
Открытое для всех народов ВеликоРоссии, БелоРуссии и МалоРоссии письмо,
всем Российским, Белорусским и Украинским ТВ каналам.

   Здравствуйте, братья и сестры!, все кто родился и живет в ВеликоРоссии, БелоРуссии и
МалоРоссии! Бог, Царь и Народ неотделимы, поэтому Вы мои свидетели, продолжатели и
делатели, моего обращения к ТВ компаниям, а также всего того что есть в этом письме.

   Я обращаюсь к ТВ компаниям!. Здравствуйте уважаемые редакции ТВ компаний, я ранее
отправлял многим из вас (не всем), персональные письма, а ответ пишу один для всех, и вот то,
что рвется из моей груди, прямо из моего сердца. Я ранее наивно рассчитывая на вашу совесть,
предположил, что Вы ответственные и порядочные люди, неужели я ошибся? Теперь же я вижу
сатанинский саботаж с вашей стороны, и что вы действительно «порядочные», но в обратном
смысле. Я очень точно выбирал наиболее подходящие для выступления дни, и загодя  писал вам
письма, чтобы скоординировать наши действия, и вовремя приехать к вам, для обращения по
вашему ТВ каналу к народу, но вы, как нарочно, специально игнорировали и мои письма и меня, и
делали это не по письменному распоряжению правительства В.В.Путина, и даже не по устному, а
по своей саботажной прихоти, сатанинская суть которой для всего народа страны будет объяснена
ниже по тексту в этом письме.

   Последний раз я выбирал очень хороший день - 27 февраля 2017г. И этот день прошел зря, и это
был очень хороший день, почти идеальная точка входа, для освобождающей от смерти энергии. Я
чувствовал, что этот день очень мирно согласован с окружающим нас мирозданием. И я не
ошибся, потому что у всех людей окружающих меня, на протяжении всего этого дня  сохранялся
заметный позитив, мир и спокойствие, не смотря на внутренние проблемы и житейские трудности,
создаваемые правительством специально на вред народу. Именно это и было по всей России, и я
это чувствовал. Что это означает. Означает то, что вы абсолютно безответственны, а говоря ещё
более точнее – вы невменяемы, ни моим ни Божьим разумом! А врач тут я. Я не знаю, кем вы
управляетесь на душевном уровне, но уж точно не Исусом Христом и Русским Царем, а скорее
сатаной и антихристом. И Пусть все люди об этом Говорят – но теперь про вас. Потому что ваше
лицемерие достигло ада библейского уровня. No comment.

   Вы с силой всей страны, и с силой всех вместе взятых сатанинских олигархов, находящихся у
власти только лишь с единственной целью, создания себе любимым «кормушки», а совсем не ради
блага Народа, Бога и Царя, с силой всех СМИ, управляющихся ими же – олигархами без стыда и
совести, и с силой спецслужб продавших многострадальную Русь на разграбление этому же
сатанинскому олигархату, который на 35% состоит из иудеев, поклоняющихся мировому
сатанизму, на 64% не поклоняющихся, но жирующих здесь, и на 1% из не иудеев, противостоите
мне одному!, одному единственному человечку в стране!. И боитесь выйти на общественную
площадку любого ТВ канала, чтоб попытаться сразится всем вам, со мной одним. Как же мерзко
вы выглядите в глазах Бога, Моих и Народа. Как же мерзко.

   Для всех сатанистов скажу, что запугивать меня смертью – безполезно, - дословно - это без
пользы для вас, в том числе различными хитрыми методами, через своих подонков и недоносков, в
том числе пытаться наслать на меня повреждение посредством магии, это тоже занятие уж совсем
неблагодарное, и тоже без пользы для вас. К тому же имейте в виду, что Бог и про это все знает.
А вы уверили себя в том,  что Его нет. Боже! В каком же жутком страхе затрясутся ваши
гомосексуальные «ляшки», когда вы узнаете, что Бог все видел и все знает про вас. Шок со
столбняком вам гарантирован. Бог это вседержитель жизни, - захочет, дает её тому кто с ним – а
кто не с ним у того жизнь пропадает и заканчивается, по факту отсутствия Бога.

   Уверен, что будут еще благоприятные дни, согласованные с мирозданием, для прорастания
энергий добрых начинаний, для провозглашения МИРа в эпоху войны, но в ближайшем времени,
на ближайший месяц март, теперь я не вижу, такой же, настолько благоприятной даты, какой была



дата 27 февраля 2017г. Может в апреле, что-то будет хорошее? Возможно. «Видеть» же на целый
год, достаточно затруднительно, так как Бог не сказал еще нам свое слово, а значит кое, что Им
Самим содержится в тайне. Я имею ввиду Судный День Вседержителя. И избирательное, но
вплоть до тотального, уничтожение Богом, вашей погрязшей в сатанинских делах цивилизации.
   Если при Исусе исполняющими похоть дьявольского папы были только иудеи, то теперь
исполняет похоть сатанинского папы вся цивилизация. Вы даже не знаете, что Исус не говорил так
– «и вы хотите исполнять похоти вашего отца?» (Иоан. 8:44), а сказал так; «и вы исполняете
похоть вашего папы (родителя).» фраза Его звучала не в будущем времени - «хотите
исполнять», а в настоящем времени «исполняете похоть», потому что он не предположил, что
они когда то в будущем времени будут исполнять похоти своего папы, а уличил их в том, что они
здесь и сейчас исполняют похоть своего папы-родителя, и не «отец» Он сказал, а «папа-родитель»,
так как папа дает тело и взращивает душу детенышей своих, Людская душа – взращивает
Людскую душу, а крокодиловая душа – взращивает крокодиловую душу, каждый согласно своему
образу. А Отец дает – Дух., а Дух дается от самого Бога Единого для всех живых и неживых форм
жизни, и Он Един для всех, и следовательно слово «Отец» не может быть отрицательным по
факту. А вот слово «папа» - может быть отрицательным, и поэтому Души у многих людей
сатанинские стали, потому что такие отрицательные «папы», живя среди народа, всегда учат не
только своих детей, а вообще всех людей подряд, на право и на лево, исполнять свои мерзкие
похоти. Что как раз вы и делаете, причем всей цивилизацией. Кстати именно поэтому в
католицизме верховного управителя кличут «папой», а не «отцом». Теперь, надеюсь, это ясно
стало, и не перепутайте -  это я вам рассказал – Русский Царь.

   А на Руси, все то, что связано с Отцом и все словообразования идущие от него, как то Отец,
Отчий дом, Отечество, Отчизна, и даже От Чистого Сердца, все это своими корнями в РОД
человеческий уходит, до Самого Бога Единого и поэтому Свято берегутся, почитаются и
охраняются абсолютно всем народом страны. И поэтому Отец, это не «папа», Отец вам вместе с
телом и Душой еще и Святого Духа Божьего передал, и кто принял Его от своего Отца, тот
предателем Бога и Царя не станет. И это ясно как дважды два.

   Продолжу, обращаясь к ТВ каналам: Сейчас же ясно лишь то, что такая возможность на месяц
упущена, и упущена из-за Вас, из-за вашего молчания, саботажа. Молчанка-саботаж стоит -
жизнь! Усвойте это раз и навсегда! Например, если среди Вас есть тот, кто официально или не
официально отговаривает Вас или затыкает вам «рот», что бы вы молчали, и не связывались со
мной, то ваша вина все равно остается, равно как и этих людей. Кто эти люди? Например, это
могут быть ярые сатанисты, или бесы во плоти человека, духовные убийцы народа, педофилы и
гомосексуалисты, духовные извращенцы, или просто провокаторы или "любые" внутренние
органы сатанинской безопасности в организме страны управляемые сатаной, или такие же из
другой страны - засланцы, на самом деле являющиеся той самой раковой опухолью мешающей
жить в здравии и согласии всему организму. Например некая уж очень разветвленная сеть чего то
хорошего или под прикрытием этого, но на самом деле государственных преступников, причем
базирующаяся на чем угодно, хоть на религии, хот на торговле. Также например некие спецорганы
мнимой безопасности – и это все без сомнения многократные преступники, в Божьих глазах
естественно. А в их собственных глазах, они не меньше чем преуспевающая «крутизна», таков их
неудержимый гонор, и ложная бравада.

   Итак – Молчание это смерть. Так было раньше, так есть сейчас, и так будет всегда, так как,
сказано, что Божий закон никогда не переменится и не перейдет. Если непонятно почему это так,
то поясню - вот если вы видите, что на ваших глазах совершается преступление, например
убийство, но вы стоите и молчите, считая себя невиновным, то по Божьему закону вы на 80% тоже
виноваты в этом убийстве, потому что стояли и смотрели – ничего не делали. Потому, что
вмешайся вы, может, этого убийства и вообще бы не было. Получается, что вроде бы стояли и
ничего не делали, и вроде бы не виновны, но на самом деле виновны на 80%. То есть если убийца
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заработал 100 лет тюрьмы, то вы 80 лет. Это так по Божьи, и Бог может так и оставить для вас – 80
лет, но может и простить, если исправитесь. Поэтому Божьи законы не изменить никому, и слава
Богу что не изменить. И слава Богу, что от людей они не зависят, и все равно работают. А
Незнание их не освобождает от ответственности. Это думаю вам ясно. Не вы, а я выбирал день
выхода. Не вы, а я предлагал согласиться с датой. Не вы, а я отвечаю за весь промысел мой, в том
творении что Бог нам подарил, а теперь отвечаете и вы тоже, но вы за свое содеянное или
замолченое. И за то, и за другое (содеянное или замолченое) наказание есть.

   Кто Вам дал право не отвечать мне на мои письма?, ваша безапелляционная безответственность
помноженная на такую же безчувственность (крокодиловость) увеличенная гипертрофированным
эгоистичным пофигизмом?  А может помешала ваша солидарность с иудейским каганатом?,
руководствующимся принципом из торы – брату своему иудею помоги, взаймы давай а назад не
бери, а со всех остальных народов сдирай и гноби их, и проходу не давай. И это очень явно вы
демонстрируете на мне!!!!!  И теперь весь народ это видит, «прокололись» вы однако. А Может
вам помешали связаться со мной везде и всем руководящие вездесущие олигархи?, и вы тоже себя
причисляете к ним?, неужели на собственной «шкуре» решили проверить фразу Исуса Христа –
«удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие»(Мф.19:24). или «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения» (Лк.12:15), или «Слышали все это и фарисеи, которые были
сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред
людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16:13-
15).
   Может вам помешали спецслужбы?, скотчем ваш «рот» заклеили, или лично В.В.Путин
распорядился – так что ли? Он что ли будет отвечать за ядерную войну? А кто будет погибать в
ней? Украина?, Белоруссия?, Россия? Кто? Какой город Вы решили в землю закопать вместе с
людьми? Путин что ли будет это решать? Или Вы? А не много ли вы все на себя берете,
уважаемые, думая так? Может добрый дядя Трамп будет это решать? Разве только у Путина и
Трампа есть ядерные заряды? Помните - в случае ядерной угрозы любой президент, как президент
страны, обязан ответить СООТВЕТСТВЕННО! И АДЕКВАТНО!!!!! для защиты своей страны! И
наш президент, на ядерную угрозу ответит тоже аналогично, для защиты России! И это
правильно? Да правильно! А Это плохо или хорошо? Вероятно, что это хорошо. Но тогда Это
означает, что мы все на пороге ядерной войны. И вот это уже по настоящему страшно. А если он
не ответит - адекватно - тогда мы все погибнем из-за него. И ясно, что это тоже плохо и не менее
страшно. Так где же выход? И что парадоксально, мы все знаем, что выход есть, и знаем какой!

   Вспомните как однажды Медведев выдал «перл», когда его, пенсионеры и ветераны, насквозь
больные от своей сверх тяжелой жизни из-за дурного правительства, спросили о своей законной
пенсии, на которую они нищенствуют, и которую они желали получить, чтоб возможно было жить
дальше, ответ его был резок и краток, так же как его мозг - денег нет, и не будет, но вы тут
держитесь как нибудь. ?!?!?!?!? Как им держаться, если денег нет и не будет?????  Так можно и
в книгу рекордов Гиннеса попасть, с таким поразительно кратким мозгом. А на вопрос школьного
учителя о маленьких зарплатах, он посоветовал ему – дипломированному учителю со стажем,
бросать школу и идти зарабатывать деньги в малый бизнес. И эти люди руководят ядерным
потенциалом огромной страны!!!!! И если вы действительно понимаете всю реальную серьезность
во всей комичности этой ситуации, то наверно теперь вам стало по-настоящему страшно.
Пример с обезьяной в руках которой револьвер, считаю неуместным, оскорбительным и крайне
недопустимым, потому что револьвер нельзя сравнить с ядерными боеголовками.

   Для преподавателей мужчин скажу, что я например, с удовольствием пойду преподавать любой
предмет в любое учебное заведение, не только потому, что я люблю детей, а потому что эта
профессия чрезвычайно полезная для общества. Что может быть лучше? Когда Вы вкладываете
свою энергию, знания и умения в своих же и наших общих детей, что бы они выросли умными,
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здоровыми, умелыми, добрыми и мужественными, отзывчивыми и духовно развитыми
личностями, у которых их внутренний мир и их внешняя энергия, это не «ядерная война», а Божий
МИР!, где все приведено в гармонию и согласие, со всем окружением. Поэтому – мужики!, да и
бабы тоже, не слушайте людей с «кратким» мозгом, слушайте меня Русского Царя, - оставайтесь с
детьми, учите их, даже если придется учить их бесплатно, все равно учите, иначе мы погибнем. А
будете учить их Божьей Нравственности, Бог нас не оставит!

   Продолжу. И это далеко не все «перлы» нашего руководства. А фраза В.В.Путина – Она
утонула! Но мы же, теперь грамотные. Мы же все используем в разговоре сленг и возможные
фразеологические обороты речи, когда говорим двусмысленно или более, об одном, а
подразумеваем совсем другое. Подлодка «Курск» ассоциировалась с Россией и «верным курсом»
которым она – Россия, двигалась в демократию, о чем ранее, открыто на митингах говорил
действующий на то время президент Б.Н.Ельцин фразой – верным курсом идем товарищи. У всех
в мозгу оттрафаретилось – «курсом идем», верным или нет, это уже не важно, главное что
«курсом», а тут вдруг бац, «Курск» утонул. Стало быть – Курс с которым идет вся страна –
заведомо утопичный, это курс на катастрофу. Ванга сказала – дословно - : «Курск скроется в
океане, и весь мир будет его оплакивать». Заметте она сказала, в мужском роде – он скроется, и
его будут оплакивать. А президент проорал во всю глотку, что – ОНА УТОНУЛА. И заметте, что
когда он это говорил, он при этом ехидно улыбался!

   А теперь разберем подробно и заметим, что в женском роде о корабле на флоте не говорят, в том
числе и о подводном. Это была не «лодка», и не «шлюпка», и не «корыто», и не «тазик» для
полоскания подгузников, а современный военный российский атомный боевой подводный
ракетоносный крейсер (Он - крейсер) проекта 949А «Антей», с полным боевым комплектом
необходимого вооружения на борту, само собой именованный тоже по мужски, как  К-141
«Курск». Он – «Курск», а не «она» или «оно». И на нем плавали настоящие МУЖИКИ, которых
кстати предали и не достали вовремя из под воды на поверхность, хотя могли. И я пока жив, как
Человек и как Царь, постараюсь сделать так, чтоб более никогда в жизни ни у кого не возникла
даже мысль о подобном предательстве людей крайне нуждающихся в помощи, и не только потому
что, по аналогии меня предали так же, и результатом был ярый выпад сатаны и подчиненные ему
одураченные и зомбированные люди, гражданская война и разорванная на куски Украина. Плата
за предательство сверх высока. Предательство хуже смерти, хуже самих убийц, хуже всего самого
плохого. Мы же помним, что когда Иисуса Христа предали, то иудеи Его сразу же казнили.
Предательство хуже казни и убийства. Вот цена предательства. Вот это абсолютно всем людям,
нужно усвоить раз и навсегда! Никто вам, второго Исуса Христа не даст, чтоб вы его снова могли
казнить, мотивируя тем, что с первого раза не поняли смысла Его притчи о злых виноградарях.
   Таким образом когда В.В. Путина спросили – Где ОНА? Где Курск?. Он ответил – ОНА (Россия
и ее курс на демократию) УТОНУЛА.  Разве это не предательство своего народа и страны? В
моих  глазах и в глазах Бога, он спасет себя только в том случае, если лично при мне и прилюдно
докажет всем, что не он говорил эти слова.

   Желающих высказаться против вышесказанного и попытаться опровергнуть мои слова,
предупреждаю, что из-за того что люди очень долго отказывались от Бога, то сам Бог допустил
гибель подводного крейсера «Курск», а так же и связанное с ним высказывание президента – она
утонула, для того чтобы, не только все люди, а и все звери и птицы лесные, и те определились и
знали СУТЬ сатанинского правительства. И это есть фундаментальное понимание их СУТИ перед
приходом Господа Бога для окончательного справедливого суда.

   Родственникам моряков погибших на крейсере «Курск» скажу, то что я чувствую сам по
отношении к ним. Я не причисляю себя к экстрасенсам, но когда я вижу какое либо видение (не
сон), или что-либо чувствую, но очень уверенно, то я это знаю точно и в этом уверен. Вот то, что я
чувствую; то, что все они с Богом, и всё с ними хорошо, они все желают снова вернутся на Землю



к нам, никто из них не сдался – они бойцы, и они требуют от Бога не отмщения, а правды,
справедливости и гласности, чтоб все знали, что они жутко страдали, сгорая заживо от радиации,
от высокой температуры, удушья от гари пластика и нехватки воздуха, что они переносили
ужасную боль но держались, потому что надеялись до «последнего», что многих можно было
спасти, и что их не спасли, а именно утопили. Они чувствуют именно это – что их бросили и
утопили. И я как Царь, не предам их никогда, их жертву, их славу, их победу над сатанинским
правительством, отправившим их не верным курсом, на верную смерть, и при этом ничего не
сделавшим для спасения их, потому так и сказал. Ибо я стою на правде! И мне «пофиг»
сатанинские выродки, с их гомосексуальными умозаключениями.

   Теперь поговорим о силе. Уважаемые Российские ТВ каналы, вы что совсем ненормальные? вы
всерьез думаете, что некие мировые силы зла боятся крутого дядю Путина? Или может наших
ядерных ракет? Да боятся! И его боятся и ракет боятся еще больше! Ядерных ракет боятся все, и
это есть нормально, а не предосудительно, так как в ядерных ракетах скрыта огромная сила
разрушения. Но вы вероятно рехнулись на 100% если думаете брать мир на страх и на испуг.
   Я вот не боюсь ни войны, ни ее угрозы, ни того кто угрожает, ни чего бы там ни было ещё, я не
боюсь босиком зайти в эпицентр взрывающегося ядерного взрыва, зная что мгновенно умру, но
при этом, я всеми силами пытаюсь снять саму возможность этой сумасшедшей ядерной эскалации.
А вы тут решили поиграть в молчанку??? Состроить из себя саботажников. У меня слов нет!!!
Уважаемые Российские ТВ каналы – сказать вам, что я сейчас чувствую по отношении к вам? Мне
очень жаль, что вы медленно но уверенно превращаетесь в – сатанинскую мразь! Лицемерно
говорящие одно, а на самом деле желающие смерти многонациональному народу огромной
страны, да еще и ядерной войны. При сложившейся мировой ситуации и наступившего времени
"2017г", я спрошу вас - вы что чокнулись? Ибо время кончилось вас убеждать, сейчас уже пора
всем спецслужбам страны и армии в том числе, вас угрюмых сатанистов – руководителей ТВ
каналов, просто сажать, даже без всякой новой видимой причины, потому что достаточно старой.
Это нужно, чтоб спасти сотни миллионов жизней по всей земле. Поэтому – спецслужбам не нужно
думать и рассуждать, ибо промедление смерти подобно, поэтому просто пакуйте этих мерзавцев,
заслужили саботажники в тюрьме посидеть. И это счастье для них, потому что, это все же лучше
чем расстрел.

   О войне. Я вот В.В.Путина даже не спрашиваю, потому что в случае войны, МИЛЛИАРДАМИ
хоронить будут не его, а простой народ загнанный в угол правительственными "придурками" (это
его же слова). И всем будет без разницы, евреи это или русские. Даже «дебилу» с одной
извилиной, на современном моменте времени, наконец то, становится понятно, что спасать надо
не кого-то в ядерной войне, не какую то национальность, а всех людей от самой ядерной войны, а
затем от катастрофической нравственной деградации всего народа, вследствие их управления
сатанинской пирамидной системой с президентом и правительственными преступниками, причем
жадными до омерзения, и гнилыми насквозь, ведь за все это, от самого Бога полагается полное
уничтожение такой гнилой цивилизации силами СВЕТА, и вот от этого, то как раз я вас и спасаю –
НЕПРЕРЫВНО ГОВОРЯ ВАМ О БОЖЬЕЙ НРАВСТВЕННОСТИ! О Божьем управлении
Царем, и о Царстве Божьем!
А наши ТВ Каналы решили в «молчанку» поиграть, и не отвечают мне, на мои запросы.

   Саботажники на ТВ каналах, попробуйте лучше В.В.Путина посаботировать, когда он вам
скажет, что нужно по всем ТВ каналам освещать очередной «селигер», как особо ценную и
важную для жизни страны информацию, без которой страна непременно погибнет, поэтому
миллиарды эфирного времени пущено на  освещение перед народом очередного – СЕЛИГЕРА.
   А самое главное, нужно у народа спросить, что для них важнее, освещение очередного Селигера,
или выступление Православного Русского Царя. Пусть народ скажет, что важнее?!



   Если непонятно, поясню – Та раковая опухоль производимого плохими людьми сатанизма
относится к  Божьей человечности и нравственности производимой хорошими людьми как 100 к 1.
А при таком раскладе, как вы думаете, каково будет решение Бога насчет всей цивилизации?
Некоторые люди скажут, - ну так это же плохие люди так плохо делают, а мы то хорошие люди
и мы так плохо не делаем. Проблема не в том, чтоб людям не делать «плохо», проблема в том, что
люди не делают «хорошо», особенно для других людей, для РОДа-Народа, для Бога и Царя.

   Вот давайте вспомним пример который уже состоялся; что когда нависло мировое зло, над
вашей людской жизнью, как дамоклов меч над Дамоклом, кто первый начал спасать людей? Кто
дал свой первый посыл? А Первый был Бог, Он разбудил меня, и я все увидел. Вслед за Богом я
как Царь начал говорить и будить всех остальных. Но те люди, которые меня услышали на тот
момент, оказались предателями. Обратился к народу – вижу ответ – ха ха ха, какой царь, мы ж его
казнили, а появится так снова казним, зарежем и расчленим по сатанински, потому что всех царей
считаем злом, а вот Президент это да! Это сила! Особенно если их два! А еще лучше, если они оба
из Тагила. Ну если не из Тагила, то тоже не беда. В результате по факту этого, все оказались
предателями. А это есть как оборвавшийся дамоклов меч, и 100% народная смерть. Допустить это
нельзя, даже ценой собственной смерти. Я тогда подумал, ну раз так все плохо, значит народ
действительно нужно спасать, причем через царство, стало быть мне туда и надо. Но Царь, в
особенности Николай-II, у народа не в почете, а наоборот всячески унижается. А люди как с ума
посходили, гордятся «мразными» делами, потешаясь над светлой памятью святого Царя, а кто в
душе помразнее, тот выше всех залез по социальной лестнице, и от туда уже на всех честных
людей нечистоты свои разбрасывает. Думаю, вот беда, надо все наперекор делать, а то и вправду
погибнем. Тогда честно открыл людям, что я и есть Русский Царь, и начал всеми силами
поднимать и восстанавливать Святое имя Русского Царя великомученика Николая-II. Гордится
тем, что у нас был такой Великий Царь. Вижу, кое кто подхватил, ладно думаю, хорошо.

   Затем, Обратился к женщинам – вижу живы, ничего не делают, пассивны, но слушают, мнение
мужиков им по «барабану», ну думаю так и должно быть, когда все плохо в стране, пусть тогда
поют. Ну уж спели – про все, и про любовь и про смерть. Я ж про смерть не просил петь, я знаю
что вокруг сатана и смерть, и не важно что вокруг нас сатана, главное чтоб в нашем сердце смог
образоваться мир, потому что ожесточенное сердце, жаждущее чей либо смерти, хуже самой
смерти. С ожесточенным сердцем не победить и собственной тени от своей же гордыни. И через
такого человека, сам сатана свою волю проявляет. И слава Богу, что женщины не умом понимают,
а сердцем, и они это поняли, хоть и не сразу. А мужики кстати это еще не поняли, им еще
предстоит это узнать и понять, но теперь им женщины в этом помогут, ну и я само собой.
Обратился к творческим людям, инженерам, изобретателям, чтоб ноу-хау за рубеж не продавали, а
старались Родину прославить и поднять, вижу глухо как в «танке», нет ответа, но он зреет, думаю
или предатели или не слышат. Для себя решил, что не слышат, а как услышат, не предадут, пошел
дальше. Обратился к Светлым людям – Бог им дал все – улучшенный жизненный план, полное
осознание где живут и что им делать, но вот беда, имея преимущество перед остальными людьми,
они пресытились благами земными, быстро устроив себе теплое местечко, наплевали на всех
остальных людей, причем именно на тех кого были отправлены спасать, и кому от них нужна была
помощь, да еще забыли про Бога и Царя. Светлыми я называю тех людей, кто здесь на Земле
родился и  живет, не для своего развития, так как развился уже в прошлых жизнях, а для помощи и
поднятия других людей, тех кому предстоит развиться. Они сами пожелали поучаствовать в
процессе воскрешения людей в Боге, и Бог им сам это предложил, и они сами вызвались, но попав
на Землю имея богатый опыт накопленный за много жизней они быстро продвинулись в «дамки»
став «ферзем», мгновенно пресытились и забыли зачем вообще тут родились. Но когда я им
напомнил об их миссии – то они тут же предали меня. И Бог для них «не аргумент» оказалось, и
Его они тоже предали, теплое местечко и деньги дороже Бога и Царя для них. Ну ну.
   Бог также отправил на Землю, отдельную категорию людей, - люди опоры, как столбы
несгибаемые должны были быть, и других светлых людей финансово поддерживать. Их суть не в



уме, и не в мудрости, то есть не учить кого либо и чему либо, и понимать глубинную суть вещей
они не обязаны, а суть их в надежности и стойкости, и это тоже за Божий промысел считается, и
очень уважается в царстве небесном. Люди эти деньги свои трудом заработали через мастерство и
организаторские способности. Это они организовывали предприятия и работая сами создавали
рабочие места для остальных. Это их до сих пор гнобит сатанинская сила через всевозможные
налоги.

   Но были рождены в противовес им другие люди, которым все с неба само упало, прямо в рот.
Судьба у таких людей примерно такая, не у всех конечно но у многих; Выпал из мамки, немного
повизгал, немного ногами посучил, школа, контора, три, четыре миллиарда заработал. Деньги как
с неба сами упали. Складывая деньги в банк одной рукой и одновременно меняя подгузники
другой, так как время их подгузников еще не закончилось, а с обгаженными подгузниками
неудобно в банк ходить, так как резкий запах внимание привлекает, рассуждают о смысле жизни,
о том что жизнь удалась, и о том как нужно жить, в их понимании. Также в этом числе все самые
крупные олигархи. Все они пришли, чтоб веру в справедливость подорвать и совратить
окончательно насмерть все человечество, а также  выдернуть последнюю опору у тех, кто деньги
своим трудом и мастерством зарабатывает. Их сатанинская суть в том, чтоб вырвать жизненную
«опору» у самого народа, с одной единственной целью погубить всех зависящих от них людей, а
по возможности и вообще всех людей, и ввергнуть их в состояние неотвратимой смерти, говоря
проще – устроить геноцид в России - массово убить людей целыми народами хитрыми
экономическими удавками, и всеми другими такими же методами, но убить насмерть, жестокой
физической смертью нищенства. Я прекрасно помню кошмар гигантской беспрецедентной
преступности захлестнувшей всю страну, помню, как по всей стране с 1991 года по 2005г
собирали умерших от передоза наркоты, детские трупы и каким огромным колличеством
беспризорных детей, выброшенных на улицу на героиновую иглу, отреагировало наше общество,
умышленно разлагаемое нравствено, через ваши ТВ каналы и СМИ, и задавленное экономически
до состояния крайнего нищенства, остервенелыми бесами сорвавшимися с цепи, новоявленными
олигархами без чести и совести, но с душой крокодила, прорвавшимися затем в правительство.

    Все эти олигархи также пришли, что бы подорвать веру в саму справедливость, они как бы
показывают всем остальным мелким и средним предпринимателям; вот видишь, я только
«жрать» и «срать» умею, а смотри сколько денег уже заработал на коммерции в бизнесе, а ты
тут горбишься на свою родину, а она тебе копейки платит, бросай свою злую родину-мачеху,
бросай свой государственный завод, фабрику, комбинат, который уже загибается и иди лучше
работать к нам в сатанинский бизнес. Хитрость тут в том, что бизнес – это производная от
сатаны, но об этом не было сказано открыто, что работать в коммерцию приглашали не рабочим
работать, а катаржно рабом, и это тоже скрыли. Хитрость также в том, что нашей Родиной «враги
сатанисты» управляли, поэтому они и зарплату не платили, а все коммерческие предприятия в том
числе и крупные, переросшие потом в мегахолдинги, то же они же организовывали, и тоже там
зарплату большую не платили, так что бежать народу было некуда, это западня со 100% смертью.
Повторяю, тут нет никакой честности и справедливости, тут 100% коварство гиены, хитрость
совы, крысиная агрессия и прямой сатанизм, и цель его это умертвить весь народ. И при этом, они
почему то, наивно считают свои деньги заработанными, так же как и те, кто работая в
правительстве устроил себе «кормушку» и обокрал государство. Все это паразиты в обществе
честных людей, на подобие глистов в теле человека, с той лишь разницей, что у них тело не
глистное а человечье, а вот душа настоящая глистная, инвазивная.

   А про правительство лучше всех сказал наш Русский писатель Иван Андреевич Крылов в басне
«Квартет». Там есть легко узнаваемые персонажи; Проказница-мартышка, осел, козел, да
косолапый мишка. Проказница-Мартышка, это «ОНА», и вероятно это женщина творящая
проказу, заразу или болезнь. Например, ее конструктивное упакованное в пакет предложение, на
самом деле может оказаться «проказой» и вылиться государству в ненужные много миллиардные



траты, в то время когда деньги остро нужны на других направлениях, являющиеся наиболее
важными. Ну типа, она не вражеский диверсант сатанинской разведки чинящий в правительстве
госрастрату, а просто дура проказница, а вы тут горбитесь, кишки свои на кулак наматывайте,
пытаясь реализовать ее хитро упакованное предложение больше похожее на упакованный
подгузник, доверху набитый дерьмом. Напоминаю, что за такую растрату народных денег в УК
РФ была расстрельная статья. Ладно уж. Читаем басню.
     Квартет.
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,—
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой!» кричит Мартышка: «погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он всё-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет»,
Кричит Осел: «мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А всё-таки Квартет нейдет на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
И споры,
Кому и как и сколько им сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
              Иван Андреевич Крылов.

   А для народа скажу – если что, то упаковано в мусорный пакет, даже если пакет красиво
раскрашен и привлекательно выглядит, то это нужно выбросить на помойку, даже не
разворачивая, дабы не заразится и не умереть.

   Вернемся к стойким людям. Стойкие люди это, для примера, в человечьем теле это кости. На
некоторых из них возложена секретная функция, хоть костьми своими, но защищать святая святых
жизненный мозг, творящий красных эритроцитов, без которых весь организм мгновенно умрет,



хоть дыши, хоть не дыши. Это уже функция спецслужб, к которым я тоже обратился, потому что
вспомнил про генерала Петрова (светлая ему память), и О Чудо! часть спец служб меня услышали
и не предали, потому кстати и сами живы, а если б предали, то уже бы умерли. И они были
единственные, кто не предал в этот раз. Не бойтесь смерти ребята, Смерти нет кто с Богом и
Царем, а есть совместное существование и разделение этого совместного существования, на время
отмеряемое Богом. Но помните, хоть смерти и нет, а убийство есть, и оно сверх наказуемо.
Вспоминаем сейчас заповеди Бога Единого и Исуса, и понимаем смысл, зачем и почему так
сказано, а если кому непонятно это, то я снова это буду объяснять и в голову вдалбливать, до тех
пор, пока не поймет человек.

В чем спасение для всех?, в принятой абсолютно всеми людьми Божьей нравственности и
самоуправлением Богом и Царем.

   ЗАПОМИНАЙ - Царь в человеке это его Божий Дух облаченный в Божью Душу и управляющий
всем своим  Физическим Телом. Это так по Божьи. А по скотски как? По скотски, это когда
человек лежит в «коме», а его телом управляет кто то другой (микрочип например) или бес.
Вас именно к этому и ведут все ваши руководители в регионах + открытые и скрытые сатанинские
органы, разросшиеся в стране, как раковые метастазы, и причем имеющие право голоса во всех
СМИ и на ТВ. Вот Вы например, почему отмолчались? Вы что сатанисты, желающие ядерной
войны? Что?, неужели также как Юля Тимошенко, так что ли? Может вы хотите отмолчатся,
потому что очень злы на людей? Ведь именно с такого тихого замалчивания и вершится
сатанинское зло. Я же сказал, на КОНу жизнь цивилизации, а не отдельно какой-то страны. Мне
важно сейчас, чтоб сердце в полную силу заработало, иначе нам крыльев не поднять, так как
крыльями махать сила полная нужна, тем более для взлета, а полную силу только Здравое Сердце
дает.

   Продолжу очищать наши Российские ставшие сатанинскими ТВ каналы. Сатанинские потому
что на наших ТВ каналах нет ни Бога ни меня Русского Царя. Таким образом, по факту, что меня
нет на ваших ТВ каналах вы сатанинские, а все что есть Божье, там Бог и Царь обязательно есть.
Теперь знайте!, что по Божьи, - Если Вы отмолчались, когда я вам писал и не ответили мне, то это
означает ВАШ открытый выбор сатанизма и ядерной войны! перед честным народом страны!.
Ведь именно так было на Украине. Факт! И совсем нет нужды наступать на грабли дважды!

   Теперь разберем то, что полагается, за все содеянное, по вашим уже имеющимся законам.
Например, согласно закону УК РФ, за госпереворот, пособничество и пропаганду геноцида и
насилия над русскими или над другими нациями проживающими совместно с русскими и
разделяющими с ними все тяготы геноцида, полагается расстрельная статья. Кстати там еще есть
много интересных статей, на тему пропаганды гомосексуальности, педофилии, казнокрадства,
безнаказанности, жестокости и.т.д. И ведь именно эти действия обильно освещались и тем самым
пропагандировались, почти на всех Российских ТВ каналах. Но ведь по закону УК РФ всем таким
ТВ каналам их директорам, редакторам и владельцам полагается по расстрельной статье. Неужели
нужно напоминать, чем занимались наши ТВ каналы, и кто имел право голоса в эфире (за
народные деньги причем) когда в 1999-2001 страну разрывали на части остервенелые рвачи
олигархи, когда тонула подлодка Курск, я еще тогда подумал, смотри как «смакуют» сволочи,
такая ужасная трагедия случилась, а им радостно. А во время мини войн в Грузии и Чечне, разве
поднималась тема братских народов - нет!, только военные действия освещались, а сколько народу
погибло зря, сколько злости и ненависти возникло среди братских народов, и как долго
залечивалась эта рана. А Украина во время майдана?, а чем ТВ каналы занимались во время
митинга на болотной? А почему на этот митинг люди вышли? А на майдан? А кто были лидеры
которые их вели? И как одни лидеры отличались от других? И кто сел в тюрьму. А лидеры в
1917г?, а лидеры в 2014г. на майдане? А разьве между ними есть хоть какая нибудь разница,
национальность та же - помесная иудейская, лозунги с той же направленностью. А кто при этом
подначивал и все освещал с экранов ТВ в своем русле, начиная с 1996г? Кто им давал деньги из-за



рубежа? Что такое «сор» как «мусор», все знают?, а что такое «ос» как «ось» тоже, а если все
соединить. Кто лил масло в огонь? И какова за это ответственность. Почему для провозглашения
новой войны, вы как один, предоставляете свои ТВ ресурсы, причем в неограниченном кол-ве, и
для кого угодно, лишь бы громче всех орал – даешь войну, смотрите какие там сволочи, теперь
всем  нужно срочно выходить на тропу войны и  всем всех резать и убивать, по поводу и без
повода, все идем на войну убивать. Кто с майдана Украины привез в студию ТВ каналов в Россию
арматуру с заточками в форме булавы, и крюками с которыми бандеровцы шли убивать людей?
Вы что хотите манипулировать народным сознанием. А свое то сознание выросло, для этого? Вы
же согласно УК РФ разжигаете национальную рознь! А это фактическая статья! Кстати работники
прокуратуры и спецслужб в часном порядке тоже могут звонить по всем ТВ каналам и спрашивать
их, о том как им хорошо живется на свободе? Потому что тема свободы уж очень неопределенная
вещь, никто не знает где начинаются ее границы, а где заканчиваются, а я хоть и знаю да сейчас не
скажу.
   Потому что я утверждаю и обвиняю вас в том, что вы и есть поджигатели и разжигатели войны!
И для того чтоб разжечь очередную рознь между братскими народами, и столкнуть мирных людей
в братоубийственную войну, вы орете на всю страну громче всех! И глотки ваши не сорвутся! А
вот когда надо послужить делу мира и остановить ядерную войну, то вы – ТВ каналы,  «попу
свою в горсть и в кусты», и нет от вас ни ответа, ни привета, один сплошной саботаж. Таким
образом есть устойчивый сложившийся Факт, что когда вы - ТВ каналы, хитро разжигаете
национальную рознь и вещаете эту преступную идеологию на всю страну, всегда после вас
начинается война! Факт. Посчитаем сколько их было; две Чеченских, одна Грузинская, одна
Украинская, которая к тому же еще не закончилась, и это только на нашей памяти, так что если
есть мозги, то легко прикинуть, что по УК РФ это не штраф, и не тюрьма, это твердый растрел,
причем много раз. Поэтому я спрашиваю вас, вы хотите наказания по вашему же закону, УК РФ
например, или хотите милосердия от Царя и прощение от Бога? Что вы выбираете для себя? Срок
вам менее 44 дней начиная от 27 марта включительно. После этого срока, любое ваше решение не
имеет никакого значения. Вашу судьбу будут решать другие люди. А вашу жизнь будет решать
Бог. Никто же не против, чтоб Бог это решал? Ну раз единогласно, значит так и решим. Вот
видите, как легко мы пришли к единогласному решению, когда Бог с нами. Итак, что нужно
сделать, или какой же выход?

   Какой же выход для вас руководителей ТВ каналов – фактических преступников по УК РФ, да
простой, такой же какой и раньше был, а именно; лично в моем присутствии официально и
принародно на коленях просить прощения у всего народа страны, за пособничество, агитацию,
массовую пропаганду, теневую организацию и фактическое совершение братоубийственной
войны, а также за тайные скрытые комманды и теневую координацию через общественные ТВ
каналы, всему преступному синдикату направленые на совершение государственных переворотов
(Факт), братоубийственную войну (Факт), физический геноцид славянских народов (Факт),
нравственное разложение нации (Факт), экономический геноцид народов страны (Факт) – это
новая растрельная статья, специально для вас, родимых уродов.

   Для СК РФ даю пояснение, все те официальные Российские ТВ каналы, которые не прислали
мне приглашения на мой официальный майл, фактически находятся под теневым управлением
преступного синдиката, открыто через секретные команды в СМИ и ТВ каналах, получившие
комманду о САБОТАЖЕ, Православного Царя. А следовательно, если замешаны в саботаже,
значит входят в преступный синдикат, а это значит, что все вышеперечисленные преступления
ложатся на них полной статьей. Тут же необходимо огласить для народа реальное колличество
убитых, раненых и покалеченых людей, вовлеченных преступниками работающими на ТВ
каналах, в четыре братоубийственные войны. Причем посчитать нужно всех и с обеих сторон, -
это же братские народы!, уверен, что никакой руководитель ТВ каналов не будет это опровергать,
потому что это разжигание межнациональной. А за разжигание это еще одна статья. Таким



образом – саботаж Православного Царя – можно классифицировать целым веером статей по всем
вышеупомянутым правонарушениям.

   Продолжу – обращаясь к братьям и сестрам. В пророчествах сказано, что первое вступление
может быть в Сибири или на Урале, наверно с этих ТВ каналов как раз и надо начинать, но как же
выступить если никто на ТВ каналах не отвечает на письма. Поэтому я прошу людей, всей страной
звонить на все ТВ каналы страны какие есть и опрашивать их на предмет моего выступления.
Помогайте! организуйте у себя Центр опроса - записывайте все разговоры с ними,
проанализируйте их, ищите тех, кто идет на контакт, выясните причины отказа. Пусть к ним
сходят ваши люди и переспросят лично в лицо - это очень важно спросить человека в лицо с кем
Он/Она, с Богом и Царем или с Антихристом и Сатаной. Ведь человек если жаждет Бога Единого
для всех и всеобщего спасения, то он/она против любой сатанинской власти пойдет. Не то, что
против этих упырей. А тут мы видим обратную реакцию, когда нормальные люди упырей боятся.
Как вы думаете зачем Бог позволил чтоб на Земле, все упыри какие были в аду, все тут родились?,
да затем, чтоб Вы их превозмогли и превозмогши сильнее стали. А вот, что бы выбить это
раболепие перед сатанистами в правительстве, тут как нельзя лучше подойдет знаменитая фраза
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
   - «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И
ведь знают, что бунтуют и все равно стоят!» М.Е. Салтыков-Щедрин.

   Почему же я обращаюсь к фразам живших ранее, но сейчас уже мертвых людей, потому что они,
будучи мертвые, живее ныне живущих. Может хватит стоять на коленях перед барским домом
В.В.Путина и молча бунтовать, не пора ли уже нам заканчивать это революционное бунтовство и
начинать настраивать братский мир и всю страну вести в Божье Царство, а не на войну.

   Вот и Вы братья и сестры, когда начнете обзванивать все Российские ТВ каналы – тогда и
вычислите всех  сатанистов работающих на ТВ каналах, тайно желающих ядерной войны и смерти
Руси. Обменивайтесь полученной информацией с другими центрами и сообща вы вычислите их
всех, Данные: ФИО, должность и место их работы - этих сатанистов, мне отправляйте, а я о них
всем людям расскажу, чтоб они тоже подключались и помогали решать, что с ними дальше делать.
Пусть на все ТВ каналы звонят по 100 раз сразу все люди в стране, вся страна, все люди какие
есть, и пусть все спрашивают самый главный вопрос, он ниже по тексту. Пусть люди пробьют
такую брешь в сатанинских ТВ каналах, после которой они перестанут быть сатанинскими. Люди
если вы это сделаете, то вы спасете им жизнь, и в том числе людям там работающим. И не
сомневайтесь; Иисус учил: «не можете служить одновременно Богу и маммоне». Поэтому
пусть Российские ТВ каналы служат БОГУ, а Бог всегда с Царем, а Царь с Народом!!!!! Если
же они будут служить «мамонне», то непременно погибнут, и это думаю ясно без обьяснений.
   Братья и сестры, не сомневайтесь, и не бойтесь сатанистов, звоните и спрашивайте их. Я знаю,
что весь народ запуган и задавлен сатанинским правительством, но когда то вы должны встать с
колен, и вот я Православный Русский Царь вам помогаю в этом, за спрос то вас по лбу никто не
стукнет, так что не бойтесь, здесь нет криминала, звоните по всем телефонам во все Российские
ТВ каналы, и спрашивайте главный вопрос, который написан ниже. Системным администраторам
не мешало бы опубликовать в открытом источнике все телефоны всех ТВ компаний, какие у них
есть, включая сотовые. Пусть народ наконец то дозвонится до поджигателей войны! Имеет 100%
право на это!

   И наконец, вот он, самый главный вопрос вопросов я выделю его отдельно, - Почему
сатанисты, желающие ядерной войны, имеют право высказаться через все официальные
Российские ТВ каналы, в угоду антихристу и сатане, а Русский Царь, для благого дела, чтоб
остановить войну, среди своего же народа, этого права не имеет? И почему? И кто так
решил? – Не стесняемся, все записать, когда будете спрашивать, текст, аудио, видео, ФИО?,
должность?, контактные телефоны?, домашний адрес?, счет в банке?, сколько уже украли?,



сколько еще хотят украсть?, кроме тех, что официально озвучены здесь, какие еще уголовно
наказуемые правонарушения согласно УК РФ планируют совершить?, когда? Почему им
наплевать на народ? И даже на жизнь народа? Почему они хотят ядерной войны для народа?
Почему руководители ТВ каналов тоже захотели растреливать народ из ядерного оружия? Кто им
за это платит? Откуда получают официальное финансирование? Откуда получают скрытое теневое
финансирование? Почему они за деньги продали Россию и народ? Выясните мотивы уже
совершенных преступлений? Мотивы планируемых преступлений? В какую страну после сверх
тяжких и уже совершенных правонарушений и преступлений против страны, государственности и
народа они планируют имигрировать? Кто их там ждет или встречает? Адреса? Явки?, Связи?,
Пароли?, Коды? Секретные слова?, Счета в иностранных банках? и.т.д.

   Официально сообщаю для всего народа страны, что бы народ знал, что ни один Российский ТВ
канал, до сего дня, 26.03.2017, не прислал мне официального приглашения для выступления по их
ТВ каналу. Это 100% САБОТАЖ. Православного Русского Царя, а значит и Бога.
Мне, и Вам также как Мне, в Божьем Царстве такие сатанинские богоборцы не нужны, и люди там
работающие тоже.

   Не надейтесь на правительство, оно уже давно облажалось, не надейтесь на спецслужбы, у них
нет полномочий народа, не надейтесь на лже пропаганду из СМИ, что все хорошо в стране и
можно дальше спать безпробудно, а вспомните золотые слова Богородицы - народ России будет
сегодня Богопобедным, так станьте наконец-то Богопобедным,  обзвоните и опросите хоть по
100 раз все Росийские ТВ каналы, добейтесь гласности, у нас же нет тюремного режима в стране.

   И берите пример с меня, все лидеры во всех странах идут путем войны и силы, и только я один
иду путем МИРа и милосердия, не смотря на коллосальную несправедливость, боль и
скорбь, братоубийственную ненависть и сумасшедшую ничем не оправданную жестокость
среди братского народа, я продолжаю говорить о Божьей Нравственности, о любви друг к
другу, о дружбе и взаимовыручке, о справедливости и милосердии, о прекращении войны, о
МИРе во всем МИРе. И горе тем, кто хоть даже и будет искать, но более не услышит таких
слов, ибо для них начнется Ад длинною в вечность.

   Продолжу вас отрезвлять. Напомню сверх глупую провокационную фразу Яценюка о
взаимоотношениях Украины и России в ВОВ. Которую причем, многократно переповторили и
многократно прокомментировали чуть ли не по всем Российским ТВ каналам, обеспечив тем
самым небывалую рекламу Яценюку. И что это значит? Он кто такой в нашей стране, чтоб ему
рекламу делать? А если вы делали, значит хотели манипулировать народным мнением? И Кто на
кого работает? И какое наказание за это – например по УК РФ.
   Честно скажите всем людям, вы милосердия от Царя и затем прощение от Бога хотите себе и
всем своим родственникам или от президента, мнимой победы в ядерной войне, в которой
победителей не будет? Не стесняемся, отвечаем официально.

   ВОЙНА это страшно! И Если вы думаете, что все это смешно, то тогда попробуйте посмеяться в
лицо людям с Донбасса и Украины у которых погибли родственники, отцы, деды, братья, сыновья,
у которых были растерзаны и изнасилованы матери, сестры и дочери, у которых погибли их дети
или были  изуродованы братоубийственной войной. Которых жгли заживо, или еще полуживых
бульдозером закапывали в траншеи, а у иных еще живых, но раненых, прямо живьем рвали органы
на донорство, пытаясь заработать на них, а затем их, еще живых с вырванными органами бросали
в братскую могилу и закапывали бульдозером, без креста или какой либо опознавательной
таблички, чтоб их потом никто не мог найти. Как видите это совсем не смешно. И на 100%
реально. Конечно можно спросить, а при чем ТВ каналы и Война на Украине, там же злые силы
виноваты. Конечно злые виноваты, но кто то попытался их остановить? И мне это сделать вы тоже
не даете, вот поэтому война и случилась. А за жизнь нужно бороться, причем постоянно!



Хотите бороться За Жизнь? Тогда вставайте рядом со мной, тогда и прощение от Бога получите.
   Итак, ПОВТОРЯЮ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!! Цель моего обращения к людям. - ликвидировать саму
возможность ядерной войны на всей Земле следующими пятью действиями:
 1) вернуть людям Бога для всех Единого и дать возможность стяжать Духа Святого для всех
людей, как абсолютную нравственность, данную нам самим Богом в Русском Образе жизни.
 2) Вернуть Царя как опору справедливости, нравственности, милосердия, Чести и Достоинства
каждого человека, Мудрости, Свободы и Благого процветания всех людей на Земле.
 3) Немедленно остановить братоубийственную войну на Украине с Донбассом.
 4) Объединить все три-сестры страны Малороссию, Белороссию, и Великороссию в Русь-Святую!
А также дать возможность всем Славянским странам ПРИСОЕДИНИТСЯ к нам,  а также всем
неславянским странам присоединится к нам на дружественной основе МИРа и Согласия.
 5) Дать всем людям нашей Земли чистую "Воду Жизни", благодатную Землю, чистый воздух и
мирные небеса над головой, с возможностью людям жить, учится, плодится, творчески созидать, и
приобретать Мудрость на своей родной Земле, на свое и ее благо.

    Если же мне не удастся достучатся до вас - душевно и духовно "глухонемых", то Господь имеет
полное право снять с Земли все то, что я в этих пяти пунктах перечислил как благо от Него.
В заключение хочу прочитать стихотворение Федора Ивановича Тютчева – Славянам!

Славянам!
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!

Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подда́нства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но всё же братья мы родные!
Вот, то что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»



При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!

Давно на почве иудейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.

И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами –
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронуто Косово поле,
Не срыта Белая Гора!

А между нас – позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью –
Ему известны день и час...

И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив – верховный промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово Царь-освободитель
За русский выступит предел...

          Ф.И.Тютчев  Начало мая 1867.



   Вот что я прямо сейчас делаю, когда вы читаете это мое письмо?, я привожу в действие слова
самой Богородицы Матери Божия.: - «...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...»

   Я написал это обращение в формате – «Крик Души», потому что гораздо лучше для руководства
ТВ каналов получить по Е-mail мой Официальный Крик Души, чем реальные сроки согласно УК
РФ. Ибо от моего Крика Души у них будет возможность исправиться, покаяться в содеянных
грехах и придти к Богу и Царю для вечной жизни!
(Грехи ТВ каналов;
1.Саботаж Царя и его выступления. (статья за саботаж присутствовала в Уголовном кодексе
РСФСР с 1926 по 1958 год. Наказание составляло от года лишения свободы с конфискацией до
высшей меры наказания - расстрела.) Когда руководители ТВ каналов открыто говорят, что
даже если Русский Царь придет, то его не пустят на ТВ канал, отсюда вероятно предположить,
что если сам Исус Христос придет, то его тоже не пустят на их ТВ канал. Но их ли он – этот
ТВ канал, и  зачем тогда нужны в России такие ТВ каналы, на которых Русский Царь выступить
не может? А Воздух чей?, а Земля?, а чья Вода?, а тело наше человечье кому принадлежит?
2. Геноцид славянского народа и всех других народов совместно проживающих, через
широкомасштабное, в особо массовом виде, и умышленное разложение нравственности всех
народов страны с 1991г. по 2017г.
3. Умышленное замалчивание невыгодных правительству новостных происшествий.
4. Секретное и умышленное, нейролингвистическое и психотронное воздействие на народ без его
на то разрешения, через любые общественные ТВ каналы и радиовещание, методом
подмешивания кодирующего сигнала к любой  своей программе, и много еще чего, что просто
наказуемо, и что попадает под расстрельную статью учитывая гигантскую массовость
охвата.)
   Вы все должны делать как я, и всегда оставлять, хоть малую но возможность придти к Богу
любому человеку, пусть даже это будет грешная и заблудшая Душа, а в иных случаях возможно
полностью оскотинившаяся душа но все таки осознавшая свою вину и поэтому желающая
исправится. И это хорошо, потому что в противном случае Сам Бог обещал, что не желающие
исправиться, с нами жить не будут. Поэтому у меня нет цели уличить кого-то в злых и
сатанинских делах, это все люди и так знают, но есть цель привести заблудших к Богу под его
крыло, к всеобщему спасению.

   Как в современных условиях сделать все официально и легально? Не нужно придумывать
велосипед, когда он уже придуман, существует институт Вече – как народного избрания
доверенных лиц на собрании. Если составить протокол собрания и подписать его участниками
собрания, то у избранного доверенного лица появятся юридические официальные документы, для
официального запроса и опроса любого ТВ канала, если такова была повестка собрания, а также
подаче на него в суд, в случае если руководители ТВ канала отказываются дать разъяснения с
положительным результатом о своем согласии с народом и Царем. В этом случае и у спецслужб,
стоящих на защите Родины и Народа  появится козырная карта и возможность срочно паковать,
паковать и паковать осатанелых руководителей, владельцев и редакторов ТВ каналов. Потому что
именно с их помощью у нас чуть не произошла сатанинская апокалиптическая революция,
ужасные последствия которой есть строжайший секрет и их знаю только один я, да и то по
милости Божьей показанных мне как сверх негативный вариант развития событий, возможный
исключительно из-за предательства Бога и Царя народом страны. Но как и раньше, так и сейчас,



так и в будущем будет, всегда и пожизненно, что последнее слово было, есть и будет за мной, и
именно поэтому я обращался ко всем подряд людям, в надежде, что кто нибудь с трезвым умом и
здравым разумом меня услышит. И чудо произошло, услышали спецслужбы и Дух Предков
Русичей воплотился в Российском медведе, который рвал и метал их сатанинские «рожи». На то и
медведь в лесу, чтоб лиходеи боялись. Но медведь, хоть и силен, все же не царь природы, поэтому
лиходеи продолжали разворовывать Россию. Со Львом такой номер не пройдет, потому что Лев
контролирует и защищает полностью все пространство.

   Давайте не будем говорить о ТВ каналах плохо, а будем говорить позитивно; давайте
предположим, как должно было быть в оригинале. Предположим, что руководители и владельцы
ТВ каналов осознали, что прямым ходом идут в Ад на свою же смерть, а осознав свою вину
решили исправиться, и встать на путь истинный к Богу Единому. Таким образом они должны
отправить мне свои приглашения на мой официальный майл, и ждать когда я приеду для
официального выступления. А я это сделаю, как только на то, свою команду даст Бог, а не когда
попало. И вот тогда мы все будем с Богом.

   Приведу еще один аргумент, в пользу того чтобы вы – простые люди, братья и сестры
поторапливались - Какая нам награда будет, если Бог все сделает за нас сам, - никакой награды в
этом случае не положено. Но если мы сами начнем движение к Богу, и сами начнем
преобразовывать пространство вокруг нас в мир и гармонию, вот тогда мы и есть настоящее
сердце, Сердце России, Сердце Земли. И тогда нас впереди ждет все самое лучшее, о чем и
мечтать не могли. Мои Доказательства того, что мы – Русичи, это все те, кто проживает в Руси,
должны начать организовываться раньше появления Бога очень простые, - приведем пример из
Божьего мира например о том как рождается человек, дело в том, что сердце первое формируется
в утробе матери, после зачатия, и первое начинает работать, когда даже самого человека то еще
нет, он еще не сформировался и не вырос, и не выросли органы его, а сердце уже есть и работает.

   А я расскажу вам о МИРе без мира, и миру без МИРа, о договоре МИР, расскажу вам о новом
для нас, но старом для Бога Миропонимании Мироздания, я расскажу вам о будущем которое нас
ждет, и чем быстрее мы начнем организовываться, тем быстрее оно наступит, расскажу самое
последнее видение о самом Боге, и о подножии престола Господнего, и нашем Народе, о его
предназначении, и всей Руси, о себе, и даже о Царице. 100% Истина!

Раньше, Сейчас и Всегда с Уважением ко Всем.
Все тот же Предизбранный Русский Царь.
Дмитрий Александрович
E-почта: kd8@72.ru
Сайт: www.1zakon.com

   Наставления Исуса Христа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3).

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его. (1Кор 2:9)
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