Пророчества Русского Ангела
отрока Вячеслава Крашенинникова.
22.03.1982 - 17.03.1993
Он любил нашу армию и печалился о том, что вместо
армии создадут бригады быстрого реагирования. Он так и
назвал их «бригады быстрого реагирования», которые перед
приходом мирового правителя будут любое, даже малейшее
проявление человеческого недовольства, «гасить» своим
быстрым появлением. (Этого можно избежать если
сохранить Армию именно как Армию а не как сатанбригады быстрого реагирования (СГБР) )
Очень много будет подслушивающих устройств. Даже
на улице люди будут бояться разговаривать. Времена будут
хуже, чем при Сталине. Люди почти все будут заниматься
спиритизмом, будут жить по подсказке и под руководством
бесов, потому что будут явно слышать бесов и разговаривать с
ними, считая их за высший разум. Обыкновенных,
нормальных людей останется очень мало. Вначале люди, руководимые бесами, будут смеяться
над обыкновенными людьми, считая их безграмотными, отсталыми и не нужными на земле, а
со временем, когда поймут, что попались в сети лукавого, начнут так сильно злиться, что
готовы будут своими руками разорвать тех, кто уцелел. Уцелевшие вынуждены будут
прятаться. (При Царе Божьем помазаннике этого легко можно будет избежать, думаю
ясно почему. Потому что Русский Царь против любого сатанизма, любых его форм и
проявлений!)
Славик сказал, что ядерная война ничто по сравнению с надвигающейся катастрофой,
что на Луне очень много бесов, так называемых инопланетян. Только они сейчас могут
показывать фокусы на Луне, на Небе, и на Солнце. «И поэтому, — сказал он, любопытствовать
тебе мамочка, нельзя, что-бы интересного там не происходило». (Без комментариев – пусть
Серые инопланетяне сами себе “рожи корчат“ сколько им времени отпущено – не будем
обращать на них наше внимание! Это они специально делают, чтобы нас отвлеч.)
Храмы будут пустовать и в них неофициально разрешат открыть небольшие мастерские
(в основном столярное ремесло). Когда будет голод, жестокий голод, женщины от голода
повезут свои сокровища, в том числе и старинные иконы, в комиссионные магазины города
Челябинска—там дороже будут оценивать. Создадут магазины, которые будут торговать только
иконами, а голодные продавцы будут со страхом работать в этих иконных магазинах, потому
что Господь будет эти магазины сжигать огнем. (Против этого можно бороться только всем
вместе, всей страной, и ни в коем случае не допустить такой страшной разрухи и голода!)
Славик говорил, что вода с поверхности земли начнет уходить, а деревья и вся
растительность—гибнуть. Только по милости Божией те, кто не запечатаются печатью
антихриста, будут иметь возможность вырастить что-то из овощей на огороде. (Если Бога
Единого не предадим и не примем печати антихриста, То вместе с Богом Единым
выживем и не погибнем, даже не сомневаюсь в этом.)
Еще Славик говорил: «Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала
испугаетесь, оттого, что так запросто обращались со мною, а потом будете мною гордиться, и
мне многие сильно позавидуют». (в Троице Сергиевой Лавре есть книга пророчеств, в
которой сказано обо всех понемногу и об отроке Вячеславе тоже – НУЖНО НАЙТИ ЕЁ!)
1

Главным предназначением Славика была борьба со злыми духами. Он иногда просил
меня (Маму), чтобы его не беспокоили, поскольку ему необходимо отдохнуть и набраться силы
для борьбы с духами злобы. Потом он по нескольку часов лежал неподвижно, как бы
обмерший. Я (Мама) осторожно наблюдала за ним, проверяя, дышит он или нет. После этого он
вставал очень уставший, как после тяжелой, продолжительной работы и просил покушать.
Очень много странного и непонятного для меня происходило с ним. Что-то он объяснял, а
иногда говорил, что мне это знать нельзя или неполезно. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух
Огня и Света» содержащегося в «Огненной Книге» борьба со злыми духами для Божьего
Человека понятна и логична! Это явно подтверждает, что Он пророк посланный именно
Богом Единым!)
Приходили и из рериховского общества и культурно намекали, чтобы Славик больше не
говорил о Боге, на что я им ответила, что уже почти в каждой деревне стоят храмы, и там тоже
говорят о Боге. Они со мной согласились, но сказали, что вся соль в том, что вашему сыну верят
реально, за реальные дела! И им, вроде, тоже не хотелось бы бороться с ребенком! (Очень
жаль, что в Рериховском обществе столь недальновидные и невидящие суть и истину
люди – они есть прямая противоположность самому Николаю Константиновичу Рериху,
который видел будущее на 100 лет вперед!)
На Славика начались нападки со стороны местных колдунов-экстрасенсов. Славик
говорил, что видит, как иногда злые духи, столпившись у окна и запугивая его, говорят: «Все
равно мы тебя угробим! Все равно ты жить не будешь! Или прекращай делать добрые дела и
иди к нам (будешь знаменитым экстрасенсом, будешь жить хорошо, и у тебя все будет), или мы
тебя угробим!» (Маленький 10-летний мальчик не поддался козням Бесов – Поэтому и Мы
Славяне и все Божьи Люди устоим и не примем печати скотоложца антихриста!)
Славик активно проповедовал Бога, (Вечная Слава, Честь и Хвала ему за это
богоугодное дело! И это даже не обсуждается!)
А однажды я поинтересовалась у него: «Славик, у тебя есть враги?»—на что он мне
ответил: «Да, мамочка! Есть настоящие враги. Это масоны и последователи Месинга». Потом,
через некоторое время привяжется один католик — в общем-то неплохой священник, который
решил, что он безгрешен, но один грех у него есть. (Еще раз конкретно подтверждается кто
настоящие враги для всех Народов Мира всего Человечества и Славян!)
Славик говорил: «Бог сократил мой век потому, что люди очень уж быстро предают
Бога, и поэтому я не успею вырасти, а так бы был вначале врачом, а потом — монахом». И еще
он сказал, что некоторые люди сильно разозлятся на его пророчества, когда они начнут
сбываться, и назовут его злым колдуном. (Чему сбыться, а чему нет, и в какой мере –
Зависит от нас самих – это должно быть ясно для всех, как Божий День. Все зависит от
того, как быстро мы вернемся в лоно Бога Единого, поместив его в центр нашего сознания,
и значит отвернемся от Сатаны-Антихриста! Это и есть самое главное в жизни!)
Славик сказал, что нельзя хранить дома, черепа, уродливые маски, фантастические книги
и т. д., потому что в них поселяются злые духи. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух Огня и
Света» содержащегося в «Огненной Книге» все так и есть!)
Славик сказал, что с чужой кровью в человека входят чужие грехи, а кровь все равно не
приживается, так как она мертвая. (Так как кровь человека содержит всю информацию о нем,
значит и о грехах тоже. У медиков в распоряжении есть кровь и есть плазма, и они
используют вливание крови только в самых тяжелых случаях с целью спасти жизнь
человеку, там уж не до грехов, лишь бы жизнь спасти!)

2

Не случайно дьявол заставил активно действовать своих служителей: Стефаний, Джун,
Лонгов, Кашпировских и других последователей Месинга. (Гадание, спиритизм, колдовство –
прямая дорога в Ад!, так как будете общаться с бесами, и ими управлятся!) (Не путайте
со способностями человека – это дары Вам от Бога Единого.)
Слава говорил, что будут лекарства дорогие, плохого качества, а потом этими
лекарствами будут травиться в некоторых случаях насмерть. (Все так и есть!)
Предсказывал войны, катастрофы, а затем и голод. Голод будет создан искусственно.
Все попрячут, полки в магазинах будут совершенно пустыми. В домах не будет ни тепла, ни
света ни газа. Отключение начнется с Дальнего Востока, а последней будет Москва. (Вот это
и надо предотвратить и времени у нас очень мало!)
В стране не будет металла, и поэтому разграбят кладбища: оградки, гробницы,
памятники – все пойдет на переплавку. (Необходимо предотвратить такую разруху!)
Вода будет с привкусом крови и вонючая, даже кипяченую ее будет невозможно
проглотить. (Воду необходимо беречь чистой, сохранять её, очищать её, и если необходимо
то можно морскую воду опреснять, но обеспечить людей водой! Необходимо бороться за
экологию своевременно и предотвратить экологическую катастрофу вовремя.)
Славик говорил, что люди научатся излечиваться от рака, (Академик Борис Васильевич
Болотов открыл возможность лечения рака и создал Бальзам Болотова!)
что наступит время, когда начнут повышать цены и зарплату, а за полтора - два года до
голода зарплату оставят высокой, а цены на товары, особенно на продукты, резко понизят.
Людям дадут немного пожить хорошо, но потом продукты спрячут от народа под землю и
начнется голод. (Смотря какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю
всем ясно!)
Россия начнет дробиться. Даже не большие республики, типа Татарстана, будут
отделяться друг от друга. Это будет способствовать экономическому выживанию, но при
возникновении катастроф не будет взаимопомощи, поскольку каждый регион будет занят
своими проблемами. (О чем я и говорю – Наша сила в Единстве!)
Славик сказал, что перед войной нашу армию развалят, что отключение электроэнергии
начнется с Дальнего Востока, а затем понемногу будут везде отключать. Везде будет холодно,
т.к. отопление работать не будет. Отключат газ и электричество. (Смотря какой руководитель
будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
В школах не будет даже мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице. (Смотря какой
руководитель будет в стране – так и будет – Думаю всем ясно!)
Вернутся все болезни. Будет одна болезнь без названия, от которой будет множество
трупов на улицах, и их никто не будет хоронить. По ним будут ползать черви и будет стоять
зловоние вокруг. (отрок Вячеслав описывает расцвет сатанизма в нашей стране, если мы
сами не начнем от него активно избавляться, для чего и должны просветится Божиим
Духом! Мы Славяне не в коем случае не должны допустить такого бесовского сатанизма
на нашей Родной Земле!)
Славик сказал: «Мамочка, люди будут идти и на ходу умирать, т.к. у них совсем не будет
сил». Он говорил, что в его военном городке будет то же самое». Люди не будут закрывать
двери, чтобы грабители не подумали, что у них есть что скрывать (из еды). Продукты спрячут
под землю (склады Росрезерва, что ли?), но они не достанутся голодающим, и даже жители
3

близлежащих к складам городов будут умирать от голода. Голод будет ужасный. (Смотря
какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
«Славик сказал, что в Америке взорвут два больших одинаковых дома, затем снизу
взорвут статую *Свободы*. Получится так – статуя как бы сделает шаг и рассыплется на части.
Он сказал, что в России также будут взрывать дома. На мой вопрос: *Кому это надо? Кто будет
взрывать?* он ответил: *Сами же и будут взрывать*. (Без коментариев – Думаю всем ясно!)
Славик сказал, что очень часто будут разбиваться самолеты и вертолеты до тех пор, пока
люди не поймут, что им нежелательно занимать воздушное пространство, т.к. они мешают
НЛО, т.е. бесам, совершать свои действия в воздухе, потому что те готовятся к войне с Богом и
морочат людям головы, находясь в контакте с могущественными людьми мира сего (мировым
правительством). (Нужно срочно разработать и сделать радар способный определять и
фиксировать НЛО пришельцев!)
В домах и квартирах будет неспокойно. Люди будут видеть различные аномальные
явления. (С Богом Единым ничего не страшно – живя в дружбе и братстве будем
поддерживать друг друга и друг другу бескорыстно помогать, именно вместе и в братстве
переживем любые страхи!)
Славик сказал, что первый нечеловеческий документ в нашей стране – ваучер.
Остальные документы будут тоже от сатаны. (Очень точно сказано – так оно и есть!)
Он сказал, что появятся деньги *мирового правителя*, которые будут называться *евро*.
Дела с этими деньгами пойдут удачно. Последним государством, которое перейдет на *евро*
будет Америка. (Евро уже есть, а остальное - поживем - увидим!)
Последним документом будет мировой паспорт в виде маленькой, очень симпатичной
серенькой пластиночки. Когда люди будут получать его, то специально установленная
аппаратура будет на лоб или на правую руку в виде татуировки наносить лучами три маленькие
шестерки. Вначале их не будет видно, но затем они, как электронное табло на лбу и на руке,
будут светиться зеленоватым светом. Если же человек попытается избавиться от этих шестерок
и отрубит себе руку, то шестерки появятся на культе. Тогда хоть на куски изруби человека, но
на каждом куске проявятся три шестерки. Вначале люди будут стесняться и скрывать это
клеймо, а затем стесняться перестанут и открыто станут носить эту печать антихриста.
Постепенно эти люди станут очень злые. Особенно будут злиться на тех, у кого не будет такой
печати, их будут мучить болезни и гнойные раны. Получившие такой номер не смогут умереть.
Они будут как бессмертные. Славик говорил, что если такой человек из-за ужасной жизни
захочет закончить свою жизнь самоубийством и, разогнавшись на машине, куда-нибудь
врежется, то, разлетевшись вместе с машиной на куски, как монстр в фильме ужасов соберется
из кусков в кучу и опять оживет. Славик говорил, что *незашестеренные* люди (имеются в
виду те, кто не примет печать *666*) зашестеренную пищу есть не смогут. Не смогут даже
проглотить ее, хотя зашестеренные поначалу попытаются помочь своим незашестеренным
родственникам, отдавая им часть от своих продуктов. (Если мы предупреждены заранее –
значит можем противодействовать. Предупрежден – значит Вооружен. На сегодняшний
момент времени лазером можно любые голограммы вырезать где угодно и на чем угодно за
секунды времени! Лазером можно считывать информацию с ДНК человека, значит можно
и обратно прописать все что угодно. Это чистая физика – ничего странного и
невозможного в этом нет. Объединившись все вместе сможем создать мощный заслон от
антихриста, причем на государственном уровне по всей стране – силой Царя и народа!)
Славик говорил: «Придет время, когда человек захочет получить маленькую справочку,
а ему скажут: «Принимайте номер (сатанинский), иначе справку не дадим». Отрок сказал, что
Бог никого не простит, кто примет мировой паспорт и печать, что бы ни придумывали люди в
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свое оправдание. (Еще одно подтверждение, что нужно государственный строй менять на
Монархию!)
В те времена в некоторых местах дети будут умирать от голода, а Москва будет жить
праздно, но потом она начнет проваливаться под землю. (Это очень плохо – моральное
скотство и полный беспредел. Вот если сидеть сложа руки и ничего не делать для своего
спасения и спасения народа, то наверно так и будет!)
Славик сказал, что сатана хочет разжечь войну между мусульманами и христианами, но
Бог не допустит Мировой войны между ними. Мусульманам и христианам придется
объединиться. Сначала Россия помирится с Америкой. Много будет американцев на
российских границах. Начнут завозит американские продукты и товары в Россию. У нас будет
все американское, даже кино, Русским людям потом все это очень надоест, и они будут рады
видеть даже маленькую российскую марочку. (Любые войны нельзя допускать, Все войны
необходимо сдерживать!)
Славик сказал, что ученые не все поверят чудесам и это заставит их сделать такой
прибор, который позволит им среди людей распознавать так называемых *инопланетян*, т.е.
воплотившихся бесов, которые очень и очень страшные. (очень похоже на тепловизор, на
основе прибора ночного видения, так как температура у мертвой кожи на жировой основе
и у спрятанного под ней Серого инопланетянина должна быть разной.)
Славик мне говорил, что Земля не круглая, что динозавры не вымерли, что в земле
имеются огромные пустоты, местами будет проваливаться земля, а местами она будет
разъезжаться огромными пластами в разные стороны. (Скелеты динозавров выброшенные
морем действительно находили в некоторых местах – причем новые!)
Англия затонет, а англичане эвакуируются в Россию и правительство Англии об этом
знает. (Посмотрим!)
Славик сказал, что *инопланетяне* - бесы, живьем людей таскают.. *Они* очень сильно
боятся Иисуса Христа и из-за страха ограничены в своей деятельности, иначе людей, как
таковых, уже давно не было бы на Земле. (Это так и есть! Истинная правда!)
Еще Славик сказал, что полуматериальные НЛО используют в качестве топлива
бриллианты (алмазы). (Это так и есть!)
Бриллианты бесам для НЛО поставляют *сильные мира сего*, т.е. – *посвященные* из
Мирового правительства. Чем бриллиант больше, тем лучше для *них*, и что люди научатся
делать такие же корабли. (Давайте научимся делать такие корабли!)
Люди поверят, что Иисус Христос есть Спаситель, а в каждом воздушном аппарате
будет неугасимая лампадка и лик Господа. Это будет малый период, когда Господь даст
возможность человеку сразиться с демонами под наблюдением Небес. (Очень похоже на
неоновую лампочку с преобразователем напряжения и ликом Иисуса Христа!, или все то
же самое в стекле со светодиодом.)
Славик сказал, что когда *инопланетяне* берут у человека кожу якобы на анализ, то
потом на самом деле из малюсенького кусочка кожи выращивают целый пласт человеческой
кожи, которой обтягивают себя чтобы маскироваться среди людей. Когда они спустятся к нам
под видом *инопланетян*, гонимых *злыми космическими силами*, а на самом деле - Богом, то
их настоящий вид будет сильно замаскирован, и действовать в реальном мире *они* будут
реально под видом реальных людей. (И теперь мы знаем, что они дошли до такой
технологии, значит будем учиться их определять всеми возможными способами!)
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В приземлившихся НЛО по всей земле бесы будут приглашать людей для медосмотра и
лечения. Люди массово пойдут за *здоровьем* к ним, а выходить будут *здоровыми ЗОМБИ*
Это всего лишь один из видов одурачивания. Будут и другие методы зомбирования, в
зависимости от духовного уровня человека. (Предупрежден – значит вооружен! С какой
стати мы пойдем в их аппараты и устройства если теперь знаем, что они таким образом
ЗОМБИРУЮТ людей! Перебьемся- но не пойдем зомбироваться!)
В России будет много НЛО, появившихся из вод озера Байкал (Посмотрим!)
Новый мировой правитель разрешит все пороки, объясняя это тем, что Богу, мол, не
нужно, чтобы люди сдерживали себя, что все создано для того, чтобы как раз всем только и
наслаждаться. Люди будут возмущаться тем, что их, якобы, *неправильно* учила Святая
Церковь. Они примут лжеучение Мирового правителя о том, что Богу не нужны были
воздержание и посты, и вообще благочестивая жизнь. (Никто даже не сомневается, что
сатана учит сатанизму, и тот кто слушает его все погибнут. Не надо его слушать!)
Еще он сказал, что скоро почти все бесы вылезут на поверхность Земли вместе с
дьяволом и в аду будет какое-то время спокойнее, чем на земле, т.к. оставшиеся в преисподней
бесы не так усердно будут выполнять свою работу. (Посмотрим!)
Славик сказал, что на Черном море будет гигантский взрыв, т.к. на море остался
небольшой слой воды, а под слоем воды по дну моря лазят какие-то организмы, типа червей,
которых там очень много и которые выделяют сероводород. Все это подводное пространство
взорвется, и взрыв достигнет верхних слоев атмосферы, где по вине человека скопилось
огромное количество химических и других отходов. Будет такое впечатление, что горит как бы
вода, земля и небо. (Экологическая катастрофа!)
Еще Славик говорил, что в Прибалтике поднимутся гигантские волны и смоют
побережье Прибалтики, (Люди должны уйти подальше от берега, чтобы спастись!)
что в Башкирии будут образовываться огромные провалы земли на большую глубину, а
дно этих провалов будет сухим. Люди очутившиеся в этих провалах, будут видеть высоко над
собой кусочек неба, величиной с облако, и падающие камни, как бы с неба. Некоторые будут
подставлять свои головы под эти камни, т.к. спасения из этой ловушки не будет. (Господи –
спаси и сохрани нас! Отведи беду.)
Большая катастрофа (сильный кристаллопад) разразится над Сибирью. Челябинские
заводы остановятся и опустеют, останется одна охрана. Затем эти обесточенные
бездействующие заводы будут проваливаться под землю. Все гигантские строения провалятся
под землю. (Господи – спаси и сохрани нас! Не дай погибнуть.)
Оставшиеся на земле люди будут изнывать от голода и жажды. Вода будет становиться
густой, вонючей и красной, похожей на кровь умершего человека. Растения свой рост
прекратят. Не будет ни ветра, ни дождя. Всякая гадость полезет из-под земли наверх. Из
испортившихся водоемов полезут очень большие существа, типа червей. (Воду надо искать и
очищать, а паразитов уничтожать!)
Очень любил рассказывать про динозавров. Под землей, поведал нам Славочка, есть
огромные пустоты-пространства, где течет чистая-чистая вода, а растения очень мягкие. Те
динозавры, что жили на земле, ушли под землю. Из-за подземных взрывов они сейчас очень
больших размеров и набирают силы. В стенах подземного пространства очень много яиц
динозавров. Когда климат пойдет к потеплению, земля откроется, и они выйдут на поверхность.
Они разные – травоядные и хищные. Хотя они будут на земле не очень долго, но успеют
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натворить очень много бед. Через некоторое время земля снова откроется, и они уйдут под
землю теперь уже навсегда и никогда уже не появятся.
Первый динозавр появится на берегах Волги. Господь позволит выйти им на
поверхность, чтобы посрамить человеческий ум, утверждающий что динозавры вымерли.
Остались рисунки Славика, изображающие динозавра в “разрезе” - с обозначением уязвимых
зон, нервных центров, чтобы люди знали как их уничтожать. Динозавры, по его словам, будут
умнее самой умной собаки. (Так или иначе – их сразу нужно истреблять, а населению
уходить из тех мест! Нельзя просто сидеть и смотреть как динозавры будут «угрызать»
живых людей.)
Дьявол будет горы *двигать*, а люди будут трогать *пришедшую* из-за моря гору с
большим удивлением, на самом деле никакой горы нет! Им это будет казаться. Но вот огонь с
неба он будет показывать реальный. (Антихрист – есть иллюзионист и гипнотизер!)
Людей оставшихся преданными Богу, Господь будет закрывать такой силой, что эти
люди, живя небольшими поселениями, недоступны будут злым силам. Их просто не увидят. Те,
кто не предаст Бога, ничем не изменятся, просто останутся обыкновенными людьми. И в этом
их победа. (Господи – спаси и сохрани нас!)
Земля очистится с приходом Господа и будет прекрасною, но другою. При приходе
Господа, Ангелы будут носить огромные куски земли по воздуху и закидывать провалы,
образовавшиеся на поверхности Земли, выравнивая земную поверхность. Если бы человек
посмотрел на это действие, то он не увидел бы Ангелов, а увидел летящую по небу землю. В
конечном итоге перед новым веком с Господом Земля будет практически равнинной. (Господи
– спаси и сохрани нас!)
«Весь мир погубит выгода!» - часто повторял отрок.
Нельзя делать выбор, исходя из мотива «выгодно это мне или
нет?». Отрока Вячеслава удивляла беспечность людей. «Ведь
все равно каждому придется к Богу идти! Что он скажет
Ему?!». Слова не мальчика, но мудрого мужа оставил нам
Славик, когда говорил, что в любое время, в какое бы ни жил
человек: грех бегать из религии в религию в поисках легких
путей к исцелению и материальной выгоды; грех предавать
Родину, оставляя ее в поисках большего удобства, комфорта,
выгоды. Великий грех ради денег предавать Бога. Вячеслав
называл это «служением преисподней». Главное для человека
знать, что без исповедания грехов и без причастия он не
выживет и не спасется. Без этого люди начнут глупеть. Даже
самое скромное воцерковление сегодня чрезвычайно важно для
будущей жизни. Упустить такую возможность, значит потерять
все. (Это так и есть! Истинная правда! Ни в коем случае
нельзя предавать Бога Единого, за него нужно бороться, именно бороться, если
потребуется то и насмерть стоять, только так можно победить. Когда человек весь в
Боге Едином для него смерти нет! Каждому придется идти к Богу Единому, и один из
вопросов будет такой: А что ты сделал для посланного Богом Единым на Землю Царя,
чтобы Он смог спасти Вас!)
Славик сказал, что Своих, кто не примет печать антихриста Господь убережет, и никто
не умрет от голода, только недолго потерпят тяготы, Господь поспешит на помощь. Ангелы
Господни будут укрывать и защищать не предавших Бога Людей!” (Дай Бог, чтоб так и
было!)
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Сатана-Антихрист будет искушать, обманывать, гипнотизировать, развращать
людей до похотливых животных, соблазнять виртуальными несуществующими дарами,
клеймить людей сатанинской печатью, тем самым убивая их, и только Бог Единый
может вести нас в этом сплошном Аду и вывести на Божий Свет!
Евангелие от Матфея 24:13-21 "претерпевший же до конца спасется".

«И веди нас во искушении, и избави нас от лукавого»
В декабре 2012г. Заканчивается определенный цикл развития Земли и начинается
новый. Земля будет ввергнута в переходный период длящийся около 3,5 лет. В связи с тем,
что люди забыли о Боге Едином и полностью поклоняются деньгам, Бог Единый послал
отрока Вячеслава на Землю, сообщить людям пророчества основных предполагаемых Им
событий и зачем Он это сделает. Но Если люди одумаются и примут Бога Единого, и
утвердят своим курсом развитие Души человеческой, а не спекуляцию деньгами, то Бог
Единый может даровать милость свою и явить её на Землю. Мы все можем изменить в
лучшую сторону, если приложим соответствующее праведное усилие! И первое, что мы
должны сделать это вернутся к Богу Единому, принять его Закон №1 о Гармоничной
Справедливости, вернуть монархию, и взять курс на развитие Души человеческой.
Дух Истины он же Майтрея он же будущий Русский Царь.
www.1zakon.com
04.04.2012
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