1FAITH Законодатель Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

Обязательства моральное поведение причитается 1GOD , семья и СОМ-щества. Моральная обязанность
превращается в Гражданскую грузоподъёмность. Выполнение обязательств дает право
нравственно-получить 1GOD дано привилегии , Комплектующие

1GOD Данные льготы дает право на получение Community-права!
Угрозы 1GOD Данные обязательства: анти- 1GOD, апатия, антиобщественное поведение, леность,
беззаконие, безнравственность, эгоизм. Содержать угрозы. Удержание угрозы ответственности,
всегда.

1GOD дано обязательства
1 почитание 1GOD , отказаться от всех других кумиров

2

Защита, человеческое тело от зачатия

3

Пожизненное, искать, получать и применять знания

4 Mate размножаться и начать собственную семью

5 Честь, уважать своих родителей, бабушек и дедушек &

6 Охраняйте среда & все свои формы жизни
7

Используйте «Законодатель Manifest», распространить свое сообщение

8 Избегайте и очистить загрязнения

9

Защита животных от жестокого обращения и исчезновения

10 Встаньте за несправедливо напали, обездоленным,
слабым и нуждающимся

11 Накормите голодных, кров бездомным & комфорт больную

12 Протест несправедливость, аморальность, и эколого

вандализм
13 Делайте вознаграждена работу, не бездельничающей

14 Be Good Наказать Зла
15 Будьте просто и дать заслуженное уважение

16 Кремировать, близкие погосты
17 Голосовать на всех выборах
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ОБЯЗАННОСТИ - Молитва

YY

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Индевор выполнить все обязательства будут
поощрять другие делать то же самое я буду применять обязательства как
общественные обязанности поощрять общественные обязанности в
исполнении Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва читается дома или на Gathering!
Обязательство 1: почитание

1GOD, отказаться от всех других идолов.

Поклонение является самым личным обожествлением. Этот тип обожествления зарезервирован для 1GOD только.
Любые другие обожествление ложно и «Окончание. Все физическое и духовное свидетельство других
идолов перерабатываются.

Люди, поклоняющиеся ничего, кроме 1GOD вводят в заблуждение. Смиренный усилия, чтобы
превратить их в 1GOD 1FAITH 1Church Вселенной Депозитарные Guardians. 1GOD будет иметь
дело резко в жизни и Afterlife с теми, кто поклоняется другой (ложный) идолы.

Поклонение 1GOD является крупным планом личного. Как развить эту близость с 1GOD.
Вы хотите общаться с людьми, которые чувствуют то же самое. Посетите Gathering!
Нет, Сбор, рядом, начать 1. Не хватает сторонников, чтобы начать Gathering.
Преобразовать сомневающиеся, невежественный, misuided, застенчивый, упрямый,
жалкий, неверующие, ...

1GOD хочет каждый человек дал возможность иметь 1FAITH ,
Конверсия шоу ненасилие, не эгоистичны, забота, обмен хранителем хранителю
общественной жизни. Обращенный вводится в Gathering. Социальный центр в кастодиане
жизни опекуна. Обращенные помогают с отбрасыванием ложных кумиров. После удаления
их порочного прошлого. Их прошлое никогда не будет упомянуто.

Поклонение 1GOD означает отбрасывание всех других (ложный) идолы. Discarding не
означает, что только физические вещи (Статуи, письма, иконы, ...) но и ложные эмоции, идеи,
обряды, мысли ... Отбросив средства, разрушающие вещества, но и утилизации отходов.

Ложные кумиры могут быть религиозными или нет. Ложные религиозные идолы: Будда,
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Святой человек; Иисус, его мать, его ученики; Святые, Духовенство any- рода; любое растение,
человек или животное, любая святая земля, или святое место; Языческие боги, индуистские боги, ...

Ложные Нерелигиозные идолы: Наследственная-тирана, войны Лорды, политико- Тирана, политика;
Знаменитости, Конферансье, спортсмены, ученый; Иностранцы, свобода, солнце, звезды, планеты,
Спутники, ...

Ложные кумиры место поклонения сносится. Все строительно-материал повторно. Шир-планирование
применяется.

1GOD не хочет специально строить здания поклонения.
Исключенные места поклонения. Все признаки признания ложного идола сделаны неузнаваемыми.

Существует

только один идол 1GOD!
Ложные кумиры обычаи отбрасываются. Penis & Вагина увечье заканчивается.

Тело пирсинг концы, объекты удаляются из организма. Тату, удаляется. Незаконная практика
выброшенных таможни возбуждено уголовное дело: МИЗ / R4
Ложные кумиры атрибутика отбрасывается: кресты, изображения, статуи, письмо, ... Выброшенные
атрибутика должна быть сделана неузнаваемыми.

Ложные кумиры ритуалы отбрасываются. Жертвоприношения людей или
животных, даже символические преследуются. 1GOD не хочет жертв. Алтарь
заменяется аналоя. 1GOD-х

люди, объятия и жить по " Законодатель Manifest '!
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
почитание 1GOD только! Поклонение 1GOD практикуется везде, any- время, в одиночку или в
группе (2 или более) , 1GOD не хочет, чтобы какой-либо цели-сборки (Соборы, церковь, монастырь,
Мечеть, монастырь, Святыни, Синагоги, храмы, ...) Места отправления религиозных обрядов.
отбрасывать

(Снос и рециркуляция) все специально строят места поклонения.
Люди, которые поклоняются ничего, кроме 1GOD введен в заблуждение. Смиренный усилие должно
быть сделано, чтобы преобразовать (Challenge-Prayer *) их к

1GOD. 1GOD будет иметь дело строго с тем, кто поклоняется другими

* Challenge-Молитва, Scroll1, Affirmation1

(ложно-идолы) идолы.

Поклонение 1GOD означает, что человечество живет своей Судьба! Хранитель физической Вселенной! Пространственно-Ex
& Колонизация (SX & С) обязательны. Пространственно-Колонизация потребности населения-рост!

Поклонение 1GOD значит верить в загробную жизнь и ангелов. Для достижения Afterlife
и по состоянию здоровья тела человека является crema- Теда. Не кремации могут
привести Душа становится Духом.
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Ложные кумиры места отправления культа, обычаев, ритуалов и атрибутики отбрасываются. Discarding
не означает, что только физические вещи (Произведения, статуи, иконы, ..) но и ложные эмоции,
идеи, мысли ... Отбрасывание средства, разрушающие вещества и рециркуляции отходов.

1GOD создал физическую вселенную для Человечества! 1GOD хочет в свою очередь, РЕСПЕКТ! Поклонение
ложных кумиров является неуважительным.

Есть только 1Idol, 1G ОП !!!
Обязательство 2: Защита,

человеческое тело от зачатия.

Угрозы ( Опасности) для человеческого организма происходит из климата,
генетической модификации, болезни, некомпетентности, халатности, загрязнение и
насилия. Присутствовавшая на угрозы является необходимостью выживания
человеческого тела. Сообщество долг.

Защита тела человека является команда-усилий. Это означает, что
тесное сотрудничество между индивидуумом.

Их семья, друзья, соседи, общество и весь тип
правительства.
Защита начинается в момент зачатия (сперма связи с HE ОНА яйцо) И заканчивается кремации. Защита
предполагает климат-защиту, содержит насилие, конец генетического вмешательство, загрязнение
окружающей среды минимизацию, профилактику и лечение заболеваний, наказывать небрежность и
решение некомпетентных лет.

Защита тела человека, является обязанностью каждого.

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

YY

YY

ВЫЖИВАНИЯ - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вы для выживания Человечества я
стараюсь, чтобы помочь моему телу, звонкой & сообщество выжить, я должен
сделать выживание мой приоритет NO.1 Пожалуйста, поддержите мои усилия,
чтобы выжить Славе 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва читается на Выживание день или, когда это необходимо!
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Когда необходимо решить, порядок выживания применяется ниже использовать правила.

Выживание заказ: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal вещи.
Выживание по возрасту:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Празднуют:

11.1.7. выживание день CG Kalender Fun-Day

Темы
Для того, чтобы выжить потребности тела человека Климат-защита ,
Климат-угрозы: солнце (Излучение) , температура (Тепло, мороз) , Мокрый
(Озноб, переохлаждение) , Ветер (Ожог, озноб, пыль) , Климат-защита ДОГОВОР будет устранено из
Головной защиты, защитно-одежды и защитного укрытия.
Угроза для человеческого тела голой кожи (Обнаженность) подвергается воздействию элементов.

Н-1 пс ( Head-защита стандарт) все, что нужно, чтобы защитить голову. Head-защита
состоит из: 'E-P1', 'V-образным Шлем', 'Балаклава', 'K- шарф'».
E-p1 ( Защита глаз) разделен на 2 секции: Практичность: одиночная линза

(Козырек) , Мода: 2 линзы (очки) ,
Зрелища колесный диск: нужно держаться в воздухе-частиц со всех сторон (Сверху, снизу, по бокам) , Должно
быть, ударопрочный (Это-не ломаются, когда сидел на) , Может быть любой цвет может быть декоративным.

линзы : небьющиеся, высоко устойчива к царапинам, блок УФ-лучи, не fog- Перенять вверх, блики
регулировки (Изменения темнее / светлее, светлее / темнее) ,

Eye-защиты всегда носить при снаружи.
V-шлем голова-защита от ударов. Волосы и руководитель нуждается в защите климата от холодной
/ влажной, крайней радиации и загрязнения окружающей среды. Голова также нуждается в защите
от ударов: V-шлем с inbuild GPS-трекер, телефон, видеомагнитофоном, ..

Снаружи оболочки из металла или синтетической. Она имеет гребень в середине строки, которые могут быть
украшены: оперение, .. Кожаный подбородочный ремень держит микрофон. Козырек изогнут в сторону и
прямо вверх и вниз, небьющиеся, высоко устойчива к царапинам, блокирует ультрафиолетовые лучи, не
запотевания вверх, блики регулирования

(Темнее / светлее, светлее / темнее) , Шлем имеет кожаный назад в качестве защитника шеи.
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V- Шлем имеет внутри кожаная обивка. Встроенные в обивке являются дужки. подшлемник
( Beanie) или же K-шарф можно носить под шлемом. Чтобы сохранить внутреннюю
подкладку шлема чистого от пота, перхоти и смазки. Снаружи аксессуар: яркий свет /
инфракрасный свет лампы; видеокамера.
подшлемник ( Beanie) , Балаклава покрывают всю голову разоблачения только глаза. Вяжут из
шерсти или смеси хлопка и шерсти (Не синтетическое волокно) , Может быть любой цвет или
рисунок может иметь декоративный помпон на вершине. Если лицо и шея защита не требуется
Балаклава можно свернуть и стать «шапочки».

K-шарф. K-шарф может покрыть всю голову разоблачения только глаза.
Она выступает в качестве головной крышки и вуалей (Максимальная защита) , Вяжут из шерсти или смеси
хлопка и шерсти (Не синтетическое волокно) , Может быть любой цвет или узор.

подшлемник или же K-шарф как защитить от ИНГ
покрытий-носа & рта. Вдох загрязнения, смертельные
инфекционные болезни и жалящие насекомые избегают. Кроме
аллергии и астмы уменьшаются. Снижает эффект сухого и
холодного воздуха. Содержит распространения инфекционных
болезней.

Head-защита всегда носить при снаружи.
Защитная одежда необходимо для защиты тела человека от климата, болезней и загрязнения
окружающей среды. Основные части тела защищена рованная защитной одежда являются
голова, кожа и нога. Защитно-одежда всегда должна быть навыпуск.

Кожа нуждается в большом количестве защиты от укусов (Животные, человек) , укусы (Насекомые,
игла) , инфекции (Бактерии, грибы, микробы, Вирус) Радиационная (Тепло, солнечная
энергия, ядерный) , Экспозиция (Кислота, Огонь, Лед, острые кромки-, влажный) ,

Укус-защита: избежать гневных / опасных животных & людей.
Стинг защита : кожный покров (Защитная одежда) , Не татуировку или проколоть тело (Членовредительство
тела-проколоть или татуировками является ненормальным больным, может привести к инфекции) , Защита
пальцев при шитье.

Инфекции-защита: Чистая кожа, крышка с защитной одеждой. Здоровая
диета, физические упражнения, травы и специи, добавки и
иммунизация.
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Радиационная защита: кожный покров (Защитная одежда) для тепла и солнечной энергии. Для ядерного
специального костюма покрывает 100% тела. Предупреждение!
Разоблачение голой кожи (Обнаженность) к элементам (Погода) вредно для здоровья.

Воздействие-защита: Защитно-одежда, Комбинезон (С капюшоном) или 2-х частей из льна, хлопка,
шерсти или хлопка / шерсти смеси (нет синтезировано тики волокна) любой цвет любой рисунок. Или (Или
комбинезон 2-х частей) должны иметь футболку шею, пыхтел * руки и ноги закрыты на запястьях и
лодыжках
(Проект доказательства) , .. * Пыхтел руки и ноги позволяют локтевые и коленные суставы свободно передвигаться
также воздух внутри создает климат-контроль для кожи и тела.

Одежда должна быть изготовлена из натуральных волокон: животных шкурами, шелка, растительного
волокна, хлопок или шерсть. Искусственные-волокна не используются для одежды и что-нибудь
трогательной кожи человека. Производство искусственного волокна для концов одежды, существующий
запас перерабатывается для других целей.

ноги нуждаются в защите (Носки, ботинки) , от климата и стуков. Кожа,
Toes и лодыжки в опасности.
Носки сделаны из хлопка, шерсти или хлопка / шерсти смеси (нет synth- Etic волокна) любой цвет
любой рисунок. Носки имеют чистые частицы серебра (Не сплав) ткут, давая антибактериальными,
антимикробными и антистатическими про- perties, уменьшая запахи. Носки покрывают ноги до 7сма
выше лодыжек.

ботинки имеют верхние защитные кожи (без синтетики) , Внутренняя мягкая leath- эр (без
синтетики) , Подошв кожи или резины (Может быть возвращен) , Ботинки для защиты ног до
7сма выше лодыжек. Заметка! Защита ног, которая не защищает (Сандал, тапочки,
ушивальников) Ноги и лодыжки бесполезно. Защита ног всегда должны быть навыпуск. Ходьба
босиком снаружи нездоровым.

Рука- защита в виде перчатки изнашиваются по мере необходимости! Перчатки изготовлены из кожи,
хлопка, шерсти или хлопка / шерсти смеси (нет синтезировано тики волокна) любой цвет любой рисунок.

Защитно-одежда всегда носить при снаружи.
Защитно-Shelter ( дом, гостиная, работа) потребность человека, защита от
преступности (Безопасность) Элементы (Погода) , Огонь, Насекомые и загрязнения ,
Доступный защитно-Shelter является 1GOD
данное право! Попечитель-хранитель предпочитает Кластер-корпус

(Община-гостиная) ,
Номер' с пол, стены, потолок, состоит из циклона, огня и высокой влажности, устойчивых сборных
бетонных панелей. Полы должны быть влажной шваброй чистой

- в состоянии, нескользящее, антистатическое, плесени и милдью ингибирования, гигиенично.
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Двери: Прямоугольные недревесных рамы. внешний , Твердый, закрывающийся внутри и снаружи ключом
открытия насекомых экрана дверь, 1-полосная видение. внутренний , Твердые, запираемый внутри.

Горизонтальные Sliding- Windows подкрашены с двойным остеклением. Площадь недревесных кадра. Там
нет шторы или портьеры (Нездоровая: пыль, микробы, насекомые, ...) вместо этого внешнего жалюзи (Запираемый)
И внутри экранов горизонтальных скользящих насекомых.

За Обогрев * центральное отопление (Пар, горячая вода) используется. Охлаждение с помощью
естественной циркуляции воздуха. Номер температура 19-21 ° С.

*

Энергия атрофия является Криминал

Осветительные приборы * должны автоматически переключаться On / Off.

*

Энергия атрофия является Криминал

Небытовое Shelter Крыша состоит из солнечных панелей. Люди имеют 1GOD данное право
Доступного Secure Living Quar- теров (ОУ) , Правительство обязано поставлять свое
население доступной безопасной жизни Quarters. укрытие (Кластер-корпус) является suppлгал по ' Шире» ( Местное правительство) , Все доступные жилые помещения в аренду
единиц.

Защитно-Приют для выживания, безопасности, комфорта ...
Разоблачение голой кожи является Нагота ( ОН & Shie)
Разоблачение голой кожи (Обнаженность) к элементам (Погода) вредно для здоровья:

Пыль, ссадины, лед, тепло, инфекция, радиационный, укусы, Ветер, Влажный. Когда
снаружи крышка кожи и волос!
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу к пыли. Пыль высыхает кожи и закупоривает кожу-поры
кожи от остановки дыхания. Кроме того забитые до кожи-поры являются питательной средой для
инфекции (Зуд, болезненные) , Промыть пыль! Используйте увлажняющий крем!

Голая кожа (Обнаженность) увеличивается, имеющие ссадины, которые повреждают кожу болезненны и не
лечить, может привести к инфекции. Лечить ссадины путем очистки с мягким мылом и водой. Накройте
истирание с заправкой, удерживать на месте с помощью клейкой ленты. Не используйте антисептический'S
или Крем!
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу к морозу. Frost повреждает кожу, это может
быть постоянным. Вынесите пострадавшего от холода. Заполните неглубокий контейнер с
достаточным количеством воды нагревала до 37 ° С, чтобы покрыть отмороженную часть
тела.
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НИКОГДА не тереть и не массировать отмороженные ткани.
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу к теплу. Тепло высыхает кожи и может
уничтожить его приводит к долгосрочной боли и страданиям.

Тяжелые и волдыри ожоги требуют неотложной медицинской помощи.
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу воздействию радиации

(Solar) , Высокая УФ. Лучевая делает кожу очень плохо.
Часто признается слишком поздно! Обратитесь к врачу.
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу к воздействию влаги. Длительное воздействие Wet изменяет
температуру тела. Если он снижает температуру тела происходит слишком много болезни. Немедленно
обратиться за помощью!
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу на укусы. Наиболее распространенными
являются насекомых-жала (Bee, Hornet, Mosquito, Оса,

,,, ) ,

Насекомое-укусы болезненны причиной для кожи раздражение, отек и часто

тяжелой болезни.
Голая кожа (Обнаженность) подвергает кожу к ветру. Ветер сушит кожу и может
сжечь его. Чистая кожа, используйте увлажняющий крем!

Предупреждение! Разоблачение голой кожи (Обнаженность) к элементам (Погода) вредно для
здоровья. защита кожи (Защитная одежда) всегда должны быть навыпуск.

Голая кожа (Обнаженность) в общественных местах или СМИ является вопросом морали. Нагота вне
дома аморально это показывает отсутствие стыда быть дрянной. Чем больше кожи он или она
показывает более дрянные они. Дрянные люди должны рассматриваться, как мусор. Они огрех на
любом обществе.
плавание Человека не является естественным. Человеческое тело не предназначено для проживания
или под водой. Купание в или под водой неестественно, ип

- здоровые и его следует избегать. Природная вода океаны (моря) и внутренние воды (Озера, реки, ...) ,
Неестественный вод плавательных бассейнов, спа-салонов, ...

Природная вода является туалетом для всех существ, живущих в воде.
Птицы летают над водой делают их помет. Животные и Люди канализационных в конечном итоге во
внутренних водах, океаны. Люди на пляжах мочиться, менструация, отрыжка, ... Купание в туалете вредно
для здоровья кожи. Глотая туалетную воду является большим риском для здоровья. Не делайте этого!

Природная вода губка, как поглощают загрязнения, токсины, ... Загрязнение воздуха:

кислотно-дождь, зола (Жжение, сыпь) , пыль (Добыча, штормы) Ядерная радиация (Электростанции,
военные) , Загрязнение воздуха попадает в пищевую цепь (По воздуху, почва, вода) наконец, в
конечном итоге быть частью (риск для здоровья) человек диета!
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Загрязнение воды: Бурение, демпинг, стоки, водный транспорт. Drill- ING для ископаемых видов топлив
polutes воздуха и воды. Сбросами химических веществ, наркотиков, мусора, сырой канализации, токсинов
происходит ежедневно. сток (Токсины, химические вещества, наркотики, мусор, сырая канализация) от
ливневых вод, ферм, промышленности, загрязняют. Водный транспорт сухогрузы, круизные корабли, супертанкеры, подводные лодки, траулер, военные корабли большие загрязнители. Меньший водно-транспортной
загрязняют особенно внутренних вод. Загрязняющие воздух, почву & вода «Environmental Вандализм»
преступление: МИЗ / R7 , Все удовольствие катание на лодках и крейсерской концы.

Неестественный воды содержит смесь химических веществ,
которые высыхают и раздражают глаза, волосы & кожу. Бассейны
и спа-салонов можно избежать. Плавательные бассейны
элитарная трата дефицитных пресной воды.

T hiswasteends!
Богатство апартеид привело к скучающей холостого хода слишком много inva- Ding природные
воды & жизненное пространство множества форм жизни. Это преступный человек вторжение
природного вод привело к оборонительной реакции со стороны 1GOD творения моря.

J ellyfish использовать свои щупальца жала. Некоторые только раздражают кожу.
Другие»болезненны, создавая болезненные волдыри. Jelly- токсин рыбы смертельно
опасен, когда ужалил много раз и есть накопление токсина. Не зная, если есть
накопление токсина. Лучше всего обратиться за медицинской помощью быстро.

Stonefish являются одним из самых ядовитых рыб в мире. Когда
наступил на яд человеческих сил не- к ноге. результат (жизнь или
смерть) часто зависит от того, насколько ядовит яд вошел в тело. Локатион жала, как скоро человек получил treat- MENT. Онемение или
покалывание может длиться в течение нескольких недель после
укуса.
Синекольцевых осьминоги признаются в качестве одного из самых ядовитых
в мире морских животных. Их яд вызывает сильный и часто полный паралич
тела. Из-за паралич, что происходит, укушенный не имеют возможностей
репляющих для помощи или какими-либо образом с указанием дистресса. Нет
сине-кольчатых осьминогов противоядие не доступно. Держите лицо дыхание.
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Морской еж травмы ткани от его шипов могут быть очень серьезными. Они
набухают, становятся красными и воспаленными. Они могут стать очень
болезненными и склонны к инфекциям. Если разрешено распространять в
крови вокруг тела сделает вас больным. Неконтролируемые инфекции могут
убить.

Конус улитка может ужалить через перчатку. География конус является
смертоносным, с более чем 100 токсинов в его небольшой body.There не
против яда для конуса улиток.
Symtons медленно, чтобы показать. Обратитесь к врачу.

Скаты имеет резкие, ядовитые болезненные жала, которые они
направлены на вторжения сердца. Когда ужалила в сердце только
неотложная медицинская помощь будет спасти человека. Не плавать над
singray.
Вредоносное цветение водорослей вызвано городской / пригородный стока. Это
наносит значительный вред животным, человек, окружающую среду и экономику. Вы
не можете пить или купаться в нем.

когда Морские вши примерно, то первое, что вы заметите, когда вы прыгаете
в океане их жала по всей коже. Для чего-то настолько малы, что они могут,
конечно, пакет удар; это почти достаточно, чтобы положить вас происходит в
воде. При кровотечении обратиться за медицинской помощью.

Акулы очистить океаны больных слабых существ.

Когда люди вторгаются в морях. Акула становится
защитником морей.
1GOD создал море для морских существ и пищи для существ в воздухе и на суше. Так же как и для
людей. Он не создал море для человека thrillseeking. Плавание, серфинг, водные лыжи, катание на
лодках, крейсерская, подводное плавание окружающей среды Вандализм, она заканчивается.

Наибольшая угроза для тела человека '

GM» ( Генетическая модификация)

Генетическая модификация (ГМ) ан- 1GOD , угроза для человечества, все другие существа и
окружающая среда. GM-Crop из-за потока на эффекте изменяет всю пищевую цепь. Создание
мутаций, которые создают новые аллергии, неизвестные заболевания, угрожающие жизни
Глобально казни во всех членах пищевой цепи! Люди станут более больными, умирают
молодые, больше больных детей, более выкидышей ...
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Cure на эту угрозу Человечества и эко-системы является профилактика и лечение. Стоп: GM-Research,
GM Seed-производство и выращивание ГМ-Crop. судебное преследование: GM-Scientist,
производство Руководители, директора, владельцы и Crop-Производители для " Преступление
против Человечества и против эко-системы ». МИЗ/ R7

Правительство устраняет угрозы от палящего GM-исследовательские и производственной Seed
объектов. ГМ-культуры сгорают. Загрязненные почвы были GM-Посевы были выращены в
выжженной 3 года подряд. Правительство, которое не реализует Prevention & Treatment,
заменяется.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ ГМ !!!
инвалидность
Инвалидность по рождению, несчастный случай, болезнь, насилие. Инвалидность может быть
эмоциональной (Тревога, депрессия, ...) , умственная (Психозы, шизофрения ,.)

физическое (Ампутация, слепота, глухота, деменция, квадриплегия, ...)
половой (Гомосексуализм, педофилия, трансгендеризм) , Инвалидность является проблемой сообщества. Он
переопределяет семьи или индивидуальные потребности. Любой disa- Билити что мешает моральные
качества жизни семьи, братьев и сестер, сообщества. Является ли дело с общественными услугами.

Наибольшая опасность для индивида ' Насилие»
Насилие начинается с нерожденным. Насильственные окружение в-прежнему про- pensity насилия
на всю оставшуюся жизнь. Склонность к насилию нужен триггер, чтобы перерасти в насилие. Триггеры:
Алкоголь, гнев, контакт-спорт страх, борьба-спорта, невежества, унижение, отсутствие эмпатии, ум
изменяя вещества, сверстники давления, провокации, насильственные видео, жестокие видео-игры,
...

Нерожденного подвержены маме и папа оскорбляя друг друга. Узнайте, что это нормально, оскорблять и
будет делать это в будущем. Нерожденного подвергается маме физически больно от отца. ОНА
новорожденный будет позже в жизни терпеть физическое насилие со стороны HE. Его новорожденный
будет думать, что это хорошо, чтобы больно ОНА.

Насилие может исходить от другого лица (Ы) ,
Это может исходить от диких животных. Он может прийти от домашних животных.
Он может прийти из-за действий правительства или бездействия. Он
поставляется с иностранным вторжением.
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Сообщество живет с и не привлечь к ответственности «насилие». Будет

'Убийство'! ( Аборт, Убийство, Смертная казнь, геноцид, резня)
Убийство человека представляет угрозу для всего Человечества и оскорбления 1GOD !!!

Ни одно лицо, организация, правительство не имеет права убивать!

убивающее НИКОГДА НЕ РЕШЕНИЕ !!!

Стоп, «Насилие», начать у себя дома!
Каждый член commuity обязан выживание человека сдерживать насилие. Присоединиться (Начните)
Neighborhood Watch. Обратите внимание, доклад, арест (Гражданский) , ...

Сделать ваше сообщество преступление свободная зона!

Помните, насилие не является ответом. Это не решение!
Обязательство 3: Пожизненное,

искать, получать и применять знания

Мозг нуждается в осуществлении, чтобы сохранить работу. Лучшие упражнения стремятся, получить,
применить знания и его непрерывность. Искомое знание начинается с бесплатным образованием (Learn
& Teach) ,
Вслед за обучение Apprentice-корабля. По мере необходимости с последующим дополнительным
образованием. Все образование является общедоступным. Частное образование заканчивается!

Поиск знаний означает задавать вопросы. Получение знаний означает получение ответы.
Применение знаний означает использование ответов, чтобы идеи & затем принимать меры. Непрерывность
означает передачу на все накопленные знания для следующего поколения.

Как вопрос?
Первый вопрос сформулирован (Важно для того, чтобы получить полезный

ответ)
Второй, к кому обратиться " Искать' кто-то с правом квалификации (там
может возникнуть потребность задать более чем на 1 человека)
Третий Поблагодарите человека, который ответил (Хороший социальный навык)

четвёртая ' Усиление' приемлемый ответ (Иногда нет приемлемо
ответ)
Пятые записи или аудио / видео записи ответ (Ы)

шестые " Применять' что ты ' учить' ( ответ)
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Седьмые Используйте новые знания " учат' другие (ЗнанияНепрерывность)

Что на вопрос?
Все (Интеллектуальные, ищут и усвоение знаний)
Когда на вопрос?
Сейчас (Умный, хороший социальный навык)

Почему вопрос?
Нужда (Любознательность, должны знать, что делает разговор) Возникает задавать вопросы.

ИДЕИ
идеи Есть начало будущего.
Идеи позволяют идти в ногу с эволюционными изменениями. Идеи являются наиболее творческими,
продуктивным всей деятельность интеллектуальной собственности.

Идеи должны быть сохранены с помощью знаний -непрерывности.

Не позволяйте идеи быть забыты или потеряны. Запишите их. Магазин, сортировать, файл и
вернуться к ним!

Каждый день много идей, как полагают, от и быстро забыли или потеряли. Причина
в том, что они не были сохранены, записанные или записаны. Лучше теряются!
Память ненадежна, когда речь идет о сохранении и воспитания новых идей. Носите ноутбук (Планировщик)
или самописец с вами и когда идея развивается, сохранить его. Еженедельно файл ваши
идеи!
Просмотрите свои идеи. Просматривая свои идеи (каждые 4 недели) , Некоторые не будут иметь
никакой ценности и не стоит висит на. Откажитесь от них.
Некоторые идеи оказаться полезными сейчас или на более позднем этапе. Храните их и подать их:
«Активный» или «Позже». После рассмотрения и подачи принять файл «Active».

Выберите идею! Теперь сделать эту идею расти. Думаю об этом. Свяжите идею связанные идеи. Исследования,
попробуйте найти что-нибудь похожее или совместимое с этой идеей. Исследуйте все углы &
возможность.
Когда вы думаете, что ваша идея готова к применению. Сделай так. Попытаться получить
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обратная связь, так что идея может быть доработаны.

Перспективность идеи через знание-непрерывности. Обеспечение знаний
непрерывности, сохраняя ваши идеи файлов обновлены.

Кроме того, в вашем «Будет» упомянуть, где их можно найти.
Поддержка ваших идей с исследованиями. Исследования Интернет, Архивы, библиотеки ... В
некоторых случаях используют опросники.

ЗНАНИЕ - Непрерывность
Знание-Непрерывность делает знание индивида (интеллектуальная собственность) бессмертна. Каждый
человек в возрасте от 14 ведет учет их жизненного опыта (Как положительные, так и тревожно) , Семья
должны захватывать, сохранять и развивать свою интеллектуальную собственность.

Организации должны захватывать, сохранять и повторно использовать их сотрудник, «I-P».

Сообщества должны использовать их граждане интеллектуальной собственности на благо всех. Провинциальный-Government
сохранить архив.
Плагиат строить на & продвигать новые идеи. Почему переписать то, что хорошо написано. Скорее
использовать его и расширить его. Evolution прогрессивно сес путем создания на основе существующих и
затем создать новый. Образование должно делать то же самое. Идея приходит к концу. Поврежденное все,
что может быть переработано для продвижения новых идей!

Запись делает нас цивилизованными это помогает нам общаться с другими людьми. Запись
позволяет комментировать, фантазировать & отчет.

Запись является частью Знание- С ontinuity.

Знание-Непрерывность часть нашего Бессмертия
Ob Ли га ти 4: Ма Teto му ltiply и начать собственный е ами Ly
Для звонких люди выживания спариваться и размножаться. CG убеждение, что спаривание и
умножение является частью устойчивых отношений (Holy- Супружество контракта) из HE & в СТЭ.
Спаривание и умножая вне Святого Венчания есть «Trashy», аморально denegrading, ОН и ОНА.
Это плохой пример для детей. Это делает сообщество выглядеть аморально, плохо. Будучи
концы «дрянной». Дрянные люди избегали и опозорили!

Ребенок-хулиган, однополый (Гомо) И спутать-пол
(Транс-пол) не вводить ' Свято-Супружество Контракт».
Из-за их сексуальной инвалидности и их неестественного спаривание. Oral-
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спаривание (Гомосексуальная разврат) , Анал-спаривание (Гомосексуальное изнасилование!) , Этот
сексуальный unnaturals (Инвалидность) помещены в карантин для защиты немощных и детей. Нормальный
он будет чувствовать гнев, отвращение & some- раз насилие в отношении этого сексуального
unnaturals инвалидности. Ляющих хулиган, тот же пол и спутать-пол погрузо дети ребенок
приставать, преступление: МИЗ / R7

Любой ОН хочет Oral-партнер с SHE грязной отвратительной извращенец.
ОНА отвалов HE. Супружеская ОНА получает развод. Принудительный Oral-спаривание рапсовое,
преступление: МИЗ / R4 , Принудительный Вагинальный-спаривание рапсовое, преступление:

МИЗ / R5 , Любой ОН хочет анальный партнер с СТЭ грязной disgus- тин мучитель. Пытка является
преступлением: МИЗ / R6 , Супружеская ОНА получает Человек- datory развод.

Поиск партнера. язычники (Христианство,...) искать любовь. Mate для похоти быть дрянной.
Многие никогда не найти себе пару, чтобы размножаться с. помощник капиталиста быть дрянным
и иногда для увеличения богатства и / или влияния. Во многих культурах есть родители решить. Безоперационное
это в интересах сообщества.

Попечитель-опекун провинциальной-правительство решить в ходе " CE» ( Сообщество
Аварийная служба) который входит в ' Свято-Супружество "Договор (Н-МС) , Каждый год 17 ОНА
и каждый год 18 HE присутствовать, CE.
Во время CE все оценивают, как они могут быть наиболее полезными для племени. Спаривание и
умножение лучше всего, когда ОН и ОНА молоды.
Во время CE каждого молодого SHE & HE оценивается (Эмоционально, мужчин- бирки & физически) на их
способность к спариванию. «CE» принимает решение о некоторых переменных, который является
подходящим для ввода „“ договоров Holy-супружества.
Переменные: Эмоционально, умственно и физически здоровый; Провинциальный-разнообразие;
Расовая-целостность.

Основная цель для жизни (Specie выживаемости) чтобы спариваться, умножать и
завести семью. Несоблюдение этого правила живет неудавшуюся жизнь.
Неприемлемо в 1 БОГ, & к сообществу. выживание Specie и создание семьи является
ОН и ОНА должна.

ОНА и ОН, которые физически не могут размножаться стать "Foster- родителей. Они
входят в контракт «Holy-супружества». «CE» поставляет «Дети».
Депозитарные-хранитель семьи воспитывают своих детей с помощью
сообщества. Мать «CG» посещает " SMEC
(Шир медицинский и образование комплекс) ». Она посещает «SMEC» не 6 дней
в неделю до самых маленьких детей листьев
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' СМЕК» (См Шир) ,

C elebrate

2. 1. 7 ,
Потеря Б ом день
C - G Ка ле й эр

Ob Ли га ти 5: Честь, уважать своих родителей, бабушек и дедушек &.

Попечитель-хранитель поддержки взаимного уважения со стороны членов семьи. Основа
жизни в гармонии. Почитай отца, вашу мать & дедушкой в жизни и после смерти.

Родители честь для зачатия. Бабушки почитаются за предоставление таможенных,
наследия, знания бесперебойного & традиции.
Почитайте родителей & бабушек и дедушек в жизни и загробной жизни ..

Честь пожаловал! Уважение зарабатывается!
Родители, которые делают их обязанность заботы к своим детям. Заслужить уважение своих детей и
сообщества уважения. Дети, которые выглядят после того, как их старшие родители. Заслужить уважение
своих родителей и сообщества.

Сообщество имеет представление о взаимном поведении между родителями и их потомством.
Родители вырастить потомство стандарта сообщества (L-ГМ) , Дети смотрят после того, как их
старшие родители. Заметка!

В случае, если родители / деды развивать потребность в профессиональной помощи.
Сообщество берет на себя при участии семьи.

«Обязанность ухода» Родители

Родители живут 1GOD-х дизайн. ОН Отец, Provider / Protector.
ОНА есть Мать, Опекун / домработница. Это также стандарт сообщества.
Родители обеспечивают, питание, одежду & кров. Родители участвуют с Сообществом
Свободного-образования и бесплатного здравоохранения. Родители учат своих детей в честь их
бабушек и дедушек.

Прояви уважение
Дети родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, медико и полиции.
Юниоры до пожилых людей. Каждый Выборные люди.

Вывод респект
Честь не может быть отозвана. Уважение может. Кто-то показало уважением взаимности с
неуважением рыхлого уважением.
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праздновать темы Fun-Day ( CG Kalender)
5_3_7 Матери день Дети чтить их мать.
10_1_7 отцы день Дети честь своего отца.
7_1_7 дедушка и бабушка день Дети и Внуки честь
Бабушки и дедушки.

Честь, Уважение, Основание: семьи, гармония,
сообщество, провинция.
Ob Ли га ти 6: Охраняйте среда & все свои формы жизни.
Каждый хранитель Хранитель обязан охранять зировать ситуацию & все свои формы
жизни. Она является частью судьбы Человечества. Будучи Хранителем физической
Вселенной и 1GOD-х создания в нем.
Изделия из концепции стадии должны быть здоровым, безопасным, экологически чистым и биологически /
или иным способом переработки. Все, что произведено используется биоразлагаемый и / или иным образом
для повторного использования. Производство / Manufactu- кольцо нездоровых, небезопасных, загрязняющих
окружающую среду товаров является преступлением, МИЗ / R7,

MONSTERSEEDS
Генетические модифицированные (Инженерия) Посевы на основе семян измененных людьми из 1GOD-х
оригинальный дизайн, с целью Жадность, Profi- teering и оскорбительно 1GOD , 1GOD не хочет
Генетический reenginee- кольца. Люди скопировать & Evolution является изменение и мутировать.

Пища существа едят влияет на пищеварение. Для того, чтобы переварить
Модифицированные сажают существо пищеварительной системы модифицирует
(Генетический повторно инженер) Сам по Эволюции.

Это неестественное (Анти-1GOD) типа Evolution создает новые
неестественные типы мутаций.

Генетическая модификация (ГМ) ан- 1GOD , угроза для человечества, все другие существа и
окружающая среда. GM-Crop из-за потока на эффекте изменяет всю пищевую цепь. Создание
мутаций, которые создают новые болезни & опасные для жизни Global-казни в всех членах
пищевой цепи! Люди станут более больными, умирают молодые, более больные ребенок,
больше выкидышей, больше животного / животное атаку ...

GM-Food ( Нездоровая пища) : Люцерны, детское питание, бекон, Завтрак-
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Зерновой, хлеб, канолы, цикорий, кукуруза, хлопковое масло, яйцо, ветчина, Маргарин, Мясо,
папайи, горох, картофель, мясо птица, колбасы, сои, сахарная свекла, сахарный тростник, сладкий
перец, помидоры, пшеница, цуккините , ...

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ !!!
Правительство устраняет угрозы путем палящего GM-исследовательские и Seed
производственных мощностей. ГМ-культуры сгорают. Загрязненные почвы были
GM-Посевы были выращены в выжженной 3 года подряд. Правительство, которое не
реализует это «лечение» заменяется и привлечены к ответственности.

Правительство преследует: GM-Scientist, руководители, директора производство
Владельцы, и Crop-Производители для: " Преступление против Человечества и против
эко-системы ». МИЗ/ R7

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ ГМ !!!
Загрязнение Энергия ( Изменение климата)
Слишком много досуга, слишком большие дома, слишком большие доходы, слишком много ненужных
гаджетов, создал всплеск в постоянно растущих потребностей в энергии.
В настоящее время энергетики загрязняет, имеет высокие затраты на внедрение, высокий RUN- расходы
нин / техническое обслуживание. Загрязняющие энергии основывается на сжигании, уголь, газ, нефть и
уран. Все горящие Концы !!!

Ископаемое топливо Каменный уголь производит

Грязный Energy
Сжигание угля производит большие объемы воздуха загрязняющие углекислый газ дым & Двуокись
углерода дрейфует вверх. 50% запивая дождем остальное накапливается в атмосфере. Диоксид
углерода пропускает солнечный свет, чтобы нагреть Землю, но препятствует часть тепла от
излучается обратно в космос. Результат: прогрев воздуха, почвы & воды. Глобальное
потепление.
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Результатом является то, что поверхность Земли медленно нагревается. Это нагревание до
температуры поверхности резко увеличивается с года «O» *

(2004) , Это потепление уменьшается размер ледников и полярных шапок

, В результате в потеплении и повышение уровня моря & изменения климата. Изменение климата: более
сухие засухи, более тяжелые молнии, тяжелые дожди, сильные ветры быстрее, непредсказуемо
быстро меняется погода.

* CG New-Age тайм-менеджмент
Снижение угля для сжигания в «O» (нуль) необходимо сейчас. Однако люди, ответственные за
сжигание угля коррумпированы, дис- честны, эгоистичные и нельзя полагаться на прекратить
сжигание угля. Поэтому источник (каменный уголь) для сжигания должны быть отказано в загрязнителями.
Угольные шахты

закрыты. Угольное оборудование демонтируется. Шахтеры и горелки несут
ответственность, преследование, МИЗ/ R7

СТОП

грузовики, закрыть Mines:

ВЫЖИТЬ !!!
Угль как поставщик энергии не только заменен другой поставщик энергии. Но потребление энергии на
человека должна быть уменьшена путем насильственного НОЧЬ чартеров. Night-Комендантский снижает
потребление энергии, дорожно-убийство, преступление ...
Увеличивает спаривание.
Внутренние и небытовое сжигание навоза, древесины, угля, газа и нефти для приготовления пищи,
отопления и мощности, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Power-станций, которые сжигают (Уголь, газ, нефть, уран, ..) для
создания энергии являются остановленными и демонтированы.

Владельцы и загрязняющих операторы преследуются, МИЗ / R7, , Угольные и урановые шахты закрыты и
запечатаны. Горнодобывающая Владельцы и операторы преследуются, МИЗ / R7,

Non-дышащий воздух. У вас есть 4 минуты, чтобы жить!
Энергия вырабатывается несжигания.
Энергия вырабатывается несжигания. Жжение для перемещения внутреннего и небытового
транспорта Окончания! Газ и нефть несжигающего использование.

Внутренний и нежилой транспорт на Freeways заменяется «Freeway-Трамваи»! Междугородные
сухопутный транспорт только железнодорожным транспортом. Индивидуальный загрязняющий
транспорт прекращено. Отменить новую Freeway.
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Fracking
Fracking является большой угрозой для окружающей среды, сообщества, людей, ...
Fracking является процессом бурения и нагнетания жидкости под высоким давлением в сланцевые
породы гидроразрыва его выпускать газы. Высокое давление вызывает «Землетрясения». Если это
происходит по faultlines это может вызвать большое

1

Каждый процесс нуждается в миллионах литров воды. Вода имеет токсичные химикаты & песок
добавлен. Во время процесса метан и токсичные химикаты загрязняют грунтовые воды поблизости. Питьевая
вода это имеет возни- Теда в случаях неврологических, сенсорных и дыхательных повреждений. И
для человека и животных. Растительность также сильно пострадали.

Жидкость отходов остаются в надземных лужах испаряются. Releas- ING летучих органических
соединений в атмосферу, загрязняя воздух, создавая на уровне земли озон & кислотный дождь. Это
приводит к нездоровому скота и Сморщенность несъедобной пастбищ, сельскохозяйственных культур,
фруктов, ... Жители Comp- пролежал усталости, тошнота, головные боли и хуже. Газа может также
привести к «Wildfire лет.

Использование взрывчатых веществ вызывает землетрясения. Использование вблизи faultlines
может вызвать крупные землетрясения anywere вдоль разлома (some- раз далеко) , Эти взрывы также
повреждают подземные резервуары воды. Они также выделяют газы, которые делают человек,
животное & растительность больных. Эти газы могут быть причиной лесного пожара (Ы) !

Fracking Концы! Владельцы и операторы преследуются, МИЗ / R7, ,
Правительство, что позволит Fracking заменить и его члены несут ответственность, МИЗ
/ R7, ,

Скоро спрос на пресную воду будет превышать наличие пресной воды. Загрязненный
водный путь-х (Ручей, ручей, река, пруд, озеро, ...) создать дефицит пресной воды. Storm-вода
заполнен токсин, яды, медикаменты, .. Незаконное захоронение промышленных отходов,
токсины, яды,

,,,

Загрязняющие акватории концов, загрязнители окружающей среды преследуется, отдельные лица

МИЗ / R3 все другие, МИЗ / R7 ,
Развлечения загрязняющих Окончание. В воздухе: Воздушные шоу, частные польские: самолет,
реактивный самолет, вертолет, беспилотный, космический шаттл, ... В / под водой: моторизованная
гребля, другие: кабина крейсер, крылатые корабли,
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ховеркрафт, водные лыжи, скоростные катера, яхты, .. На земле: все 2,3 и 4 колеса моторизованные,
циклы, мотоциклы, багги, внедорожники, спортивные автомобили, лимузины, дорогие автомобили.
Автомобиль-гонка, автомобиль-трюки.

не всасываемого Нет жидкости. У вас есть 4 дня, чтобы жить!
Создание мусора уменьшается!
Изготовление ОДНОРАЗОВЫЕ продукции * КОНЕЦ! Отпечатано Нежелательная почта * КОНЕЦ!
Изготовление ненужного мусора (Предметы коллекционирования, гаджеты, передача конструкторов-,
...) * КОНЕЦ! Биоразлагаемая или многоразовая упаковка используется.

* Эти поставщики преследуются, МИЗ / R7,
вредители
Вне Инсектициды (химические вещества) используются на сельскохозяйственных
культур, садов и пищи. Зерновые культуры, сады и продукты питания, которые были
загрязнены непригодны для человека или животного поедание. Они сгорают
сообществом (Шир) ,
Инсектициды (химические вещества) просачиваться в систему водоснабжения, заканчивающегося в морях,
океанах. Загрязняющие экосистема океана, загрязнение морепродуктов. Turers производ- инсектицидов
преследуются, МИЗ / R7, , Правительство, которые позволяют это загрязнение замещается и преследуется, МИЗ
/ R7. Используйте естественный Инсектициды.

Гербициды являются опасными, загрязняя почву & водные пути. Производители Гербициды
преследуются, МИЗ / R7, , Правительство, которые позволяют это загрязнение замещается и
преследуется, МИЗ / R7.

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ

дефолиант - Молитва

ПОЗОР день 6.2.7.

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) будет защищать растения, почву & воду из
токсина Противостоять и остановить генетическую модификацию любой вещи
жизни обеспечит Шир прожигавшего отравил почва накажет гербициды, ГМ
культур загрязнители для славы 1GOD & Хорошее Человечество
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Эта молитва используется на День дефолиант!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Животная жестокость
Животная жестокость Ends. Виновные будут привлечены к ответственности, МИЗ / R4 ,

корпус батареи снесен и заменен на «свободном выгуле».
Операторы корпуса батареи преследуются, МИЗ / R4 ,

транспорт Жизнь животных дальше 30 км концов. Breach от prima- производителя RY, агент и
транспортный оператор преследуются, МИЗ / R4 для каждого животного.

Цирк Конец Закон о

Theme- парк развлечений

животных. Дрессировщик и

животное заканчивается.

оператор Цирк

Дрессировщик и оператор

преследуются,

парка преследуются, МИЗ /

МИЗ / R4 для каждого акта.

R4 ,

Зоопарки закрыты и заменены Wildlife святилищ которые дом только местный
звонкой. Нелегальная зоопарк закрыт, оператор преследуется, МИЗ / R4 для каждого
животного.

greyhound- гоночная индустрия вызывая страх & боль у животных,
используя их в качестве живой приманки. Кролики, поросята,
опоссумы, котята или куры мнет, разорвано, бросили вокруг и
потащили. Живая приманка
в ужасе, в агонии. Это КОНЕЦ! Для каждой живой наживки: МИЗ / R4

Собачьи которые проигравшие являются дубинками или отравлены или застрелены и
сбрасывали. Австралийские мясники промышленности борзого-гоночных 17000+ борзых в
году. Не известно, сколько живой наживки пытают, убивают? Все в собачьих бегах
промышленности. Люди ставки и смотреть виновны по ассоциации. Позор к любому
сообществу, Shun их! Promoter, владельцы, Букмекеры: МИЗ / R4 для каждого животного.

Thrill-убийство ( охотится: Safari, Royal, другие, ...) от Ани Mals Окончание. Только
Рейнджеры могут отбраковка животных. Promoter & Hunters преследуются, МИЗ /
R4 для каждого животного.
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Гонки животных Ends , Спортивные лошади, (Препятствие, Шпиль,
кросс-кантри, плоские, ...) , Играя Polo, багги гонки (Троттинг, Шагая, ...) , шоу-джампинг
заканчивается.

Место Гонки сносятся. Гоночные владельцы животного, тренер и
оператор места гонки получить, МИЗ / R4 ,
Mulesing, резка шерсти несущей кожи от хвоста и казенной области овец. Результаты
в много боли для измученного животного. & Также могут заразить его. Mulesing,
заканчивается. Это преследуется, МИЗ / R4 для каждого животного.

бои животных
Конец. Promoter владелец животного, тренер, букмекер: МИЗ / R4 для каждого животного.

Bull-бой-х конец! Коррида Арены сносятся.
Promoter, Matador и его банда преследуются, МИЗ
/ R4 ,
позор Зрителя на них. Избегайте их!
Инбридинга нездоровых собак для моды замирает жесток. В bra- chycephalic породы (Мопсы,
английский и французские бульдоги) разводят с Evermore плоскими гранями. Это имеет побочные
эффекты, проблемы с дыханием, имеющие собак рушатся во время жаркой погоды и болезни сердца
из-за плохого дыхания, которые делают собаки страдают всю свою жизнь. Этот тип размножения
заканчивается! Заводчики и владельцы реабилитированы, МИЗ / R4 для каждого животного.

Brachyce-phalic породы: Американский стаффордширский терьер, Affenpin- шер, бишон
фризе, Бостон-терьер, боксер, Брюссель Grifton, Бульдог, бульмастиф, кане корсо, Кавалер
Кинг Чарльз спаниель, чихуахуа, чау-чау, аргентинский дог, Бордоский дог, английский
мастиф, французский бульдог, японский Chin, Кинг Чарльз спаниель, Лхаса апсо, мальтезе,
неаполитанский мастиф, ньюфаундленд, пекинес, мопс, Presa- Канарский, Шар-пей, ши-тцу,
шелковистый терьер, тибетский спаниель, йоркширский терьер.
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военный
Военные загрязнять с транспортом и взрывчатыми веществами, A / N

(Atomic / ядерный) В (Биологические) С (Химический) оружие.

Они представляют собой угрозу для здоровья людей, животных и растений
жизни. Produ- фикция средства и запасы этого оружия ликовано демо, и
переработаны Шир. Ученые, которые создают это оружие получить МИЗ / R7, , Правительство,
которые позволяют производство и / или хранение оружия заменены и
преследуется, МИЗ / R7, ,

Охраняйте окружающую среду!
Моральное обязательство и Гражданский долг!

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ
Празднование Хабитат день 9.1.7.

МЕСТО ОБИТАНИЯ - Молитва

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) просит о помощи в защите Хабитат обещает
провести загрязнители ответственности Обещания гармонизировать с
Хабитатом Спрашивает загрязнители будут наказаны в настоящее время и в
Afterlife Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на день Хабитат!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob Ли га ти 7: Us е Закон-Gi в г Man IFEST спр EAD его
мне S шалфей

Заменить все другие религиозные издания с Законодатель Manifest

Откажитесь устаревшие публикации экологичным.
Полоснуть устаревшие публикации (Ы) , Замочить в воде, когда нечеткий корм для червей.

Заменить все другие религиозные издания с Законодатель Manifest , Откажитесь
устаревшие публикации безопасны для окружающей среды дружественные. Полоснуть
устаревшие публикации (Ы) , Замочить в воде, когда нечеткий корм для червей.

Обезжиренное через манифест, когда вы видите интересный заголовок для чтения.

Затем сделать несколько глубоких чтения. Перечитайте, понять, применять и
жить !!! Дух и понимание сообщения, что имеет значение. Не смысл отдельного
слова или предложения-структуры. Understan- динь дух и цель мысли поможет в
реализации сообщения.
1GOD хочет каждый человек получил возможность читать и изучать " L-ГМ ». Те, которые не
умеют читать, должны иметь его, чтобы читать их.
ОТСУТСТВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ. Каждый хранитель хранитель обязан здесь.

1GOD смотрит.
Попечитель-хранитель использовать Законодатель Manifest в качестве руководства для поклонения,
живущего и работающего. Они молятся ежедневно и с уверенностью сказать, в
Ежедневная молитва ,

Сторонники вступать в организации (Коммерческий, досуг, общество, образование,
политический, профессиональный, торговля ...) так что они могут влиять на их работу и привести
их в соответствие с Законодатель Manifest ,
Сторонники поощрять других, чтобы преобразовать. Они помогают understan- динь
Закон»Дающий-манифеста. Они используют «вызов» Молитву за моральную поддержку.

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ

ВЫЗОВ - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) просит помощи при преобразовании
невежественной неверующим помочь неверующему получить 1FAITH
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Благодарим Вас за этот опыт, чтобы быть вовлечены в вызов, который я
стремиться сделать больше проблем для славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется при столкновении с невежественным неверующим!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Сторонники посетить Gathering. Они призывают другие посетить Gathering. Они Начать
новую Gathering, находя по крайней мере 7 человек, а затем получить вместе, что является
сбор.

КАК ЭТО НАПИСАНО ЭТО БУДЕТ !!
Ob Ли га ти 8: Аво идентификатор & убират до Po lluti на

Humankinds большая проблема выживания загрязнения.
Человек образ жизни и деятельность является крупнейшим загрязнителем. Это влияет на климат,
ecochain, окружающей среды, пищевой цепи, качество жизни, погода, дикая природа ...

Основной причиной загрязнения является сжигание людей вещи. Она начинается с
курением. Продолжает путем сжигания (Навоз, дерево, уголь, газ и нефть) готовить (БАРБЕКЮ)
, жечь (Уголь, газ, нефть и уран) служившая Грязная энергия. жечь (Уголь, газ, нефть, уран) для
транс- порта товаров и людей (& Масса Вашего индивидуальный) , Избегайте ожогов!
близко (жгучие сооружения и шахты) все источники горения материала. Уничтожить
имеющиеся запасы для окружающей среды. Нарушение физических лиц, МИЗ / R3 , Нарушение
субъектами, МИЗ / R7 ,

см Green
Concept!
ВНИМАНИЕ !!! Депозитарные-хранитель семьи не живут ближе, чем 70км на уголь, газ, нефть, уран
горения facilit- х годов прошлого века. Таким образом, чтобы избежать более высокий риск раковых
заболеваний, выкидышей, преждевременных старения, респираторного заболевания,
мертворождения, ...

Другой важной причиной загрязнения является яды и токсины, вступающим цепь
воды (Пруды, ручьи, грунтовые воды, подземные резервуары недо-, озер, рек,
морей, океанов) , сельское хозяйство
(Удобрения, Гербициды, Пестициды ,.) , Строительство (Токсин отходов просачиваться в
почву) , Очистка (фосфаты ..) , Косметика (Мышьяк
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Кадмий, свинец, ртуть ...) , производство (токсичные отходы) , Добыча полезных ископаемых (Цианид,
Fracking, гидроксид натрия, серная кислота) , Фармакологии (Животные и отходы препарата
человеческих) , Избегайте использования ядов & токсинов. Закройте все источники ядов и
токсинов. Обозначении тройские имеющиеся запасы экологически чистые. Нарушение
физических лиц, МИЗ / R3 , Нарушение субъектами, МИЗ / R7 ,

В северной части Тихого океана США и в сотрудничестве с Японией создание
искусственного острова «Пластиковые загрязнения 1». Расширяющийся остров (Текущий
размер: Гренландия) состоит в основном из пластмасс. Будучи поглощен морской жизни и
птиц она вошла в пищевую цепь (море) , Употребление морепродуктов из этой
загрязненной территории входит в человеческое пищеварение затем поступает кровоток
организма загрязняющего все тело, ведущее к несчастьям и страданиям. США и Япония,
чтобы убрать беспорядок, СЕЙЧАС !!! Попечитель-хранитель не есть морепродукты

(Лосось, суши, ..) с севера. Тихий океан.
Избегайте производить ноны разрушаемой упаковки & продукты. Продукты
питания и напитки в пластиковых емкостях концов. Пластиковая обувь
пластиковая (Мужчина сделал волокно) одежда плохо для вашей кожи.

Конец psoduction изделий из пластмасс и волокон.

СТОП Загрязняющих НАКАЗАТЬ загрязнители

ВЫЖИТЬ !!!
Ob Ли га ти 9: Pro т ес т ИМА LSF ром с Рю LTY &
ех ти пс ти на
1GOD хочет, чтобы наслаждаться и уважать животных. Уважение к животным должно быть показано на
рисунке. Для радости они приносят в нашу жизнь, как домашнее животное или в дикой природе. Как
компаньон работы (Собака-поводырь, пак-животное, овчарки ...) , Как поставщик одеял, одежды, обуви,
пол-покрытия ... Как поставщик питания (Продукты питания) ,
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1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ

ANIMAL «s -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вам за благословение
животных

Кто дает нам удовольствие, общение & пропитание! Я буду
уважать их и защищать их от жестокости накажу всех, кто
жесток с животными Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется при необходимости!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD ожидает Человечество быть хранителем 0f всех животных. дал превосходный интеллект
Человеческого (Спасибо 1 БОГ) для животных должны быть хранителем животного-мира. ЖЕСТОКОСТЬ
к животным является преступлением, которое преследовалось!

Жестокость по отношению к животным обидно 1GOD преступление преследуется по закону.

Корпус батареи, безнадзорность, сафари охота, скачки животных, постановка боев животных,
тестирование продуктов & процедур на животных, пытать ...

Любой человек, клуб или организация, которая спонсирует или способствует Жестокость к
животным (Bull-бой Арена, Цирк, Greyhound-гонки овальный, Race- трек, Шпиль-Погоня Конечно,
Троттинг-трек, зоопарк ...) преследуются

МИЗ / R4 для каждого животного и закрыли. Прибежища поддерживаются!
бои животных (Медведь, бык, петух, собака, ...) Конец. Владелец животных, дрессировщик и
промотор в клетке, МИЗ / R4 , Центры сносятся ,

Корпус батареи снесен. Заменено «Free-диапазона».
Цирк животных развлечения Окончание. Животные заменяются людьми.

транспорт Жизни животных дальше 30 км концов. Портативные скотобойни используются.
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Гонки животных Окончание. место гонки закрыты и снесены. Гоночные владелец животного,
инструктор, оператор гоночной трассы ГЭТ, МИЗ / R4 ,

Thrill-убийство (Safari охотится, Royal-охоты, другие охот) животных Ends. Promoter & Hunters
преследуются, МИЗ / R4 для каждого животного ,
Только Рейнджеры могут отбраковка животных.
Тематический парк развлечений животное заканчивается. Заменено игры, аттракционы, ...

Зоопарки закрыты. Заменено дикая природа святилища, что дом только местный вид. Каждый
Шир имеет Wildlife Sanctuarie (Ы) ,

святилище
Шире Sanctuary защиты местного «Хабитат». Это Eco-System, Rock & Sand
образования, растительность, дикая природа. Стать Шир святилищ Ranger Доброволец.
1GOD смотрит.
Каждый Шир-Oasis имеет Sanctuary. Многократное Шир-Oasis может создать Святилище
коридор. Правительство провинции помогает Sanctuary коридор.

ужение
Angling служит 1 потребность, питание по сбору. И понимание необходимости иметь
острые ощущения (Спорт) , Angling для еды поддерживается ХРАНИТЕЛЬ Хранителей.
Angling для острых ощущений (Спорт) не является.

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ

РЫБАЛКА - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
хранитель-хранитель (1 улица название)
Спасибо вам за благословение ужения Это хорошо для души и
хорошо для желудка! Я не буду чрезмерно рыба или применю
рыбалку накажу острые ощущения ищущих рыболовов & его
промоутеры Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется при необходимости!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Angling контролируется правительством, чтобы избежать чрезмерного вылова рыбы. Ограничения размера
применяются к определенным видам. Рыба ниже определенного размера, выпущенная (Закон) ,

Захват и транспортировка рыбы приманки могут распространяться вредные организованизмов между экосистемами, ставя под угрозу их. Транспортировка рыбы из одного места в
другое может вызвать введение рыбы иностранцу в экосистеме. Проверьте местные правила.

Использование живца жестоко. Не делайте этого!

Жадные фермеры / фермеры Распродажа земли. Результат выбивания. Результат опустыниванию (Плохая
погода ускоряет вещи) , Результат жестокость по отношению к lifestock. Это заканчивается! Жадные
фермеры / фермеры теряют свою землю без компенсации. Они преследуются, МИЗ / R4 для каждого
животного ,

Конец жестокости ко всему творению 1GOD в х.
Ob Ли га ти на 10: S т и выше е или т он UNF airlyatt acked,
ди-sadvant возраста, слабая и нуждающаяся

Лица и общины имеют моральное обязательство, гражданский долг встать за
несправедливо напали, обездоленным, слабым и нуждающимся.
Морально сильный (ОН ОНА) обязаны помогать эмоциональное, умственно и физическое обездоленным. Попечитель
Гардиан показывают сильное руководство. Сообщества, которые не выполняет свои моральные
обязательства и гражданские обязанности. Не заслуживают того, чтобы выжить!

Недобросовестная атака может быть результатом: высокомерие, лживость, элитарность, жадность,
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зависть, невежество, несправедливость, непонимание, сверстники давление, лжесвидетельство, месть,
гордость, социально-статус, богатство апартеид, ... Это не защита для несправедливости. Несправедливость
выпрямляется. Iniator (Ы) недобросовестности является (являются) нести ответственность.

Люди находятся в невыгодном положении из-за их отношение, поведение, внешний вид,
доверчивость, социальный статус, ... Индивидуал и общество обязаны помочь этим несчастным.
Это не означает, раздаточные. Но rectify- условия Ing которые являются причиной и эффект
становится и пребывания disadvan

- TAged. Обездоленные имеют собственный интерес, чтобы преодолеть их положение.
Слабые являются большой проблемой быть легко упустить из вида и забыла.
Слабым может показаться жалким. Срыв помочь. Тем не менее они
нуждаются в помощи.

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

DAILY - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Помоги мне быть чистым,
сострадательным и смиренным Использование 7 Свитки как руководство:

Я буду защищать ваши творения и Наказать Зла.
Встаньте за несправедливо атакован, невыгодное, слабым и нуждающимся накормить
голодных, кров бездомным и комфорт больных Proclaim:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Вселенная Custodian Guardians
Спасибо за сегодня
Ваш покорный верный хранитель-хранитель (1 улица имя) Для Славы 1GOD
& Хорошее Человечество
Эта молитва используется каждый день, в одиночку или в группе, в любом месте вы хотите, перед
закрытыми глазами восходящего солнца. Декламировал на Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Более коррумпированное, аморальное, эгоистичное сообщество становится. Чем
больше нуждающийся это сообщество. Они нуждающиеся, потому что сообщество богатство
не разделяет равным. Чтобы преодолевается это, все участники «цепи зла» были
привлечены к ответственности, активы раздели, МИЗ / R6 ,
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Будучи богатым богатым Стыдно преступление МИЗ/ R6 ,
1GOD Не понравилось: высокомерие, в-справедливости, помп,
богатый, тщеславный, насилие, отходы, богатства, это не для Небес.

1GOD не может быть подкуплен или купил !!!
Ob Ли га ти 1 1: Подача т Повесив ры, она LTeR домой меньше
& COMF или ск ци
Местный достаток сообщества бездомных (Спать в мусорных мусорных
контейнерах) недокормленный (Едят мусор) борющийся

(Притеснениям, издеваются и преследуются коллекторскими) люди. Многие из его людей идут
без необходимости каждодневного живого (Eatab- ле пища, чистая вода, приличная одежда и
комфортно-убежище) , Эти

нуждающиеся люди живут в нищете, что часто приводит к субзлоупотребления стойки (Курение, алкоголь, проституция и психику
вещества) , Им нужна помощь, ваше сообщество, ..

Это эгоистично сообщество жить «Цепь зла» и не выполняет свой долг
человеческой порядочности. Является ли это ваше сообщество? Если так, то
ваша обязанность tochange вещей. Неспособность сделать это аморально Зло
Анти-1 БОГ.
Злые потребности активов разбазаривание и арретирование, МИЗ/ R6

Община, которая позволяет родителям (Плохо, непригодны) в 2-х этажных buidings, 2
рабочие места 2 машины отправляют своих детей в школу с из завтрака и
бутерброды. Является ли это сообщество, которое не заслуживает того, чтобы
выжить. Есть ли у вашего сообщества голодных людей, стыдиться и кормить их. 1GOD смотрит!

Возбуждает ли средство сообщества здравоохранения больных людей прочь, потому что у них нет
крышки здравоохранения. Всякое тело (Не реабилитологи) имеет
1GOD учитывая право на бесплатную медицинскую помощь безусловную. Отрицание бесплатное
медицинское обслуживание является преступлением, МИЗ/ R6 + свободная профессиональная
аккредитация. Shun и позор любой паразитарной спекуляции медицинской Практикующий.

Free Healthcare 1GOD Учитывая правый!
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿ ÿ YYYY

THANKYOU - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Спасибо за
предоставление мне Daily напитка и еды жизни вашего последнего
сообщения

Я стараюсь быть достойным питание каждый день Могу ли я быть избавлены
мучительный Жажда и онемение Голодные боли Ваш покорный верный
хранитель-хранитель (1 улица имя) Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Используйте эту молитву перед каждым кормлением!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Община, которая имеет Emty дома. Не должны иметь бездомным. Имеет свое сообщество
опустевшие дома и остались без крова. Перемещение бездомных в EMP-ти дома. ПИФы
недвижимости. Конец паразитных грабительские спекулянтские помещиков. Держите их к
ответственности, МИЗ/ R6

Кастодиана-хранитель Шир не имеет крова. Любая бездомным переносить на корпус
Шир кластера. ' графство ' немедленно ставит бездомных WMW x1 , Аварийная служба
провинциального сообщества
(С) посылает оценщик, который решает, если бездомные могут быть интегрированием Теда в
сообщество. Некоторые бездомные не могут быть abble стать интегрированной. Шир ухаживает за
ними. Никто не остались лежать в канаве, дегидратация, замораживание, голодает, мнет, напал,
помочился на собаках, ... Провинциальная и Шир правительства, терпит неудачу в их обязанности
заботиться, чтобы это гражданин. Заменены, преследуются, МИЗ/ R7 Мельбурн>

Попечитель-опекуны считают, что каждый (Не реабилитологи) член общины имеет 1GOD данное
право: съедобные продукты питания, чистая вода, приличная одежда и комфортно-убежище.

Заменить эгоистичный сообщество равенства и гармонии!
Ob Ли га ти 12: Pro testinj нас Тайс, Амор Лить &
окр я ronmen тал - Ванда Li см
Получает преимущество над другими скапливается огромное количество материальных вещей,
влияния и власти. Это приводит к неравномерному богатству
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распределение (Богатство-Апартеид) , Богатство создает желание иметь
больше и защитить то, что у вас есть. Для этого богатые коррумпированной
юстиции. У них есть изменение законов d (Corrupt-Law) для усиления и
защиты их «» эгоизм. Это приводит к несправедливости. Эти люди

(Сеть Злых членов) также являются основной причиной
«аморальности» и «эколого-Вандализм».
Коррумпированные право Несправедливость: Дипломатический иммунитет, Double Jeopardy,
переговоры о заключении сделки о признании вины, Иммунитет, Исковая давность, Privilege, ...
Коррумпированные закон отменяется (Повторное вынесение приговора) ! Отменив задним числом, чтобы
0.1.1.1 (01.01.2004) , Виновные будут привлечены к ответственности.
Несправедливость по уходу за детьми: Избиение, попрошайничество, приставать,
труд, педофилия, проституция, в качестве солдат, суицид-бомбардировщик, ...
Ребенок несправедливостей худшего вида сообщества несправедливости, отказ!
Покончим с детской несправедливостей. CAGE ВИНОВАТ !!!
Женщины Несправедливость: насилие в семье, разрыв в оплате труда,
изнасилование, рабство, проституция, религиозные, сексуальные
домогательства, ... Женщины Несправедливость, отказ сообщества должны
быть рассмотрены! End Women несправедливостей.
Сообщество Несправедливость: Издевательства, элитарность, жадность,
спекуляция, богатство апартеид, наследственная-Тирания, ...
Сообщество Несправедливость должны быть решены!
Вредные право Несправедливость: Freehold, приватизация коммунальных услуг,
авторские права и патенты (Интеллектуальная собственность) , Tax deducti- BLE
Пожертвования, кредит, хеджирование, азартные игры ... Плохой закон отменяется (Повторное
вынесение приговора) ! Отменив задним числом в 0.1.1.1
(01.01.2004) , Виновные будут привлечены к ответственности.

Религиозная Несправедливость: Прощение, обрезание (ОН & ОНА muti- ляционная) , Безбрачие,
назойливость, Privilege, педофилия, sacrefice, дискриминация женщин, ... Сообщать о & Shun
религиозных несправедливостей. Стать Хранителем-хранитель! Удержание духовенства к
ответственности. Есть только:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Справедливость потребность человека «базовая». Справедливость имеет важное
значение для сообщества, чтобы функционировать и выжить. Справедливость
устанавливает истины и исправить В-справедливости. Справедливость не имеет жюри.
Он имеет обязательный приговор, реабилитацию, компенсацию.
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Несправедливость корпоративного управления: Убийство, коррупция, выполнение, In- Vade,
элитарность, Wealth-апартеид, загрязняет, Environmental-вандализм Пытка, тирания, .. Заменить
Тиранию (Наследственная, политические) с муль- выбор автовоза 1 прошедший пост свободно
избранного управления Комитета.
Судебное преследование Тирания: МИЗ / R7 Управление, которое создает несправедливости Зло заменяется
и преследуется: МИЗ / R7 ,
Каждый человек имеет моральную и Гражданско-дежурную до конца несправедливости. Держите человек
подотчетный, которые являются причиной и эффектом Несправедливости, МИЗ / R6, R7,-

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Многие в сообществе endorce Ammorality. На этом заканчивается. Религиозная философия
отбрасывается преследовать, потребительство и досуговую деятельность. Мораль заменяются
с Преследуя самоудовлетворения (Em- бодрящий свою темную сторону зла) , Это не
приемлемо! Эти люди несут ответственность.

Humankinds падение слишком много leisuretime. На этом заканчивается. Слишком
много досуга, является причиной и эффект слишком много ненужного барахла.
Слишком много мусора. Слишком много загрязнения. Слишком много туризма.
Слишком много скуки. Слишком много пристрастий. Слишком много играть или
смотреть игры. Не хватает трудолюбия и дух сообщества.

Слишком много досуга, заменяется (WMW, волонтерство) , 1GOD установить пример работу 5 дней
на 6-й день оценить ваши достижения, plete любой ком- незавершенной работы и план следующей
недели работы. После работы досуга

- время используется для добровольцев. На день 7 отдых наслаждаться жизнью имеют Fun-Day,
Праздновать, участие в собрании. Нет Сбор рядом, не начать 1

Проводить самоуслаждения досуга. Деление сообщества на те, которые
имеют слишком много и тех, которые не имеют достаточно ( Богатство
апартеид) , Вырезать Ammorality, досуг, потребительство, отходы и
объятие:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Эколого-Вандализм ( Эко-терроризм) является individiduals и организации неуважения к 1GOD-х
творения. Показать disres- PECT для Анти- 1GOD Эко-террористом и судебное
преследование, МИЗ / R7.
Эколого-Вандализм (EV), ставит под угрозу «Эко-система» ее растительности, ее существа,
наша пищевая цепь. EV основная причина Глобальное потепление. Причина нового Глобально
болезни. Угроза для качества жизни.
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Е.В., Угледобывающий и угольно-транспорт. Открытый угольно транспорт загрязняет воздух. Чистовая
угольной пыли вдыхается людей и животных, что делает их больными. Laun- сухой загрязнена в результате
кожных заболеваний. Почва, сельскохозяйственные культуры и растительность загрязняются, непригодные
для употребления в пищу человеком или животным. Открытая вода (Ручьи, плотины, озера, пруды, ручьи,
дождь, водоемы, реки, снег) загрязняется, что делает его непригодным для питья для людей и животных. Открытые
Coal-транспортные Концы. Операторы, субподрядчики и водители привлекаются к ответственности, МИЗ / R7 + оплатить
медицинский, ветеринар-счет и очистить. Коррумпированные уголовное правительство, которое позволит
этому случиться заменить и все ее члены в клетке, МИЗ / R7.

Эколого-Вандализм это люди, живущие в домах перепредставленных
размера. Люди, имеющие бесполезно тщеславие сады, бассейны,
тенисные корты, ... Люди, имеющие охотничьи домики, пляжные домики,
... Это заменяется CG Шир планирования.

Цель Шир-планирование является использование земли наибольшей пользы местного сообщества &
Habitat. Крайне важно, чтобы сообщество и Хабитат гармонизировать. Все плодородные земли
используются для выращивания пищи и / или скотоводства, обеспечивая некоторые заказники
предназначены для нативного-растительного покрова и родные существ. Non-плодородная земля
используется для бытовых и небытовых buil- динь. Существующие здания на плодородной
земле-сносятся и переработаны на не фертильной земле. Особняки с тщеславием сады, квартиры,
дома, город-пентхаусов, курортников дома, пенсионного деревни заменены Шире кассетных домов на
Non-плодородной земли.

Эколого-Вандализм ( Эко-терроризм) преступление, МИЗ / R7
Ob Ли га ти 13: У г Эва rded WO гк, нет л габаритного фи нг
1 GOD хочет работать! Сообщество хочет работать! Ваши родители хотят, чтобы работать! Ты
хочешь (иметь) работать. 1GOD «S дизайн для людей, чтобы быть активными, полезными.
Не разочарует 1GOD.
Люди хотят чувствовать себя полезным. Лучший способ для достижения этой цели является работа.

Для работы есть ожидание награды.
Награда 3 пути. Обратите, удовлетворение, Soulfood. Попечитель-хранитель оплаты основана на ' еженедельный
минимальный размер оплаты труда '(WMW) и умножитель.

Pay-шкала начинается с WMW x1 ( минимум) в WMW x7 ( максимум) :
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WMW x1 неквалифицированный , подмастерье WMW x5 лидер

WMW x2 искусный , Tradesman

WMW x6 Менеджер

WMW x3 Старший-Tradesman

WMW x7 администрировать

trator

WMW x4 Руководитель

' WMW ' устанавливаются ежегодно правительством. WMW может остаться такой же, или идти вверх, или
идти вниз, как того требуют экономические условия.
Для того, чтобы установить заработную плату & условие они стандартизированы. Для лучшего управления
экономикой все это заработная плата добытчик. Заметка ! Частная собственность, государственная
собственность упразднена и заменена CRON ( Сообщество Run принадлежащие не некоммерческий) ,
Профсоюзы лишены регистрации. Правительство устанавливает зарплату & условие.

Условия труда: Рабочее место должно быть здоровым и безопасным с защитной одежды
и обуви, которая носится по мере необходимости. Стремление людей делать больше
работы за меньшее время небезопасно, нездоровое и снижает качество. Есть перерывы
через каждые 3 часа. Всего отработанных часов в день не должно превышать 10 часов.
CG 21h Клок время применяется.

Удовлетворение от работы (Js) это состояние ума. Если человек работает, потому что
они должны. Они должны создать свое собственное удовлетворение от работы. Если вы
попытаетесь достаточно трудно вы можете найти «Js» в скучной, мирской, монотонной
работе.

Рабочие, которые не могут найти полную или неполный рабочий день. Есть с пользой employ- ред ' графство
' на WMW x1 , Исключает безработных!

Loafing лениться. Является нежелательным, эгоистичным. Не делать свою
долю дома, в школе или на работе плохо. Главное, Образование и работа не
позволить шляться стать нормой. Мокасины несут ответственность.
Повторение

преступники имеют льготы, привилегии изъяты и будут пристыдили.

Ob Ли га ти 14: Be

Good Пун я ш Ev иль

Будучи хорошим не значит быть святым или совершенным. Заметка! Там нет совершенства в
физической Вселенной. Это относится и к людям.

Есть 6 этапов Добра и Зла. Лучший> Пытаюсь> Покайтесь> Проблемные> Bad> Зло. Каждый
Попечитель-хранители стремится жить в рамках этапов 1-3.
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Лучший! Человек старается быть в лучшем случае они могут быть. Кастодиана хранитель!

Попытка! Несколько недостатков человек пытается улучшить. Хороший человек!

Покайтесь! Несовершенный человек, раскаивается и пытается улучшить. Средний человек! Человек
сделал ошибку. Они разочарованы I, Family & Community. Они покаялись и исправить вещи, как
лучше всего, как они могут. Я, семьи и сообщества должны дать им второй шанс.

Проблемные! Несовершенный человек, не меняется. Общинная забота! Человек сделал
ошибку. Они разочарованы I, Family & Community. Они не заботятся. Семья и сообщество
держать этот человек к ответу.

Этот человек, вероятно, станет беззаконным и заряжается, МИЗ / R1 , R2 ,
Плохой! Плохой человек, беззаконный, преступник, ... Угроза сообщество! Люди с беззаконным
отношением совершающего преступления. Угроза семье и общине. Это плохой человек несет
ответственность: МИЗ / R2 - R4 ,
Злой! Этот человек видит беззаконие, как обычно и преступление, как призвание. Злой
отвратительные сообщества угроза! Это Зло заряжено: МИЗ / R4-R7, ,

Существует стадия 7: ' чистый «! Это относится только к душе. Когда Душа становится
бессмертным ангелом. Душа затем «Чистый»!

Человечество потеряло свой путь. анти- 1GOD, Ammorality, преступность, аморальность,
беззаконие, спекуляция, загрязняя, насилие нового нормальные. Accontability применяется
к фазе в новой норме для Человечества. Находясь в «гармонии с самим собой, это
окружение, физическая Вселенная & 1GOD '!!!

1GOD тестирует относительно Человечество держит зла подотчетны и арретирования его. Если
Человечеству неудачу в применении «подотчетности», «Mand- Atory Вынесен приговор в» &
«Реабилитация». разозлил 1GOD проведет Зла Человечества к ответственности. Вы не хотите, чтобы
возмутить 1GOD!

1000-х лет Зла приходят к концу. С или без участия человека. Попечитель-хранитель
считает, Человечеству следует мере осуществить «отчетность», «обязательное
назначение наказания» & «Реабилитации», окончание Зла!

Попечитель-хранитель Подотчетность: Zero Tolerance, нет Bad-законов, не коррумпированных законов
дисконтных, нет жюри, обязательных-предложения, реабилитация

(Обучение, арретирование, компенсация) ,

БУДЬ ХОРОШИМ НАКАЗАТЬ ЗЛО !!!!!
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Ob Ли га ти 1 5: Быть у нас т и г в де серы ре ВЭДА Spe карата
Попечитель-хранитель поддерживает только и демократическое общество. Это основано на / или
ведут к тому, что Моралам правильно, справедливо и написано в «законодателе манифесте».

Справедливый человек дает каждому человеку и существам, что они из-за. Если уважение гарантировало
только человек будет уделять должное уважение. Справедливый человек требует ответственности в
случаях неправильных действиях.
Справедливость начинается с индивидуумом «ТЫ»! Вы должны быть «просто». Будучи просто является
основой, из которой «Справедливость» поднимается вверх.
Будучи Праведного и получать правосудие является идеальным. Реальность такова, что есть
несправедливые люди, которые создают в-справедливость. Каждый человек имеет моральное и гражданское

(Публичное) -duty удалить In-Правосудия.

Группа Просто до и установить «управление». управление состоит
(обязательный) из «Комитета» многовариантных и равенства мужчин и женщин. 1 человек и / или
наследственное (Монархия) Управление является тирания. Тирана удаляется, преследование, МИЗ / R7 ,

Уважение может быть заслужено. К физическим лицам, группы, организации, ...

Заслуживает моральные силы и быть просто: способности, достижение, действия,
вежливость, понимание, внимательность, вежливость, вежливость, вдумчивость, качество,
...
Уважение показывает восхищение силу и / или достижения. Это может занять некоторое время &
усилия, чтобы стать известно о хороших качествах. Когда известно, и в случае необходимости
соблюдать эти качества заслуженным респект.

Уважение также может быть показано, чувства, желания, права, ... Этот тип уважения не дано
automaticcally. Показаны рассмотрение, делать скидку, иметь в виду, ... должен выдержать
испытание моральной силы и быть справедливым. Только тогда он может стать заслуженным
уважением.
Обязательство 16: Кремировать,

близкие кладбищах

Тела человека имеет начало & конец. На своем конце душа должна быть отпущена. Для
того, чтобы гарантировать, что душа освобождается и Afterlife возможно. Человеческое
тело будет кремировано. Если душа не отпускается, существует в подвешенном
состоянии, как Дух.
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кремация не только нужно, чтобы освободить души, но и для здоровья. Кремация
огонь очищает. Уничтожение опасных бактерий, вирусов, личинок насекомых и
грибков, которые могут обитать в организм.

Крематорий является провинциальной объект государственной службы: администрация

(Коронер, Морг) , End Portal & Garden. Здесь у мертвых вскрытие трупа, являются
попрощался и переработаны.

Все умерший транспортируются в морг для вскрытия. Вскрытие является установление
причины смерти и личность умершего. Она включает в себя токсикологии, чтобы установить,
было ли тело заразным в любом случае и может инфицировать другого человека.

Дробление тела человека до, во время или после аутопсии аморально преступно. Дробление
является удаление частей тела, Автодиагностика жидкости, яйцо & сперматозоидов. Body-часть
дробления является преступлением: МИЗ / R7

Поджигателя готовит информацию для тела и сословно-дистрибутивов для просмотра. Каждое тело
подготавливается таким же образом, без исключений. Голое тело (Люди начинают жизнь голышом
они заканчивают жизнь голышом) помещается в простой картонной гроб покрыта оливковый цвет
белья лист с только головой видимой.

Зрители могут молиться молча используя Soul-Prayer , Убитый Молитва , или же

Оживите-Good Prayer или же Оживите-Bad Prayer , Поджигателя устанавливает дату & время
для кремации. Бардак Afterlife проводится Старейшины из ближайшего Klan Тело является
кремировано. Mourners получают налет каждого, чтобы забрать домой.

На следующее утро пепел dispursed по Крематорий саду.
Реабилитологи пепел выбросило на компосте сада.

Graveyard похороны языческий ритуал
Кладбищенские похороны являются неприемлемыми, поскольку
растущее население нуждается в использовании земли более
полезным. Кладбищенские похороны могут создавать Призраки,
не отпуская душу. Graveyard похороны одобрены зло элитарного хвастаясь:
Дорогой гроб, дорогой Надгробие, напыщенный ландшафтный
мавзолей.
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Консерванты в пищевой промышленности остановить тело от разложения тормозную повторных могил. Graves
поощрять преступления, грабит и вандализм. Забытые могилы привлекают паразитов, ... Могилы трата
земли, неприемлем. Рост численности населения влечет за собой использование земли более
эффективной.

Нет более новых Graveyards. Существующие Graveyards закрыты и выкопали. Останки
кремировали и распространяются по Крематорий саду. Земля используется для других
целей.

кремация является единственным приемлемым видом похорон!

Ob Ли га ти 1 7: Vo

teinall E lecti дополнения

Голосование является моральным и гражданским долгом. Выживание сообщества опирается на
поддержку макси- IMUM и участии ее членов. Член сообщества и каждый Хранителя Хранитель
обязан голосовать на всех выборах (Политический или неполитический) , Несоответствие, МИЗ/ R1

Люди не голосовали в действительности поддержки людей, которые устанавливают Tyran- НУЙ. Они
позволяют лоббистские группы развратить управление. Вы должны проголосовать!

КАК ГОЛОСОВАТЬ
Попечитель-хранитель голосов на всех выборах, что они имеют право на получение.
Кто является кандидатом, который может быть поддержан?

Он или она не моложе 28 или старше 70 лет является или был
родителем.
Является ли работник или доброволец или уволились.
Является ли психически и физически. Не имеет
университетское образование.

Не завершена любой обойме реабилитации. Не имеет никакого сексуального инвалидности (Тот же пол,
растерянный пол, ребенок приставать) , Использует «законодатель Manifest» в качестве руководства. Является

Custodian-хранитель

НОТА !
Попечитель-хранители Сторонники и Klan Старейшины могут назначить, жизнеобеспечение,
одобрить и кандидаты Шун на выборах. Попечитель-хранитель
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члены (Zenturion, Praytorian, возвещатель) не может поддержать, выдвинуть или поддержать
кандидатов за пределами администрации 1Church.

Завершив 1GOD Данные обязательства! Теперь вы готовы требовать и
получить 1GOD Данные привилегии!
последнее сообщение 1GOD, в Законодатель Manifest

14.04.04.07 Н-В-м www.universecustodianguardians.org

Конец
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