь здесь на Земле, живем какое-то время, но также важно

знать,  что мы живем и во времени,  и тут нужно знать,  что каждое время,  или говоря точнее
каждый отрезок времени, несет свою основную характеристику или свою смысловую нагрузку, и
если выделить весь 2016 год, то он ознаменован Народным Возрождением. В связи с этим, всем
людям, нужно ясно представлять, что такое Народное Возрождение,  в чем его суть и важность в
наше настоящее время, а также и те последствия, которые незамедлительно последуют за ним. Но
начинать Народное Возрождение, предлагаю всем, со слов Богородицы:

Элизабет Клэр Профет (1939-2009 гг) американка, мистик и контактер, 17 августа 1997 года
получила послание от Матери Божьей:   «...Свершится и то, что народ России расправит плечи
не с помощью правительства, не с помощью мафии, не с помощью того несказанного зла, что
бременем лежит на этой стране. Нет, народ России будет сегодня Богопобедным, потому что
дети Света и Сыновья и Дочери Бога видят раскрывшиеся Небеса, видят Мой Лик, склоненный к
вам из Великой Сферы Мира. И вы узнаете, что именно ваш Свет — это ваша Победа! И именно
ваша Победа приведет Посланника в Россию. Да будет так, возлюбленные, и да будет так с
каждым народом, к которому принадлежат те из вас, кто также с великим усердием боролся и
Победил, дабы привести Посланника в свою Родную Страну...»

И сейчас оказывается, что для того чтобы привести Посланника - Вестника в свою страну,
нужно и народу потрудится, и Богородица прямо говорит, что Победа Народа -  это привод
Посланника - Вестника в свою Родную Страну. Это также значит и принятие того, что он несет с
собой, то, что он говорит, и что делает, все мировоззрение и миропонимание Посланника-
Вестника, есть Дар Народу от Бога Единого, Дар находящееся под надежным покровом Бога
Покровителя Исуса Христа. И теперь мы знаем, что если Бог хочет дать, что-либо в Дар человеку,
то Он дает, Живую Душу, но никак не вещественно материальные ценности, такие как деньги или
золото, что настоящий Бог Единый это Жизнь, а Жизнь может дать в Дар только новую Жизнь, то
есть того кто живой Духом и Душой, кто есть Праведный, славящий Бога и Любящий все Божье.

Но вернемся к пророчествам;
О судьбе же Державы Российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах:

татарском, польском и грядущем еще — жидовском, — сказал монах-провидец Авель. Будет
жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать Церкви Божии,
казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России
от Богопомазанника.

Тут нужно ясно понимать,  что главная суть здесь в том,  что Бог может править в Народе
только через своего Царя, а если Царя нет, то Бог не может править Народом, а отсюда и
начинается попущение Божье, и далее как закономерность, когда одно иго, сменяет другое иго,
затем другое иго сменяет третье, геноцид за геноцидом, без конца и края на голову народа. А если
Народ снова восстанавливает Царскую власть и сам приводит к себе Божьего Посланника-
Вестника, то это есть Победа Народа и его Возрождение. Все просто.

Таким образом главной причиной всех бед в России названо то, что люди отреклись от Царя
данного Богом, и вместе с этим от Божьего управления, а все управление в стране перешло в руки
революционеров жидов-евреев-большевиков, постепенно и со временем разросшихся, как раковая
опухоль в организме,  и превратившихся в нашем настоящем времени в жидо-банкиров и жидо-
олигархов, владельцев крупных незаконно приватизированных госучреждений и предприятий
(бывших народных). Вот в этом то и есть наша вина, простых Русских Людей! Что мы отпустили
руки от управления своим Царством, а жиды-евреи его перехватили и направили путь страны в
смерть всего государства и казнь народа. И тут глядя правде в глаза, тяжелейшие грехи
клятвопреступления и цареубийства по-прежнему тяготеют над нашим народом, а церковное



вероучение о Православном Самодержавии находится в забвении и поругании. Духовная смута,
начало которой положила еврейская революция 1917 года, продолжает терзать Россию и в начале
ХХI века. Вот уже пало богоборческое коммунистическое иго, вот уже ложь лукавой демократии
стала очевидна всякому здравомыслящему человеку, а долгожданного Русского Возрождения все
нет! В чем же причина нашего нынешнего унижения? Почему русский народ продолжает гибнуть
под гнетом политических сатанистов и алчных властолюбцев, жестоких инородцев и высоко
забравшихся по лестнице власти христоненавистников? Причина нынешней смуты, как и всякого
искажения божественного миропорядка –  грех.  "Грех,  тяготеющий над нами –  вот сокровенный
корень нашей болезни, – писал еще в 1918 году патриарх Тихон, – вот источник всех наших бед и
злоключений.  Грех растлил нашу землю,  расслабил духовную и телесную мощь русских людей.
Грех соделал то, что Господь, по слову пророка, отнял у нас храброго вождя и воина, судью и
пророка... Грех помрачил наш народный разум... и вот мы алчем, жаждем и наготуем на земле,
благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия с тремя сатанинскими
шестерками легла на самый народный труд и на все начинания рук наших".

Любой грех начинается с предательства, и первый в царстве по наущению жидо-правителей
предался народом Царь, а затем как следствие предательства Царя свершилось и предательство
самого Бога. Предательство как цепная реакция распространяется мгновенно и поражает
гарантированно и наверняка. Предательство народом Царя подтверждено даже в учебниках, и для
подтверждения этого факта предательства уточню, что во всех современных учебниках по
истории Руси для школ, техникумов и вузов перечислены все Русские Цари до единого как
жестокие губители народа, а на самом деле все как раз наоборот, все Русские Цари как раз спасали
и берегли Русь как могли и даже ценой своей собственной жизни – Подвиг страстотерпца
Николая-II неоспорим. Вот именно эта лже-пропаганда против Русских Царей и есть
предательство народа, так как именно народ попустил и допустил в своей среде эту жидо-
вакханалию, не пресек и не остановил даже жестокое убиение Царя Николая-II жидо-евреями. Так
когда же началось заранее спланированное и заранее организованное  жидами-евреями
вооруженное предательство народом Царя на Руси?

Предательство народом Царя и тем самым отречение от Соборной клятвы 1613 года началось
в 1905 году. Естественным продолжением этого — явилось сатанинское ритуальное убиение Царя
Николая-II большевиками жидами-евреями, совершившими кровавую революцию 1017г. и
последующее падение монархии в России. Настал конец Царской России, остановилась
удерживающая махровый жидовско-еврейский сатанизм власть Православного Царя и
последствия этого, явился невиданный доселе, чудовищный, гигантский и поистине сатанинский
геноцид всех славянских народов на территории Руси, а именно это была война ВОВ и
чудовищные репрессии, организованные жидами-евреями в эпоху Сталина. Во всю мощь
заработал жидовско-еврейский Молох Христоубиец. Количество убитых славян в ВОВ около 25
миллион человек, также и погибших в хитро организованных евреями репрессиях в эпоху
Сталина, то же около 25 миллион человек, всего около 50 миллион человек ни в чем не повинных
праведных людей.  Со времен всемирного потопа,  ничего в сравнение не идет,  этому массовому
геноциду жидами-евреями невинных праведных славян. И это есть Де факто! Таким образом, есть
неоспоримое Де Факто, что любое управление жидо-евреями любых народов, есть
гарантированная и неминуемая смерть этих народов. И это не нужно доказывать, так как это
является многократно доказанным, как Де Факто. Именно поэтому никакой народ не может
управляться жидами-евреями. Снова Де Факто. А Украина это наглядный пример для всех стран.
И опять Де Факто. И все это потому, что изначально жидо-евреи были созданы прилетевшим
около 5тыс.лет назад, на нашу землю больно «умным» инопланетянином рептилоидом, именно
как рабы, и как еда для него лично, поскольку рептилоид этот был каннибал, а мы знаем, что еще
древнегреческий философ Платон сказал о них, что - Самое тяжелое и горькое рабство, есть
рабство у рабов. Согласитесь, что трудно оспаривать это высказывание философа Платона, оно
неопровержимо, ведь всем миром управляют жидо-евреи, а они рабы, стало быть, весь мир и все
народы находятся в рабстве у рабов.  Де факто!  А кто не согласен с философом Платоном,  -
отправляйтесь к Богу, - ищите там Платона, и предъявляйте ему ваши претензии лично.



Но нет предела сатанизму, и 50 миллионов загубленных славянских жизней жидам-евреям
показалось мало, и они решили и дальше революции устраивать и мирных людей убивать.

Каков же был их коварный злобный план на 2012год.? Обратимся к Библии, пророк Исайя.
Исаия 24:16 От края земли мы слышим песнь: 'Слава Праведному!' И сказал я: беда мне, беда

мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.
Вот и весь сатанинский план, жидов-евреев, - злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи

злодейски. Это даже выговорить сложно, как много тут жидовского зла, которое для нас раскрыл
пророк Исайя. Именно так и произошло на Украине. А Кто не согласен с пророком Исайя, -
отправляйтесь к Богу, - ищите там Исайю, и предъявляйте ваши претензии ему лично.

И план жидов-евреев был таков; Приходит Праведный Посланник-Вестник от Бога, но так
как народ его не ждет, поскольку поголовно весь «оболванен», обманут и одурачен, хитрыми
кукловодами и манипуляторами, находится под мороком и наваждении, чудовищной жидовской
пропаганде и зло-поляризации, которую жиды-евреи заранее как раз и насадили на всю страну
через все средства информации, исказив даже древние писания и пророчества для большего
обмана, так как они, в отличие от славян, не дремлют, и делают сейчас и делали раньше, свое
черное зло. Спусковой крючок срабатывает, по приходу Праведного Божьего Посланника-
Вестника, но славяне спят, а жиды-евреи тем временем, пользуются моментом, миролюбием и
растерянностью славян и устраивают в стране кровавую революцию, по типу 1917 года. Это
именно то, что и произошло на Украине, как показательный пример их подлой личины. Также
неопровержимым и уже свершившимся фактом является то, что уже после свершившегося захвата
власти,  когда их черное дело было уже сделано,  жиды-евреи не пошли мирным путем,  и не
выбрали Бога,  а выбрали сатанинскую тропу,  и бросили бомбы в мирные города,  поселки и
деревни на Украине. От такой сатанинской бомбардировки мирного населения своей же страны,
озверевшими жидами-евреями, пострадали не только жилые кварталы людей, но и детские сады и
больницы, пострадали и или были убиты абсолютно невинные дети, женщины и старики, все эти
пострадавшие люди были представителями абсолютно разных национальностей, они это просто
обыкновенные люди какие проживали в городе на тот момент времени, это просто население
обыкновенного города. Поэтому эту прямую агрессию против мирного населения нужно
классифицировать не как агрессию против русских или украинцев, а как агрессию против Божьих
Народов и всей цивилизации, отбрасывающей ее назад в своем развитии. Это нужно расценивать
как агрессию против Бога, против мирного существования на Земле. Даже Леонардо даВинчи, в
свое время сказал – Кто не карает зла, тот способствует его совершению.  Так и Бог будет
судить о нас, попустивших эту сатанинскую вакханалию. Поэтому мы просто обязаны остановить
эту новоявленную еврейско-фашистскую вакханалию, распространяющую войну и смерть в мире.
И по пророчеству современное правительство пригласит жидов-евреев в Россию на ПМЖ заместо
нас, и когда исполнится число, захлопнется мышеловка, и вспомнят тогда они про Египет.

Таким образом, из-за отречения от Царя на нас легло Божье наказание, поэтому нам
жизненно необходима обратная восстанавливающая энергия, необходимо обратное действо, а
именно покаяние народа за нарушение Соборной клятвы, и последующая обязательная и
жизненная необходимость восстановления монархии в России. Тут и народные пословицы нам в
помощь, - Клин Клином вышибают, На силовое свержение Царя, такое же силовое восстановление
Его. Даже обыкновенная физика нам тоже в подмогу, так как по физическим законам, на любое
действие есть противодействие. Все в Божьем мире уравновешено, и если мы – славяне страдали
нечеловеческими муками от жидов-евреев, жидо-олигархов и жидо-банкиров, то по прямому
противодействию этому махровому сатанизму, а говоря по современному - еврейскому фашизму,
мы Славяне вместе с Богом и Царем так же и поднимемся. А после принесения покаяния сбудутся
пророчества многих святых — прорицателя монаха-Авеля, святого Серафима Саровского и других
о Возрождении Руси. Но прежде Возрождения Руси, должно быть Народное Возрождение, которое
как раз и приведет к Царству и Возрождению всей Руси! А затем к расцвету всей нашей
цивилизации Землян, потому что Русь как единое сердце Земли будет генератором кристально
чистой Божьей Любви и МИРа, Дружбы и Братства, Справедливости и Правды, Мудрости и
Знаний, Божьей Науки о Мироздании для всех без исключения народов проживающих на Земле!



В 1984 году, в одной из церквей Смоленска к находившимся там изумленным прихожанам
явилась Богоматерь, и сказала такие слова: "Россия избранная страна, временно отданная на
откуп врагу. Но в том и вера, чтобы не отчаяться в отчаянии... Вы помещаетесь в дурные
обстоятельства, чтобы презрели грехи свои".

Поясняя слова Богородицы, «презреть свои грехи», нужно понять, что нам всем Русским это
жизненно необходимо, что бы очистится самому, от той скверны, которая наслоилась на наши
Светоносные Души вследствии жидовско-еврейского управления жидо-олигархов и жидо-
банкиров, и навязывания нам ложных ценностей, такие как деньги, золото или драгоценности из
драг. камней и металлов, через пирамидную экономическую систему, суть которой есть смерть
смертная, это кровавое жертвоприношение детей, людей, народов, стран и государств, вырезание
из них органов, а если это страна то драг. ископаемых и их спекулятивная продажа с целью
получения выгоды исчисляемой в абсолютно ненужных Богу Единому деньгах, а также
совращении многих народов в мире, с пути истинного к Богу, на этой алчной почве.

Вина евреев перед всеми народами мира, неизмеримо большая, она многократно
перехлестывает просто их смертную казнь, их вина это Геноцид Цивилизации Землян, то есть
геноцид всех народов на Земле, и самим им ее не искупить, но Бог Исус Христос проложил путь и
для них, и именно потому, что они сами слабы и боятся признаться в этом сверх тяжком и обильно
облитом невинной кровью всех народов грехе, и этот большой и тяжкий смертный грех затягивает
этих слабых людей в еще больший грех, а без общего признания невозможно и остановится, а без
прекращения греха невозможно и прощение, а без прощения невозможно принять Бога и войти в
него и получить жизнь, поэтому и нет жизни без Бога, а кто остался без Бога тот умрет. Именно
так Исус и говорил когда был в теле среди них,  чтоб обрели жизнь вечную,  пусть даже ценой
жизни настоящей, но временной, поэтому сейчас я еще раз поясню, какой есть путь их спасения.
Все просто: евреи собираются на своей Родной Земле в Израиле и Палестине, так как эта
территория является для них Родной Землей, затем строят Христианскую Церковь и принимают
веру Иисуса Христа, затем собираются на горе, встают на колени, крестятся и просят прощение за
содеянные ими перед всеми народами смертные грехи, и одновременно просят дать им Духа
Святаго. Далее последует воля Бога Исуса Христа,  поэтому тут я ничего не могу поведать,  но
добавлю, что если они не примут Иисуса Христа сейчас и Его христианскую Веру, то по
прошествии очень малого времени все еврейские кланы, так и не ставшие единым народом, умрут,
до 13  колена по смешению.  И это очень печально,  так как я абсолютно не испытываю желания
кого либо пугать, поскольку любое запугивание считаю бессмысленным и глупым, так как сам
ничего не боюсь, но обращаясь к евреям и разъясняя им сложные моменты, говорю – включите
голову наконец то.  Даже А.Энштейн в свое время сказал о МИРе – Самое непостижимое в мире
то, что Он не постижим. Вдумайтесь, разве можно это оспорить, или его знаменитое
высказывание о Боге: Бог не играет в кости.  И тут он попал в точку,  стоит ли сомневаться в
этом. Так же обращаю внимание на очень важную и ключевую роль евреев из России, Белоруссии
и Украины,  так как одни из них уже являются носителями христианства,  а другие родились и
выросли в среде христианства, и именно они, есть основа нового еврейского народа, и управляться
этот новый еврейский народ будет именно ими, на то воля Бога Исуса Христа. Именно Российские
евреи создадут новый христианский еврейский народ. И теперь понимая это, очень хорошо видно,
кому не выгодна жизнь евреев из России,  кто хотел их утопить в кровавой бойне ловко
манипулируя ими через их религию, сталкивая их лбами чуть ли-не со всем миром, так же теперь
видно, почему они ключевые в объединении еврейского народа, - напоминаю – это по факту
христианства. Напомню что Блага, которые Бог Исус Христос дает людям, неизмеримы нашими
людскими мерками,  и не могут быть полностью постигнуты и поняты в нашем проявленном
МИРе. А если кто из евреев сомневается в этом, то читайте А.Энштейна.

Обращаю внимание абсолютно всех людей и всех народов, проживающих на нашей Земле во
всех странах,  а также их президентов и правителей или их любого современного руководства,  а
также все силовые структуры, включая вооруженные силы, что; Без официального ясного и
четкого признания содеянных грехов (это всех касается, и для всех одинаково) невозможно и



Божье прощение, а без прощения пред Богом, не будет и жизни у всей цивилизации. Поэтому,
какой бы чудовищный ни был грех, кого либо перед кем, либо, или какого либо еврейского клана
перед всеми народами, этот грех все равно надо признать официально, и просить за него
прощение, и без этого в принципе невозможно обращение к Богу. Невозможно обращаться к Богу
держа за пазухой какое либо зло. Бог всеблагой – даже в смерти. И чтобы все люди четко
понимали, о чем речь, вот градация: Когда одни евреи казнили Исуса Христа, другим надо было
любой ценой, хоть самим убиться, но спасти Его от смерти – вечную жизнь они бы заработали.
Умереть в сражениях за Бога это максимально почетно и награждаемо всегда –  прямая дорога в
Рай.  Позорна только смерть террористов убивающих себя вместе с мирными людьми,  это есть
Сверх Позорная смерть. И Религия здесь абсолютно не важна, так как Бог Един для всех религий,
а террористы обрекают себя на милионно-летние муки в Аду,  и из-за этого долго не могут
приблизится к Богу,  и получить от него Благодать,  то есть для них после совершенного ими
терракта, все как раз наоборот, они не к Богу приходят,  а наоборот отдаляются от него и в Ад
попадают, и страдают потом там многие миллионы лет. И это Божий Закон, и он работает
независимо от предрассудков людей и их сознания или даже понимания.

А Кто, пусть даже ценой своей собственной жизни товарищей выручает и спасает своих
товарищей или весь народ или часть, тот в Рай попадает. Также почетно, когда войско или народ
сражается за Царя и Родину, отстаивая свой Живой и Образный МИР.  А МИР с живым образом
только с Царем. А Царь это не Бог, а обыкновенный живой Человек, но как Его проекция, как Его
Глаза, Уши, и Голос, и именно в тот момент, когда это нужно Богу. Любой Образ имеет
процентное сходство,  чем больше сходство,  тем больше процент,  и это всем ясно,  это также
подтверждается генетически. Уже давно открыто, что все Народы на Руси принадлежат к одной
единой гаплогруппе преобладающей в Y хромосоме и названой как Rial. В настоящее время
обладатели гаплогруппы Rial или R1a1 составляют 72% всего мужского населения России,
Украины и Белоруссии,  а в старинных русских городах и селениях —  до 80%.  Rial  является
биологическим маркером русского этноса. Этот набор нуклеотидов и есть «русскость» с точки
зрения генетики. Сейчас мужчины русского рода R1a1 составляют 16% всего мужского населения
Индии, а в высших кастах их почти половина — 47%, что свидетельствует об активном участии
ариев в формировании индийской аристократии. Наши предки мигрировали из этнического очага
не только на восток, на Урал, и на юг, в Индию и Иран, но и на запад, туда, где сейчас
располагаются европейские страны. На западном направлении статистика у генетиков имеется
полная: в Польше обладатели русской (арийской) гаплогруппы R1a1 составляют 57% мужского
населения, в Латвии, Литве, Чехии и Словакии — 40%, в Германии, Норвегии и Швеции — 18%, в
Болгарии —  12%,  а в Англии меньше всего —  3%.   Все это означает,  что не смотря на наши
разные национальности, генетически мы Единый Народ. Образ Крови важен, но еще важнее образ
Духа, и главным все же выступает именно Русский Образ Жизни, передаваемый всем Царством и
всем обществом как совокупными народами, от одной развитой Русской Души к другой новой,
молодой и подрастающей Русской Душе. И это продолжается вечно!

Но вернемся к генам. Бог Единый не имеет какого либо отдельного лица, Он как Солнце,
просто сгусток энергии,  но конкретная Душа Божья имеет свое лицо,  и поэтому Исус Христос
оставил нам свой Лик на плащанице, чтобы мы могли Видеть Его и даже сравнивать Его Лик со
своим лицом и искать похожие, может даже еле уловимые черты лица, и найдя их на себе
уверенно сказать самому себе – Мы с Тобой одной Божьей Крови, Ты и Я Едины. Боже, Мы
Едины! Едины Навсегда! Как Братья и Сестры во Христе!, и вместе скажем - Да Будет Свет!,
поскольку тьма уже всем надоела.

Человек рождается на земле как 1/10 от себя самого всего целого, как маленькое «я» от
большого «Я», но при этом маленькое «я» имеет точный образ большого «Я». Поэтому я как
бодхисатва Майтрейя, естественно похож на Будду Майтрейя,  и это понятно и естественно,  так
как на кого я еще должен быть похож, если я 1/10 от него. Это без комментариев.



Но теперь нужно объяснить, откуда взялся Дух Будды Майтрейи и зачем он нужен Богу
Единому, и почему многие сатанисты пытаются Его принизить и оболгать и почему это
безнадежно для них. Все сразу станет ясно после объяснения. Дух Будды Майтрейи очень
древний, и он понадобился на Земле именно за тем, что после разобщения народов появилась
жизненная  необходимость все народы собрать воедино, как одно целое. И действительно, что
после такого длительного всеобщего разобщения всех народов, какое было на нашей земле, по
аналогии гармонических колебаний существующих в мироздании, должно последовать всеобщее
объединение, и это всем ясно и всеми понимается безусловно, по факту знаний из физики,
современной науки о любых свободных гармонических колебаний, после минуса всегда идет
плюс,  если было разобщение,  то будет и объединение.  Но собрать все разрозненные народы
можно только на чем-то истинно Едином, а в мироздании истинно Един, только Дух! Из каких бы
разных Духов Он не собирался, Он все равно становится Един, Он Един в начале, Един в процессе
и Един в конце.  Вот поэтому и понадобился Дух Майтрейи пронизывающий древность на сотни
веков и объединяющий в себе самом в своем одном Духе многие другие Светлые Духи, и это
именно за тем, чтобы собирать других во Едино.

Поэтому Дух Майтрейи вечен и Он будет всегда,  потому что после народного разобщения,
всегда нужно народное объединение, и поэтому нужен и Дух делающий это. А Дух не сразу
рождается развитым, а постепенно развивается через воплощенные на земле Души, многократно
рождаясь и развиваясь на Земле. Поэтому Бог зная, что придет время объединения, уже в
древности, задолго и заранее создал и начал развивать Дух Майтрейи, специально для
объединения народов. А злой дух Сатаны, желая разъединения и тем самым ослабления всех
народов и их последующей неминуемой казни и уничтожению, как раз и противопоставляется
мирному и всех народов Объединяющему Духу Майтрейи. И это ясно всем!

Итак, Дух Будды Майтрейи имеет три основных образа соединенных во Едино, это образ
Иисуса Христа,  он же Радамир несущий Свет и Радость Мира,  самою Любовь Божью,  родился и
был казнен на распятье жидами-евреями около 1000 лет назад, затем гораздо более древний образ
Арджуны, непобедимого но Милосердного лучника, тут образ стрельца, жившего около 5000 лет
назад, и еще более древний славянский образ Бога Тарха сына Бога Перуна, научившего людей
Сострадать, потому что без сострадания люди очень быстро превращаются в зверей, а также
научившего людей устройству Русского Образа Жизни. Он вместе со своей сестрой Тарой прямо
непосредственно этим и занимался, - учил людей Русскому Образу Жизни. Тарх и Тара жили с
людьми очень давно, около 160000 лет назад. Вот этими тремя образами, Будда Майтрейя
перекрывает около 85% населения всей Земли, то есть почти всю Цивилизацию Землян,
исключение составляют малочисленные островные народы. Именно поэтому Будду Майтрейю
признают все. Дух Будды Майтрейи несет три основных Божиих энергии, Любовь, Милосердие и
Сострадание, а отказавшийся от Духа Майтрейи теряет эти энергии по отношению к себе,  а это
«жесть» полная, так как даже бесы хотят получить милосердие по отношению к себе. Никто в этом
мире не хочет быть сумасшедшим, поэтому никто не отказывается от Духа Майтрейи, кроме
сатаны и его прихвостней, и именно этим они и продают себя и проявляются в народе, а именно –
своим отказом от Духа Майтрейи,  отказом иметь Любовь,  Милосердие и Сострадание по
отношению к другим людям. Все это просто и очевидно.

А я как обыкновенный человек, есть Дух бодхисатвы Майтрейи как 1/10  от Духа Будды
Майтрейи, рожденный как и все другие люди, на нашей Земле обычным способом, но как Вестник
Исуса Христа и его Царства Божьего, которое грядет и Несть Конца ему! Поскольку момент
Народного Возрождения очень важный, не только для народа и Бога, но и для меня, то я как часть
от перерожденного Духа Арджуны пришел не один, а со мной пришел и мой старший брат,
бывший ранее как Юдхиштхира, он, же Юджин по-английски, или он же Евгений по-русски, и он
снова родился моим старшим братом, чему я очень рад, Его Дух, как и мой тоже многократно
перерожден. Поэтому передаю привет всем Индуистам. А самая древняя в Духе Майтрейи это
перерожденная малая часть Духа от Бога Тарха, и тут же скажу, что Дух Богородицы и есть малая
часть перерожденного Духа Тары дочери Перуна. Это именно Богиня Тара есть пра, пра, пра, и



много пра Бабушка Богородицы, девы Марии не порочно родившей Сына Божьего Исуса Христа.
И уже как малая перерожденная часть от Духа Богородицы,  как новый женский Дух здесь тоже
родилась на Земле в теле молодой девушки, Она несет на себе Лик самой Богородицы. Это есть
прямое желание самой Богородицы, чтобы на Земле был её живой Лик в молодой девушке, что бы
все люди, живущие на Земле, могли посмотреть на Её настоящий живой Лик, поскольку Она Сама
обещала, что даст людям свой Лик, через свои многократные явления людям. Естественно эта
молодая девушка имеет имя Мария и не является мне кровной родственницей по телу или по
рождению,  но по Духу мы все в Боге Едином как Братья и Сестры в Белом Братстве Духовных
Учителей Шамбалы.  Лик Будды Майтрейи естественно я взял с себя, немного изменив его,
поскольку Будда Майтрейя будущий Бог Покровитель идущий следом за Исусом-Радамиром,  а я
всего лишь Человек рожденный на Земле и выполняющий определенную и данную Богом миссию,
и не надо это путать.  А Лик Богородицы естественно взял с этой молодой девушки с именем
Мария, и тоже очень немного изменил его вследствие своей интуиции, дабы приблизить к
оригиналу, то есть к Лику самой Богородицы, все опубликовано на моем сайте
http://www.1zakon.com в разделе –  Скачать,  Фотографии.  Я сделал это потому,  что это есть
желание Будды Майтрейи и самой Богородицы, а они есть очень удаленные по времени частички
Духа Богов Тарха и Тары, а Духи Тарха и Тары всегда возрождали Русь, поэтому очень важно, что
бы у Людей,  оба Лика были вместе,  а мы реальные живые люди как Их рожденные на Земле
Сердца,  несущие их Светлый Дух в Сердце своем, чтобы все люди вместе с нами могли
объединится,  и друг с другом и с Богом.  Это очень важный момент для всеобщего Народного
Возрождения, так как все люди должны понимать, что все мы люди, живущие на Земле, не чужие
для Бога, а мы все Дети Его, и Мы Вечные, многократно перерождаемся, и это Здорово, и Он нас
Любит и сохраняет эту древнюю серебряную нить с нами всеми.  Все это дает нам,  Русским,
величайшее прозрение открыть в Нас самих самую Сильную и Вечную Веру в Бога Единого,  и
Веру в Нас Самих, Вечных и многократно перерождающихся в Боге. Веру Огня и Света Бога
Единого. И несть конца Царства Его Божьего.

Как изменяется, делится и интегрируясь суммируется многократно перерождаемый Дух,
знать людям рано, но это очень похоже, когда у родителей папы и мамы рождается их ребенок.

ВНИМАНИЕ! Всем нам славянам, Богородица напрямую говорит, чтоб мы очистились от
своих грехов, презрев их, и стали кристально чистыми, могущими пропустить через себя, и через
свое сердце, Её чистые оживляющие весь МИР энергии. Это есть ключевой момент, на который я
обращаю ваше внимание, без этого очищения Русским нельзя, это очищение обязательно. Что же
нужно сделать для этого, и что сделать, чтобы перестал гневаться на нас Бог?

А чтобы престал гнев Божий,  нужно с Богом примириться. Чтобы примириться, нужно
покаяться. Чтобы покаяться, нужно оставить грех и исправиться, нужно принести плоды покаяния,
нужно восстановить все попранное жидами-евреями и сатанистами и жить по Божьи. И, если гнев
Божий постиг нас за «отречение от Богопомазанника», то сегодня пусть каждый русский человек
напишет глубоко в своем сердце золотыми буквами: «А БЕЗ ЦАРЯ РУССКИМ НЕЛЬЗЯ, КТО БЕЗ
ЦАРЯ, ТОТ БЕЗ ХРИСТА! БОГ ВОСКРЕСИТ НАШ РУССКИЙ ДОМ, ТОЛЬКО С ХРИСТОМ,
ТОЛЬКО С ЦАРЕМ!»

«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога!», — говорил Старец о. Николай (Гурьянов).
«Бог,  Царь и Народ - это три звена, последовательно и неразрывно связанных вместе, как

одно целое», - это нужно запомнить раз и навсегда.

Давайте определим, активность народа в Народном Возрождении по пятибалльной шкале, где;
1 – это активность Медведя в берлоге находящегося в зимней спячке ( 0,00км/ч),
2 – это активность Черепахи (около 0,5км/ч),
3 – это активность Борзой в беге (около 58км/ч),
4 – это активность Гепарда (около 110км/ч),
5 – это активность Русского Сокола в полете (около 400км/ч),
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тогда согласно этой шкалы, наша народная активность в нашем же народном возрождении,
выбирая из тех пяти пунктов которые указаны, равна минус пяти ( - 5) = как камень-кирпичь
намертво забетонированный в земле, абсолютно недвижим и не сдвигаем. И это есть самый
печальный факт,  который только может быть,  и именно поэтому,  я буду разоблачать такое
правительство и всю пирамидную власть, связанную с ним, потому что это, может привести к
смерти народной. Именно поэтому такое правительство подлежит глобальной реформации из
сатанинской пирамидной системы в Божью древовидную, где все тело народное подчиняется
Царю данного Богом, а Царь в свою очередь Богу – это и есть Божье Древо Управления.

Соответственно Царство это как тело человеческое, состоящее из органов, где в каждом
органе есть свой управляющий Дух Органа подчиняющийся главному Духу Здоровья всего тела.

И по аналогии в Царстве Стране все подчиняются Царю, а Все Божье управление держится
на Совести, и управляется Словом. Это значит, что Царь управляет словами, своей Речью, которой
общается с Народом, а не бумагами, инструкциями и законами, а за точностью выполнения
сказанных Царем слов следит весь народ. Совесть человеческая, является той непреодолимой для
сатанизма силой, благодаря которой все люди удерживают Божью Благодать в своем МИРе,
непрерывно корректируя себя и сверяя свои действия по Царю, по Его Речи и сказанным Словам.
Это есть Божье управление, это есть управление без насилия, без подавления воли человека,
управление основанное на Совести и Доверии друг к другу, когда обманувший страдает
неизмеримо больше того кого обманул, и поэтому никто никого не обманывает. Везде на местах
есть люди, отвечающие за вверенную часть мироздания, будь то небольшой поселок, крупный
населенный пункт,  город,  район,  область,  край,  они заботятся о народе и проводят в народ волю
Царя и Бога, и сам Народ следит за точностью выполнения распоряжений Царя. Поэтому за всю
страну перед Богом отвечает Царь,  и поэтому вся страна приносит присягу Царю и полностью
вверяется ему вместе с Короной при Коронации. Такое управление, без насилия, не по прихоти, но
по воле, по Совести, по Мудрости, по Научным Знаниям накопленным всем человечеством, где
все люди без исключения сознательно удерживают всю вертикаль управления от простого
Человека до Царя и далее Царь до Бога и есть Божье Управление.

Вот что сказал Исус Христос по этому поводу:
Господь Иисус Христос сказал одному священнику: «Как ты молился о даровании Царя,

так иди и молись. Я дам России Царя и всё во Вселенной изменится!» Он спросил: «Кто
Царь? Где Царь? Когда будет Царь?». Господь сказал: «Я знаю кто Царь и Царь знает, что он
Царь и никому во Вселенной это не открыто.»

Обращаю внимание людей, смотрите сами, и делайте выводы, Какова сила и власть того, кто
может так сильно сказать - Я дам России Царя и всё во Вселенной изменится!

Ответ напрашивается сам собой, так кратко, емко и сильно мог сказать только сам владыка
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, и это Исус Христос, в Его словах и власть, и сила и любовь.

Старец Лаврентий Черниговский (1868-1950) в свое время сказал: "Русские люди будут
каяться в смертных грехах: что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили
Помазанника Божия Царя, церкви православные и монастыри и все русское святое. Презрели
благочестие и возлюбили бесовское нечестие. Но будет Духовный Взрыв! Россия вместе со
всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь
Православный (духовный лидер, славящий правду) Божий Помазанник... Русского
Православного Царя будет бояться даже сам антихрист".

Поскольку мы люди сейчас все поголовно грамотные, и на пустом месте никто никого не
боится, так как боятся это полный абсурд, а если кто-то боится, то значит, есть веская причина для
этого,  а именно антихрист боится меня потому,  что во мне Дух Майтрейи, а он в свою очередь
рожден от Древнего Русского Бога Тарха сына Бога Перуна,  или говоря точнее от его ветви,  на
древе РОДа Человеческого и всего Мироздания. И именно потому, что Дух Майтрейи есть очень
древний Дух, который уже жил и развивался, в то время когда никто из евреев еще даже в зачатке
не обозначился, и именно поэтому глубина входа Духа Майтрейи в вихрь жизни всех людей, как в



общий вихрь, объединяющий все народы так и в вихрь каждого народа по отдельности, или какого
либо из РОДов, очень глубокий по времени, а значит и по поколениям. Поэтому антихрист боится
меня вовсе не просто так, а вполне научно обосновано, так как древний Дух Майтрейи легко
захватывает их еврейские вихри до 13 колена вместе со всеми родственниками, и даже очень
дальними. Но это не есть моя заслуга, поскольку это дано от рождения самим Богом, и изменить
это невозможно, так же как нельзя вернуть время которое уже прошло. Но мне людей известить
все же хотелось бы не об этом карающем мече, а о грядущем Божьем Царстве, и поэтому;

Как Вестник я извещаю Вас о неизбежном приходе Божьего Царства на Землю и
покровительство этого Царства самим Богом Покровителем Исусом Христом. Это Раз.

Как Царь я одной рукой выполняю поручения и программу развития Народа, а другой
поручения и программу данную нам Богом, и соединяя обе руки вместе, соединяю Божье с
Народным, Божью волю с Народной волей, создавая таким образом надежный мост между
людьми и Богом. Отсюда мы все должны понимать, что истинное народовластие это не народная
анархия, абсолютно бесконтрольная и никому не подчиняющаяся, поскольку это абсурд, а
истинное народовластие это управление Царем от Бога и с Богом. Когда Царь соединяет
Народную волю с волей Бога и все люди в Царстве ориентируются на Бога, и поэтому Духовно
растут и развиваются. Это Два.

Также как Царь, я в ответственный для моей страны момент, идя один против всего
озлобленного мира, единолично положил в фундамент будущего нашего Царства Божьего,
Любовь,  Милосердие,  Мир,  Дружбу и Братство,  в то время,  когда весь мир кричал и требовал,
смерти и убийства, казни и революции, мести и войны. Таким образом, есть как Де Факто, то, что
в основе нашего Будущего МИРа в Божьем Царстве явлены в качестве надежного фундамента
Любовь, Милосердие, Мир, Правда и Справедливость, Дружба и Духовное Братство. Это Три.

Теперь давайте разберем то, на основании чего мы люди, живущие в этом МИРе, строим
свои умозаключения и выводы,  а именно на основании данных полученных от пяти органов
восприятия, это; 1-Зрение, это то, что мы видим, 2-Звуки и Слова, это то, что мы слышим и
говорим сами, 3-Обоняние это все запахи, то, что разносится ветром и мы чувствуем запах своим
носом, 4-Вкус это то, что мы чувствуем когда едим, 5-Осязание, это то, что мы чувствуем как
тактильные ощущения рецепторами на своей коже. Но тут нужно честно сказать, что 70% от всех
пяти органов восприятия, приходится на одно зрение, поэтому зрение это самый главный и
основной орган восприятия. Но как же мы видим?, а видим мы глазами, а глаза это определенное
парное оптическое устройство, которое видит отраженный от предметов свет в определенном
спектре, далее полученная парная информация обрабатывается мозгом, и затем мозгом делаются
соответствующие выводы о самих объектах и их расположении в пространстве, такие как; где
расположен в пространстве, как расположен в пространстве, форма, структура, цвет, далеко или
близко, подвижный или статичный объект и.т.д.

Таким образом, мы делаем выводы об объектах в мире и о самом мире, на основании того,
что мы видим своими глазами. И чтобы удостоверится в такой информации, мы люди, иногда друг
друга переспрашиваем; «А ты глазами то своими видел/ла? Или придумал/ла все.» Отсюда нужно
понять только одну мысль, это то, что наше доверие к собственному глазу 100%ное.

А теперь давайте обратимся к моему научному Мировоззрению, а главное Миропониманию,
и глубокой древней Мудрости «Огня и Света», и посмотрим, что же мы тут имеем на самом деле.

Из представленной таблицы - шкалы электромагнитного излучения, видно, что видимый
нашими глазами видимый спектр света, просто очень сверх узкий. И если спектр смещается хотя
бы на немного в ультрафиолетовый спектр, а также и в инфракрасный, то человеческий глаз уже
не видит ничего. В таблице для простоты понимания и возможности сравнения, даны примеры
вещей, имеющих приблизительно одинаковые размеры длинам волн. Здесь нужно понять только
один главный вывод,  это –  то,  что то,  что мы не видим нашим человеческим глазом,  тоже
существует на свете, не зависимо от того видим мы это или нет.



Таким простым образом становится ясно, что мы не видим бесовские инфернальные Души
падших Духов находящихся в инфракрасном диапазоне и не видим светлые Души добрых Духов
находящихся еще выше ультрафиолетового спектра, поскольку у них нет физических тел, но при
этом все эти Духи имеют Душу и живут и находятся вместе с нами в одном и том же месте в
одном и том же пространстве и в одно и то же время, но мы при этом их не видим. Здесь нужно
сказать, что у животных спектр зрения отличный от человеческого, и поэтому, например простые
домашние кошки прекрасно видят эти Духи и их Душу, и в зависимости от впечатлений которые
испытывают, видя их, они либо убегают, испугавшись, либо шипят на них и пытаются их
прогнать, причем они относятся к ним так же как и к другим существам имеющим живые
физические тела с Духом.

Поскольку мы все живем в одном и том же мире, то и соответственно можем влиять друг на
друга. Это значит, что эти Души своим Духом могут влиять на нас, и мы тоже своим Духом можем
влиять на них. И они, и мы влияем друг на друга своим Духом, а сила воздействия зависит от силы
Духа, а сила Духа зависит от принадлежности этого Духа к Богу, а принадлежность Духа к Богу
зависит от чистоты самого Духа. Поэтому и соблазняет сатана людей, чтоб оторвать от Бога.
Поэтому и люди когда совершают плохие поступки, они отторгают от себя свою же собственную
силу и поэтому мрут как мухи. Таким образом, становится ясно, что инфернальные бесовские
Духи влияют на нас негативно,  проявляя в нас злость и ненависть,  а иногда и просто нагло
захватив управление нашим  телом, если человек в алкогольном или наркотическом опьянении
своего Божьего Сознания и сам своим телом не управляет. Соответственно Светлые Божьи Духи
влияют на нас положительно, подсказывая, что либо нам из области знаний или просто защищая и
охраняя нас.  Но чтобы Светлые Духи могли войти в нас и начать помогать нам,  мы должны
отказаться от Духов сатанинских, а так же от всех их инфернальных энергий порождающих такие
же чувства.

В этом МИРе всю энергию дает Бог, но если люди предали своего Царя, а значит и Бога, то и
Бог в свою очередь не может дать свою энергию предателям.  А люди без Божьей помощи и Его
Божьей энергии становятся слабыми и немощными, и поэтому бесовские Духи нападают на
человека и побеждают в нем человечность, и человек находясь под воздействием этих Духов,
начинает поступать по бесовски, и становится безнравственной «мразью», и поэтому гибнет его
Душа, а затем неминуемо гибнет и Тело. Все это происходит независимо от того верим мы в это
или нет, знаем как все это устроено и работает или не знаем.



Выводы: Весь МИР насыщен Духами и их Душами, и они в нем живут, но мы не видим их
своими глазами, и это не значит, что их нет, просто мы их не видим. Они могут влиять на нас, и
мы можем влиять на них,  мы можем чувствовать их и даже разговаривать с ними,  мы живем с
ними вместе. Плохие падшие Духи повреждают нас своей бездуховностью, а именно своей
падшестью, а говоря по научному, вектором направленности своего Духа от Царя и Бога, они
расстраивают нас. Хорошие, Добрые и Светлые Духи наоборот поддерживают, защищают нас и
настраивают на Бога и Царя. Они это люди без физических тел, находящиеся на нашем же общем
жизненном плане в нашей общей для всех нас реальности. Если в любое энергопотребляющее
устройство не вставить батарейку, то оно и работать не будет. Это значит, что если что, то не
создано в Земном жизненном плане и в плане Жизни Вечной, то и не будет этого в реальности, а
если что, то создано, то сбудется обязательно. Каждый создает и созидает, находясь на своем
уровне и для своего уровня. Созданное на одном уровне является Божиим для уровня меньшего, и
телом для большего уровня. Больший уровень использует свое собственное тело на свое
собственное усмотрение. Бог Единый всеблагой и предоставляет жизнь для всех существ, а также
путь развития к нему.  Всем в мире, везде и на всех местах и уровнях управляют исключительно
высокодуховные Духи, обладающие высоконравственной, доброй, мудрой, знающей, любящей,
милосердной, сострадательной, отзывчивой, устойчивой, уравновешенной, последовательной,
миролюбивой, независтливой, правдивой, справедливой, оптимистичной и всем людям и народам
радость несущей Душой. Поэтому:

Россия это мирная страна, и Она продолжит свой путь в новый МИР, закрепляя этот мирный
путь и дальше, но для этого в России необходимо Народное Возрождение, генеральный ремонт
Царской власти, потому что без этого мы умрем, и последующий путь к Духовному Возрождению
всей страны и людей,  живущих везде в стране,  к Свету и Огню Бога Единого дающего жизнь и
план Земной жизни, держащего все Мироздание и дающего Духам и Душам план Жизни Вечной,
для всех людей и народов.

Именно на стыке Миров будет особенно тяжко духу слабому, неподготовленному,
трясущемуся от страха своей пакостливой тщедушностью и по внезапному хлопку в ладоши
готовому подкоситься в коленках от страха и предать Бога и Царя свою Родину и Народ, и потому
в канун главных событий все малоогненные духи будут удалены от эпицентра Круга. Останутся
держать Огонь Посланный лишь Огненные люди, в ком правит Совесть, Воля и Вера в Бога Царя
и Отечество.  А Кто боится встать рядом со мной,  ну что ж,  бойтесь и дальше,  мы же Светлые и
Огненные Люди будем непрерывно продолжать двигаться к Богу в Его Царство Божье,  и никто
Нас не остановит. Мы будем строить Новую Технологическую Цивилизацию, где все будет
подчинено сохранению и развитию окружающего нас Божьего МИРа и Духовному развитию
живущих в этом МИРе людей.

Разъяснение по цветам на флаге – Белый цвет это цвет абсолюта, цвет Божьей живатмы,
просто жизни, хоть и без разума, но жизни, а Желтый цвет это цвет Светоносной и Золотоносной
Божьей Души, умной и разумной, имеющей память, сознание и желание развиваться к Богу.
Именно поэтому церковные купола всегда покрывали сусальным золотом делая, их желтыми.

     Вот Наша Цель и Результат, который последует это: Семь плодов будут плодами счастья.
Первый плод – это 1) Плод Спокойствия Духа... потом, 2) Плод Радости Жизни,
3) Плод Умственного Равновесия, 4) Плод Телесного Здравия, 5) Плод Единения с Природой,
6) Плод Искреннего Смирения и 7) Плод Жизненной Простоты.

Чтобы каждый Человек твердо Знал – Есть за что бороться! И какие Плоды суть – Счастье!
Если хотя бы один человек в России получил это письмо, то он/она обязаны сделать все,

для того, что бы это письмо получила вся страна. Потому, что Мы Едины!

Вестник Исуса Христа.
Русский Православный Царь.



И Выпал Жребий Русскому Народу Стать Богопобедным!

Эта Явная Информация, дана мной для того, что бы Народы на Руси смогли объединиться,
стать Единым Народом,  и за 5  месяцев стать Богопобедным! И это есть Желание

Богородицы !!!!!
         Открыто выскажу
общую точку зрения всего
Русского православного
народа, что Желание
Богородицы, всегда и
пожизненно, защищающую
Русь и русских людей, Свято
для Нас всех, и для меня как
для Царя и для Вас как для
Народа Руси.

        Давайте вместе вспомним,
как голосовали Республики за
сохранение СССР, и как жидо-
евреи находящиеся тогда у
власти, затоптали волю народа,
весь мир является свидетелем
этого.

О референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР
с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %)
ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР. Вопрос был следующий:

1.Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик
как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Да ответили — 76,43 %

Дорогие Люди, Вы все знаете, что жидо-еврейское правительство наплевало тогда на волю
народа и полностью игнорировало результаты референдума, в результате этого СССР распался.

Таким образом на настоящий, современный момент времени самым справедливым
решением будет проведение Общероссийского Референдума с одним  единственным вопросом:

1.Считаете ли Вы, Народ России, и персонально каждый индивидуум, являющийся
истинно территориальным гражданином России, необходимым, восстановление Бога и
Православного Царя на территории всей Святой Руси, принятие Ее под Корону и под
защиту нашего Бога Покровителя Исуса-Радамира Христа, а также последующее
возрождение всего отечества через Народное Возрождение и объединение Святой Руси со
всеми государствами ее окружающими, (по аналогии структуры и образа с живым
человеческим организмом, где все органы нужны и необходимы,) на новой обновлённой
Федеративной основе как равноправных суверенных республик, в которых в полной мере
гарантируются, требуются и защищаются права, свободы, обязанность и высокая Духовная
нравственность Человека любой национальности!

Или вы, являясь предателем Бога Царя и Отечества, считаете, что народное
возрождение нам не нужно, а нужно народное разложение и деградация, бесправное рабство
и  управление импортным правительством и таким же президентом, являющимся
шпунтиком и винтиком в общемировой пирамидной системе гомосексуалиста,
инопланетянина, рептилоида Сатанаила, вместо древовидной структуры с Богом и Царем.

Ответ: Да – За Бога, Царя и Отечество!  Ответ: Нет – За Сатанаила и пирамидную власть.
Референдум – и Все Голосуем! Да!



Статистика сатанинского Геноцида народов в России. (всех национальностей)
В целом в 2013 году уровень бедности в России составил 10,8% (15,5 млн россиян).
В целом в 2014 году уровень бедности в России составил 11,2% (16,1 млн россиян).
В целом в 2015 году уровень бедности в России составил 15,9% (22,9 млн россиян).

Мы не РАБЫ! Рабы Не Мы!
Таким образом становится

ясно, что настоящие «Рабы
Немы», то есть молчат и ничего
не говорят, даже тогда когда их
же Царя державного Николая-II,
у них же на глазах и казнили
жестокосердные жиды-евреи. Ну
хорошо, идем дальше, если рабы
не мы, то Кто тогда РАБ?
Согласно представленной
таблице, доли национального
дохода, жиды-евреи уже давно
превратили все Народы России в
своих Рабов. Таким образом
представленная таблица как раз и
показывает каков процент
чудовищного, рейдерского, жидо-
еврейского захвата народной
собственности в России, что по
действующей конституции явно
является противозаконным, а по
УК РФ полагается растрел.
И объединенные народы России
теперь ясно представляют, что
дальше такое положение дел не
может продолжаться, потому что
Русь это Сердце Земли,  и в нем
может быть только Русский
Образ Жизни, фундаментально
объединяющий все внутренние
народы Святой Руси, и не могут жить жиды-евреи являясь религиозными фанатиками,
канибалами, убийцами и жестокими расчленителями маленьких детей, религиозно убивающими
их и пожирающими их жертвенную детскую кровь на всех своих иудейских праздниках без
исключения.  Мы же все помним,  что Бог сказал – Не убей! А жиды-евреи нагло продолжают
убивать детей, и продолжают жрать детскую жертвенную кровь, и пьют, пьют, пьют её, упиться не
могут. И кончится время отпущеное на терпение Божье, так глупо растранжиренное жидами-
евреями, и захлопнется мышеловка правительством инициированная, и Явит Бог Силу Мышцы
Своей, и порвутся «ляшки» сатанинские в 1/√2 доле ¾ части главного сегмента центральной
трансцедентальной поперечины и вспомнят все про Египет, и Красную Жару и другие фильмы
сезона. Напомню, что от востановления справедливости этого как раз и зависит Божий Суд всей
нашей  цивилизации, и теперь всем грамотным людям на нашей Земле становится ясно, что Бог
может покарать или даже уничтожить всех нас, из-за них жидов-евреев нагло пьющих детскую
кровь. И я хочу, чтоб на этой Земле, даже пингвины в антарктиде и те знали, что Бог покарает всю
цивилизацию людей из-за жидов-евреев и их сатанинской рептилоидной религии, но если люди
встанут и очистятся, от всех этих сатанинских энергий, то Бог пощадит их и даст Жизнь. И не
будет топить континент их на дне морском, отбирая самою основу основ жизни людской - Землю!



И тронул меня Бог, «Проснись сынок – пора говорить и действовать», и очнулся я за неделю, и
написал что мог, и так быстро как смог, и открыто и смело вышел в интернет в 2011году, и сказал
правду, и увидели это жиды-евреи, и испугались очень, что жидовщина – суть сатанизм и это
вдруг открылось всем, и задумали они меня погубить и сделали по хитрому, натравив и направив
народ русский на меня же войной,  чтоб народ русский своего же Царя и уничтожил,  и более не
получил никакого прощенья от Бога. Поскольку сами они так поступили и казнили Исуса Христа.
И это есть факт и подтверждение, что жиды-евреи сатане служат, ему поклоняются и его гомосека
волю исполняют, тьфу! срамота то какая. И принялся народ русский ловко манипулируемый и
управляемый жидами-евреями меня уничтожать. И ждали жиды-евреи, что я по вам в ответ ударю,
а я стерпел, когда вы очумевшие вгрызлись в меня пытаясь оскорбить и уничтожить, а попутно и
во всех своих смертных грехах обвинить.  И ждали вы,  что погибните,  но не погибли вы,  потому
что я жизнь ваша и от жизни иду, а лукавый то смерть несущий за вами стоит, ухмыляется и вас
толкает. И вы упершись в меня не злость, а любовь почувствовали, и остановились в недоумении
зла не найдя, а только голую правду. А теперь говорю я вам, развернитесь все вы, и увидите, как
вами манипулируют и на смерть не за Родину, а за чужие деньги толкают. И давайте же теперь
вместе остановим этот клубок злости и ненависти друг к другу, давайте остановим смерть и войну,
и смерть несущих жидов-евреев, и законы их сатанинские, правила и порядки, а пойдут евреи к
Исусу Христу прощение и Святого Духа просить и затем жизнь получить, или нет – значит
выберут смерть в Аду,  и это их личный выбор,  добрыми делами они теперь не отделаются,  все
очень серьезно, очень серьезно, серьезней не бывает, и только сам Исус их может от смерти
спасти, только Он,  и больше никто.  Все в этом Мире Силу Бога Животворящую узрят, а кто
откажется от Бога, того Адское жорло ненасытно встретит ужасной глотой своей. Поэтому все
евреи должны на своей Родине собраться, Церковь христианскую построить, Веру Исусову
Христианскую принять, на гору прийти, на колени встать, и молится, молится, молится… А если
Бог скажет, то и Землю жрать. Потому что за их спинами столько много крови невинной пролито,
целые моря, так что если они пойдут и сами убьются, то и это их не спасет от Ада, только сам Бог
Исус Христос может их спасти, только Он. Это последнее предупреждение.

А мы Славяне начнем уже жизнь с нового листа. С новым научным мировоззрением и
миропониманием, и с пониманием Бога, и с пониманием Царя, и с пониманием нужд Народа!

Я стараюсь максимально делать все возможное и зависящее от меня, для того, чтобы истинно
Народное Возрождение могло реализоваться, в полном объеме и исключительно на народной
почве, и было связанно с древней православной верой, имеющей реальное воплощение во всех нас
живых людях, в том числе и во мне, и пронизываю всех нас, невидимой сверхпрочной Божьей
живительной серебряной нитью,  как живую неразрывную связь,  простых,  честных и
человеколюбивых людей, со всеми древними Русскими Богами, с нашим Богом Покровителем
Исусом Христом, и с Богом Единым всех нас объединяющем, для того чтобы все эти добрые и
благие  Боги и наши праведные созидательные Мысли, Слова и Дела, могли реализоваться в
нашей Яви, для всего нашего многонационального народа, как общее Благо для Всех.

Именно для этого и нужен Русский Православный Царь, - объединить Народ с Богом!

А совсем не за тем, чтоб премьер-министра поменять, так как это и президент может сделать.

Не официально,  но вполне конкретно и ясно,  современное правительство высказалось так:
Православный Царь несет много проблем, потому что говорит и Славит Правду, а Народ глуповат
и может наломать дров, а мы правительство нагло лжем, и поэтому ловко кукловодим и под
шумок втихушку продолжаем помогать олигархам грабить страну и наживаться, а также
блокируем Царя, чтоб не дать ему высказаться по ТВ или в Теле-СМИ.

Жидо-евреи специально обвалили курс, до 83р за 1дол., а некоторые депутаты сказали открыто
по СМИ, что раз продукты вдвое подорожали, значит народ должен приучится кушать меньше. У
меня вопрос к таким депутатам – Вы что с ума сошли? Ибо разум ваш помутился.



А дума тем временем принимает «якобы» антитеррористические законы, и постановления
позволяющие, например полиции открыто стрелять на поражение в народ, и в женщин и в детей,
якобы для разгона толпы, надеюсь всем понятно, что под этот якобы антитеррористический
«закон» можно будет просто ходить по улице и отстреливать неугодных людей. Люди очнитесь,
это все реально происходит!

Еще раз: – Мнение жидо-еврейского правительства и думы таково – Что Народ Глуповат,
значит надо его гнобить и дальше. И они так и делают.

Я же считаю, что наш Русский Народ это Великий Народ, Это Народ творец и созидатель,
мучимый и многострадальный от жидов-евреев, но Могучий и Сильный и сила Ваша в
прямом непосредственном подчинении Богу через Православного Царя, и чем ярче это
выражено везде на местах, тем Сильнее Царь и Царство, и следовательно весь Народ.

Мы помним, что истинное Народовластие, это не народная анархия, и не сатанинское
правительство сплошь состоящее из жидов-евреев, а истинное Народовластие или Власть
Народа, это Божье управление Народом через Царя, где Народ сам управляется с Радостью!

А тот кто прямо либо косвенно, как либо оскорбляет, не дает пройти, не защищает, не
помогает или просто искажает слова, Православного Царя равно как и тех кого Царь
поднимает от Народа сего, с целью чтоб Вера Православная Состоялась, суть сатанисты.

«Невозможное человекам, возможно Богу, Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст
ее вскоре и воздвигнет рог спасения Русского!» Инок Авель.

Да Русский Царь Славит Правду, смело, честно и правдиво говорит, и именно это
сказано в предсказаниях, а разве Русским нужен Царь который лжет?

Неужели вы думаете, что если Бог дал меня как Царя, то он ошибся, и может ли Бог
ошибиться, уже и мысль такая есть богохульство, и сомнение ваше это же богоборчество?

Если Бог решил, что Будет на Руси Православный Царь Славящий Правду!, то значит
Будет Царь! Окончен разговор! Все двигаемся к этому, и пробиваем брешь во всех СМИ и
даем трибуну Православному Царю, одновременно затыкая кровожадную пасть
ненасытному зверю. Это Ужас! сколько уже славянских смертей на нем! Помни Русский
Народ! Нам в России сатанинский майдан не нужен, и осатаневший жидо-Зверь тоже.

Нам нужна четкая Нравственная Мораль данная Православным Русским Царем,
Истинное Человеколюбие, Сердечное Милосердие, Братство и Дружба, Правда и Совесть,
Справедливость и Честь, Вера и Бог.

Только то, что говорит и делает Бог и Царь, есть закон для Народа, а все остальное от
лукавого. Просто всем нам нужно понять, что в этом то и есть сила Веры Православной.

То, что Православный Царь сказал, то сам Бог подтверждает, поэтому Православному
Царю даже враги верят больше чем самим себе.

Вестник Исуса Христа.  Русский Православный Царь.
Уже исполнилось 5 Лет как Русский Царь - Один За Всех! ………....… и где же  Вы?

Мой сайт:  http://www.1zakon.com/


