Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

Khronicle представляет событие & объяснение от начала времен до сих пор. семейное
дерево человечества. Наше наследие и Знание- Непрерывность!

человечества Семейное дерево
1 неделя Рождение Человечества!

Древние времена 1-й Цивилизации!
Далекое прошлое - +2100 в - 1,400 YRS!
Среднесрочный Past - +1400 в - 700 YRS!

Near-Past - 700 в - 70 YRS!
Текущие-Times - 70 в 0 YRS!

New-Age от 0 лет на Уорд! пророчить

1GOD ждет, чтобы услышать от вас! • • • •••
НАСЛЕДИЕ - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной
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Ваш покорный верный хранитель-хранитель (1 улица имя) благодарен за
то, что Heritage A Heritage, что шоу были мы родом из наследия,
который говорит, кто мы
Наследие, которое может быть передано следующему поколению Для
Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва читается дома или на Gathering!
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Неделя 1 СОЗДАНИЕ
1 день

В начале было 1GOD & ничего такого:
бесцветные, безжизненные, неподвижно, бездушные, беззвучные, и
вне времени, без цикла начала и конца.
Физически в 1GOD все строительные блоки, которые существуют, чтобы компенсировать
Вселенную как положительный, так и отрицательный.

Духовно Оригинал Душа 1GOD как хорошие, так и плохие.
1GOD Было скучно. 1GOD выдыхаемый, туман был создан

Этот туман содержал все основные компоненты, найденные во
вселенной, распространяется во всех направлениях в ничто. Физическая
Вселенная родилась. Движение создает свистящий шум; ' Motion»и„Звук“ были
рождены.
1GOD назвал это (работа) День 1 и Время был рожден.

День 2
1GOD хлопнул в ладоши; это звучало как взрыв. Это создавало тепло & слияние
газов внутри тумана, положительные и отрицательные столкнулись, искры (Молния)

с последующими взрывами (Гром) привели. Как смешивают газы, абсорбируется
и разрушается, «Цикл начи- нин & End & рециркуляции» (CB & E & R) был рожден.
Это зрелище было также рождение " Цвет'.
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Вновь созданные смеси были немного несовершенны, неравными, разные, просто так 1GOD
понравилось это. Несовершенство начало " Эволюция» , Эволюция будучи
несовершенной допускала ошибки, но и привела к уникальности и взаимозависимости
действий.
Ничто не является совершенным или без ошибок. Один человек совершенен является
imperfect.Evolution другого человека является 1GOD-х

любимое творение.

1GOD назвал это (работа) День 2

День 3
1GOD играл с смесями, анализировали их и сжиженные некоторые из газов, создающих горячие и
холодные отвары это также созданы некоторые случаи затвердевания. 1GOD сформированные
шарики пульсирующий, яркий, огненный ' Sun- Stars' что выбрасывалось жидкость во Вселенную
создания ' Планеты.

Это творение называется ' Солнечная система'. Физическая Вселенная содержит множество
солнечно-системы, которые здравствуют " цикл из начало

& End & Recycling».

1GOD назвал это (работа) День 3

День 4
1GOD затем дали каждую комбинацию строительных блоков часть его / ее
духовных существ, часть «Оригинального Soul». каждый

'Soul' получает свою часть в концепции создания нового сочетания
строительных блоков.
Когда комбинация строительных блоков перестает существовать в returnes Soul
в 1 БОГ сообщить об опыте это было (Aft- erlife) , затем 1GOD отправить это душа
в другой сочета- нии строительных блоков (Реинкарнация) , Когда душа
достигает определенного уровня опыта он остается с 1GOD
(Став «Вечный») на небе как хранитель (Angel) ,
1GOD назвал это (работа) День 4
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День 5
1GOD забавлялся Evolution создает особые условия на
некоторых из планет. Эти планеты, которые были заостренная в
определенное направление, создали взаимозависимое
окружение & форму жизни.

земной шар такая планета!

Земля является третьей планетой от Солнца в системе Destiny солнечно. Земля
вращается вокруг Солнца & 1 Луна вращается вокруг Земли. Планета является домом для
миллионов видов, включая человека.

Взаимозависимое окружение (Среда) & формы жизни (Растения и живые
существа) Сделай это ' наш дом'.
планета земной шар наш дом
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1GOD назвал это (работа) День 5

День 6
1GOD были Ангелы, чтобы помочь в духовной Вселенной. Теперь форма жизни, где это
необходимо, чтобы помочь в физической Вселенной.

1GOD обнаружили, что планета Земля продвинулась достаточно, чтобы ввести
человечество.

1GOD создано: 3 гонки & эволюция нахально эволюционировали 1. 1GOD доволен 3 + 1
Расы и видит их как равные, но разные. 1GOD

хочет Расовый-Integrity, смешанные породы являются оскорблением и не
вписываются в humankinds судьбу. Расовый-Integrity не расизм, ни фанатизм это не
означает, что 1 Race превосходит другую расу. Неподчинение расово-Integrity
создает половинные породы изгоев неприемлемые для тех, кто оскорбительно 1GOD-х

дизайн.
Люди, черная кожа; жилистые черные волосы и карие глаза
умнее любые другие существ на планете.
1GOD Сие им гордиться тем, что черными, потому что я сделал тебя так.
Называешь себя «Африканский», где бы вы ни жили. Если вы живете за
пределами Африки добавить имя

Племени вы остаетесь с (Вы живете с американской Tribe)
'Афроамериканец'. Гордясь предполагает спаривание и умножая в пределах вашей
расы: расово-Intregrity.

Как умножаются черные люди, они начали бродить. Они могут быть найдены в
Африке, Persindia, Океании и Монголии.
Позже они были введены Европейском-пираты в Амазонию и Америке
как ведомых и Европа, как слуги.
Однако холодный климат был не выгоден для черных людей. Кроме того,
эволюция была очень медленно. 1GOD решил создать 2 новые расы.
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В Монголии 1GOD изменил цвет кожи человека придавая ему
бледно-желтый оттенок, волосы оставались черными, но выпрямилась и
карие глаза стали косо. 1GOD Сие им гордиться тем, что косоглазым,
потому что я сделал тебя так. Назовите себя «Монгольский», где бы вы ни
жили.
Если вы живете за пределами Монголии добавить название племени вы остаетесь с. (Вы
живете с Европейской Tribe) «Монголо-европейский».

Гордясь предполагает спаривание и умножая в пределах вашей расы: Racial- Intregrity. Наклонные
глаза люди умножаются и забрели в Америке, Амазонию, Океанию, Persindia и Европу.

В Europa 1GOD создал бледные и румяные кожуру людей либо с голубыми,
серо-голубыми, зелеными глазами с платиновой блондинкой или красными прямым
или волнистыми волосами. 1GOD Сие им гордиться тем, что бледными, потому что я
сделал тебя так. Вызов СИЛ «Европейский», где бы вы ни жили. Если вы живете

за пределами Европы добавить название племени вы остаетесь с (Вы живете с амазонского
племени) «Европейско-амазонская. Гордясь предполагает спаривание и умножая в пределах
вашей расы: расово-Intregrity. Эти люди предпочитают путешествовать по воде (внутренние & моря)
в других областях.

Однако 2-эволюция икота-х произошло. Европейцы Бледная кожа стала
медового цвета кожи, темно-коричневый прямые волосы и карие глаза. Эти
люди забрели на запад Persindia, северная Африка и южной Европы и в
настоящее время во всех областях.

В Europa другой много людей эволюционировали назад к черной коже, но были
черные прямые волосы и темные глаза. Evolved

1GOD Сие им гордиться тем, что черными, потому что эволюция сделала вас
так. Позвоните сами «Evolved», где бы вы ни жили. Если вы живете за
пределами Persindia добавить

название племени вы остаетесь с. (Вы живете с племенем Океания)

'Evolved-полинезиец. Гордясь предполагает спаривание и умножая в пределах
вашей расы: расово-Intregrity. Эти люди бродили в Persindia и теперь присутствует
во всех областях.

Заметка! Человечество как и все остальное во Вселенной несовершенны, разные,
уникальные именно так, 1GOD это нравится.
1GOD дал каждую гонку (3 + 1) уникальные черты. Смешанные породы
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уничтожить 1GOD «S дизайн.

1GOD хотел 3 расовые контрасты: черный, Pale & Slant глаза. Но 1GOD принял
черноту Evolution как 4 го гонка. 1GOD
также хочет Расовая-Целостность сохраняется. Это не означает, что не межрасовое
спаривания или умножения. 1GOD видит 3 + 1 Races как равные, но разные.

В 3 + 1 Гонки составляют 7TRIBES что живут во многих

Shires ( Главная) , Говоря 7 языков & многие диалекты
, Самостоятельно в ведении 7Provinces , 1GOD
любит языковое разнообразие. Не глобальный язык
(Помните, Вавилонская башня и нью-йоркские башни-близнецы) ,

3 + 1 Раса Равных но разные
1GOD был доволен тем, что было достигнуто в течение последних 5 дней и сегодня. 1GOD отражается на
прошлой рабочей недели и чем начала разработки планов нин для следующей рабочей недели.

1GOD назвал это (работа) День 6
День 7
1GOD отдохнула ... Размышление и молясь ищем внутреннюю гармонию & счастье для
Вечной Души. Ангелы сделали музыку, пели, танцевали и смех был слышен повсюду. 1GOD
был в середине всего этого веселья наслаждаться всем этим.

1GOD назвал это (Остальное) День 7 Веселый день для Депозитария-Guardian.
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День создание 7 формирует основу Custodian-Хранитель Kalender. Заметка! Длина
1GOD День «s отличается от Земли.
CG Kalender есть много тем для " Веселый день':
Торжества, мемориалы и позорят.
CG Kalender является частью управления
Нью-время-Age-:
CG Клок ~ Time-треугольник ~ Night-Комендантский ~ Ежедневное
Рутинное ~ Ежедневная молитва ~ темы CG Kalender ~ Fun-день
~ CG Planner ~

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
1GOD установить пример работы 5 дней на 6-й день оценки вашего дости- MENT, завершить любую
незаконченную работу и план следующей недели работы. На день
7 отдохнуть наслаждаться жизнью есть Веселый день, Празднуйте ... посетить Gathering

Поддержание расовой целостности нето межрасового спаривания или множатся!

Не мешать эволюции нет никакой генетической модификации-, клонирование ,. , ,

Верьте в Afterlife, реинкарнации, Бессмертия и ангелов. верить 1GOD это Вечная
Душа что каждая вещь живое имеет душу.

Жить: «Цикл начала и конец и переработка» (CB & E & R)
верить 1GOD есть Создатель и Вечный-Soul Создатель физических и духовных
вселенных. Создатель Evolution и Человечества.
1GOD-х Дизайн священна! Вмешательство оскорблений 1GOD, это мешает эволюции. изменения 1GOD
дизайн «s это сообщество-преступление.

светосигнальные устр Н.Г. !!!
Планета Земля и человечество находится под «Attack»! Насилие, загрязнение и Wealth-апартеид
рвут нас друг от друга! Наказать насилие, остановка и ИНГ загрязняющих конец Wealth-апартеид. 1GOD
смотрит.
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1GOD
смотрит
Древние - времена я

1-й Цивилизации! до -2,100 * лет

* New-Age Новый тайм-менеджмент используется: Попечитель-хранитель Kalender

Человечеству научилась ходить вертикально, собирать ягоды, орехи и Грабб до корней. Люди
группируются для увеличения выживаемости в результате потребности в руководстве. Самый сильный Он
стал тираном и главным селекционером.
Человечеству подошел к охотнику, стал слесарь-инструментальщик, используя инструменты
для охоты. К сожалению инструменты использовались не только для охоты, но и для убийство
другие люди (Эгоистично разграбление других людей, которые сопротивлялись и были
изнасилованы и убиты) ,

Человечеству обнаружил, что охота в группах
(работа в команде) принес больший успех, чем какого-либо одного
охотника. Это привело к планированию и организации охотничьих поездок
& набеги на другие группы.
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Человечества развитые голосовые звуки, лица жесты и язык тела, чтобы общаться.
Ведущий речи и языка. Эти навыки привели к обучению и преподаванию. Опытные
члены группы прошли на полученные знания для членов учебной группы. Изучаемые
предметы: сбор пищи, охота, шкуры, шитье, инструментальные, использование
инструмента, жесты, хрюкает & речь.

Как Человечеству переехал в более холодном климате они охотятся

- эд пушных животных, кожа их и покрыты их тело (Начало моды) , Кости
были превращены в инструменты. Шитье был разработан и
использован на шкуры и меха.
Пещеры и хижины стали убежищем. Огонь решений разработали ведущие
к приготовлению пищи. Художественные навыки, такие как живопись,
резьба и лепка появились.

Человечества развитые религиозные убеждения.
Злые Языческие-ритуалы, разработанные подкупить Бог через кровавые
жертвы. Замечания: 1GOD не хочет жертвуете
(Кровавый или иным образом) , Депозитарные Guardians против всех
жертвоприношений. 1GOD не может быть подкуплен или купил.

Другие люди стали осознавать, что семена травы упали на почву и
растоптали привели к культурам. Это был первый шаг сельского хозяйства.
Сельское хозяйство означали человек не должен блуждать. Постоянное
убежище стало возможным. Некоторые люди стали поселенцами.

Люди начали специализироваться ведущим к бартеру (Мясо, шкуры, инструменты, обожженная
глина ..) , Охотники бартер с поселенцами. Кочевники проходящих поселений бы бартера.

Кочевники с Злом (Тиран) лидеры разграбить и уничтожить
населенные пункты рапс и убивать поселенцев. был создан
цикл строительства, разрушения и восстановления.
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И копье и лук и стрела более широкие возможности
охоты, а также убийство людей.
Поселенцы использовали новые инструменты охоты, как оружие, чтобы
защитить себя.

Охотники стало известно о преимуществах управления
стадами и после них. Охота стала вторичной
, Разработан кочевой образ жизни. Первый этап
приручения животных.
Поселенцы начали приручать мелких животных. Поселенцы более тесные отношения с животными. Домашние
животные развиты, животные accep- Ting человека как своего хозяина и человеческой потребности в
товарищеских отношениях.
Одомашнивание животных улучшилось снабжение продуктами питания, шкур и костей для инструментов и
оружия и бартера.

Цивилизация необходима улучшения связи, чем вокальные понаслышке. Опираясь
на передовые навыки письма. Когда были добавлены номера
человеческого развития начал ускоряться.

Колесо из людей более мобильными. Они могли путешествовать быстрее и на большие расстояния,
несущие больше товаров. Что колесо делали на земле парус, достигнутый на воде. Рейдеры (Номад &
отстойник) используется как для своей преступной деятельности.
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Лидеры Nomad рейдеров имели 1-ый выбор грабежа

- ING делает их более богатым, чем другие рейдеров.
Фермерские общины также выбрали, как правило, самый успешный фермер или как лидер
осуществляющего обмен лица. Оба типа лидеров разработал планирование недвижимости.
Желание передать власть и богатство своим детям. Наследственные тирании * стало обычным
явлением. Лидеры дали самим причудливым

(Королевский) названия, «Короли» * , Некоторые силовые помешанные лидеры
утверждали, что Бог есть.
* Депозитарные Опекуны выступают против Наследственной Тираны и монархи, как Зла.

Отстойник Monarch строит фортификационные сооружения и установленные очные вооруженные люди (Гвардейская
...) Религиозные лидеры строят культовые (Храм...) ,

Graveyards и Святыни (Элитарный, напыщенно ..) для перехода к Afterlife стали
обычным делом.

Торговые пути развивались. Жадные Злые Монархи следовали этим со своими войсками и установленным
тираническим Empires (Цивилизация) , Эти Civili- управлялись тур, спортивных организаций путем насилия и
закончился жестоким.

Все имеет начало & конец так делать Цивилизации. В beginnИнга есть борьба и сильная религиозная вера. Успех
заменяет strugg- ле.
Мир: увеличивает богатство, население, уменьшает работы- этики,
увеличивает досуг & скуку. Скука приводит к безнравственности. Этот
распад увеличивает зависимость. Он заменяет религию
безответственности (Только ВГ
- Инж весело) , Глупые свободы, возмущают философии.

Когда борьба останавливается наборы застоя в ведущих к распаду и конца.

Человечеству разработал 1GOD убеждения:
Античные-Times дал нам 3 «True» мессенджера (Эхнатон, Конфуций, Invoker) , 2 'False'
мессенджер (Моисей и Будда) & Злой, Anti-GOD культ: 'Плохое семя' (Израильтяне) , который в
настоящее время работает.
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Эхнатон ( Amanhotep IV) Афро-реформатор Эхнатон способствовало 1GOD и
мужское (ОН) & женский род (ОНА)
одновременно. Это все творение пришло 1GOD & был в Творца! Это не образ 1GOD существует!
Это солнечный свет был главной причиной там быть жизнь на Земле!

Эхнатон способствовали семьи & семьи обмена, как путь к прочному «Счастье». Назначен Гармония
между Человечеством и Хабитат! Назначено дипломатия войны для решения пограничных споров. Ускорено
строительство путем использования меньшего количества строительных блоков.

Эхнатон самонадеянно утверждал, что «только сын» * из 1GOD ( ложный) ,
Он не смог закончить «язычество» его ритуалы и перерабатывают их места отправления культа
и символов , Pageants' пытался стереть свое существование.

* Иисус (Лжемессия) использовали те же самые высокомерные слова (Плагиат) ,

Чешуи ( Зороастр) Хорошенький разум и действий в древнее время в Persindia 1GOD нашел
человек, подходящий, чтобы стать посланником. Вызывающий хороший ум и добрые дела (Зороастр)
,

Как Эхнатона он видел важность Солнца для жизни на Земле!

' Чешуи было очень неправильно, обещая сверхчеловеческих (Мессия *)

придет. Это супер-человек сделает человечество счастливым &
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решить все проблемы Многие культы подхватили это неправильное сообщение и обещали
мессия.

*

Заметка! Не супер-человек (Мессия) приходит, чтобы сделать человечество счастливым и решить все

проблемы. 1GOD хочет человечество к доказательству того, что они разработали достаточно. Чтобы
справиться счастье и проблема сол- Винг. 1GOD поможет человечеству в ситуациях, которые находятся за
пределами его возможностей.

' Чешуи» установил некоторые фундаментальные истины:
1GOD является создателем физической и духовных вселенных.
1GOD как следует поклоняться, как Supreme.

Поклонение можно сделать как дома, так и в обществе. Каждый человек должен активно работать
над улучшением их сообщества. Противостаньте загрязнение воды, земли и атмосферы.
Противостоять коррупции & несправедливость.

Поддержка религиозной морали & социальную справедливость.

Заметка! Когда персы приняли учение заклинателя они процветали создание
величайшей империи своего времени. После Отбрасывания INVOKER учения. Персия
потеряла свое процветание / влияние.
Из-за эволюционные изменения других сообщений от этого времени не имеют значения больше. Для
сторонников «заклинателя» (Зороастрийцы, парсийский)
настало время, чтобы изменить 1GOD-х последнее сообщение:

' Законодатель Manifest ».
Опекунском Стражей предложение оливковая ветвь от ненасилия,
гармонии и дружбы последователей „заклинателя хорошего разума и
добрые дела“, чтобы присоединиться

1GOD 1Faith 1Church Вселенная Депозитарные Guardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!

Конфуций
В Древнее время Монголия ( Провинция)
1GOD нашел человек, подходит, чтобы стать
наставником для Человечества:

Конфуций!
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Конфуцианские слова мудрости!
Не делай другим того, чего вы не хотите сделать для себя!

Перед тем, как встать на путь мести, рыть могилы 2!
Все имеет свою красоту, но не каждый видит его!
Держите верность & искренность, как 1 улица принципы!

Когда гнев поднимается, думать о последствиях!

Фирма, непреходящая, простой и скромный близки к добродетели!
Для того, чтобы увидеть, что правильно и не делать этого, это хотят мужества или принципа!

Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я понимаю я.
Жизнь очень проста, но если мы настаиваем на том, что делает его сложным!

Истинное знание, чтобы знать степень своего невежества.
Столкнувшись с тем, что является правильным, чтобы оставить его отменить показывает отсутствие мужества.

Не важно, как медленно вы идете до тех пор, пока вы не остановить.
Добродетель не оставляли стоять. Тот, кто практикует это будет иметь соседей.

Тот, кто говорит без скромности, будет трудно сделать слова хорошо!
Наша величайшая слава не в никогда не падает, но вставать каждый раз, когда мы делаем!

Люди могут быть сделаны, чтобы следовать по пути действия, но они не могут быть сделаны, чтобы
понять это!

Ученый, который лелеет любовь к комфорту не подходит, чтобы считаться ученым

Чем больше человек медитирует на хорошие мысли, тем лучше будет его мир и
мир в целом.

В стране хорошо управляемой, бедность что-то стыдиться. В стране, плохо
управляемой, богатство-то стыдиться.
Мудрость, сострадание и мужество являются 3 общепризнанными моральными качествами
людей.
Для сторонников «Конфуций» настало время, чтобы изменить 1GOD» s последнее сообщение: ' Законодатель
Manifest ».
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Опекунском Хранители предлагает оливковое ветвь, не

- насилие, гармония и дружба последователей Конфуция
присоединиться:
1GOD 1Faith 1Church Вселенная Депозитарные Guardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!

индуизм
В Древнее время на индийском полуострове (К востоку от системы
Инд-реки и к югу от хребта гималайского Mountain) люди разработали
традиционную религиозную philoso- phies. Они были захвачены. Для того,
чтобы отличить себя от захватчика. Местные жители называли себя
индусом!
Английский захватчик, оккупант, угнетатель и эксплуататоры называют местные
религиозные писания: Индуизм!

Были разные люди пишут многочисленные священные книги. Создание семьи
религиозных философий, а не одной религии. Эта коллекция воплощает в себе
«индуизм»!
Индусы верят в цикл рождения, смерти и перерождения регулируется кармой
Душа проходит через последовательные жизни. Его следующее воплощение всегда зависит от
того, как жили в прошлой жизни.
индуистский текст (Например, веды) приносит «знание». Многие Писания обсуждают «Кодекс поведения»,
«Закон» & «Долг». «Индуизм» является образом жизни.

Многие индусы жаждут Верховного Существа ( 1GOD ) , Индуистские писания датированы. Это время
для индуса, чтобы охватить 1GOD «S последнее сообщение:

Законодатель Manifest !
Опекунском Хранители предлагает оливковое ветвь, не

- насилие, гармония и дружба последователей индуизма
присоединиться:
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1GOD 1Faith 1Church Вселенная Депозитарные Guardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!
Заметка! Это предложение также распространяется на последователей джайнизма и сикхизма.

джайнизм древняя религия из Индии учит, что путь к освобождению и блаженству.
Является ли жить жизнь безвредности и отречения. Цель Jain жизнь для достижения
освобождения души.

сикхи
думаю, что религия должна практиковаться. Живя в
мире, и справляться с ежедневными жизненными
проблемами.

Bu ddha ( Сиддхартха Гаутама)
Буддизм не является религией. Это коллекция бессмысленных
галлюцинаций ных и некоторых видений, основанных на слухах. Он
не имеет духовную связь с

1GOD!
Буддизм, основанный на высказываниях Siddharta Гаутама.

Он происходил из достатке семьи. Кто жил в Гималаях. Сиддхартха
жил защищенной и испорченную жизнь. Сиддхартха оставил свою
защищенную жизнь. Он искал просветления, находя 1GOD! Сиддхартха
не найдено 1GOD.

Сиддхартха пытался поститься. Его Умирающий мозг дал ему
галлюцинации. Он пытался травяные отвары, грибы. Его мозг дал
ему галлюцинаций. Медитация была рядом. Его мозг дал ему
некоторые видения. Сиддхартха не не найти 1GOD.

Сиддхартха провел публичные встречи, говорить о его жизненном опыте и
что он узнал. Его речь, где пересказанный поклонниками в течение
длительного времени, прежде чем записать. Будучи слухи Сиддхартхов (Теперь
называется Будда) оригинальные слова и смысл теряется.
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Потому что его идеи основаны на измученном мозг и он не нашел 1GOD.
Буддизм не является религией и бесполезна для достижения Судьбе
Человечества.
Буддисты следует искать религию!
Попечитель-хранители предложить оливковую ветвь ненасилия, гармонии и
дружбы с последователями «Будда», чтобы присоединиться:

1GOD 1Faith 1Church Вселенная Депозитарные Guardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!

В Объявление Seed Cult ( Израильское)
Это Cult утверждает, что 4000 лет. Они называют себя израильтянином.
Их религиозные писания являются историческими фантазии основаны на слухах, fabels, и сказках.

Они ИНБРЕДНОЕ лукавство их.
1GOD возмущен их агрессивное
поведение и их паразитической
алчности. Они утверждают, что
обещали землю.
Они получили свою землю обетованную. Сейчас 1GOD хочет Израиля жить там и нигде больше. Каждый
человек имеет моральный и гражданский долг, чтобы помочь им уйти или быть перевезены в
Израиль.

Не гнев 1GOD отправить Израильское без задержки на " обещанный Земельные
участки'. 1GOD смотрит.
Попечитель-хранители предложить оливковую ветвь ненасилия,
гармонии и дружбы с последователями "Bad Seed Cult (Израиль).
присоединиться:

1GOD 1Faith 1Church Вселенная CustodianGuardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!
НОТА! израильские духовенство (Раввин) не приветствуются.
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Далекое прошлое

- 2100 до -1,400 лет

Это было в Китае Золотой век. Они изобрели стандартную бумагоделательную rocess. Преобразованная
железная руда в чугун, чугун, сварочное железо & сталь. Усовершенствованные методы плавки бронзы и
железа привело к расширенному диапазону сельскохозяйственных инструментов, столярных инструментов,
кулинарные инструменты, домашние инструменты и оружие. был использован водяное. Шелковый путь был
создан. Этот торговый путь из Китая в Европу был отличным источником богатства.

Дальне-Past видит слияние греческой и римской культуры. Начало Римской империи. Римляне
были величайшими plagiarizers' в истории человечества. Когда они натолкнулись хорошей
идеей, применение (Шаблон) , Система переписывались (Поглощаются) Это. Затем они
попытались сделать его более успешным. Они сделали это с администрированием,
архитектуры, образования, законов, военной, религии и науки.

Римляне превратили Средиземное море в aRoman обратно воду. Рабы производства
богатства и военные обеспеченные и расширил империю. Ростовщичество и судебные
процессы стали основными маршруты к обогащению & влияния в империи. Подрыв
римской власти христианских зелотов и германские ордами форсировать расщепление
Римской империи!

Группа из 13 1 улица Христиане!
' группа из 13' состоял из 1 религиозного реформатора (Иисус, сын плотника) и 12 снимаемых
Израильские & Non-израильские последователи (Disciples) ,
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Фон, место нахождения: Иисус родился и образованный израильтянин, который жил в
Палестине территории, занятую Rom. Израильское были основной этнической группой в
Палестине. Чтобы бунты против Rom как минимум, Rom позволила Израильскому иметь
Monarch. Исполнительная Судебная власть была с оккупантами.

Фон, заблуждение 1: Родители Иисуса Иосиф и Мария путешествовали через Палестину не
из-за римской переписи, но были на пробеге от долговых коллекторами. Джозеф одолжил
деньги у ростовщика (Раввины аффилированного кредита акула) материалы для работы.
Его клиент римский гражданин внезапно остался без уплаты. Писатель хотел дать повод для
поездки, но не реальная причина выбрала событие (Римская перепись) что звучало
правдоподобно (Литературно-свобода) , Другие авторы просто скопировал эту Fabel.

Фон, заблуждение 2: Обездоленные Иосиф и Мария были на ходу,
Иосиф не мог иметь детей, искалеченные, когда обрезан. Мария
стала preg- NAnt, чтобы покрыть Позор Изнасилование. 1GOD был
обвинен
(Удивительным образом девственная концепция) ,

Фон, заблуждение 3: Дальний Восток Astronom- ERS увидел Super Nova полагал,
что это будет признаком того, что важные работы человек родился. Писатели
написал 3 Kings увидели яркую звезду и пришли, чтобы увидеть рождение
короля.

Фон, Иисус: Родившийся (Рождение, дата неизвестна) в Палестине сын плотника, узнал тогда его
торговли отцы присоединились все, что он культ возле Мертвого моря, чтобы получить моральное
образование. Культ учил «Прощение» Иисус и Sharing», но и подвергает его гомосексуальности. Как
старшие члены культа заставили когда-либо более молодых членов культа в Participa

- тины в гомосексуальных практиках, а затем молиться о прощении. Иисус оставил, чтобы стать
странствующим проповедником.

Заметка! Иисус, как каждый гетеросексуальная (нормальный) имеет встроенное отвращение & отвращение
к гомосексуалистам (Сексуальная инвалидность) , Иисус обнял forgive- Несс, но в его сердце, он не мог
простить гомосексуалист.

Иисус учил культа разглагольствовать (публичное выступление) но не писать. Все, что сказал
Иисус теряется. Сочинения, претендующие знать, что сказал Иисус являются надежными, как
«Братья Гримм Сказки», основанные на слухах, писатели интерпретации и воображения. Мы
не очень
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знаю, что сказал или имел в виду Иисус. Все монахи, монахини, священнослужители и другие тратить свое
время и жизнь, изучая эти исторические фантазии.
Иисус, не удалось израильский религиозный реформатор

Иисус был харизматичный, красивый, оратором. Культ
научил его устные навыки, но не писать.
Он проповедовал прощение & обмен.
Его путешествие через Палестину он осознает большие страдания и
страдания людей, вызванных раввин и Монархические лет. Он видел, как
кредит, разрушенные семьи
(Напоминая ему о его родителях) ,
Иисус представил сатиру как социальный самокритики (Раввины и
роялист) в своих выступлениях. Disciples поддержал его, обращаясь
Иисуса как Царя, Господа, Мессия ... Толпы любили его, Иисус стал
знаменитостью.
Монархисты не нравится Иисус знаменитости и боялся анархистские части его
речи. Раввины считали его разрушительной подделкой оскорбительной 1GOD. Монархистов
и раввины вынашивали план использования римской судебной власти, чтобы
убить Иисуса и обвинить Рим.

1 из учеников, признали свою любовь & любовь к Иисусу. Иисус чувствовал и показал
отвращение (Прощение не было в его сердце) , Ученик был в шоке, боль, смятение,
отмщение вошло в его сознание.
Ученик пошел в таверну. Обнаженный другим алкоголикам его боль и потребность в мести. Монархист
предложил помощь с удвоенной силой.

Ученик раскрыл где это Авиомодели Иисуса.
Монархические бросил несколько монет на столе.
Disciple заказал больше алкоголя, делясь с его новыми найденными
алкогольными друзьями.

Иисус был замучен и признан виновным Израилем. Римский
губернатор не мог поверье, что толпа
(Подстрекаемые раввинами и монархистами) хотел такое же
наказание за проповедь за убийство. Он испытал толпу, обещая
помиловать 1. Израильское выбрал убийцу. Римский губернатор был
противен. Иисус был пригвожден к деревянному кресту.
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Культ Dead Sea-слышал о затруднительном положении Иисуса, пришли, подкупил стражу и заменить
Иисус с мертвым человеком. Иисус хотел сказать хорошо- проститься с учениками. Его воскресение
было инсценировано, чтобы создать тайну.

Иисус вернулся в Мертвом море-!

Иисус хотел реформировать израильтянин. Его ученики пошли в чем центр
Вселенной: ROM! Они пошли реформировать римлян. Начало христианства (Вор-израильтяне)
,

христианство
С Иисусом ушел, 2 из его учеников переехали в Рим, установление христианства. Они
следовали за римский пример плагиата. Поглощая другие религиозные и
языческие-ритуалы. Они стали римскими Empires основной религией. Принятие
Римской империи христианство было началом его конца.

Христианство было более преступник, коррумпированный, лживый,
аморально и насильственный, чем любая другая религиозная
группировка. Христианство мутировало многие и разнообразные
культы. 2 злейшего существо, Католики и Церковь Англии!

1GOD расстроен!!!
Иисус выступал против: Капитализм (Паразитарная Хищная Спекуляция) , Гло- balization (Иисус
против его deciples собирается Rom) , Killing, Monar- чы (Наследственная-тирания) ,
Wealth-апартеид (частная собственность) ,

Любой христианин, который участвует и / или поддерживает, Капитализм, Монархия,
глобализация, Killing, Wealth-апартеид, грешит будучи Антихрист и Анти- 1GOD. Иисус может
простить эти христианские. 1GOD делает

- не простит, но имеет к ответственности с последствиями. Христианство неудача Иисуса. Это
провал человечества. Это не удается 1GOD! Это конец.
Христианство не удается 1GOD ! 1GOD хочет, чтобы христиане принять самое последнее
сообщение, то «законодатель Manifest», становится ХРАНИТЕЛЬ охранной Йены. Приведение
Конец 1000-х лет Зла! BE Dood Наказать Зло.
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Попечитель-хранители предложить оливковую ветвь ненасилия,
гармонии и дружбы с последователями «Christianity'.to присоединиться:

1GOD 1Faith 1Church Вселенная CustodianGuardians в распространении
1GOD-х последнее сообщение, которое " Законодатель Manifest '!

НОТА! Христианское духовенство (Priest папе) не приветствуются.

- 700 до -70 лет

Рядом - прошлое

Держаться

CHRISTIAN
БРАТЬЯ
Конгрегация христианских братий является Заказом в происходящем католических Языческих
Cult в Ирландии Европа-провинции. Их первоначальная цель была обучить молодежь. Они
разработали «ICttm» (Ирландский детей терроризируя метод обучения) которые
распространяются как рак по всему миру.

Одобрены Зла Ватикана стал принцип работы для всех католического образования. Их первое
образование объект был открыт в Waterford Ирландии и их царствование ребенка с терроризмом
началась. Воодушевленные и защищены Епископами, архиепископы, кардиналы и 'Папские.

Христианские братья верят в Сатану и ад. Они не могли ждать, чтобы пойти туда. Они создали ад на
Земле для детей нашей планеты. Мы молимся 1GOD что они несут ответственность в жизни и
загробной жизни. Христианские братья и Духовенство (священники) Popes , Родители, полиция, Judiciary, политика, другая, .. кто защищал практикующие в «ирландском ребенке-терроризирует
учебно-метод» пережить страдание & страдание детей в настоящее время и в течение всего
времени. Присоединяйтесь к нашей молитве.

«Ирландские дети терроризируют учебно-метод»
Гомо рапсовое, оральный секс, мастурбация, мастурбируя животные, яичко ласк, побои,
порку, унизительно, лишение пищи, тяжелый труд, переохлаждение, ... Каждый день,
каждую ночь, каждую неделю, каждый месяц каждый год ... АД НА ЗЕМЛЕ!! Держите этот
безнравственный depra-
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вед, filfthy, извращенец духовенство, монахи, учителя к ответственности, МИЗ / R7

«Христианские братья Круг Просвещения»
Христианские братья образуют круг в центре молодого мальчика с
- из трусов. Мальчик был гомосексуализм изнасилована, пока он не кровоточит из заднего
прохода. Христианские братья наказав мальчика за что делает их делать это. Они говорят
мальчику они, как это потому, что БОГ сделал их, как это. Если мальчик говорит назад он
выбит. Христиан Братья весел и довольны.

Христиан-братья Вина "
Христианские братья не только сексуально и физическое нападение на детей по всему миру. Они
лгали, обвиняя своих жертв, утверждая, что жертвы, где плохо. Все братья-христиане простили друг
друга, защищали друг друга, оговоренный себя полиции и судебных органов. Христианские братья
Сексуальный Predators переехал вокруг в поисках новых охотничьих угодий для терроризируют
ребенок. Being Католики они утверждали, что непогрешимость. Они получили защиту от католического
духовенства (Priest папе) который поручил полиции, судебную власть, политика, которые католики
игнорировать жертва. Католическое духовенство, католические сотрудники полиции, Католическое
Судопроизводство и католические Политики работают как Cartell Зла. Защита от детей обидчика и
виктимизации жертв. Католическая церковь миров самая большая организация Жестокое обращение с
детьми. Крупнейшие Зла Анти- 1GOD организация.

«Христианские братья Accountability»
Никогда в истории человечества не было такое непрерывное систематическое сексуальное насилие в
отношении детей было совершенно во всем мире. Каждый родитель на планете есть моральный долг
требовать от своего правительства, чтобы проводить каждый христианский брат & католик, который
защищал их, привлекать к ответственности МИЗ / R7

Все христианские братья владеют конфискуются (В том числе pers- ортогональных пунктов) без
компенсации. Каждое здание, используемое христианскими братьями место Зла. Эти места
разрушены и переработаны и восстановлены в качестве реабилитации соединений. Любая
память христианских братьев стирается.

«Ирландский Позор»
Ирландские Родители, ирландское сообщество, Ирландская полиция, ирландский Органы юстиции, ирландский
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Политики потерпели неудачу ирландских Детей & детей по всему миру.
Пусть ирландский ноу (Ненасильственный) как разочарован вы в их отсутствие сострадания, справедливости
и совести. Ирландская из-за их безответственного аморального преступного поведения не являются
приемлемыми быть использованы any-, где в мире в полиции, судебных органов, в сфере образования или
избранным в любой государственный пост.

«Католический Позор»
Католики приняли «ирландский ребенок-терроризируя метод обучения»,
используя его в католическом образовании, одобренные и продвигаемый в
Ватикане. Католики тогда сговорились, чтобы скрыть и помочь католическому
Ребенку злоупотребляющего сбежать. Клятвопреступный, издеваются,
уничтожали доказательства, угрожали жертвам все это, чтобы защитить
католическую ребенка Насильники. Католическая полиция, судебные органы и

Политики приняли участие в этом преступном поведении, не преследование, сокрытия, уничтожения
доказательств .. Это поведение делает католической церковь крупнейшей преступной организации.
Конец этого зла, Держаться, ПОЗОР судебного преследования.

Католики, позволяющие их Церковь создавать и управлять крупнейшими жестоким обращение с
детьми Организации в человеческой история делает католик наибольшую угрозу для детей мира. ПОЗОР
католиков. Изготовление католикам непригодных родителей.

Правительство, которое позволяет католическое образование. В настоящее время католическая образова

- Тион просит их злоупотребляющие педагог в отставку. Они дают им хорошие ссылки и
отправить их на государственное образование в другом месте.
Правительство, которое берет ресурсы & средства из государственных школ, чтобы дать
католическое образование терпит неудачу в их обязанности заботы к детям они должны защищать. Правительство,
которое не имеет детей unaccep- таблица, заменяется, преследуются, МИЗ / R7

Католические Родители, общество, полиция, судебные органы, политика, не сумели католические
ребенок. Пусть католическая знать (Ненасильственный) как дис- apointed вы в их отсутствие
сострадания, совести и справедливости.
Католики из-за их безответственного аморального преступного поведения не являются приемлемыми
быть использованы в любой точке мира, как полиции, судебных органов, в сфере образования или
избранным в любой государственный пост.
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«Как католическое духовенство ( Папа Priest) обида 1GOD»
Католическая церковь является крупнейшей организацией по борьбе с SHE. 1GOD

будучи и HE & SHE разработан HE & SHE быть разными, но равными.
Хотеть HE & SHE жить и работать как часть команды с равной diff- различны валками.

Католики начинают неделю с выходным днем (Воскресенье) есть пять дней работы- неделя & 1 день
покупки. 1GOD имеет 6 день рабочей недели на 7-й день в день Fun-. католики оскорбление 1GOD начав
неделю с выходным днем.
Католики выступают против спаривания (Целибат) умножая создание семьи.

1GOD хочет ОН и ОНА ввести контракт «Holy супружества». Mate, Multiply, завести
семью. Безбрачие Грех! анти- 1GOD!
Заметка! Святое Супружество, создание семьи не является приемлемым для сексуальной
инвалидности (Ребенок-хулиган, растерянный пол, одного пола) страдающий. Католики жертвуют
едят тело и пить кровь.

Тело заменяется хлебом и кровь заменяется спиртом.
Католики основная причина алкоголизма и подростковой
попоек. Каждые выходные
(Алкогольные) Христиане идут и совершают насилие (Нападение, убийство,
изнасилование, хулиганить ..) , Кристиан X-Mas является наиболее
насильственным время года.

1GOD не хочет жертвовать, алкоголь или насилие.

«Католические Родители»
Католические Родители и обманывают, вводят в заблуждение и предана католического духовенства (Priest
папе) , Католическое духовенство по конструкции противостоять Семье (брак, дети). Что делает их
непригодными дать СЕМЕЙНЫЕ или родительские советы & рекомендацию. Делая их также непригодны
для обучения или быть с детьми, подростками, .. Потому что католическое духовенство верят в
католической непогрешимости они обманывают и вводят в заблуждение родителей об их
безнравственности и преступности. Католическое духовенство является наименее подходящим, чтобы
попросить любой посоветуйте.

Моральные, заботливые родители должны покинуть Католическую-Образование & католическую
церковь за безопасность детей. Эти родители будут приветствоваться «Попечитель-опекуна. Это
Welcome не распространяется на христиан-Brothers, ни католического духовенства (Priest папе) ,
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1GOD поддержка 1FAITH 1Church Universe Custodian-хранители HE & SHE быть равными, но
разными. HE & SHE ввести договор «Святое супружество», у детей, начиная с семьей. Родители,
дети, медики и педагоги участвуют в не элитарных свободном просвещении общин и
бесплатный медицинского уход (SMEC, PHeC) ,

Дети наше будущее
Дети наше бессмертие
Дети заслуживают того, чтобы быть заботились,

защищенный и любил

1GOD 1FAITH 1Church
Вселенная Депозитарные опекуны будущее, мы провозглашаем 1GOD
«s последнее сообщение, The ' Законодатель Manifest ».

Новый - Возраст

от 0 года в палатах

ПРЕМИЯ МИРА ( Nobel)
2009 Нобелевская премия мира:

Анти-Мир Anti-1GOD Уголовный!
Барак H.Obama
Согласно «Нобель (Паразитический, Хищный, спекулянт) Воля», премия мира
присуждается человеку, который ... исполните самое или лучшую работу за братство
между народами, для отмены или сокращения постоянных армий и для проведения и
продвижения мирного конгресса. Будет указано, что премия присуждается комитетом
из 5 человек, выбранных норвежским парламентом.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета представляет Нобелевскую премию мира
в присутствии короля Норвегии (Наследственная Тиран
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) на 10 декабря (Языческий календарь) каждый год. Лауреат премии
мира получает диплом, медаль & документ, подтверждающий сумму
приза. Церемония премии мира проходит в городской ратуше Осло. Нобелевская
премия мира 2009 была присуждена Бараку Х. Обама «за его
выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии &
сотрудничества между народами».

Обама (Убийца, захватчик, оккупант военачальник, миры ведущих
террористов) самый активный террорист посылает его «ЦРУ-дронов»
терроризировать, больно и убивать мирных жителей (дети, матери,
отцы и пожилые люди) в «Афганистане, Пакистане, Сомали, Ирак,
Ливия, Йемен, .. Он послал Эфиопский &

Кенийские войска для вторжения в Сомали. ЦРУ терроризирует мирных жителей & incit- ИНГ волнения.
Начало сирийской гражданской войны в попытке свержения избран пра- вительства, ... Заметка! Использование
дронов является актом войны.

Обама поддерживает в военных преступлениях Израиля, убийства, геноцид
палестинцев. Он поддерживает Саудовской Аравии убийства, войны-преступления,
геноцид Ямини, ... ЦРУ терроризирует мирных жителей и разжигании беспорядков по
всему миру .. Обама называет свои американские специальными силами Assassins
«Герой». Убийцы являются психотические трусливые Killers

(Стрельба безоружных женщин ..) что необходимость уголовного преследования как это делает «Обама».

Вселенная Custodian Guardians найти Обама Убийца непригодного к получить часть
приза. UCG связался Кусок премии Комитета пересмотреть, они игнорировали нас. Обама
получил и принял Кусок премии. Обама, принимая показал свою фальшивость, человек
без совести, кто нуждается в преследовании.

Вселенная Custodian Guardians помолился 1GOD ,
Вмешиваться и показать правительству Норвегии и Обама &
His Assassins ошибку их путей. 1GOD
начал с Норвегией.
1GOD заметил норвежский фанатик атакуя MENT норвежского прави-. Фанатик
испортил. 1GOD руководствуясь преступное к прави- тельства под эгидой молодежного
лагеря. Преступник стал убийцей.
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1GOD показал правительство Норвегии & людей, как народ Афганистана, Ирака, Ливии,
Пакистане, Сомали и Йемене чувствовать себя, как когда Assassins удар Обамы.

Норвежцы до конца мошенника, мистификации & вводящей в
заблуждение «Мир-Prize». Они должны отменить «Обамы премию
мира». Обама и норвежское правительство должны использовать
деньги миротворческой премии, чтобы помочь безоружным
«Обамам жертв» (нерожденные, дети, матери, отцы, старшие ...) ,

Норвежское правительство и глава государства непригодны для управления и необходимости
замены. Оскорбление «Мир» оскорбительно 1GOD. Люди несут ответственность за действия своего
правительства и обязано заменить аморальное правительство. Норвежские люди имеют моральный
долг здесь.

Вселенная Custodian Guardians заявляет:

Барак Обама «Год 2012 - 2014» Самый злой человек !!!
Связанные с: Нет насилие Концепции
Летающие-террор

Поддержка 'N-At-м Жертвы Дня преступности' 2.4.7 Поддержка 'N-At-м жертв
пятидневной войны' 3.4.7 Поддержка 'N-At-м дефолиант День' 6.4.7
Поддержка «N-At-м истребление (Разоружение) 8.2.7 Day»

мир является абстрактным.

насилие это угроза.
Стоп, «Насилие», начать у себя дома!
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New-Age развивается
Планета земля 1GOD «s любимое Создание опустошает человек
экологического вандализма, загрязнением, жадность, коррупция, культы,
безнравственность и зло. 1GOD уберет Планета Земля, используя
природные силы в качестве инструментов , Очищение началось в «0.1.1.1» * (2004)

Жизнь на планете Земля как мы знаем, что это прекратится.

Жизнь на Земле будет совершенно другим.

' Законодатель Manifest ' будет наше руководство.
Так как 0 год (2004) таяние ледников, Северной и Южной
поляков Лед ускоряется. Это приведет
(в конце концов) на огромные куски льда, чтобы вырваться на свободу. Дрейф прочь
на обоих полюсах разбалансировки планеты Земля. это

сделает планету раскачиваться строго в течение определенного периода. В результате в резком
движении и перегруппировки Северный Южный полюс оси Земли. Ось будет располагаться в другой
конфигурации будут новые поляки.
Резкая перестройка оси приводит к изменению коротковолнового термина
гравитации планеты Земля, в результате чего на новой орбите Луны. Спутники
и пространственноподобная станция будут изменять свои орбиты. Океанские
течения изменится. Погода изменится на более х trme.

Земные-планшеты будут двигаться. Землетрясения будут создавать приливные
волны и сделать Вулканы извергаются. Низменные прибрежные районы будут
покрыты морем.
После: Спасательные формы исчезают. В конце концов появится
мутированные эволюционные новые формы жизни.

Человечеству будет уменьшен на 1/3!
Человек создал ядерных электростанции будут течь poisening воздух, почва и
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воды. Toxic-Сплин будет течь poisening почвы, воды & воздуха. Мосты, высотные здания рухнут.
Разорванные Газопроводы начнется пожар. Вышки будут загрязнять океаны. Течь для хранения
нефтепродуктов & трубопроводов будет загрязнять почву & воду или сжечь загрязняющий воздух. Плотины
сломается и наводнения местности вокруг ИНГ области. Туннели рядом с водой зальет.

Разрушена инфра-структура, и загрязнение окружающей среды приведет к нехватке пищи и воды. Цивилизации
будут разрушаться в результате грабежа, изнасилование, одичание и убийство. Финансовые
рынки-разрушатся и Капитализм будет идти обанкротившийся.

Миры старейший и наиболее Зла террориста (Израильский) будет проходить accoun

- Таблица. Израильское будет жить только на земле обетованной, нигде в физической Вселенной. Христианство
в целом и англоговорящее Christ- IANS, в частности, будет страдать больше всего. Кроме того, страна,
которые охватывают английский христианскую культуру & Капитализм также будет страдать. христианство
(Ложный культ Мессии) будут сокращены до незначительных языческих культов.

Свет культе пустыни (Ислам) будет исчезать в пыль истории. Многооконном идолы
культ (Индуизм) будет рассматриваться как не подходит для New-Age. Без религии (Буддизм)
исчезнет.
1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians будет только религия все еще
незначительные культы. Индивидуализм выходит. Частнособственнических концы. Сообщества
собственности и живой будет новый нормальный. Выжившие очищения Земли с помощью 1GOD
будет иметь, «The Законодатель Manifest 'В качестве руководства.

Жизнь на планете Земля как мы знаем, что это прекратится.

Жизнь на Земле будет совершенно другим.

' Законодатель Manifest ' будет наше руководство.

Присоединяйтесь к нам! Объятия Custodian-хранитель New-Age тайм-менеджмент:
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Короткий срок

CG Клок ~ Время-треугольник-линия ~ Ночь-Curfew ~

CG Daily Routine ~
Средняя степень

CG Kalender ~ темы Fun-Day ~
Долгосрочный

CG Khronicle ~
Непрерывность CG Knowlege ~

The Законодатель Manifest 1GOD-х последнее сообщение делает все предыдущие
устаревшим!

Конец
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