Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

FUN - ДНИ
Темы
1God 1FAITH 1CHURCH Вселенная Custodian Guardians

1GOD создал время для измерения Начала и конца!
C> Празднование дня F> Веселый день M> День памяти S> Позор день

День месяца
звезда

День

День Шир 1.3.7

Новый год День 1.1.1

BlossomDay 2.1.7
Жертвы Дня преступности 2.4.7
Меркурий День Умножение 3.1.7 Жертвы День войны 3.4.7
Венера
Дети День 4.1.7
День загрязнения 4.2.7
земной шар
Рабочие День 5.1.7
День матери 5.3.7
Луна
День образования 6.1.7
Дефолиант День 6.2.7
Марс
Бабушки и дедушки День 7.1.7 День 7.3.7 Питание
Юпитер
День Вселенной 8.1.7
День Холокоста 8.2.7
Сатурн День Хабитат 9.1.7
День Cron 9.3.7
Уран
День отцов 10.1.7
Плач День 10.2.7
солнце

Pet День 11.3.7

Нептун Выживание День 11.1.7
Плутон

День Доброго здоровья 12.1.7 Склонность День 12.2.7

солнечная

Кустарник День 13.1.7

День дерева 13.3.7

Quattro День 14.0.2

Песах Пасхальный день 14.1.7

Fun-Day темы для удовлетворения общины должны праздновать стыдиться и помнить. Fun-дней,
не охваченные темы Custodian Гардиан Fun-Day могут быть использованы для местных тем. Заметка!
Государственные праздники не поддерживаются в будние дни 1> 6! За исключением New-Years
день Песаха и Quattro-Песах.

Здоровое человеческое тело и душа должны быть счастливы, смеяться, петь, танцевать, молиться, уход,
доля, общаться и наслаждаться так участвовать в темах дня удовольствия.

Участие в Праздники, Мемориал и ПОЗОР Дэй круглый год является важной и важной
частью жизни в обществе. Социализация с другими людьми, важно и необходимо для личной
эмоциональной стабильности. Он также играет важную роль в хорошо функционирующее
сообществе. Хорошо функционирующий сообщество имеет больше шансов на выживание.
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Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

мемориал Дни помощи жертвам несправедливости. Они день поощряют
сообщества, чтобы попытаться предотвратить будущие обиды. День памяти в
помощь процессу огорчения.

CG поддержка Памятных дней.

ПОЗОР Дэй обеспокоены злые атаки
человеком на планете Земля и / или Человечества.
Позор день являются тревожным сигналом для человечества.
Shun & применяется Позор.

Праздники мемориал ПОЗОР

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ

1GOD установить на примере работы 5 дней. На день-оценить
ваши достижения, завершить любую незаконченную работу и план
следующей недели работу.
На день 7 отдохнуть наслаждаться жизнью есть Веселый день.

1GOD отдохнула. Размышление и молясь ищет внутреннюю гармонию & счастье для его
души. Ангелы сделали музыку, пели, танцевали и смех был слышен повсюду. 1GOD был в
середине всего этого веселья наслаждаться всем этим. 1GOD назвал это 7 го день Веселый
день.
Мы следуем 1GOD ! Работа 6 дней и сделать день 7 забавы дня. Общаться, веселись, ешь, пей (безалкогольный)
, Петь, танцевать, смеяться, но и молиться и медитировать ищет внутреннюю гармонию &
счастье. Посещение Gathering. Поддержка торжества, мемориалы и Стыд дни.

1GOD ждет здесь от ВАС!

ÿÿ

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ - Молитва

ÿÿÿÿ
YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо за эту неделю задачи,
которые я пытался жить ежедневно молитву
Сегодня я праздный и поклонение с семьей и друзьями я просить
руководство в течение предстоящей недели для славы 1GOD & Хорошее
Человечество

На теме актуальной молитва дней используются + молитвы Fun-Day!
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1.1.1.New-год день (условное обозначение: Змея)
С-GKalender праздник
New-Years день торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ
Хранителей. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под музыку,
наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум.

Заметка! Там нет фейерверка. Они заменяются на лазерные огни. Там
нет ночного комендантского часа между

Песах ( последний день предыдущего года) & Новый год.
день нового-года на собрании: Сбор открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть
еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь, танцевать под музыку, наслаждаться смехом,
иметь счастливое сердце & позитивный ум. Попечитель Guardians приветствовать наступающий
год с непостоянным алкогольном тоста, объятие, поцелуй и молитвы. С новым годом !

Заметка! Куст венок &
дерево удаляются.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День Нью-х года начинается с молитвой Нью-Years Day.

Новый год День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Просит руководство в течение следующего года,
чтобы я мог оставаться скромным и служить мое сообщество Живите до моего
полного потенциала

Спред сообщение о законодателем Manifest Для Славы 1GOD
& Хорошее Человечество
Эта молитва используется на 1 улица день года!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. графство день (условное обозначение: An т)

С-GKalender праздник
День Шира торжество совместных усилия общественности, Шир, Вселенная ХРАНИТЕЛЬ Хранители. Парки
открыты полные деятельности. Местные прави- тельства представлены мероприятия типа масленицы
& развлечения. Подчеркивая уникальные местные традиции, Диалект + парад и поднятие флага. Основной
язык и диалекты используются также традиционная одежду следует носить и местная кухня
пользуется.

Шире день в Gathering: Сбор ослепительный с traditio- конечным одежды открыт с 1 часа после
восхода солнца пойти туда. Есть блюда местной кухни & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и
танцевать традиционную музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный
ум.

Счастливый Шир-Day!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
графство это люди собрались вместе, чтобы построить сообщество социальной ответственности за
стремление к общему благу для всех. A ' Шире» сохраняет местные традиции живы. Он обеспечивает
СМЕК (Бесплатное образование) И охраняет местный Хабитат. Он принадлежит все в землю, она
обеспечивает Кластер-дом (Аренда с) , устанавливает CRON

(Community Run & Подержанный не некоммерческий бизнес) , A ' Шире»
имеет 1 или более " Шир-Oasis', из SMEC «CRBC ( CROn- Retail & Bazaar комплекс) »,
заказники (Место обитания) , Сельское хозяйство, коммунально-Кластер-Корпус и
рабочие-Часовня.
День Шира начинается с молитвой Дня Шира.

прокат S Молитва день-

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спрашивает, что это скромное сообщество
может быть благословлено сообществом, которое живет в гармонии со своей
средой обитания сообщества, которое поощряет растущие семьям
сообщество, которое мой дом Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Шир день! Или, как это необходимо.
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2.1.7. Цвести день (условное обозначение: Цвести)
С-GKalender праздник
День Blossom торжество совместных усилия общественности, Шир, Вселенная ХРАНИТЕЛЬ
Хранители. Парки и цветущие Питомники отображения экспозиции. Наслаждайтесь 1 БОГ' создание
s, Цветет. Полюбоваться их внешности, цвета, & разнообразие, запах их запутанную
опьяняющий аромат. Спасибо 1 БОГ для Цветет. Он и Она декларируют свою любовь друг к
другу, делясь цветок, еда, танцы и смех вместе.

Blossom день в Gathering: Сбор ослепительный с цветами открыт с 1 часа после восхода
солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под
музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. Счастливый
Blossom-Day!
Заметка ! Защита растений, которые мы можем наслаждаться их в будущем.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День цветения начинается с Молитвой дня цветения.

B lossom День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вы за красоту
цветущих Цветет приятны для глаз и сердца я спрашиваю, что, как
цветы, романтика может цвести обязуюсь защищать и лелеять
растения Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Blossom день! Или, как это необходимо.

ОН и ОНА матч, сделанный на небесах!
1GOD-х
Дизайн:

ОН ОНА создать семью!
ОН Отец, Provider / Protector.
ОНА есть Мать, Опекун / домработница.

Там нет равенства, нет Holy-супружества, не уход за детьми в течение, людей с
сексуальной инвалидностью (Ребенок-хулиган, спутать пола, одного пола) ,
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2.4.7. Жертвы из преступление день (условное обозначение:

Рукаманжеты)

С-GKalender мемориал
Жертвы преступлений (ВК) День памяти совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Мемориальные услуги проводятся. Там будут экспонаты «Крим-профилактика»,
«сообщество защиты», «правоохранительная» и судебный. Поддержка и присоединиться к
«предупреждению преступности»

(Район-часы) , Оказывать поддержку усилиям сообщества в оказании помощи & утешительные,
«жертв преступлений».
Присоединиться! Поддержка: наблюдая, записи, отчеты, действуя (Что делает
гражданский арест) , Это долг каждого человека, чтобы держать сообщество в
безопасности.

Жертвы из день преступности в Gathering: Сбор является ком- forting «Жертвы преступлений».
Он открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ;
слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум.

Заметка! Попечитель-хранитель удаление поддержки и подотчетность судебной системы,
мягкие на «Беспредел»!
социализировать Поддерживает сообщество Отражать и поддержка
Жертвы День преступности начинается с жертвами День Криминал молитвы.

Жертвы из преступление День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Просит, чтобы облегчить страдание & боль жертв
преступности Помощь жертвам преступлений получить компенсацию юстиции и я
обещаю, чтобы помочь преследовать преступления нескончаемым Спросите, что
Зло наказано в жизни и Afterlife Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используются на жертвах преступности дня. Или, как нужно!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Жертвы преступлений заслуживают поддержки & Justice. ,

6

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

3.1.7.Multiplication день (условное обозначение: Яйцо)

С-GKalender праздник
День Умножение торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки и цветущие Питомники отображения экспозиции. В утренние семьи
дарят друг другу яйца любого рода. Для детей они должны быть скрыты, чтобы они могли смотреть
на них. Игрушки, как курица, ящерицы или рыбы, также пригодны. Во второй половине дня семьи
должны иметь пикник & наслаждаясь парки & сады (при условии благоприятной погоды) , Пары
празднуют спаривание. Создать семью!

Умножение день в Gathering: Сбор ослепительный с цветами открыт с 1 часа после
восхода солнца пойти туда. Есть продукты питания
(яйца любого типа) & напиток (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться
смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. Счастливые Умножение-Day!

Заметка! Умножение для звонкой выживании и пространства-колонизации.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День Умножение начинается с молитвы День Умножение.

умножение День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вы для удовольствия вязки Просит
рождаемость и здоровых родов Обещание спариваться и размножаться

Таким образом, человечество может колонизировать Вселенную Для
Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Умножение день. Или, как нужно!

Для звонких люди выживания спариваться и размножаться. CG убеждение, что спаривание и
умножение является частью устойчивых отношений (Святое Супружество контракт) из HE & в СТЭ.
Спаривание и умножая вне Святого Венчания есть «Trashy». Стыд и Shun дрянные люди.

Для людей с психической и / или сексуальной инвалидностью (Ребенок-хулиган, одного пола,
растерянный пол) страдальцы нет Holy-супружества, ни родителей.
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3.4.7. Жертвы из война день (условное обозначение: Bajonet)

С-GKalender мемориал
Жертвы войны (VW) День памяти совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Мемориальные услуги проводятся. VW запоминаются и утешил. Антивоенная
парад проходит.

РЕШЕНИЯ mustbe NON - НАСИЛИЯ!
Сообщество обязательства не участвовать в нашествий и привлечь к
ответственности Invaders & ВОЙНЫ преступников. Неброское шоу военной
готовности. Мир и справедливость. Поддержка движение за мир и преследование
войны насилия! МИЗ / R7

Жертвы из Войны день в Gathering: Сбор проводит панихиду вспомнить «жертв войны».
Он открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ;
слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум.

социализировать Поддерживает сообщество Отражать и поддержка

Жертвы войны Дня начинается с жертвами войны Дня молитвы.

Жертвы из война День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Обещает помочь и получить помощь
сообщества для жертв войны Просит, чтобы облегчить горе & боль жертв
войн обещают помочь вести войну уголовники Просите Вторжения
упраздняются Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на жертвах дня войны! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Вторжения End! Пограничные конфликты согласовываются без насилия.
Убийство мирных жителей Заканчивается! Убийцы преследуются. МИЗ / R7 ,

Killing Солдаты Концы! Солдаты захватили.
Пытки Окончание! Мучители преследуются. МИЗ / R7 ,
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4.1.7. Дети день (условное обозначение: Фонарь)
С-GKalender праздник
День детей торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки отображения фонарь экспонатов. Это склеивание
времени для родителей и детей, которые играют, поют и смеются вместе.

День семьи радости. Спасибо 1 БОГ для детей. Шир город украшен фонариками.
Шире организует воздушный змей. Вечером фонарь парад, где должны
участвовать все дети.
Заметка! Дети это наше будущее и бессмертие.
Заметка! Нет свечу не используется или любое другое пламя света фонаря.

Дети день в Gathering: Сбор открыт с 1 часа после восхода солнца пылает с
фонарями туда. Есть еда & напитки
(безалкогольный) ; слушать, петь, танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое
сердце & позитивный ум. Счастливые дети-день!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День детей начинается с молитвой Дня детей.

Дети День - Молитва

YY

дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вам, за благо детей Может
мы всегда наслаждаться этим благословением я закладывать, чтобы дать
и получить их образование, я покажу им, как поклоняться Для Славы 1GOD &
Хорошее Человечество

Эта молитва используется на день Детской! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. загрязнение день (условное обозначение: Мусорка)
С-GKalender срам
День загрязнения Позор являются совместными усилиями общественности, Шира и
Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки очищаются. Жадность привода
промышленной революции и ее безжалостная рука

далеко маркетинг есть и загрязняет нашу планету. Холостым
мусор превращается Землю в болезни пронизана Совет. Вода
превращается в слизь,
вонючая и нездоровая, Канализация. Обязательным день
очистки от и сообщества. Шире организовать что-либо
очистку, что нужно для очистки + мусор удаляется.

После очистки все будут пикник и
размышляя о том, как уменьшить мусор,
загрязнение окружающей среды и наказать
загрязнители!

день загрязнения на Gathering: Сбор раздает уборку мусора советовать & мешок.
Открыт с 1 часа после Восход иди туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать,
петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум.

Закрепить будущее Поддерживает Clean сообщества
Очередь ПОЗОР в действии Содержащие загрязнение и наказание загрязнителей является
обязательным выживанием Человечества.

День загрязнения начинается с молитвой Дня загрязнения.

загрязнение День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш
покорный верный попечителя-опекуна (1 улица имя) извиняется за
rubbishing моей общины я загладить
Каждый загрязнитель должен быть наказан

Я стараюсь жить в экологически свободном сообществе Для
Славы 1GOD & Хорошее Человечество
Эта молитва используется на день загрязнения! Или, как это необходимо.
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5.1.7.Workers день (условное обозначение: Bee)

С-GKalender праздник
День работников торжества совместными усилиями общественности, Шира и
Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Проводится в парках и садах. Оценка для всех
сотрудников работы сделали на благо общества. Сделки выставок и навыки показано на
рисунке.
Мед становится доступным для всех. Пчелиный-свеча (Без пламени свечи может быть более
подходящим) горит для всех эксплуатируемых и погибших работников!
У людей есть потребности, которые удовлетворены результатами, которые влекут за собой some- вида
действия (Работа,..) , 1GOD установить пример работу 5 дней на 6-й день оценить ваши достижения,
завершить любую незаконченную работу и план следующей недели работу. На день 7 отдых наслаждаться
жизнью есть Fun-Day (Отмечать) ,

Заметка! Рабочие жизненная сила сообщества.
Рабочие день в Gathering: Сбор ослепляя с торговыми экспонатами открыт с 1 часа после
восхода солнца пойти туда. Есть продукты питания, мед & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь
и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. С Днем
работников-день!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Для экономического управления, заработной платы и условий (WMW)
устанавливаются правительством провинции. Для лучшего управления экономикой все
это заработная плата добытчик. WMW ( х 1-7) устанавливаются ежегодно
правительством.

День работников начинается с молитвой Дня работников.

Рабочие День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) просит о помощи, чтобы я мог быть полезным
работником Пусть мои усилия будут оценены и вознаграждены честно
стремиться сделать все возможное, все время я сделаю мое сообщество
гордиться мной Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на рабочих дня! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers день (условное обозначение: Кролик)

С-GKalender праздник
День Матери торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки и цветущие Питомники отображения экспозиции. Дети чтить
их мать. Отцы показывают обожание для матери своих детей. Поблагодарить 1GOD для
матерей. Сообщество празднует выживание звонкого через материнство. Матери праздник с
семьей, друзьями, смех и веселые.

Матери день в Gathering: Сбор, ослепительный с цветами честь
все матерей присутствуют, открыто с 1 часа после восхода солнца
пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и
танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое
сердце & позитивный ум. С днем матери!

Заметка! Матери является то, что растет Человечество от.

1GOD-х Дизайн: ОНА есть Мать, Опекун / домработница.
S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День Матери начинается с молитвой Дня Матери.

Матери День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вам, « 1GOD »Для
благословения Матери Пусть их усилия будут оценены и вознаграждены
с любовью я буду чтить свою мать
Я буду заботиться о ней, если возникнет необходимость для славы 1GOD
& Хорошее Человечество
Эта молитва используется на день матери! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. образование день (условное обозначение: Книга)

С-GKalender праздник
День образования торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. само образование дисплеев. Открытые Педагоги и ученые
выпендриваться! Все объекты общественного образования открыты. Образование-сертификаты
выдаются. Семьи практика знаний непрерывности. Гранд-родители и родители совместно с
жизненным опытом детей и внукам!

Заметка! Ищите, получить затем применить знания (Учиться и учить, передавать)
SMEC ' Шире медицинский и образовательный комплекс»

PHeC ' Областная больница & образовательный комплекс»
ПРОП " Провинциальные Defense & центр чрезвычайных ситуаций»

CE ' Сообщество Аварийная служба»
Поддержка Хранитель Хранитель, от колыбели до кремации «Учиться и Учить» Бесплатное
образование. Завершить все негосударственное образование. Заменить университет с CG
ученичества + дальнейшее образование как опыт работы увеличивается.

Образование день в Gathering: Сбор, ослепляя с Познания открыт с 1 часа после восхода
солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под
музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. Счастливый
Образование-день!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Образование-день начинается с молитвой Образовательно-дня.

образование День - Молитва YY
дорогая 1 БОГ , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Обещания искать, получать и применять знания всю
жизнь долго учиться и научить с помощью бесплатного образования Для
поддержки общественности удостоверению-образование на жизненный опыт для
следующего поколения для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на образование день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

13

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

6.2.7.Defoliant день (условное обозначение: Dead-листва)
С-GKalender срам
Дефолиант-Day Позор являются совместными усилиями общественности, Шира
и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Земля очищается от ГМ-культур. GM-Crop
фермеры получают, МИЗ / R7

Дефолиант день привлекает внимание к порочной войне, которую ведут против растений.
Дефолиант-токсин (Агент апельсин) делает растение теряет листья. Она была разработана в США
военно-увеличить скорость убийства людей. Дефолиант-токсин стал многоцелевым гербицидом.

Создатели дефолиант-токсина вспененные в генетически модифицированных (ГМ)
пищевые растения (Монстр Crop) , Было установлено, что эти (ГМ) пищевые растения увядают легко и
умереть молодым и есть проблемы с воспроизведением. Когда вы едите пищу из этих растений люди могут
ожидать стареют быстрее, морщины легко, выкидыш, есть врожденные дефекты & ранняя смерть.

Гербициды и генетически модифицированных семян / растений двигаться вверх по пищевой цепи,
изменяющее все-связь, включая людей. Угроза Человечества!
Организация или быть частью ненасильственного протеста, чтобы военные избавиться от токсичного
оружия. Помощь на местном Government Ясно (Подвулканизация) земля генетически модифицированных (ГМ)
пищевые растения. Прекратить использование гербицидов.

Дефолиант день в Gathering: Сбор поддерживает коммуни- деятельность NITY. Открыт с 1
часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать,
обсуждать гербициды & GM-Crop.
Дефолиант-день начинается с молитвы дефолиант-Day.

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

Эта молитва используется на дефолиант день! Или, как это необходимо.

Закрепить будущее Поддерживает сообщество
Очередь ПОЗОР в действии
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7.1.7.Grandparents день (условное обозначение: Черепаха)

С-GKalender праздник
День Бабушки торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ
Хранителей. Парки открыты. На следующий день, чтобы провести время вместе, внуков с бабушками
и дедушками. Игра, пение, разделение еды, говорить, смеяться. Спасибо 1 БОГ для бабушек и
дедушек.

Заметка! Бабушки применяются, «Знание-непрерывности».

Где деды переехали в Afterlife. Внуки помнят их через вспоминающий с родителями.
Таким образом, чтобы сохранить свое существование в живых в сердцах и умах
молодых членов семьи. После вспоминающих родителей должны молиться, играть,
петь, делиться едой и смеяться вместе с детьми, закончив день счастливым.

Бабушки и дедушки день в Gathering: Сход, ослепительная с цветками честь всех бабушек и
дедушек нет. Он открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный)
; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум.

Днем Бабушки-день!
S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Бабушки-день начинается с молитвой Бабушки-день.

дедушка и бабушка День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Уважает Grandparents для
знаний -непрерывности Спасибо Дедушек за предоставленные нам
наследие Спасибо Бабушка и дедушка для обучения нам Традиция
Уважает Grandparents за их достижения Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется на Бабушки и дедушки день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Знание-Непрерывность человеку необходимый навык выживания.
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7.3.7.Nourishment день (условное обозначение: Продукты питания)

С-GKalender праздник
День Питание торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки и Питомники отображения местной кухни. Еда, напиток (безалкогольный)
празднуются. наслаждаться 1GOD» s запас питания, запах и вкус различных блюд.

Местное сообщество демонстрирует свою местную кухню. Питание общий
смех разделяется. Накорми голодных, утолить жаждущего. Никто не должен
голодать или пить в этот день.

Заметка! Хорошо держит Питание тело здоровым.

Питание день в Gathering: Сбор, показывает
разнообразие местной кухни. Приготовление пищи и диеты Информация
опасности доступны. Наслаждайтесь блюдами местной кухни, есть еда &
напитки (безалкогольный) , Кормить голодный утолить жаждущие, слушать,
петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое
сердце & позитивный ум. Счастливый день-Питание!

Каждый будний день должен иметь тему Dinner: например
1 день: Овощи; День 2: Домашняя птица; Day3: Млекопитающее;
Середина недели: Рептилия; Day5: Морепродукты; Выходные: Гайки и семена;
Веселый день: Насекомые.

Поток 5 раз в день:
"Завтрак, Early Day-закуска, обед, поздний день-закуска, ужин.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Питание-День начинается с молитвой-Day Питания.

питание День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо за предоставление мне Daily напитка
и едой я стараюсь быть достойным питанием каждого день Может ли я быть
избавлен мучительной Жажда и онемение Голодных болей я стараюсь
искоренить голод & жажду в моем сообществе Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется в пищу день! Или, как это необходимо.
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8.1.7.Universe день (условное обозначение: Rocket)

С-GKalender праздник
День Вселенной торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Пространственно-Exploration отображает в парках! Отмечаю
достижение пространства-Exploration Человечества! Обновления на Space-Exploration &
Space-Колонизация! Исполняя судьбу человека в качестве хранителей Физической Вселенной.
Главный праздник года для Вселенной Хранителя Хранителей (1Church) !

Вселенная день в Gathering: Сбор, показывает изображения достижений в области
космической разведки и пространства-Колонизации. А также планы на будущее. Сбор открыт с 1
часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и
танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум.

Счастливая Вселенная-Day!

1GOD создал 2 Вселенная и человечество выбран, чтобы стать Хранителем физической
Вселенной. 1GOD хочет людей размножаться и заселять пространство и стать
Хранителями физической Вселенной.
Пространственно-Exploration & Space-Колонизация, судьба человечества.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Вселенная-день начинается с молитвы Universe-Day.

вселенная День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вам за выбор
Человечества быть Хранителем
Физическая Вселенная

Залоги быть Хранителя Человечества и планеты Земля Обещания
колонизировать Вселенную и стать его Хранителем просит о помощи в
выполнении Судьбу Человечества Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется на Мироздания день! Или, как это необходимо.
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8.2.7.Holocaust день (условное обозначение: Атомно-облако)

С-GKalender срам
День Холокоста Позор являются совместными усилиями общественности, Шира и
Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Парки имеют антиядерного бдения

В год-59 (CG NAt) , То «США» напали Человечества и планеты-Земли в два раза, оскорбительно 1GOD
, В 2 Атомные нападения на города «Хиросима и Нагасаки» являются декларация о войне против
Человечества, Планеты-Земли и Анти- 1GOD. Дурной Английский Наследственные-тиран и Зла
президент США Франклин Рузвельт (2 самых Злые люди в истории человечества) присоединился
к разработке оружия для уничтожения антропогенного рода & Planet Earth, 1GOD» ы Creations.

Зло США, английские и канадские граждане присоединились к разработке " Оружие массового
поражения' разрушать 1GOD» s творения. Зла президент США

Гарри Труман (Вторая мировая война большинства Зла войны Уголовная) затем совершил самые
чудовищные трусливые преступные деяния с использованием «оружия массового поражения», чтобы
убить мирных жителей (Младенцы, матери, Пенсионеры, домашние животные, ... Больницы, школы, дома,
...). Самый злой акт в истории человечества. Молитесь с нами, что все участвующие в этом Холокосте.
Пережить невзгоды и страдания, которые они вызвали на все времена.

США является единственной страной, чтобы использовать эти ' Оружие массового поражения' , Они
постоянно угрожают Civilizations истребления. Например

Зло Криминальные Кеннеди-братья / Советская цивилизация; Буш, Говард, Blair
коалиция охотно Зла / иракских и иранских цивилизаций. Военные США является
самой большой угрозой для выживания. Военные США разоружен из «оружия
массового поражения». Производство оружия массового уничтожения,
заканчивается. Excisting оружие разбирают: Breach, МИЗ / R7
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Уран является основным источником материалов для ядерной энергетики
используется для обогащения урана, необходимый для создания " Оружие
массового поражения ». Поэтому урановые шахты закрыты / запечатаны.
Ядерная энергетика будет закрыта и демонтирована. Ядерные Ученые клетка,

МИЗ / R7 & Ядерный-Science запрещено !!!

Закрепить будущее Поддерживает сообщество
Очередь ПОЗОР в действии

Помните, что нападение на Человечества Помните
невинных граждан «Хиросима / Нагасаки»
Заметка! Закрытие Uranium мины является выживание Человечеству необходимо

Помощь Шир закрыть урановые шахты, атомные электростанции & объекты ядерных
исследований.
Организация или быть частью ненасильственного протеста, чтобы «оружием массового
уничтожения» демонтировали. Требовать: МИЗ / R7 для всех ядерных ученых, для все «оружия
массового поражения» изготовляет, политические лидеры, которые продвигают этот тип
вооружения, любые военные личного пользования этого оружия. выживание

Humankinds'

зависит от Вас!
Hollocaust день в Gathering: Грядущая поддерживает деятельность ком- щества. Открыт с 1
часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать,
обсуждать разоружение.

Холокост День начинается с молитвой Холокоста Дня.

истребление День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) памяти жертв Хиросимы и Нагасаки и США Зло
будет преследовать всех людей, которые представляют собой угрозу для ваших
творений будет гарантировать уничтожение оружия массового разрушающих
Закроют урановых рудников, демонтировать все растения, Исследовательские
ЯЭУ и преследовать своих операторов. Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество

Эта молитва используется на день Холокоста! Или, как это необходимо.
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9.1.7.Habitat день (Символ: любой Weed)
С-GKalender праздник
День Хабитат торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ
Хранителей. Существует ежегодный Хабитат очистки!
(Сухой подлесок, опасные растения) , На следующий день Хабитат является местная инициатива
Com-щества для создания осведомленности о местной окружающей среды. Правительство организует
информацию локального экологичных мероприятий, поддерживаемое сообщество и Хранитель Хранители например
как бороться воздух, вода, загрязнение почвы & мусора; как спасти исчезающие существо & растения.

Самосохранение означает, что мы должны жить в гармонии с зировать ситуацию. Глядя
после Хабитат является частью судьбы человечества.
Заметка ! Второй самый важный день для ХРАНИТЕЛЬ Хранителей.
Нравственные и гражданские обязанности: Закрыть Угольные-Mines! Остановить сжигание угля, газа,
нефти, урана, дерево .. СУДЕБНЫЙ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ загрязнителей воздуха! Закрыть урановые рудники!
Разобрать ядерные электростанции! Разоружить военные ядерно- оружия! Прекратить производство
Токсины! Судебное преследование токсинного мусорного контейнера! Остановить растущий GM-Crop!
Закрыть производитель семян и привлечь их к ответственности.

Гармонизация с Хабитат!
день Хабитат в Gathering: Сбор поддерживает commun- деятельность итй. Есть
дисплей Habitat! Сбор открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда &
напитки (безалкогольный) ; петь и танцевать, слушать музыку, наслаждаться смехом,
иметь счастливое сердце & позитивный ум. Днем Хабитат-день!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Хабитат-день начинается с молитвой Habitat-день.

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

Эта молитва используется на день Хабитат! Или, как это необходимо.
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9.3.7. CRON день (условное обозначение: Процентов)

С-GKalender праздник
CRON Празднование Дня являются совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Раздаточные Freebies CRON в. ' CRON '

(Community Run владевшие не-для прибыли) , Лоббировать поддержку и волонтеров! ' CRBC»
( CRON-Retail & Bazaar комплекс) открыты для покупателей.

Заметка! CRON замещать (Сделать устаревшими) Государственная собственность (Коммунизм)

& частная собственность (Капитализм) Барышников.

CRON день в Gathering: Сбор поддерживает CRON. Местные CRON сделать Информация и
халява доступна. Сбор открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный)
; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум. Счастливый CRON День!

CRON ( Сообщество Run принадлежащие не некоммерческий) модель бизнес-Universe Custodian
Guardians, которая заменяет государственные предприятия & бизнес-модели частного
владения. CRON организация нуждается в управлении. Одно руководство тирания. Руководство
Комитета является справедливым. CRON Д-мК ( Принятие решения Комитета) состоит из 7
членов.

Заметка! Сообщество Run принадлежащий не некоммерческий, Comsumer судьбы.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
День CRON начинается с молитвой Дня CRON.

CRON День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица название) обещает заменить государство и частные
владения с CRON Обещания, чтобы увидеть Барышник судебных преследование

Обещания придерживаться общественных обязанностей и трудовой
этикой работы с моими самым высокими стандартами на благо общества
для славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на CRON день! Или, как это необходимо.

21

1GOD 1FAITH 1Church Вселенная Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Попечитель Гардиан New-Age тайм-менеджмент

10.1.7. отцы день (Символ: любой Lizard)
С-GKalender праздник
Отцы день празднования являются совместными усилиями
общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей.
Электрический Barbeques (Без сжигания угля, газа, древесины ..) шипящих
в парках.

Дети честь своего отца. Матери показывают
обожание к отцу своих детей.
Заметка ! Отцы одеваются красочные!

Отцы день в Gathering: Сбор шипит с пищей. Чествование всех отцов
присутствуют. Сбор открыт с 1час после восхода туда. Есть еда & напитки (безалкогольный)
; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое
сердце & позитивный ум. С днем отца!

Заметка ! Отцы-исполнители Судьба человечества. 1GOD-х
Дизайн: ОН Отец, Provider / Protector.
S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Отцы-День начинается с молитвой Отцов-Day.

отцы День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вам за благословения
отцов
Пусть их усилия будут оценены и вознаграждены по Я люблю тебя
папа!
Я буду заботиться о нем, если в этом возникнет необходимость для славы
1GOD & Хорошее Человечество
Эта молитва используется на Отец день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. выпячивающийся день (условное обозначение: Бегемот)

С-GKalender срам
День Blubber Позор являются совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ
Хранителей. Junk-фуд уродства, экспонаты!

Плач вызвано перееданием, неправильным питанием и отсутствием физической
активности. Тучные люди быстро устают, что делает их менее полезными обузой. Сообщество
должно взять на себя ответственность за эти несчастные слабых особей.

Шире дает «отчет ликвидации Blubber». Сообщество должно работать
вместе, чтобы устранить и преследовать поставщик нежелательной пищи и
подслащенные напитки как алкоголь & безалкогольный. Плач некрасиво
отвратительный делает вы хотите бросить.

Для вашего тела благополучия устранить Blubber! ! !
Плач день в Gathering: Открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Общественная
деятельность поддерживается. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, обсуждать
ожирение, диета & активность. Сказать НЕТ в МИЛАЯ

фруктоза основная причина диабета, ожирение .. (Blubber

- Люди) Фруктоза плохо идет ли в сахаре или фруктах. Сказать НЕТ на торт,
завтрак-каша, кола, Cordial, энергетические напитки, ароматизированное
молоко, мороженое, ликеры, Лимонады, мармелад, сладкие пустыни,
сладкие закуски ...
Заметка! Ожирение побочные эффекты: Депрессия, диабет, усталость,

запыхавшись, высокое кровяное давление, преждевременная смерть!

Blubber-день начинается с молитвой Blubber-Day.

выпячивающийся День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица назовет) Помогите мне быть не страдающее ожирением
Помощи ожирения получить здоровое

Наказать поставщиков фаст-фуда в жизни и Afterlife Пусть это
сообщество будет фаст-фуда бесплатно Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется на Blubber день! Или, как это необходимо.
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11.1.7. выживание день (Символ: любой Дикий кот)
С-GKalender праздник
День Выживание торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Проверьте Аварийные службы. Показать гордость выживания человека.
Оценка 'Survival-цепь'! На следующий день, когда аварийные службы, внутренняя и внешняя
безопасность личных показать свои возможности. Поддержка их.

Выживание день в Gathering: Сбор поддерживает, Emergen
- су и Secutity Servces. Открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный)
; слушать, обсуждать ожирение, диета & активность. Живите, Выживание-цепи. Счастливый
Survival-день!
Заметка ! Нет 1 приоритет выживания.

Выживание заказ: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal пожитки
Выживание по возрасту: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Когда необходимо решить, порядка относится Survival, используйте выше правила.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Выживание-день начинается с молитвой Survival-день.

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

Эта молитва используется на выживание день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Pet день (Символ: любой Pet)
С-GKalender праздник
День Pet празднования совместных усилий общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей.
Домашние животные выпендреж ... Pet клубы поставить на выставках и выдают информацию. На следующий
день, чтобы побаловать своего питомца. Домашние животные выполняют социальную потребность.
собственности Pet должны нести ответственность. Домашнее животное может помочь человеку вести более
здоровый образ жизни.

Pet день в Gathering: Сбор отмечает животных (Обратите внимание, что это единственный день
домашних животных приветствуются в Gathering) , Он открыт с 1 часа после восхода солнца пойти туда. Есть
еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь
счастливое сердце & позитивный ум. Счастливые Pet-Day!

Заметка ! Домашние животные потребности человека. Pet являются жизненно важной частью, бесплатное образованием.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Pet-День начинается с молитвой Pet-Day.

Pet День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо Вам, за радость домашних животных я буду
готовить, заботиться и беречь все домашние животное я стараюсь быть
ответственным заботливой Pet хранителем защитит домашние животное от
жестокости и дурного обращения Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Pet день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Жестокость
к животным
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12.1.7.Good-здоровье день (условное обозначение: Осьминог)

С-GKalender праздник
Празднование Дня Прощайте здоровья являются результатом совместных усилий общественности, Шира
и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Здоровье и спорт в парках ... Shire представляет деятельность
карнавального типа & развлечение подчеркивающее здоровья & пригодность. Услуги в области
здравоохранения показывают экспонаты. На следующий день, чтобы поесть и пить здоровым

(Нет Алкоголь Нет! GM еда! Нет не производится мясо & птиц! Нет Лимонады! Нет
изменяющее сознание веществ! Не курить! Нет сладостей!)
И сделать некоторые фитнес-активности. Посещение больных!

день Прощайте здоровья на Gathering: Сбор шипит с здоровой пищей. Он
открыт с 1 ч после восхода солнца идти. Есть еда & напитки (безалкогольный) ;
слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь
счастливое сердце & позитивный ум. Happy Day Good-здоровье!

Заметка ! Хорошее здоровье для полезного срока службы.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Добрый день здоровья начинается с молитвой Good-Health Day.

Хорошее здоровье День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица Имя) Извиняюсь за мою нездоровым
образом жизни я стараюсь загладить
Пожалуйста, поддержите мои усилия, чтобы загладить свою вину я
поддерживаю «бесплатное лечение, когда больные» Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется на Добрый день здоровья! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
У вас есть только 1 тело ухаживать за ним!

Не стать фармацевтической Junkie или
запасных частей тела Анти 1GOD монстр
!!!
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12.2.7. Зависимость день (условное обозначение: Halt)

С-GKalender срам
День Addiction Позор являются совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Склонность уродства, экспонаты! Склонность вызвана давлением со
стороны сверстников и слабостью ума и тела. Addicted люди отчаянно и ненадежны, что делает
их угрозу & обузой.
Сообщество должно взять на себя ответственность за эти несчастные слабые человек.

Стой Наркомания от разрушающих сообществ
Сказать НЕТ!

к Зависимость!

Заметка! Каждый человек имеет моральный и гражданский долг, чтобы исключить addict- ионов из
сообщества! Наркоманы нужно постоянное наблюдение, чтобы остановить их от повторного
увлечения. Наркоманы и прошлые addics нельзя доверять!

Закрепить будущее Поддерживает сообщество
Очередь ПОЗОР в действии
Склонность день в Gathering: Сбор поддерживает коммуни- деятельность NITY. Открыт с 1
часа после восхода солнца пойти туда. Есть еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, обсуждать
пристрастия. Сказать НЕТ! к
ЗАВИСИМОСТЬ!

Наркомания-день начинается с молитвой Addiction-Day.

Зависимость День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный верный
попечителя-опекуна (1 улица назовёшь) Помоги мне быть не наркоман
Помощь Человечеству содержит пристрастия Наказать поставщик
пристрастий в жизни и Afterlife Пусть это сообщество будет наркомания
бесплатно Для Славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на Addiction день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. кустарник день (условное обозначение: Berry / Nut)

С-GKalender праздник
День Кустарник торжества совместными усилиями общественности, Шира и Вселенной ХРАНИТЕЛЬ
Хранителей. Венок, Berry / гайка, отполированные ботинки ...

Утром родители заполняют ботинки с ягодами и орехами (Нет конфет, ни
подарков !!!) , Полированные ботинки были по сравнению с предыдущим вечером,
помещенного в гостиной детьми и родителями.

Риф сделан из местных кустарников листьев (Искусственный) , Красочные украшенные в том
числе 3-х электрических свечей (Любой цвет / размер) символизирующий 1GOD 1FAITH
1Church. Чаша из ягод и орехов находится в центре рифа. Ягоды и орехи пополняться по мере
необходимости. Риф остается на столе до прихода дня Нового года.

Кустарник день в Gathering: Сбор, имеет кустарниковой листья Reef (Искусственный) дисплей.
Он открыт с 1 ч после восхода солнца идти.
Есть продукты питания (Ягоды / орехи) & напиток (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под музыку,
наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум.

Днем Кустарник-Day!
Заметка ! Ягоды и орехи обязательно

в любой диете!

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Кустарник-день начинается с молитвы Кустарник-Day.

кустарник День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вам, за Кустарники
Сделаю ягоды и орехи часть моей ежедневной диеты я обещаю
посадить и держать Кустарники в Шир-Oasis Я буду ответственным
заботливым Кустарник хранителем Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется на Кустарник день! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. дерево день (условное обозначение: любое дерево)

С-GKalender праздник
Трехдневный торжество совместных усилия общественности, Шир, Вселенная ХРАНИТЕЛЬ Хранители.
Визиты парки. Вырастить дерево! Деревья имеют важное значение для человечества выживания и
благополучия. Будь Tree-Хранитель.

Семья собирается вокруг искусственного дерева. Который был decora- Ted, пение, будучи
веселым и любящим, давая друг другу подарки (Только Tree- фрукты) затем делить еду. до
дерева Stay в день до Нового года.
Дерево день в Gathering: Каждый сбор, отмечает деревья. Он открыт с 1
ч после восхода солнца идти. Он имеет украшенную искусственное
дерево. Есть продукты питания
(Фруктовых деревьев) & напиток (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под
музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. Happy
Tree-Day!
Заметка !

Будучи Дерево-Хранителя это судьба
занимает человечество!

CG поддержка лесопосадки
(Рецикл лес) ,

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Трехдневный начинается с молитвой Tree-Day.

дерево День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо вам, за красоту дерев
обязуемся иметь древовидные вандал преследуются Я обещаю посадить
и сохранить дерева в Шир-Oasis Я буду ответственным заботливое
дерево хранителем для славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на день дерева! Или, как это необходимо.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Песах день (условное обозначение: любой Owl)
С-GKalender праздник
Пес-день празднование являются совместными усилиями общественности, Шир и Вселенной
ХРАНИТЕЛЯ Хранителей. Задумайтесь о прошлом году!

Shire представляет деятельность типа карнавала, развлечения заканчивая LaserLight
дисплеем на закате. Там нет ночного комендантского часа между Песах & 1 улица день
следующего года. Пришло время подумать о предыдущих 364 дней. Каждый человек
делает анализ прошедшего года и готовит план на предстоящий год.

Пасхальный день в Gathering: Сбор, шипит со здоровой пищей. Сбор отражает на
прошедший год и планы на будущий год. Он открыт с 1 ч после восхода солнца идти. Есть
еда & напитки (безалкогольный) ; слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться
смехом, иметь счастливое сердце & позитивный ум. Счастливый пасхальный-день!

Заметка ! Посмотрите тогда планировать заранее.

Ночной комендантский час в Кватро года
продлевается на 3 часа, а не всю ночь.

S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Пес-день начинается с молитвой Пес-Day.

Песах День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо за разнообразный год
Я анализирую это лет жизненного опыта В следующем году этот
план является больше пользы Теперь Песах может взять меня на
следующий год для славы 1GOD & Хорошее Человечество

Эта молитва используется на пасхальной день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
В этом году подходит к концу. Он был проанализирован. Сейчас готовится к новому началу,
перерабатывая некоторые из предыдущих.
Присоединяйтесь к нам! Объятия опекунской Гардиан New-Age тайм-менеджмент
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Каждые 4 года является Quattro-год. Он отмечается с днем: Quattro- Песах!

14.0.2.Quattro день (условное обозначение: любая лягушка)

С-GKalender праздник
Quattro-день празднования являются совместные усилия общественности, Шира и Вселенной
ХРАНИТЕЛЬ Хранителей. Задумайтесь о прошлых 4years! Это день размышлений. Нормальный ночной
Комендантский применяется.

Пора задуматься о предыдущих 4-х лет. Каждый человек делает анализ
последних 4-х лет и готовит план на ближайшие 4 года.
Shires и провинция публиковать 4 планов в год.

Quattro день в Gathering: Сбор, отражает, представляет видение на ближайшие 4 года.
Он открыт с 1 ч после восхода солнца идти. Есть еда & напитки (безалкогольный) ;
слушать, петь и танцевать под музыку, наслаждаться смехом, иметь счастливое сердце &
позитивный ум.

Днем Quattro!
S ocialize Поддерживает сообщество C elebrate
Quattro-День начинается с молитвой Quattro-Day.

Quattro День - Молитва YY
дорогая 1GOD , Создатель самой красивой Вселенной Ваш покорный
верный попечителя-опекуна (1 улица имя) Спасибо за сложные 4-х лет я
размышляю на протяжении последних 4 лет

Я стремиться продолжать в течение ближайших 4-х лет я
готовлю новый план 4 года Для Славы 1GOD & Хорошее
Человечество
Эта молитва используется на Кватро день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Принесите дополнительные проценты в вашу жизнь на Fun-Дэй. Участвуйте в темах
Custodian Гардиан Fun-Day.
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Присоединяйтесь к нам! Объятия Custodian-хранитель New-Age тайм-менеджмент:
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 ~

1GOD «S цикл:
Начало> конец> рециркуляционный> начало> конец> рециркуляционный ...

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

Конец
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