Держаться & Shame

ДЕРЕВО - Вандализм
Это сезон для ежегодной бойни Tree. Дерево это многолетнее растение. Имеет корни,
стебель или ствол с или без листьев. Деревья часто растут в группах и с другой растительности
создают лес. Лесов обеспечивают среду обитания для существ, микроскопических к большому.

Деревья уменьшить эрозию & умеренный климат. Они удаляют углекислый газ из воздуха и
хранить его в своих тканях. Они играют важную роль в поддержании биоразнообразия и
сбалансированной экосистемы. Деревья дают тень, древесину для строительства, ...

Тропический дождевой лес является наиболее биологически разнообразных мест обитания. Тропические
леса являются легкими нашей планеты, Земли. Вырубка, сжигая для увеличения земли для сельского
хозяйства является угрозой для здоровой атмосферы. Еще одна угроза для деревьев религиозные
ритуалы.

Есть 2 основных типов леса. Тайга к северу от тропика Рака. Тропический
дождевой лес между тропиком Рака и тропиком Козерога.

уничтожение лесов является конечным. Причиной разрушения является не то, что имеет значение. Разрушение
является то, что имеет значение.

Существующие леса особенно тайга и тропические леса должны быть сохранены. Эти леса
имеют важное значение для благосостояния людей и выживание. Страны, которые имеют
суверенные права на этот лес должны защитить этот лес. Несоблюдение этого правила
приводит к подотчетности и замены правительства. Если это не страна теряет Это
суверенные права на лес и международное сообщество берет на себя.

Некоторые лесы заменены отдельными звонкие дерева. Это разрушает биоразнообразие. Христиане
заменить био разнообразие одиночными звонкой деревьев

(Новогодние елки) , Они рубить деревья, чтобы отпраздновать день рождения мертвого
лжемессии.

Христиане срубить 200000000 пихта, сосна, ель год в дерево
вандализм оргии!
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Христиане коллекция языческих культов. Христиане постоянно злоупотребляют 1GOD-х творения. Сознательно
они излагают бесчинствовать планету. оскорбительный 1GOD. Это заканчивается!

Фон: Христиане отмечают день рождения лжемессии, оказав дерево в доме, офисе
... Они дают друг другу много подарков. Дерево, дом и снаружи здания украшены
электрическими лампочками.
Для этого празднования 200 миллионов пихта, сосна и ель рубят вниз каждый год. Еще 50 миллионов
деревьев вырубают для упаковки и упаковки с каждым годом. ? тонн угля сжигается для фантазии
электрического освещения. Миллиарды наличными потрачены на, Alcohol (Переедание напиток) Покупка
бесполезный мусор, курение, нездоровое питание, жестокие игры & развлечения. Увеличение насилия (Нападение,
вандализм, убийство, изнасилование ..) , Увеличение в азартные игры, мошенничество, воровство, ...

Деревья засыхают стать мусором. Упаковка отбрасывается добавить в мусор. Советы
заканчиваются свалки для гор мусора.
Бесполезно Junk заканчивается в коробках. Они загромождают чердаки, гаражи, комнаты .. Это
тезаврация Junk приводит к желанию больших домов.

Должен сделать
Прекратить христианское дерево вандализм. Научите христиан экологической ответственности. Вырастить
дерево.

Shun христианских путей. Держите христиан к ответственности. Re воспитывать их.

Остановить Рождество меркантилизм. Прекратить маркетинг & продажу алкоголя, Курит,
нездоровое питание, жестокие игры развлечение & бесполезный хлам. Отменить Рождество.

Прекратите создавать так много мусора. Держите человек к ответственности, за создание слишком много
мусора. Будьте скромны о мусоре.

Снижение потребления энергии. Не используйте ненужное освещение. Снижение охлаждения
нагрева надев защитную одежду.
Остановить сжигание угля. Заменить уголь с не загрязняющей энергии (Гидро, солнечная энергия,
ветер, волна) , Нет атомному •

!!!

Hoarding является психическим расстройством. Hoarders нужна помощь. Дайте им
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медицинская помощь.

Попечитель Гардиан отмечает дерева!
Деревья имеют важное значение для нашего выживания, благополучия. Будь дерево Хранителя.
Вырастить дерево.

13.3.7. дерево день

CG Kalender

Праздники

Семья собирается вокруг длинного прочного искусственного дерева. Который был украшен,
пение, будучи веселым и любящим, давая друг другу подарки
(Дерево-фрукты только) затем делить еду. вверх по дереву Stay на период до дня Нового года. Он не
хранится до следующего года.

ZERO Толерантность к уничтожению леса! ! !
Конец
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