1FAITH Законодатель Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

Добродетели позитивы. Будучи добродетелей хорошо для души и делает вас
лучше. 1 БОГ смотрит.
Сделать добродетели образом жизни. Жить в
гармонии с семьей, соседями, сообщества, среда
обитания и зировать ситуацию. Жизнь
добродетельной жизни является лучшим способом
для поклонения 1GOD.

Будучи отсчеты добродетели на чистоты чешуи.
Достоинства люди будут переживать хорошие они сделали. 1GOD
любит их.

человечества успех: ДОБРОДЕТЕЛИ
Поклонение только 1GOD & всегда наказывает зло. Первый Учись, затем
Научите & Knowledge-непрерывность. Защита окружающей среды &
гармонируют с Хабитат. Любить, Faithful & НАДЕЖНЫЙ. Мужество,
Сострадание, Просто, Sharing. Настойчивость Clean & Tidy
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас! • • • •••
ДОБРОДЕТЕЛИ -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица название) обещает жить и действовать добродетели

Обещания, чтобы побудить другие жить и действовать добродетели
просит карающие не-добродетели поведения Пусть Добродетель
процветать и не-добродетель дрожать Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва читается дома или на Gathering!
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Добродетель 1: Поклонение только 1GOD & всегда наказывает зло.
почитание 1GOD только. Отменить все другие кумиры: их места
отправления культа, их ритуальные, их писания, ...

Руководство о том, как поклоняться происходит от ' Законодатель
Manifest ».

1GOD не хочет sacrefices. Алтари заменяются пюпитрами. Хранитель
Хранитель узнать (Искать, получать знания) & учат (Применяются
и передача знаний) От колыбели до кремации.

1GOD не хочет, чтобы цель построения места поклонения.
Хранитель Хранитель поклоняется в любом месте, в любое время. На
Funday-х на собрании (В учреждении образования) с семьей, друзьями,
соседями ...
Поклонение 1GOD означает проведение зла к ответственности. Везде,
где появляется зло. Ответственность приходит найти «истину» (По
сговору не состязательные) установления вины или нет вины.
Есть ли вина, обязательное наказание (Накопительная) прикладываются
с последующей реабилитацией. В случае необходимости
компенсации дается.
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1000-х лет Зла приходят к концу!

БУДЬ ХОРОШИМ наказать зло !!!!!!!
Добродетель 2: 1 улица Узнайте, затем Научите & Knowledge-непрерывность.
Человеческое использование интеллектуальной собственности (ИС) влечет за собой, 1 улица
Узнайте то Научит, поиск, получение и применение знаний. IP приходит через
свободное правительство образование, жизненные переживания, рабочий-опыт,
законодатель манифест.

Наконец передавая накопленный интеллектуальной собственности, (Непрерывность
уступ Ноу) в семье, на рабочем месте, сообщество (Нет авторского права, патентов, IP
не принадлежит к сообществу) , Шир.
Правительство провинции обеспечивает " Бесплатное образование 'От нерожденного в том числе
пожилых людей. Номера правительства образование не поддерживается и закрыт. образование (Бесплатно,
общественность) обеспечивается провинции и Шир.
SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс.

PHeC ' Провинциальные больницы и образование комплекса.
ПРОП " Провинциальные обороны и чрезвычайные ситуации центр.

CE ' Сообщество Аварийная служба»
1 улица Узнайте, когда постигать, начать обучение. В свободное образование быстро учатся учить
отстающих учеников. На работе опытный работник обучает новичков. В домашнем дедушке,
родители, родственники, друзья, учить.
Знание-Непрерывность делает ноу-уступа индивида (интеллектуальная
собственность) бессмертна. Каждый indivi- двойного от 14 лет ведет учет их
жизнь experien- КЕСА (Как положительные, так и тревожно) , Семья должна
cap- TŪRE, 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.

На Judgmentday ваша душа будет предложено то, что он узнал и то, что было это знание
используется.

Знание-Непрерывность часть нашего Бессмертия
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Добродетель 3: Защита окружающей среды & гармонируют с Хабитат.
1GOD-х Судьба для Человечества должен стать хранителем, «PU» (Физическая
Вселенная) , Община начинается с согласования с местным
Хабитатом. Это чем прогрессирует, чтобы быть хранителем
окружающей среды и все ее формы жизни на Земле.

Для выживания человека Humamkind должен жить до своей судьбы. Станьте Хранитель Хранитель
Физической Вселенной. Это влечет за собой жить в гармонии с местной средой обитания, большей
окружающей средой и остальной частью физической Вселенной.

T

Для согласования со средой обитания

депозитарные опекуны должны понимать Evolution (Адаптировать,
начало / конец & рецикл, вызывать & эффект,
пищевой цепи / эко-система, пробный & ошибка,
эволюционировать.) , Harmoni- Зин означает защиту
(Воздух, вода, почва) не создавать загрязнения

(Сжигание, мусор, яд, токсин ..
) , Попечитель опекуна harmoni- Зин является
обеспечение выживания звонкой
(Животные, насекомые, растительность ..) ,

Человечества должно исследовать и колонизировать физическую Вселенную. Поэтому
рост населения имеет важное значение. Перемена времени & ресурсов
leisuretime деятельности по разведке и колонизации космоса. Humankinds
Судьба!

Добродетель 4: Любить, Faithful & НАДЕЖНЫЙ.
Будучи любящими, верные и надежные запусками с детьми продолжается с мужем и женой,
расширенной семьей. Дети любят свои брат и сестра, их родитель & бабушка и дедушка,
расширенная семью.

Муж и жена имеет любящие, верные и надежные отношения друг с другом, что приводит у
детей (Собственные, приемный или усыновленный) , Кого они учат их моральные ценности,
традиции & социальные навыки. Семья любящая, верная и надежная часть расширенной
семьи.
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Расширенная семья символизирует охватывающую все добродетели. Он любит

1GOD, он верен своей 1FAITH. Он надежен в это приложенное ние о законодателе
манифесте.
любящий 1GOD включает в себя все творения. Человечеству должен быть верным своей судьбы
будучи ХРАНИТЕЛЬ Guardian. 1GOD зависит от нас, вы!
Будучи верным является прекрасным добродетелью, Soul-фуда. Верный человек достиг самого
высокого человеческой доброты. 1GOD любит вас!
Будучи надежным является добродетель, которая делает надежных друзей. Будучи надежным
делает хороший работник. Будучи надежным хорошо для жизни в обществе.

Добродетель 5: Мужество, Compasssion, Просто, Sharing.
Добродетель 5 представляет собой попурри из essentual человеческого поведения. При избрании
кандидата на комиссии, выбрать кандидата, который, как представляется, это попурри из essentual
человеческого поведения. На личном уровне стремиться жить этим essentual поведения человека.

А усилия Custodian-хранители быть courages Whithout быть тираническим. Компьютерная графика
показывает сострадание, не будучи доверчиво. Будучи просто и совместное использование применяется
физическими лицами и распространяется на сообщества.
Мужество быть ответственным, вызов несправедливости, останавливая хулиганов, удалить тиранию,
обрабатывать неправильное состояние, защитить 1GOD «s последнее сообщение,

,,,

Мужество быть в состоянии согласиться, в состоянии сказать, НЕТ! Мужество знает свои

ограничения & недостатки.

Сострадание является фаворитом с Душой, он чувствует тепло и нечетким. Rand- О.М. акты
доброты являются частью CG-Daily Routine. Будучи compas- sionate чувствует сопереживание,
будучи понимание, оказать поддержку, слушать,

,, Прощение, болтовня, жаль, порицание, обвиняя не ком- страсть.

Будучи Просто есть добродетель получение справедливости является потребностью человека. Будучи
только для себя и других является основой справедливости в справедливом обществе ,
Справедливость требует морального сообщества законов,
правоохранительных органы, ответственности через сговор судебной
системы, обязательную накопительную приговоре реабилитацию и
компенсацию.
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Совместное envolves эмоциональное и физическое участие. Совместное использование распространяется
в пределах семьи. Совместное использование может быть с друзьями. Sharing относится к гармониями
Шир.

Sharing живет вместе. Оказывает жизненный опыт с другими.
Поклонение, делясь с 1GOD.
Совместное использование добровольчество, давая свое время & интеллектуальную
собственность на благо других. Sharing побеждает зло спекуляции, wealth- апартеида &
эгоизма. Sharing путь Хранителя Хранитель.

Достоинство 6: Настойчивость.

Настойчивость делает что-то, несмотря на трудности, разочарования, задержки или неудачи
в достижении успеха. Ребенок учится ходить падает, встает, падает, встает, ... он
упорствует, пока не идет. Многие взрослые забывают этот урок.

Человек, который упорствует не признает поражение. Этот человек продолжает пробовать, пока
поставленная цель не будет достигнута. Этот человек будет продолжать до тех пор, пока они принимают их
последнее дыхание. Без настойчивости не большое достижение не возможно. Не имея настойчивости
является ограничением. Преодоление этого ограничения в настоящее время достоинства.

Сказать! Я знал, что я должен, я думал, что я мог бы и я знал, что я буду.

1GOD награды Настойчивость. 1GOD хочет, чтобы все приняли это Достоинство! Не
разочарует 1GOD!
Добродетель 7: Clean & Tity.
Хорошее здоровье нуждается в хорошей гигиене хороших стартах гигиены с быть чистыми и аккуратными. Чистые
и аккуратные начинается с внешностью, относится к дому и работе. Clean & аккуратное также относится к
мышлению и рассуждению.

A 'Daily-рутина' включает в себя чистоту. Мойте руки после каждого туалета
визита и перед каждым кормом. Вымойте лицо перед каждым кормлением.
Почистите зубы и мыть все тело перед сном. ОН бриться по крайней мере два
раза в неделю. Custod- Иэн Гардиан посещать сборища чистые (Щетка зубы,
осыпается, промывает) и обрил (ОН) , Носить чистые, аккуратные передач (с
головы до пят) ,
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После того, как утром каждый член семьи Физически способен сделать их кровать.
Родители учат детей. Завершение утренней гигиены. Пора одеваться, надевать
скомпонованные подготовленные (Накануне вечером) зацепляют человек планировал
носить. Каждый breakfeast хранения-контейнер маркирован (Содержание, наполнение-дата) ,
После breakfeast чистой зоны еды. Возврат контейнеров хранения. Загрязненные
контейнеры, посуда помещается в раковине. Человек готов начать свою работу по дому
Dailly (Дом, школа, волонтерская работа) ,

Все контейнеры имеют метку содержимого. Пищевые контейнеры также имеют дату заполнения. Хранить
контейнеры аккуратно. опасно (Яд, токсин) Контейнеры надежно хранятся (Ребенок и некомпетентное
доказательство) ,
Не оставляйте неиспользуемые элементы (Инструменты,
игрушки, посуда) загромождать мебелью, полом или
рабочей зоной. После использования забрать товар
положить их в аккуратные хранения. Храните вещи во все
дни находится в том же месте. Затем они легко найти.

Перед сном. Подготовка и планировка снаряжения вы планируете носить на следующий день. Упаковать
любые пакеты с предметами, которые планируются брать с собой при выходе утром.

Используя отбеливатель или сильное дезинфицирующее средство увеличивает ваши шансы получить
хроническое обструктивное заболевание легких. Используйте естественный очиститель поверхности:

Mix, 1 чашка соды, 1/2 чашки белого уксуса, добавить несколько капель эфирного масла.
Нужно его сильнее добавить столовую ложку соли.
Не грязный неопрятный плохое оправдание для цивилизованного человека.

Теперь будучи добродетели. Пора взглянуть на наше наследие.

последнее сообщение 1GOD, в Законодатель Manifest
Конец
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