1FAITH Законодатель Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

Вера нравственной основы люди строят свою жизнь на. Вера моральная сила, вера есть
надежда, что это помогает нам понять, почему мы живем.

Убеждения: Свиток 1! Фонд 1FAITH.

Убеждения Custodian-хранители:
1 Есть 1GOD кто как ОН и ОНА
2 1GOD создано: 2 & Вселенной выбран человечество к
быть Хранителем физической Вселенной
3 Человеческая жизнь священна с момента его зачатия и есть
обязательство умножить
4 Человечеству, чтобы искать и получать знания затем применить его

5 Законодатель Manifest заменяет все предыдущие
Сообщения 1GOD послал
6 Числа имеют важное значение и 7 божественна

7 Существует ли загробная жизнь и есть ангелы

AFFIRMATION - молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) хочет, чтобы подтвердить свои
убеждения: Eсть 1GOD кто как Он и ОНА
1GOD создано: 2 & Вселенная выбрано Человечество, чтобы быть Хранителем
физической Вселенной
Человеческая жизнь священна с момента его зачатия и существует обязательство
умножить
Человечеству, чтобы искать и получать знания затем применить его
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Законодатель Manifest заменяет все предыдущие сообщения 1GOD посланные Числа
являются важными и 7 Божественно Существует загробную жизнь и есть Ангелы Для Славы 1GOD
& Хорошее Человечество

Эта молитва говорит в одиночку или с семьей один раз в неделю дома (День 1). Декламировал на
Gathering.

Подтверждения 1: Есть

1GOD который является одновременно ОН ОНА

Вера в 1GOD абсолютно, нет исключений. Более тысячи лет
1GOD неоднократно послал это сообщение. 1GOD прояснил разметочной компромисс
или отклонение неприемлемо и будет рассматриваться в Судный-Day.
В 1GOD является положительным ОН и ОНА отрицательный. когда 1GOD

создал физико-вселенную положительным ОН и ОНА отрицателен была разделена. К этому
разделению 1GOD создал желание позитива ОН
и отрицательный ОНА присоединиться, завершая друг друга становится целым.
1GOD ожидает, поэтому уважение боготворить 1GOD является абсолютным, не совершаю- mptions. Наличие
других кумиров неуважительно. 1GOD проведет disre- spectful людей к ответственности, в жизни и
загробной жизни.

Консультировать: Не гнев 1GOD!
когда 1GOD создана физическая Вселенная положительная HE & отрицательный
ОНА Мы не живем вместе. Такое разделение создает тягу в HE & SHE присоединиться (приятель) , Став
целым. Целостность необходима для выживания вида. выживание Specie имеет первостепенное значение.

Любить и поклонение ложным идолам оскорбительно 1GOD , Чучела ложных идолов, не должны
использоваться в религиозных культах. 1GOD хочет, чтобы люди, чтобы доказать, что он пришел по
эволюционной тропе достаточно далеко, чтобы противостоять ложным идолам. Разберите свои символы,
святыни & место поклонения.

1GOD смотрит.
1GOD кто как ОН и ОНА создал ОН и ОНА равны. ОН ОНА
дополняют друг друга и нуждаются друг в друге, чтобы быть полной и выживания вида. Когда
человек HE & человек ОНА объединятся, они находятся в состоянии 1GOD подобие. Это не
возможно «сексуальной инвалидности
(Ребенок-хулиган, растерянный-пол, те же пол) страдающий. Недопущение сексуальные инвалидности
помещены в карантине, чтобы защитить их и защитить ребенок.

Ложные кумиры живых или мертвых людей, существ или других вещей, которых
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изображение или изображение будут боготворил. Например

Ложные кумиры: Кресты, человек на кресте,
грузный человек, Cult опере- ERS, мессенджеры (Мессия,
пророк, сын Бога) или их мать, святые
(мученик) , Половина животного существ наполовину человек, военачальники, растения, животные,
пейзаж (Пещеры, рок-образование) , элементы (ветер) или объекты, плавающие через физическую
вселенную (солнце, луна, планеты),

знаменитости (СМИ) создание ...
Когда вы боготворить, молиться или поклоняться, есть 1 выбор: 1GOD !!!

HE & SHE конкурируют друг с другом не так. ОН ОНА
конкурируют друг с другом на работе, дома или в сообществе реверсивного ROLL-модели является
неправильным. Ролл реверсирования неправильно противореча

1GOD-х Дизайн.
Его плохое обращение и / или боль ОНА плохо обращается и / или боль 1GOD
( 1GOD» с ОНА часть) , ОНА и плохое обращение / или вредит Его плохо обращается и / или боль 1GOD
(1GOD» с Его часть) , Не истязают и / или повредить

1GOD !
1GOD-х
Дизайн: ОН ОНА
ОН Отец,
создать
Provider
семью!
/ Protector.
ОНА есть Мать, Опекун / домработница.

HE & ОНА матч, сделанный на небесах!

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
Боготворить, молиться & поклонение 1GOD , Только 1, как ОН и ОНА!
Попечитель-хранитель поможет заблудшим людям, чтобы найти и боготворить, молиться и поклоняться 1GOD
! ( Заметка! Использование Challenge-Молитва) Реформаты и в настоящее время нового Custodian-хранитель
помогает сбросить и переработать все, что напоминает им о прошлом «паразитных идолов». 1GOD смотрит!

Чучела ложных идолов не должны использоваться в религиозных культах. 1GOD
хочет человечество, чтобы доказать, что она достаточно эволюционировали. Для того, чтобы
противостоять ложным идолам и демонтировать свои символы, святыни & место поклонения.

Там нет места для ложных идолов. Они должны сопротивляться и избегали. Не молю, поддержку
или показать восхищение ложных кумиров. Знаменитости
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новейший вид ложных идолов. Наиболее предосудительным является обожествление знаменитостей.

Чучела ложных идолов не должны использоваться в религиозных культах. Эти языческие символы
должны быть демонтированы (Перерабатывают все чучело ложных кумиров скульптур, цифровые
изображения, ювелирные изделия, картины, фотографии, публикация, статуя ...) ,

Снести все ложные кумиры места поклонения (Соборы, Церковь, Кон- жерл, Мечеть,
монастырь, Святыни, храмы и Синагога) , Корзины строительных материалы для приютов для
бездомных, других нуждающихся. 1GOD смотрит!

Здания, улицы, города названы в честь ложных идолов: переименовывать их.

Ритуалы (Песни, музыка и танцы) , Почитание ложных идолов, «Ends».
НОТА! Религиозное мессенджер не следует рассматривать как идол. Он является освободителем
ничего важного сообщения больше не меньше.

1 GOD является как ОН & ОНА
HE & SHE дополняют друг друга и нуждаются друг в друге, чтобы быть полной и выживания
видов. Когда человек HE & SHE люди объединится, они находятся в состоянии 1GOD подобие.
Это не возможно для сексуальной инвалидности пораженной ( растлитель, растерянный
пол, одного пола,) ,

HE & SHE должен придерживаться стандартного сообщества катящихся моделей. Roll- реверса
противореча 1GOD-х Дизайн, не приемлемое поведение.

ОН и ОНА присоединиться в Свято-Браке, чтобы создать
семью, выполняя свою судьбу. ОН и ОНА создать семью!

Его Отец Provider / Protector. ОНА Мать Опекун / Home мейкера.
Там нет спаривание, нет Holy-Супружество, не заводить семью, не живут вместе, не
воспитывающие детей, для сексуальной инвалидности не страдает. Они помещены в
карантин.

Индивидуальные половая инвалидность из-за генетические аберрации. Их инвалидность
прививает гнев у нормальных людей. Потому что они чувствуют их как угрозу для детей и
звонкой. Они помещены в карантин (Охраняемый) чтобы защитить их от сообщества (Гнев,
насилие) И защитить общину от их неестественного поведения. Это нормально чувствовать
отвращение & отвращение, когда сталкивается с сексуальной diability показываемое
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олее. 1GOD дал нормальным людям этого инстинкт, чтобы защитить нашу звонкие , Родители обязаны
держать детей подальше от Половой disabi- Лити страдает. Родители, поддерживающие такой же
гендерный marriiage. Есть развратные непригодным быть родителями. Кустодий-хранитель шунь и
стыда.

ОН и ОНА одинаково (7_7 правило) представлены на 1FAITH и UCG комитета. Как они
должны быть на всех комитетах.

1GOD он создал как сын и СТЭ как дочь. Это делает каждый Его сын 1GOD & каждая
ОНА дочь 1GOD. Любой утверждают, что единственный сын 1GOD является FALS Е.

1 GOD -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Матери и Отца
Вселенной 1 и только для меня кумиром, чтобы поклоняться обязуюсь не
иметь никаких других кумиров

Я буду сторониться все ложные кумиры и перерабатывают свои
символы я стараюсь восстановить все заблудшие души Для Славы 1GOD
& Хорошее Человечество

Покажите свое обожание к Творцу!

ВЫЗОВ - Молитва
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный хранитель-хранитель (1 улица название)
Просит помочь с конвертированием невежественного неверующий помочь
неверующему получить веру 1GOD 1FAITH 1Church 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!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Подтверждения 2: 1GOD создано: 2 Вселенной и выбрано Человечество, чтобы

стать Хранителем физической Вселенной.
когда 1GOD создал Вселенную она была разделена на 2 части: «Физико-Вселенная» (ПУ)
И «Духовная-Вселенная» (СУ) , Наше тело живет в «Р-U». Наши коммутирует Soul (Реинкарнация)
между двумя вселенными закончить пребывание в „Духовно-Вселенной“, как ангел
(Бессмертие) , Бессмертие организма приходит через спаривание, умножая и имеющий /
воспитание детей.
1GOD созданный пульсирует, яркий, пламенный 'Sun-Stars'. Эти ВС-звезды родили
орбитальный Planets создания солнечных систем.

1GOD создал физико-Вселенную немного несовершенны. 1GOD

создал цикл " Начало и конец и переработка» ( B & E & R) ,
Все в расширяющейся физической Вселенной имеет начало & конец с
остатками перерабатывается. Это несовершенство и цикл «B & E & R привело
к созданию„Evolution“.
1GOD создали «Evolution», чтобы убедиться, что их на текущие изменения, происходящие во
Вселенной. Человечеству необходимо признать, что изменение продолжается, всегда!
Эволюция работает с помощью «Trial & Error» для решения проблем. Человечество в эволюции
«плагиатом».

Заметка! 1GOD не начислять авторское право. Не должно люди
(жадные паразитарные praedatory спекулянты) МИЗ / R6

Все, что является частью B & E & R цикла дается часть души оригинал-. Душа
хранит и Вселенная подключен и в контакте с 1GOD.
1GODs' Процедуры, используемые при создании как Вселенной, направлять нас, какие процедуры
должны применяться к жизни. следить 1GODs' Примеры !!!
1GOD созданный дизайн несовершенной Вселенной. Мы должны признать, что ничто не является
совершенным (Совершенство не возможно) , Совершенная является абстрактным, нереальным. 1
человек совершен несовершенен другой человек.

1GOD создал физическую вселенную в 6 дней, 7-й день был выходной день.
1GOD установить пример работу 5 дней на 6-й день оценить вашу работу, завершить любую
незаконченную работу и план следующей недели работу. На 7-й день отдыха наслаждаться жизнью есть
Fun-Day, молись, общаться, посещать Gathering.
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1GOD создал «Эволюция», чтобы гарантировать, что их это постоянные изменения, происходящие во
Вселенной. Человечеству необходимо признать, что изменение продолжается, всегда!

Эволюция путем регулировки для изменения и несовершенств.
Человечество использовать Evolution в качестве наставника.

1GOD отдал все в «PU» выживание-инстинкт. Когда химия была права, Evolution
расширена (Эволюционировали) survival- инстинкт интеллекта. Возможность
делать выбор, логику, разум, ..

Чудо Эволюции 1GOD в !!!
Постоянно расширяющийся «PU» нужен «Хранитель». 1GOD
искали и нашли планету, которая развивалась более, чем любой другой.
Планета ' Земной шар' наш " Главная'.

∞

математическое понимание. 1GOD создал новую звонкие на Земле, который

Для того, чтобы быть Хранителем Вселенной породы должен иметь

имел эту способность, понимание: Humans.

1GOD создано 3 породы (Гонки) версии и Evolution нахально развивались более 1. Африки,
Европы, монгольская и Evolved. 1GOD доволен 3 + 1 Гонки. Человечеству следует держать 1GOD
счастливые и применить «расово-Целостность».

' Расовая-Integrity "!

3 + 1 гонки равны, но
различны.

Смешанные породы оскорбление 1GOD! Смешанные породы подрывать

1GOD «S дизайн. Гордясь своей расы является спаривание и умножая в пределах
вашей расы: РАСОВАЯ - ЦЕЛОСТНОСТЬ ! ! !
1GOD созданный на 6-й день человечества, чтобы стать Хранителем физической Вселенной.
1GOD ожидает человечество быть Хранителем местного Хабитат и более широкой среде. Это
относится и к нашей планете, луна и всему остального в физической Вселенной.

Вселенная продолжает расширяться, так должна Человечество. 1GOD хочет человечество выходить в
космос (Исследовать и колонизировать) И за пределами нашей солнечной системы, охватывающей все
физической Вселенной. Для того, чтобы выполнить нашу «Destiny», там должно быть «Holy-супружества»
контракт, то спаривание и умножения. Популяционный рост, Пространственно-Exploration & Колонизация
являются занимает человечество «Судьба».
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Для того, чтобы быть Хранителем вам нужно заботиться, понимать и согласовывать с местным
Хабитатом и большей окружающей средой. Человечество занижать стоять взаимозависимую
экосистему. «Мы изменяем 1 вещь и эволюция будет реагировать на изменения все (Эко-цепи /
системы) еще зависит от распределения 1 вещи».

В настоящее время производительность занимает человечество в качестве
Хранителя бедна. 1GOD встревожен ! Люди, которые ответственны за 1GOD-х самые
красивые создания планеты Земля больна и непригодной должны быть
реабилитированы: МИЗ / R7

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТИ загрязняющий: AIR ~
ПОЧВА ~ WATER & КОСМОС !!!
Трата Ресурсов и Энергии для бесполезных потребителей «Junk» и простаивает «Развлечение» имеет
ОСТАНОВИТЬ! Ресурсы, Energy & «ноу-хау» должны быть выделены для использования космической
разведки и колонизации, Судьба Человечества! Образование необходимо переориентировать. Понимание
среды Evolution, Space-Travel & расширяющаяся несовершенная физическая Вселенная является новым
направлением.

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

уважение 1GOD-х дизайн Вселенной. следить 1GODs' Примеры !!!
Исследование Цикл ' Начало и конец & Переработка отходов'.
Заметим, ' эволюция «Как она приспосабливается и выживает несовершенство и уникальностью. Подумать
о ' Причина и Эффект ' * прежде чем начать действовать.

* Физическая Вселенная использует Дело & Effect. В небольших масштабах любое
изменение в локальной системе Eco-оказывает влияние на другие части
Eco-системы.
Причина: Использование «Химико-Инсектициды»

Эффект: Alters Пищевая цепь уменьшает растений опыление, создавая мутации,
становясь опасность для человеческого здоровья.

Действие: Заменить химические инсектициды с природными инсектицидами.
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Причина: Обогащение урана-!
Эффект: Deadly-излучение. Самая большая угроза для выживания антропогенного!

Действие: Прекратить ядерно-исследовательского! Закрыть Ядерный-зал! Закрыть
урановые рудники! Клетка ядерных Scientist, МИЗ / R7 ,
Причина: Горящий уголь!

Эффект: Задыхаясь Humans & Animals. Наибольший риск здоровья человеко!
Действие: Остановить сжигание угля. Закрыть Угольные копи! суди
МИЗ / R7 все шахтные рабочие, шахтные владельцы, угольные транспортеры, угольные горелки !!!!

Причина: Выращивание ГМ-культур!

Эффект: Alter генетики целых пищевой цепи создания мутаций. Вмешательство 1God «s дизайн!
Самая большая угроза для человеческого дизайна!
Действие: Шире уничтожает посевы и .scorches почвы в течение 3-х лет. Клетка GM Ученые,
Seed-производители и Seed-Производители! МИЗ / R7

Причина: Потребительство создание Garbage!

Эффект: Загрязняющий Soil & Water: вредители и насекомых язв: выброс газа!
Действие: Прекратить производство, покупку расходных материалов & не-первой необходимости (Нежелательный)

Причина: Насилие по отношению к жизни (Человек, животное) & Среда!

Эффект: Несчастья, страдания, травмы, смерть и разрушение!
Действие: Остановить насилие и преследовать виновных! МИЗ / R1-7
Причина: Капитализм!
Эффект: В-только, продажный, эгоистичный, элитарный, Анти- 1GOD!
Действие: Клетка Барышников, МИЗ / R6 , Конфисковать частную собственность активы. Преобразовать в CRON
( Сообщество Run принадлежащие не некоммерческий) !

Причина: Коммунизм!
Эффект: В-только, некомпетентные, коррумпированные, Анти- 1GOD!
Действие: Заменить правительство с многовариантными избранными кандидатами. Заменить
государственные предприятия с CRON !

Причина: Heridatory Тирания!
Эффект: В-только, некомпетентной, коррумпированной, Wealth-апартеида, Анти-

1GOD!
Действие: Заменить Тирания с многовариантными избранными кандидатами. Заменить
Wealth-апартеид с социал-справедливости и CRON!
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Причина: Каннибализм!
Эффект: Клонирование, Пересадка органов & тело-жидкость, создавая монстр!
Действие: Остановить клонирование! Стоп-органные трансплантаты! Прекратить
переливание крови.

Жить в «гармонии» с окружением ...
Будучи Хранитель Вселенной влечет за собой «космос Exploration». Пространственно-Exploration
приводит к «Колонизация» использования космической! Оба Судьба
человечества.

Пространственно-Колонизация потребности «Population РОСТА»! Популяционный рост приходит через
«Holy-Брак», спаривание и умножение! Заметка! Не относится к сексуальной инвалидности ( одного
пола, ...) страдающий.

Расширяющаяся Вселенная 2 нужно больше Хранителями & Angels. Пусть ничто не
мешает жизни опыт миссии вашей души. Празднуют: 8.1.7 , вселенная день CG
Kalender, Fun-дневные темы
Попечитель Гардиан использует свои локальные Gathering в качестве хаба для опекунов. Pro
природоохранных мероприятий и мероприятия, связанные с изменением климата, эко-системы, животный
мир, растительность & выживание человека. Pro действие ненасилия и деятельность, отчетность насилия
в отношении людей, животных и окружающей среды. Pro действия некоммерческого и деятельность,
establish- ING CRON, продвигать и использовать их. Действие и деятельность:

Анти действие загрязнения и деятельности, начиная с семьи, общины, ... Анти действий и
деятельности мусора, начиная с семьи, общины, ... Анти действий и деятельности
макулатурной, начиная с семьи, общины, ... Анти действия Junkfood и деятельности , начиная с
семьи, общины, ... Анти действий и мероприятий, безнравственность, начиная с семьи,
сообщества ,.
Для всех деятельности Законодателя манифест используется в качестве руководства ,
Попечитель-хранитель начать Gathering, посещать его и привести гостей. Они избирают заверения
Старейшин (7HE / 7SHE) , Старейшины сформировать комитет
(Клан) , Попечитель Гардиан присоединиться к организации, с тем чтобы привести их в соответствие с
законодателем манифеста.
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1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ВСЕЛЕННАЯ -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вам за выбор
Человечество Залогов быть хранителем планета Земли Обещания
колонизировать Вселенную и быть его хранитель Просит помощь в
выполнении Судьбы Человечества Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется при необходимости и на Юниверс-день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
До пространства-колонизации приходит пространство-исследование. Каждая провинция
построить и вывести на орбиту «Пространственно-Exploration порт» (SX р) , , Все
разведочные работы начинаются от SX р» s.
Космические исследования и колонизация необходимы правила пространственно-разведочного суд (S-XC)
, Пространственно-Exploration суд настроен поддерживать исследование космического пространства &
колонизацию закон. S> XC постановления являются обязательными для всех провинций !!!

S> XC (Space-Exploration суд)
разведке и колонизации Space нужны правила
(законы) Пространственно-Exploration суд. S> XC поддерживать
исследование космического пространства & колонизацию закона.
S> XC постановления являются обязательными для всех провинций !!!

Этот суд имеет 7 судей (1 от каждой провинции) , Суд приходит тайным голосованием и-большинством
голосов. Минимальное большинство 4/7.
Внутреннее пространство Законы (1) удовлетворения Земли пространства и Земли Луны. Законы
космического пространства (2) обслуживать Planet Exploration & -Колонизация.
Если Провинция нарушает закон Пространственно-Exploration это преследовалось. Вовлеченные люди
получают преследуются. Оборудование, используемое в преступлении конфисковано и дано
добросовестные Области (в равных долях) ,
Законодатель справедливость является правилом в каждой части физической Вселенной.

Для Славы 1GOD и на благо Человечества !!!
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S> X Законы 1 ( Внутренне пространство)
Космонавтика / колонизации нужны правила (законы) которые будут утверждены и применяются на
космическом Exploration суда ( S> XC) , Внутреннее пространство Законы
(1) удовлетворения Земли пространства и Земли Луны.

SX Карантин-Law
Ничто не может быть возвращен на Землю! Все привезенные из космоса
изолируется на порт Пространственно-Exploration
(SX р) , Люди, вовлеченные нарушение настоящего Закона получить, МИЗ / R7

SX Спутники-Law
Каждая провинция имеет право на личную жизнь! Спутники из других провинций
вторгнуться эту частную жизнь. Иностранные спутники в губерниях Inner Space
конфискуются, демонтированы и могут быть уничтожены.

SX Moon-Law
Earths Луна пределов для добычи полезных ископаемых, колонизировать и военных. Люди,
вовлеченные нарушение этого закона получить, МИЗ / R7

Провинция (Ы) участвуют в нарушении этого закона имеют свои ' SX р» закрыли
на 70 лет. Все оборудование, используемое нарушение этого закона
изымается и делится поровну честным провинциями. SX р

S> X Законы 2 ( Outer Space)
Законы космического пространства (2) обслуживать Planet Exploration & -Колонизация.
Они будут поддержаны и исполнение пространственноподобного Exploration суда.

SX Exploration-Law
первый XC (Первый Exploration претензии) планеты или луны идет в провинции, который строит
постоянную пилотируемый базу. Первый XC дает право на 1/7 планеты. Первый заявитель делит планету
на 7 областей, выбирает один из областей. Второй заявитель выбирает один из оставшихся 6 областей ...
7-й заявитель получает последнюю зону. После того, как выбрал, область не может быть изменена.

Изменение районов является нарушением 1-й закона XC. Обязательный Приговор: Виновный провинция
теряет право исследовать планету в течение 70 лет. Все оборудование, используемое для этой преступной
деятельности конфискуется и разделить поровну между честным провинциями. Люди, участвующие в
совершении этого преступления получают МИЗ / R7
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SX Planets Moon-Law
Планеты Луна относится к провинции, что первый пилотируемый строит базу на него. Он не используется
совместно с другими провинциями! Когда луна-база становится неиспользованной (Из-за пренебрежения,
...) любая другая провинция может двигаться и претендовать на Луну. Нарушившая Планета Луна-закон
виновная провинция теряет право исследовать планету Луны на протяжении 70 лет. Все обору- дование
используется для этой преступной деятельности конфискуются и разделить поровну между честным
провинциями. Люди в нарушении получить МИЗ / R7

SX внутреннее и внешнее Пространство в совместимом с законодательством:
SX Earth Moon-Law ( внутренне пространство) не распространяется на другие колонизированном
Planet Луны (Космическое пространство) !

SX внутренняя и внешняя Space совместимые законы:
Закон SX Карантин ( внутренне пространство) применяется к каждому колонизировали планеты (Космическое
пространство) !
SX Satellites'-Law ( внутренне пространство) применяется к каждому колонизировали планеты (Космическое
пространство) !

В Universe Депозитарные Guardians спасибо 1GOD 'Для создания самого красивой
Вселенной и делает Человечество это хранитель.
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Подтверждения 3: Человеческая жизнь священна с момента его зачатия и

существует обязательство размножаться.
HE сперматозоиды связь с яичной беременностью SHE (человеческая жизнь) CED комментаторы. Человеческая
жизнь священна поэтому он должен быть защищен от phy- Sical угрозы & морального зла. Прекращение
беременности (Аборт) является kill- динг является анти-1 БОГ. Аборт является самым отвратительным Зол и
трусливым преступлением человек может совершить !!! МИЗ / R7

Угрозы ( Опасности) для благополучия и выживания человечества происходят из человеческих
хищников (Наркомания-провайдеры, дети-насильники, растерян СЕПГ пол, те же пол, убийцы,
загрязнители, спекулянты, ...) , Ком- щества обязан содержать эти опасности. Родители и
педагоги имеют особую обязанность здесь.

Исполнение является плановым убийством человека жизни (Аборт, Assassinat- ион, Death-пенальти) Killing
ли правительство, военный, FREE- Dóm борцы (Сепаратисты) , ложные религиозные культы (террористы)
, Crimin- ALS, Правоохранительная или гражданско-отмщение Анти- 1GOD. Каждый сын имеет пергражданский и нравственный долг, чтобы обеспечить каждую убийца преследуется.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТЬ в убийстве! ! !
Убийство человека непростительно !!!

УБИЙСТВО Анже 1GOD !!!
Нанесенный самому себе убийство (Эвтаназия, самоубийство) является признаком слабого ума и
слабого духа. Это жизненный опыт для души. Другие люди не должны вмешиваться, если не
существует опасность для окружающих. 1 БОГ будет обрабатывать это в Судный-Day. Помощь
человека в Самоповреждении убийства является приемлемым, если соответствующим суд признает,
что есть смерть, желание. Тяжелые страдания пытка. Закончи!

Другие опасности для благополучия и выживания человека жизни происходят из:
Климат, ( слишком холодно, слишком жарко, слишком сухой, слишком влажный) использовать
защитно-Одежда & Shelter. Лица, Шир и провинции должны работать вместе.

Существо-хищники, ( Собаки, комаров, акулы, змеи,
,,, ) осознание и контроль сообщества имеет важное значение. Шир должен действовать
ответственно. Лица должны быть бдительными и использовать здравый смысл.

Генетическая модификация, ( бактерии, птицы, фермент, грибы, насекомые, млекопитающие, семена,
вирус, ...) оскорбительный 1GODs' Дизайн. изменения GM
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экосистемы и пищевая цепь. Stop 'GM' исследования, рост и преследовать исследователь,
производитель. МИЗ / R7

Микроскопические-хищники, ( бактерии, грибы, зародыши, вирус, ...) является незаметной
угрозой, но может быть самым опасным. Чистота, опрятность, иммунизация, питание, личная
гигиена, карантин, проверки состояния здоровья людей и животных, помогает. Родители, педагоги,
Шир и провинции должны работать вместе.

Загрязнение окружающей среды, ( одноразовые, ядерные отходы, упаковка, отходы
токсические, сжигание: угль, газ, нефть, уран ...) содержится. Закрыть уголь и уран-мин,
уменьшить нефти и газа горения.
преследовать в судебном порядке МИЗ / R7 Угольные горелки и шахтеры, шахтеры
и урана-производители ядерных отходов.
Плохое питание, нет нездорового (Алкоголь, сладкие газированные, ...) не пить, не вредна для здоровья (ГМ,
производство) еда. Судебное преследование поставщиков unheal- напитка твоего и пищи. Шире и
провинция должны обеспечить каждый напиток- способной воды & съедобные продукты питания.

Защита Человек-жизнь от опасностей и угроз !!!
Умножение
Для звонкой выживания человека физически, умственно и эмоционально нужным, имеет 1GOD учитывая
обязанность спариваться и размножаться. Спаривание и умножение является nee- Ded создать семью.
Несоблюдение этого правила является асоциальное (Выживание)

угроза Сообщества. Безбрачие Анти- 1GOD.
Основная цель жизни заключается в спариваться и
размножаться. Будучи не в состоянии сделать это жить failжизнь ред. Неприемлемо в 1 БОГ, & ком- щества. выживание
Specie имеет первостепенное значение.
Выживание сообщества может диктовать принудительное умножение. Искусственная неуверенность в
завтрашнем венгр, но не модификации гена. Человек не должен спариваться размножаться.

Спаривание и умножая в семейной единицы является самым успешным и выгодным способом жить в
долг и судьбу человека. Хорошо FUNCTION- Ing община использует семейную единицу &
религиозные правила размножаться. Семейство блок поддерживается сообществом. Шир
предоставляет бесплатные медицинский от зачатия до смерти и бесплатного образования для детей
и пожилых людей через " SMEC ' ( Шире медицинский и образование комплекса) , графство ,

домой семья, традиция, ...
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Прошлый выбор «Невеста & Groom» полагался на: элитарность, жадность, похоть ... Это
привело к инбридингу (Нежелательный) , Невеста и жених выбор на ком- щества лучше. Во
время 1 года «CE» (Community Emergency)
обслуживание каждые 17 лет ОНА и 18-летний HE оцениваются (Способный размножаться, способная к
воспитанию, расовой целостность, провинциальное разнообразие

) И выбран, чтобы ввести контракт на «Свято-Супружество» (НМ) ,
Контракт «HM» позволяет 1HE & 1 SHE спариваться и размножаться. «Holy-Супружество
Контракт» имеет начало & конец. Он начинается в день свадьбы подписания. Она
заканчивается, когда младший ребенок заканчивает возраст 14. Разорвать контракт (Прелюбодеяние,
...) преступно. МИЗ / R4-R5

Нет HM для детей-насильник, те же пола и запутанного-пола.
Однополые пары и транссексуалов, живущие вместе не семья блок и не может воспитывать
детей. Ребенок-хулиган, тот же пол и confused- гендерная повышения дети совершают
преступление (Ребенок-приставать) МИЗ / R7 ,
Спаривание и умножая за пределами «Holy-Супружество» есть «Trashy». Дрянные родители
теряют свои ребенок. Дети становятся доступны для принятия.
полигамия (Человек имеет более чем 1 супруг) это животное, как unaccep- таблица человек-поведение
является преступлением. Групповые браки разврат, Im- моральное преступление (Прелюбодеяние) , МИЗ / R4
,
Пары, которые не могут размножаться (вопросы здравоохранения) стать Фостер-родители.

Может квалифицироваться принять. Не относится к сексуальной инвалидности (Ляющих
хулигана, тот же пол и смешивать-пол) страдающий.

Есть 4 основных угроз для «Holy-Брака», Эгоизм, прелюбодеяние, наркологии,
сексуальной инвалидности и порнографии. Морально-сила сверх- приходит эти угрозы. Для
детей и себя иметь морально-силу.

Mate и Multiply для звонкой выживании !!!
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

зачатие 1GOD-х Самое большое чудо! Забой
(Аборт) Нерожденный является самым отвратительным преступлением во Вселенной! Наибольшее
оскорбление 1GOD! Заметка! Аборт является выполнение! МИЗ / R7

Подделки: Эколог желая защитить растительность и животный мир, но поддержку, аборты. Animal-права
activitist, которые поддерживают аборты являются подделками. Избегайте их! Позор им! Покажите
ваше отвращение к ним.
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ZERO толерантность к аборту, Смертная казнь! Ответственность в
жизни и загробной жизни.
Казни планируется убийство ( МИЗ / R7 ) будь правительственных, военных, борцов за
свободу (Сепаратисты) Ложные религиозные культы
(террористы) , Преступники, правоохранительные или гражданско-месть.
Каждая опасность, угроза и преступление против человеческой жизни рассматривается. Прошлое и
настоящее Преступления против Humanlife преследуется и провело accoun- таблицы 1GOD в
Судный-Day.
Каждый человек имеет 1GOD учитывая обязанность защищать человека-жизнь от

Опасности:
Человеческие хищники (Нападавшие, дети-насильники, гомосексуалисты, убийцы, загрязнители,
спекулянты, ...) , существо-хищников (Собаки, комаров, акулы, змеи, ...) ,

Микроскопические-хищники (Бактерии, грибы, зародыши, вирус, ...) , климат (Слишком холодно, слишком
жарко, слишком сухой, слишком влажный, ...) , плохое питание (Не пить, нездоровый напиток, нездоровое
питание, отсутствие пищи, ...) , Каждый человек обязан защищать священное человеческое тело. Это ваше
тело защитить его.

Каждый человек имеет 1GOD учитывая обязанность остановить Government-Пытки & Казни (Убийства,
смерть-штраф) , Правительства этих стран с их участвующими сотрудниками заменены и
преследуется. МИЗ / R7

Бытовое-насилие неприемлемо сообщество обязано здесь.
Доклад каждого домашнего насилия вы наблюдать. Убедитесь, сообщество принимает
меры. Остановим насилие Start дома
Каждый человек имеет 1GOD учитывая обязанность вести здоровый образ жизни (Незагрязняющий,
здоровый рацион питание, держать-припадок, чистую питьевую воду, защитную одежду & убежище, ...) , Сообщество
должно сделать это возможным.
Eсть 1GOD учитывая обязательство спариваться и размножаться. Для того, чтобы выполнить это
обязательство HE & SHE ввести контракт «Holy-супружества». Спаривание, Свят-Супружество не
распространяется на того же пол или запутанного-пол.

Поддержка концепции семейной единицы и коммунально-бытовой жизнь. Для невесты и Groom
использования выбора «CE» (Community Emergency) оказание услуг. Каждый 17-летний SHE & 18 год HE
оценивается (Способный размножаться, способный к воспитанию, расовой целостность, провинциальное
разнообразие) И выбран, чтобы ввести «контракт Свято-супружества. Разорвать контракт (Например,
прелюбодеяние) преступно.
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Она должна присутствовать, прежде чем и во время беременности, и после того,
как новорожденный уже прибыл «SMEC» (Шир медицинский и образование
комплекс) ,

То же-пол ритуал спаривания является ненормальным, аморальным, развратным, disg- usting,
отвратительное. Угроза с монетой. Дети приставать, пол и Поставку в тот же Confused-пол являются
инвалидами (Сексуальный) что представляют собой угрозу для человека-монетой. Поэтому возникает
необходимость в карантин

(Изолят) эти угрозы. Однополые пары, живущие вместе за пределами «ГКК»

(Сексуальный карантин соединение) аморален, развращен. Однополый и обработка детей
Confused-гендер ребенок приставать, преступление преследуются, МИЗ / R7

праздновать

2.1.7 , Цвести день
С-GKalender
Fun-Day Темы

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный попечитель-хранитель
( 1 улица название)
Спасибо Вам за создание Человечества обязуется защищать
Человек-жизнь от зачатия обязуюсь содержать и наказать любую угрозу
человеческой жизни я обязуюсь Mate и Multiply для звонкой выживании и
пространства-Колонизации Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется при необходимости!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Подтверждения 4: Человечеству является поиск и получить знания, чем применять его.

Центральный диспетчерский центр священного тела человека является мозг. Мозг
дает Человечества уникальный интеллект, воображение, абстрактное
мышление, навыки решения проблем & способность усваивать знания и
применять знания.
1GOD хочет, чтобы
человечество:

Ищите знания
Усиление знаний
Применение знаний

В Судный-День, первый вопрос 1GOD спрашивает: Объясните, что знаете

- уступ человек постоянно накапливается и как это ноу уступ был использован в интересах
местной среды обитания и всей окружающей среды.

1GOD хочет, чтобы приобрести знания и применять знания от колыбели до кремации.

Искомые знания означает желание знать, учиться и опыт. Ищите знания
от: Родители, Педагоги, Книги, Законодатель Manifest, Наставники,
Интернет, ...
Получение знаний означает получение образования, приобретение навыков & жизненный
опыт. Получения знаний от: Изучение, спрашивая, чтение, слушание, наблюдение,
проекты, испытание & ошибка, обучение, наставничество, ...

Применение знаний означает обучение других, обучение других и делиться жизненным
опытом с другими. Применение знаний посредством: обучения, применения, преобразования,
использования, утилизации, ...

Хранитель Хранитель вера лучший способ обратиться, Gain & Применить ноу- уступ по
Learn & Teach методом (1 улица учиться затем учить) , Успешная жизнь состоит из
непрерывного обучения, преподавания и получения жизненного опыта.

Жизненный цикл обучения и преподавания

У человека растет его матери быть утробе. Растущий плод
узнает слушать и признать его родителей голоса. Родители учат разговоры, чтение, кричать,
петь, писать музыку, смех, introdu- Cing звуков домашних животных. Зародыш получает свой 1 улица
жизненный опыт. Родители, чтобы быть получить их 1 улица опыт в воспитании детей.
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При посещении Шир и провинциальной Бесплатных ученых государственного образования

учить через изучение, осмысление, понимание и повторение.
Быстрые обучающиеся учат ( помощь педагога) медленные ученики.
На работе каждый работник обучается и переучиваться. Более осведомленные / опытные работники
помогают с подготовкой и переподготовкой.

Миссия Душа, состоит из накопления жизненного опыта нашей жизни.
Это ваша обязанность, чтобы помочь вашей душе. Поиск, получение и применение ноу-уступ приводит к
жизненному опыту. Судьба & ВЫБОР дальнейшие жизненные переживания.

Судьба жизненный опыт: Жизнеопасную авария (Падение с большим Hight) жизнь-опыт,
который никогда не забывается.

Выбор жизненного опыта: Человек решает парашют опыт, который
никогда не забывается.
Интеллектуальная собственность, знание живого опыта индивида сохраняются, чтобы
стать бессмертными. Знание-Непрерывность подход определяет критическое знание и
предоставляет методы для захвата, нанесения и переноса этих знаний. Спасательный
опыт должны быть разделен между работой и личной.

Когда работник уходит с работы, огромное количество «по охране интеллектуальной собственности (ИС) находятся
в опасности. Для противодействия этих утечки мозгов очень важно, что сохраняется «IP работника.
Крайне важно, чтобы захватить и предварительно служить эти знания, прежде чем выходит работник. Захват
аудио означает (Рассказывание историй) , видео (Показ) , затенение (Работать бок о бок) ,

знание жизненного опыта индивида (ИС) используется совместно с сообществом и
семьей. Сообщество обмен приходит через систему Free-образование. Совместное
использование означает пероральный, аудио

(Рассказывание историй) , видео (Показ) , затенение (руки вверх) ,
Заметка! Вся интеллектуальная собственность (Коммерческие, частные)

принадлежит сообществу (Шир) , Утверждая «авторских прав,
патентно-право» крадет из общины, преступление МИЗ / R6
Семья обмена знаниями приходит через детей и внуков.
Совместное использование означает пероральный, аудио (Рассказывание историй) , видео (Показ) , затенение

(руки вверх) ,
Вселенная Депозитарные Опекуны помогают с Учебное пособие, ' Учить &
Учат «Метод непрерывного обучения и преподавания. UCG поддержка правительства Бесплатного
образования и выступает против Негосударственные образования. UCG1-образование
поддерживает Шир & Провинция-образования:
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SMEC
PHeC
ПРОП
CE

«Шир медицинский и образование комплекс.
' Областная больница & образовательный комплекс» ,
"Провинциальные обороны и чрезвычайные ситуации центр.
"Аварийная служба Сообщества.

Хранитель Хранитель знания график!
Матери и дети> SMEC ( Новорожденный клуб, Basic-школа, школа только для девочек, Семейный
колледж, старшая активность клуб ) >

PHeC ( только школа мальчика, Apprentice / Технический / Колледж Лидерство,
Лидерство-Camp ) >

ПРОП ( CE, Лидерство-Кэмп, Пара выбора ) > Жизненный опыт >
Знание-Непрерывность !
Попечитель-хранитель Свободное образование является результатом совместных усилий по педагоги,
деятели медиков, родителей, ученых, волонтеров, пожилых & правительство.

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :
Ищите знания: спрашивайте, приключения, любопытно, слушать, наблюдать, исследования, читать,
смотреть, ...

Получите знания: понять, эксперимент, схватывание, узнать, повторяю, теоретизировать,
понять, ...
Применение знаний: посоветуйте, делать, направлять, наставлять, наставник, показать, научить ..
Поддержка 1 улица Learn & 2 й Учат (Как: ребенок, родитель, работник, руководитель ...) ,
Поддержка «Шир медицинский и образовательный комплекс» (SMEC) , Поддержки «Больница
Провинциальный и образование комплекса» (PHeC) ,

Поддержка «провинциальная Defense & чрезвычайный комплекс» (ПРОП) ,

Поддержки «Community Аварийная служба» (С) ,

Спрос Free-Government Образование от колыбели до кремация это ваш 1GOD данное
право! Негосударственное образование закрыто.
Правительство, которое дает деньги неправительственного образования steal- ИНГ от народного
образования, а также оскорбительно 1GOD , Такое правительство удаляются и преследуются.
Старшие государственные служащие, которые облегчают этот тип правительства, виновны. Они
теряют свою работу и преследуются.

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ в краже из государственного образования.

Everytime вы узнаете что-то, запишите его и потом учить других. Сохраните
свои труды для баз знаний непрерывности.
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Использование Вселенной Депозитарные Guardians Study-Guide. Поддержка Плагиат в
сфере образования. Почему переписать то, что это хорошо written.Rather использовать
его и расширить его.

Вселенная Депозитарные Стражи не поддерживают университеты.
Сказать НЕТ развращать, элитарный университет.

,
Попечитель-опекуны старт в Appren-тике. После обработки опыта делает дальнейшие исследования.
Получить на поощрение использования по старшинству , Больше работы, опыт более дальнейшие
исследования, более продвижение по старшинству , ..
Интеллектуальная собственность (Авторское право, патент ...)

принадлежит к сообществу! Спекуляция от интеллектуальной
собственности является преступлением! МИЗ / R6

праздновать 6.1.7. образование день CG Kalender Fun-Day Темы

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ЗНАНИЯ -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Обещания искать, получать и применять знания
Всех жизни залоги научиться и научить с помощью бесплатного образования,
работа залогов для поддержки Пасса государственного образования на жизненном
опыте для следующего поколения для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется при необходимости и на образование день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Подтверждения 5: Законодатель Manifest заменяет все
предыдущие сообщения 1GOD послал.
Через историю человечества через неравные промежутки 1GOD выбирает человек, чтобы передать
сообщение человечеству. 1GOD разочарован тем, что Human

- вид не внял эти сообщения. Последнее сообщение является ' Законопослушное Податель Manifest ».
Он заменяет все текущие и прошлые религиозные издания

Поэтому эти устаревшие издания избегали и не соблюдались. Устаревшие влечет за собой
экологически безопасное удаление.
Прошлые сообщения были проигнорированы. Это последнее сообщение перед своим родом человеко
изменится. Объятия это сообщение всем своим сердцем и Душой. Защита и лелеять это сообщение.

Для того, чтобы гарантировать, что каждый человек получает возможность читать,

LG

охватить и осмыслить " Законодатель Manifest ' ( LG

МММ) , Это до каждого, чтобы распространить сообщение вокруг. Получить
копии и раздать их. 1GOD смотрит.

Введение инструктирует о том, как поклоняться. 1GOD ждем, чтобы услышать от вас,
поклонения ежедневно (Daily-молитва) , Как применять «L-GM». Почему L-GM была написана.
Превращение морали в управлении ...

1FAITH объясняется, его символом признания и его видение! Существует обзор 7 Свитка с
последующим свитками:

SC1: Убеждения фундамент, на котором 1 ВЕРА построен на
SC2: обязательства обязанность лиц по отношению к 1GOD

Sc3: привилегии награды за выполнение «Обязательства»
Sc4: неблагополучные являются оскорблениями в сторону 1GOD & избежать
sc5: Добродетели являются поведение образа жизни устанавливается 1GOD

sc6: Khronicle является наследия всего человечества

sc7: загробная жизнь где душа идет
1GOD создал время, чтобы измерить «Начало» & «End». 1GOD
хочет новый тайм-менеджмент.
Время-треугольник:

День начала: часы O Восход ~ от 0-7 часов является Ранний день
7 часов является Mid-Day ~ с 7-14 часов является В конце дня
14 часов является Заход солнца ~ с 14-21 часов является Ночь
Обязательно Ночной комендантский час из 14-21h (CG Клок) , Ночной комендантский час
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в жизнь Шир. Ночной комендантский наше тело не предназначено, чтобы быть noc- turnal!

CG Kalender, среднесрочное время. 'Standard' Year 14 месяцев (13, 28 день momths + 1, 1
день месяц) 365 дней.
Каждые 4 года : Quattro-Year (13, 28 день месяца + 1, 2 дня
месяца) 366 дней.
Fun-Day темы, для удовлетворения общины должны праздновать, стыдиться и помнить.

Компьютерная графика Planner, должна быть частью вашего ежедневного Routine.

1GOD хочет 7Tribes, которые живут во многих графствах в
7Provinces. Люди являются социальными существами жить,
работать и растить детей в обществе. Частный ownerкорабль / Капитализм эгоистичен провальный, Анти-

1GOD, Anti-сообщество. Кластер-дом & CRON замени это.

Сообщества собственности как хранитель хранитель.

O% Частнаяобъекты
собственность (Коммерческий) , Государственные и Общественные собственности
замещаются CRON ( Сообщество Run принадлежащий не-для получения
прибыли) , Частное жилье заменяется сообщества убежище (Кластер-корпус) ,

Справедливость потребность человека. Люди живут в сообществах с
законами (Правила и Положения) функционировать и выжить. Когда возникает
нарушение закона, постигается истина, роны вину или нет вины. Чувство
вины следует Accountability обязательного наказания, реабилитации и
компенсации.

Заметка! Их нет Присяжные!

1GOD хочет 1FAITH (Религия) &
1Church (Вселенная кустодий опекуны) с 7 независимых
администрации представляющих 7Tribes,
вселенная

> это физическая Вселенная.

попечитель

> Смотритель физико-вселенной.

Опекуны

> от законодателя манифеста.
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Ваш вопрос? Законодатель Manifest ответы!
Прошлые сообщения были проигнорированы
Ни одно лицо или правительство не имеет право убивать человека!

Это Anti-1 БОГ. Многие люди и убивают правительства. Одобрено Злых
Религия (Теперь культы) , Все они несут ответственность перед 1GOD & Человечество.

Все Killers преследуются и иммобилизованного !!!

ZERO Толерантность к Killing !!!
1GOD хочет человечество искать знания, а затем получить его и применить эти знания, всю жизнь долго. Это
дает каждую Человечность 1GOD данное право бесплатного образования всю свою жизнь. Для того, чтобы
обеспечить стандарты сообщества удовлетворяются только государственное образование является
приемлемым.
1GOD разочарован тем, что Человечеству позволяет безумных ученых, чтобы бросить вызов 1GOD «s deaign.
Mad Ученые (Высокомерный, невежественный, ...) терпеть неудачу всякий раз, когда они бросают вызов 1GOD
«S дизайн. Побочные эффекты их действия всегда подвергать опасности людей. Например:

Мешающее с рекой потока: Орошение, неестественные отводит воду в конечном счете это
приводит к условию засухи. Блокировка пойм увеличивает скорость потока & его коэффициент
эрозии (Погружной вес объектов, которые могут быть уносимых реки пропорциональна шестой
степени скорости потока реки). Это приводит к большим наводнениям и быстрее эрозии. Это также
относится и к бетонированным речным банкам / местам. Строительство твердых стен в море
приводит к большей эрозии вдоль других частей береговой линии. Создание новых расколов &
подоплеки.

Человеческое тело священные еще много людей грешить в этой области. Гематоэнцефалическое
переливание, Body-пирсинг, Каннибализм, Обрезание, Cosmetic- хирургия, Дизайнерские-младенцы,
жизнеобеспечение, макияж, орган растет, орган-трансплантат, татуировки, ... Все вышеизложенное
оскорбление 1GOD.

Все 1GOD создано имеет начало & конец и на остатки перерабатываются. Продлите
бесполезного человека или другой жизни Анти-1 БОГ.
Жизнеобеспечения, сохраняя тело живого искусственным путем (затягивание
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Суждение) , оскорбление 1GOD , Переработка тела человека означает кремацию & пепел. Переработка
человеческой души влечет за собой Reincarnation.

1GOD хочет Человечеству, чтобы жить в гармонии с самим собой и их surro- undings. Для того,
чтобы жить в гармонии с самим собой, насилие никогда не может быть реше- ние. Жизнь в
гармонии с окружающей средой, означает понимание опекунов и их применение. 1GOD хочет
Человечество быть Хранителем физической Вселенной.

Для того, чтобы быть Хранителем физической Вселенной. Человечеству должен исследовать пространство
и чем колонизировать. Колонизация означает умножение.

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

Заменить все другие религиозные издания с законодателем манифестом!

Откажитесь устаревшие публикации экологичным.
Обезжиренное через манифест, когда вы видите интересный заголовок для чтения. Затем сделать
несколько глубоких Reding. Перечитайте, понять, применить. Переживи это!

Дух и понимание сообщения, что имеет значение. Не смысл отдельного слова
или предложения-структуры. Понимание духа & цели мысли поможет в
реализации сообщения.
Введем L-GM для других. Найти еще 6 сторонников. Начало Gathering.
Elect Старейшины (Равно ОН и Она) , Старейшины сформировать комитет (Клан) , Жизнеобеспечение ваши
старцы и их комитет.

Комитет избирает 2-Хранителя Zenturion (1HE & 1SHE) , Кто стал членом Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Теперь каждый Сторонник этого слета является
Хранителем-хранитель (CG) , Хранитель Хабитат и Хранитель L-ГМ.
1GOD хочет каждый человек предоставляется возможность прочитать и изучить «L-GM». Те, которые
не умеют читать, должны иметь его, чтобы читать их. ОТСУТСТВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ Каждый CG
обязан здесь. 1GOD смотрит.

поддержка CG «Free-образование» и правительство-школа. CG родители регулярно
исследовать «LG M» со своими детьми. Родители должны убедиться, что преподаватели в
школе делать то же самое.

CG работники должны гарантировать, что их место работы действует в рамках
Руководящих принципов " LG M ». Любые проблемы, как сообщается в «клан». Klan с
правительством будет расследовать и попытаться решить эту проблему. Не все проблемы
решаемы. Чем лучший исход ком
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- Обещание используется.
Зло, аморально и Анти- 1 БОГ поведение влечет за собой переписывание Коррумпированные,
дисконтные & Bad-законы, задним числом их & resenten

- Cing. Используйте «LG M» в качестве руководства. 1GOD смотрит ,
поведение занимает человечество (Атом-расщепление, ядерный
синтез, и для тела Часть тело-жидкость, каннибализм,
Генетический-инжиниринг, клонирование, сжигание угля,
загрязнение, ...) это угрожает
1GOD «s дизайн. Прекратить разозлить 1GOD. 1GOD будет реформировать и очистить Человечество планеты
с помощью природы.
1GOD «s последнее сообщение является проводником вещей. Чем больше людей принять и действовать на
этом «сообщение», тем меньше человечество будет страдать.

1GOD смотрит.
Для духовного и физического благополучия человечества в конечном счете, его выживания и
выполняет свою судьбу: «Колонизация Space, являясь хранителем физико-Вселенной и опекуны 1God-х
последнее сообщение»является обязательным.

обниматься 1GOD» s последнее сообщение, которое Законодатель Manifest

1GOD ждет, чтобы услышать от вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

СООБЩЕНИЕ -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Получено и поглощается ваше сообщение я
распрозотру ваше сообщение каждый я должен отбросить все устаревшие
устаревшие сообщения Закона-Податель Manifest должен быть моим гидом
Славе 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется при необходимости!
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Подтверждения 6: N umbers важные & 7 божественна
После того, как человечество начало использовать номера он был готов развиваться в
направлении своей судьбы: Хранитель Физической-Вселенная. Числа позволило описать и
измерить количество, скорость, ..., создание математических понятий. Депозитарные-опекуны
считают, что числа являются основным краеугольным камнем интеллекта человечества.

Числа являются основой математической концепции, что человечество использует для
создания более математических понятий. Числа привели к науке позволяет нам продвигаться
вперед и понять больше и больше 1GOD» S живностью ЦИИ. Числа построены цивилизации и
уничтожали их. Цикл «начало, конец и переработка».

Числа разрешены Подсчет:
Пальцы на руке 1, 2, 3, 4, 5. Результат (Символ: =) 5 пальцев.
Добавление ( Символ: +) позволяет объединить более 1 результат подсчета.

Пальцы на руках 2 5 + 5 = 10 пальцев на обеих руках ,
Вынос ( условное обозначение: -) позволяет уменьшить предыдущий результат. 1 руку с 5
пальцами имеет 1 палец отрезать (авария) : 5-1 = 4 пальцев теперь на руки.

Умножив ( условное обозначение: •) позволяет (Проще) подсчета количества элементов LAR Подобных. Пальцы
на руках 3 3 • 5 (Проще, чем 5 + 5 + 5) = 15 пальцев на руках 3. При умножении одинакового количества
неоднократного Мощность

обозначения: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 Сила 5) = 32 пятой степени 2.
Разделив ( условное обозначение: /) позволяет порционные предыдущего результата. 3 руки имеют
15 пальцев. 1 рука имеет 15/3 = 5 пальцев. Числа позволяют создание Последовательность чисел 0,
1, 1, 2, 3,

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (условное обозначение: ...) после того, как 2 начальных чисел,
каждое число является суммой 2 предыдущих чисел. Депозитарий-хранитель использовать
естественную систему счисления 10. 1 значные символы используются: 0 (нуль) , 1 (один) , 2 (два) , 3 (три)
, 4 (Четыре) , 5 (5) , 6 (шесть) , 7 (Семь) , 8 (восемь) , 9 (девять) , Числа: 0, 2, 4, 6, 8 называются
четное ; 1, 3, 5, 7, 9 называются странный , После того, как 9, 2 цифры (Так называемый 10-х) используются:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

0 размещены справа от любой из 9 номеров создает 2-значный номер под названием 10-х (Десятник)
например 70 , Два 00 называются 100 (Сотник) ,
например 700 , Три 000 называются 1000-х (в тысячах) , например 7000 , Каждые 3 цифры
подсчитаны с правой стороны разделены запятой например
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1000000 (1 миллион) ,
Процентов ( условное обозначение: %) означает сотню. 100 в фракция также может быть выражено в виде
каждого процента, например, 7/100 = 7% или десятичное 0,07 (.) Точка используется для отображения
значения менее 1, например, 0,1 (Так называемый Десятичный) ,

0,1 (Десятичный) также может быть выражено в виде дроби, используя символ деления 1/10 0,1 =
1/10 или за проценты 10%
Числа используются в геометрической конструкции: 3 стороннего треугольник, 4 стороннего Square /
прямоугольная, 5 на сторону Пентагона, 6 односторонний шестиугольник, 7 стороннего семиугольника (Символ
1FAITH) , 8 сторонний восьмиугольник. Square² (2 мерные) , Cube³ (3-мерные) , Конус, цилиндр ...

7 божественно, потому что он принял 1GOD 7 дней * создать физико- Вселенной &
человечества. 6 рабочих дней + 1 день отдыха = 1 неделю.

* Заметка! 1GOD» s неделя отличается от CG Kalender ниже.
День 1 День 2 в середине недели День 4 День 5 уик-энда Веселый день

1GOD хочет 7Tribes. В результате в 7Provinces ~
1FAITH основана на 7Scrolls ~ условное обозначение: Семиугольник

1Church: Вселенная Депозитарные Стражи имеют 7 независимый
провинциальные администрации (Orackle) ~ 7Evils человеческие
неблагополучные, «Цепь Зла имеет 7links ~ 7_7 Правило: комитет 7 HE & 7SHE ~ A 7
на стороне, 7 под углом Polygon: Heptagon символ признания 1FAITH & 1Church: Вселенная
Custodian Guardians

ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

1GOD показал нам цифры и как использовать их путем создания [7дней
weeek (Время измерения) : работа 6days и отдых 1 день (Тайм-менеджмент)
] , 1GOD «S работа

- этика также занимает человечество работы этика.
Учиться и Учить Числа означающих, математические понятия, создавать геометрические узоры. Используйте
номера для умственной стимуляции (хорошо
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здоровье) , Веселитесь с номерами. Дорожите Божественные 7.

Числа означает 0 Из ничего 1GOD создал физическую вселенную. Ноль число
создания. Отрицательный: Нулевое количество разрушений.
1 Начало, будучи во-первых, 1 & только. 1GOD 1FAITH 1Church.
Отрицательный: Конец, будучи последним, находящихся под угрозой исчезновения. Многие.
2 Гармония, Святое супружество, спаривание, близнецы. Отрицательный: Анархия, разделительная,
порнография, воздержание.

3 Время треугольник, 3 столпа религии ( 1GOD 1FAITH 1Church) ,
Отрицательный: 3 толпа.
4 4 сезона (весна лето осень зима) от года, Quattro года, 4 направления (север восток Запад Юг) , 4
элемента (Огонь, земля, ветер, воздух) , Квадрат, куб, структурированы правила. Отрицательный: спутанность
сознания, никаких правил, отсутствие согласованности, закон Мерфи.

5 Зрение, новаторское, настойчивое, действие. Отрицательный: предотвратить, ровница, апатию.

6 Группа, общество, социальная справедливость, соседский дозор, церковь.
Отрицательный: Отшельник, изоляция, элитарный, богатство апартеид, шайка.

7 Медитация, 1GOD «s последнее сообщение, которое Законодатель Manifest, IP
(интеллектуальная собственность) , Пророчествовать. Отрицательный: Фантазировать, выдавать
желаемое за действительное, поддельные сообщения, авторские права, патенты.
8 Справедливость, карьера, ответственность, доверие. Отрицательный: Беззаконие, безработные,
незрелость, коррумпированной, ложь.
9 Светская, веселый, дружелюбный, ораторское. Отрицательный: Loner, раздражительный, не
разговорчивый.

ЧИСЛО -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вы для чисел
Числа помогают нам понять Число Вселенского помочь в
депозитарных хранителях обязанности Чисел для умственной
стимуляции и удовольствия для славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется при необходимости!
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Подтверждения 7: Существует ли загробная жизнь и есть Ангелы
1GOD хотим, чтобы мы верили в загробной жизни, судейский день Eternal- Soul, Реинкарнация и
Ангелы. Afterlife начинается с кремацией, чтобы убедиться, что душа освобождается.

Таким образом, душа может иметь загробную жизнь свою физическую форму жизни (Корпус) должен
помочь. Цель жизни, чтобы помочь Your Soul получить лейб-опыт, необходимые для
завершения своей миссии. Мешающее с испытывать полное воздействие на жизненный опыт (Eginsurance)
заставляет Душу не завершить свою миссию. Заполненная миссия помогает Душе стать
Ангелом.

Когда миссия «Души» завершается физическое тело умирает и душа
движется вверх к яркому духовно- ворот. Остановка тело от смерти (Например,
жизнеобеспечение, переливание, пересадка ..) это разозлить 1GOD. Всюду,
что в физической-вселенной имеет начало, конец и перерабатываются (Например,
человек-тело) !

Освобождение души в момент смерти не всегда достигается. Нет rele- азы, Душа не
может войти в Духовной-Gate. Нет живое тело, душа не может вернуться. Душа находится в
подвешенном состоянии, а «Призрак». Для того, чтобы гарантировать, что душа освобождается и
Afterlife возможно тело должно человеко быть кремировано. Кремация и молитва освобождает
душу.

Души, где releasedby Кремация с незаконченной миссией.
Незавершенные миссии добавляются к следующей миссии (Реинкарнация) ,

Темный Духовно-Gate означает «Gatekeeper-Angel» пошлет Душу назад (Неполная
миссия) , Яркий духовно- Gate является Welcome.
Принял душа, то его Judgment-день переходит к
чистоте-Scale. Где reliv- эс его жизненные переживания
плохо и хорошо. После reliv

- рый они хранятся в жизни-опыт Vault
Либо душа получает другое тело, перевоплощается. Или душа собрала достаточно
жизненного опыта, чтобы стать вечным (Angel) ,
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Недавно квалифицированный Ангел Приветствовал на небо 1GOD , становится

извечный & дали небесные радости первой из них является ' Ангел-хранитель ' ,

После того, как физическое тело умерло духовную душа
оставляет & голову к свету Духовно-Gate.
привратник решает, следует ли приветствовать (Яркий Духовно-ворота) Душа
или отправить его обратно (Темно-SpiritualGate) , Gatekeeper администрировать
Судный-Day, чистота-Scale, жизненный ОПЫТ Vault & Гардиан-Angel.

Есть другой Ангел ( слишком сложны для понимания людей)
1GOD называет Духовно-Universe: 'HEAVE N'!
Небеса где Souls' становиться «Вечный». 1GOD называет
Eternal: «АНГЕЛ»!
ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ :

В elieve в Afterlife & Вечном-Soul. Считают, что у вас есть душа & каждое живое существо в
физической-Вселенной есть 1 также. Считает, что Душа есть миссия, чтобы получить
жизненный опыт и Вы должны помочь вашей душе завершить свою миссию (жизненный опыт) ,

В elieve, что человеческое тело имеет начало & конец. Не вмешивайся (Без
страхования) с Soul & Body иметь полный жизненный опыт. Не вмешивайся (Не
жизнеобеспечение, переливание, пересадка

,,, ) с концом жизни (смерть) ,
С Remate каждый труп, чтобы обеспечить освобождение души в загробной жизни.
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Следите за сигналами (Совесть, видение ...) И руководство от Ангела-Хранителя. Нанести
инструктивное и Обращайте внимание !!!
«Добро пожаловать» Жнец за это означает, что вы выполнили свою миссию!

Однако, иногда Жнец появляется как «предупреждение»; изменение или лицо

1GOD-х гнев.

Расширяющаяся Вселенная 1GOD в

хотят больше Ангелов!

1GOD ждем, чтобы услышать от вас!

ÿÿ ÿÿÿÿ

загробная жизнь -Prayer
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Верования в загробную жизнь

Убеждения есть Убеждения бессмертной души в реинкарнацию
Убеждения есть Ангелы Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется при необходимости!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

последнее сообщение 1GOD, в Законодатель Manifest

14.04.04.07 Н-В-м www.universecustodianguardians.org

Конец
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