
Таблица основных человеческих качеств характеризующих рост и превращение 

Недочеловека в ЧЕЛОВЕКА. 

Осмысленное и Волевое превращение в человеке плохих энергий  

в Добрые Энергии, то есть в Человеческие Добродетели. 

Плохие (Негативные) Энергии  Добрые (Положительные) Энергии 

-1) Недочеловек – недотягивает до уровня человека, 

так как начался процесс деградации личности. 

-2) Нечеловек –Нелюдь – не имеющий человеческих 

добродетелей и человеческих энергий и поэтому не 

являющийся человеком, то есть это инопланетянин 

духовно и всецело поклоняющийся Зверю.  

-3) Бесы, Демоны и.т.д. – слуги Зверя. 

-4) Зверь – сатана собственной персоной. 

0   0) Рожденный Человек - это простой Человек 

родившийся для развития. 

+1) ЧЕЛОВЕК. - это Человек достигший основных 

человеческих добродетелей. 

+2) ВысокоДуховный ЧЕЛОВЕК. - это Человек 

умеющий умножать человеческие добродетели как 

в себе так и в других людях. 

+3) Огненная Душа. - это Человек, чей Дух окреп, 

развился и приумножился настолько, что может 

слиться с Духом Бога Единого и получить от него 

Божьи способности, для реализации плана мудрого 

развития Духа в других людях, живущих в едином 

мироздании. 

Неверие в Бога Единого в противоположность Вере, 

как следствие дает Лжеверие = это вера в различные 

секты, и как заключительный неизбежный результат; 

приверженность сатане и склонность к сатанизму. 

1 ВЕРА в Мироздании = ВЕРА 1-в Бога Единого, 2-

Народ, 3-Свой РОД, 4-Свою Семью и 5-Себя 

Самого. 

Убить. (Желание отнять Жизнь.) 2 Родить. Защитить, Сохранить. (Желание Дать или 

Сберечь Жизнь.) 

Гнев неправедный. Агрессия. (Совершает 

негативные поступки и действия, например - месть.)  

3 Добрая Ярая Сила. (Останавливает негативные 

поступки других, Творит Добро.) 

Похоть. (Животное Желание Плотской Телесной и 

Духовной распущенности и неудержимости.) 

4 Целомудрие. (Целостная мудрость – Мудрость и в 

Духе и в Теле.)  

Блуд и Распутство. (Желание измены, соблазнения, 

прелюбодеяния, изнасилования.) 

5 Верность и Аскетизм. (Желание сохранить себя 

для любимого/любимой.) 

Безчестие, Безчестность и Коварство. 

(Упадок Духовности до уровня животных 

инстинктов.) 

6 Честь ЧЕЛОВЕКА! (Иметь Честь – значит иметь 

совокупность таких качеств как; внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, 

честность, благородство души,  чистая совесть, 

справедливость, правдивость и.т.д.) 

Раболепствовать, Роптать, Наушничать, 

Пресмыкаться, (Унижаться самому и унижать 

других.) 

7 Достоинство ЧЕЛОВЕКА! (Уважать себя и 

Других. Отсутствие желания всего того, что 

унижает человека.) 

Негодяй. Негодник. (полная противоположность 

благородному человеку. Не годный ни для чего. Не 

годный как человек.) 

8 Благородство ЧЕЛОВЕКА! (Кровное и Духовное 

Сознательное Родство, Выбор,  Тяга и Движение ко 

всему Благому и открытая не скрываемая ни от 

кого демонстрация окружающим этого качества. 

Благородство Духа.) 

Аморальность. (Деградация личности - 

Сознательный выбор отрицательных качеств, 

противоположных Моральности. Падение человека 

начинается с момента когда человек сознательно 

отказывается поступать по человечески (Раз)  и 

выбирает качества и уподобляется Животному – 

(Два), затем Бесу, Бестиям и Демонам – (Три), затем 

Зверю-Сатане – (Четыре).  Все это конец – дальше 

жизни нет! Так как затем  неминуемо следует полная 

аннигиляция и деструктирование такого индивида 

через Геенну Огненную в Аду.) 

9 Мораль. Моральность. (Нравственные взгляды и 

чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и 

мотивы поступков и отношений, разделяющие 

Добро и Зло, Совестливость и Безсовестность, 

Честь и Бесчестие, Справедливость и 

Несправедливость, Норму и Ненормальность с 

абсолютным осознанным выбором положительных 

качеств и состояний присущих Человеку.) 

Безнравственность. (Отсутствие нравственности.) 10 Нравственность. (Четкая Ориентировка всех 

присущих человеку нравов, действовать согласно 

своей совести ориентировавшись на добро и 

добропорядочность.)   

Адхарма. (Желание всего неправедного, аморального, 

порочного, плохого и злого. «Адхарма» в 

противоположность «Дхарме»  удалятся от Бога.) 

11 Дхарма. (Векторная энергия направленная на 

сближение с Богом Единым, несущая Добро, 

Праведность, Моральность, Нравственность и 

Любовь.) 



Предательство. (Невыполнение взятых ранее 

договорённостей и соглашений. Измена.) 

12 Преданность. (Стойкость к искушениям измены.) 

Доверие. (Добро на основе Веры друг другу.) 

Зависть. (Нестерпимое Желание чего-то чужого для 

себя за чужой счет. Например: Любую Вещь, или 

состояние - Счастья.) 

13 Сорадование. (Совместная, обоюдная  радость 

добрым успехам других людей.) 

Зложелательность. Проклинание. (Желать другим 

людям зла.) 

14 Доброжелательность. (Желать Добро для других 

людей.) 

Уныние, Скука, Плаксивость, Тоска. (Крайнее 

пограничное состояние психики, характеризуемое как 

депрессия.) 

15 Радость и Веселье. (Отличное настроение. Энергии 

РА в ДОСТатке. Веси в елее купаются.) 

Праздность и неуместная весёлость. (Желание 

кутить бесконечно, не обращая внимания на 

требования окружающего мира.) 

16 Грусть и Печаль. (Состояние психики человека 

находящегося в воспоминании прошедших событий 

и сожалении о несбывшемся и или переработке и 

переоценке их, для выработки нового направления 

действий для достижения положительного 

результата.)   

Пересмеиваться, Надсмеиваться, Надсмехаться – 

Это Пересмешники – Люди превращающие все 

Доброе, Праведное, Божье, Полезное и Благородное в 

зло, фарс, глупость и юмор –«ю» «мор» - «тебя» 

«морить» – убивать. Это делается с сатанинской 

целью, чтобы простые нормальные люди не смогли 

воспользоваться Добрым, Праведным, Божьим, 

Полезным и Благородным, что им дается, а 

надсмеялись над этим, вместе с пересмешниками и в 

скорости с ними же и погибли во зле. 

17 Смех, Смеяться, Шутить и Подшутить. 
(Высмеять Беса, то есть показать все негативные 

пороки в человеке и помочь ему от них избавится и 

очистится от всего негативного и злого, 

приобретая все Доброе, Праведное, Божье, 

Полезное и Благородное. Высмеиваются беззлобно 

все негативные качества и поступки человека,  а не 

сам человек как личность и индивидуальность.) 

Бесноватость. (Бесовская Душа. Приверженность 

Души  к бесам, сатане и сатанизму. Обычно это 

пересмешники смеющиеся злыми шутками над 

человеком.) 

18 Благодушие. (Благая Душа. Приверженность Души 

к Богу Единому. Настроенность Души на все 

несущее  Благо. Надеятся на Бога но и самому не 

плошать.) 

Пессимизм и Лень. (Полное не желание ничего.) 

 

19 Оптимизм и Деятельность. (Абсолютное Желание 

немедленно и постоянно двигаться к Богу Единому.) 

Коварство, Вероломство, Злокозненность,  
(Склонность к хитрым и злым умыслам, прикрытым 

показною доброжелательностью. Противодействие 

всему Положительному и Активность во  всем 

Отрицательном, в Духовном, Моральном и 

Физическом смысле.) 

20 Благость и Благо. (Вечное движение и Активность 

во всем Положительном и Противодействие всему 

Отрицательному в Духовном, Моральном и 

Физическом смысле.) 

Гордыня (непомерная гордость), Высокомерие, 

Заносчивость и Надменность, Тщеславие, 

Кичливость, Капризность, Навязчивость. 

21 Смирение и Сдержанность в поведении. Так же: 

Желание сперва Мыслить потом Говорить и только 

затем Делать. Обдумывать Действия и Слова свои. 

Непорядочность. Подлость. Низость.  

(Полная противоположность порядочности, 

пристойности и приличию как действие совершаемое 

против; собственной совести, своим и чужим 

моральным устоям, а также вразрез намерениям и 

ожиданиям окружающих людей.) 

Порядочный мерзавец – это Не просто мерзавец, а 

очень большой мерзавец. 

Беспорядочный – (Порядочный Бес, то есть 

большой Бес, или Бестия.) 

Безпорядочный – (Хаотичный, Взбалмошный.)  

22 Порядочность. Пристойность. Приличие. 
(Моральное качество выдержанных, благородных, 

выполняющих свои обещания, последовательных, не 

наносящих вреда другим, аккуратных, вежливых, 

сильно и явно склоненных к положительной 

стороне, людей. Порядочность – «по ряду», то есть 

череда – как многократное усиление чего угодно. 

Пристойность – при устоях «славянских». Приличие 

– при лице «ухоженном».) 

Добропорядочность. (Качество характеризующее 

человека и совершаемые им  действия согласно 

совести, моральным устоям, намерениям и взятым 

обязательствам перед другими людьми.) 

Алчность, Корысть. (Желание любой ценой извлечь 

материальную выгоду для себя, за счет других людей, 

нагло присваивая плоды их честного труда себе.) 

23 Безкорыстие. (Без материальной выгоды для себя, 

но с выгодой духовной.) 

Грубость. (Полная противоположность 

вежливости.) 

24 Вежливость. Уважительность. (Пристойное, 

приличное поведение человека уважающего в равной 

степени себя и других одновременно.) 

Эгоизм. (Желание заботится только о себе.) 25 Альтруизм. (Желание бескорыстно Заботится, 

Дарить, Делится и Помогать другим людям.)  



Жадность, Скупость. (Склонность к получению и 

накоплению у себя различных материальных благ. 

Желание недодать или дать меньше, чем требуется.) 

26 Щедрость. (Желание отдать в дар больше чем,  

требуется.) 

Расточительность. (Желание быстро все 

израсходовать и ни в чем себя не ограничивать, не 

смотря ни на что.) 

27 Бережливость, Рациональность, Экономичность. 
(Желание приводящее к умеренному и 

сбалансированному расходу каких-либо ресурсов.) 

Злоба и Зло. (Прямой вектор на смерть с сатаной.) 28 Любовь и Доброта. Добротолюбие. (Прямой 

вектор на Жизнь с Богом Единым.) 

Воровство и Кража. (Грабеж чужого.) 29 Дар, Дарение. (Бескорыстный подарок другим 

людям.)  

Неблагодарность. (Противоположность 

Благодарности.) 

30 Благодарность и Благодарение. (Дарение Добра и 

Благ.) 

Лживость, Ложь, Вранье, Клевета и 

Лжесвидетельствование. (Желание обмануть, 

оболгать, соврать и при этом извлечь личную 

выгоду.)  

31 Честность и Правдивость. Правда. (Желание 

сообщать достоверную не искаженную  

информацию, не зависимо от своих личных 

притязаний.) 

Лесть, Лицемерие, Притворство, Подхалимство, 

Заискивание. (Угодливое вранье и восхваление людей, 

не заслуживающих восхищения, или чего-нибудь не 

внушающего доверия, диктуемое корыстными 

побуждениями льстеца.) 

32 Прямота, Прямолинейность, Искренность, 

Откровенность, Чистосердечность. (Простое, 

честное и правдивое отношение к кому ни будь или 

изложение какого либо  обстоятельства или 

события, без сокрытия каких либо подробностей.)  

Жестокосердие, Беспощадность, Жестокость и 

Садизм, Издевательство. (Желание навредить и 

покалечить с особым извращением. Абсолютная 

противоположность милосердию. – черта 

Недочеловеков.) Особая Жестокость или 

Бесчеловечная Жестокость. – (Отличительная 

черта Нелюдей или Нечеловеков – существ не 

принадлежащих ни к какому людскому РОДу и 

фактически являющихся слугами Зверя-сатаны.) 

33 Милосердие. (Желание лечить и Вылечить. 

Абсолютная Безоговорочная и Безкорыстная 

Помощь и Прощение всем нуждающимся малым и 

кротким, беззащитным и нищим независимо от их 

действительной вины и прочих духовных, 

нравственных, моральных, умственных  или 

физических недостатков.) 

Является абсолютным критерием как качество 

присущее только ЧЕЛОВЕКУ! 

Трусость. (Страх и Неумение себя контролировать.) 34 Смелость. (Контроль Страха и управление собой.) 

Чревоугодие, Обжорство. (Желание обильно и не 

нормировано кушать не уважая собственное  тело.) 

35 Умеренность в Еде. (Желание кушать на здоровье, 

и для своего здоровья.) 

Мерзостью является; (Желание Наркотиков, 

Курения, Азартных игр – с корыстной целью, 

чрезмерное употребление Алкоголя – для полной 

потери сознания и временной отдачи своего 

человеческого тела в полное распоряжение какому 

либо Бесу. Желание Сексуальных извращенств и 

продажа за взятки и деньги всего того за что 

ответственен; материальных ценностей, зданий, 

Земли, Людей, Народа, Родины и Совести.) 

36 Чистоплотность, Опрятность, Кристальность.  
(Чистоплотный образ жизни – это желание 

здорового образа жизни без наркотиков, азартных 

игр, курения, алкоголя, взяток и извращенств.) 

Эрос, Эротичность. (Энергия эроса, необходимая 

для деторождения и продолжения человеческого 

РОДа, посредством резкого духовного подъема и 

возбуждении в космос особого парного духовного 

вихря призывающего новую Душу для рождения.    

Несправедливость. (Желание нечестности, лжи, 

дисбаланса, дисгармонии.)  

37 Справедливость. (Желание Гармонии и 

уравновешенности, честности и правды.) 

Заблуждение. (Ошибка, неправильное, ложное 

мнение. Морок, Непонимание окружающей 

действительности.) 

38 Истинность, Действительность, Трезвость в 

суждении. (Понимание и соответствие 

действительности, реальности и правде.) 

Безответственность, Беспечность. 
(Противоположность ответственности, как 

чувство безнаказанности за совершенные проступки 

по причине, от невнимания и до полного 

игнорирования опасных и тревожных факторов.) 

39 Ответственность, Опека. (Качество личности 

относится к своим правам и обязанностям истинно 

в соответствии с окружающей 

действительностью иметь полную осознанность 

действий и отвечать за их последствия.)  

Безтолковость. (Отсутствие смысла и  разумного 

содержания чего нибудь.) 

40 Толк, Толковость. (Смысл, разумное содержание 

чего нибудь.)  

Худость, Разладность, Неумелость, Нескладность, 

Неблагополучность, Несуразность, Неуклюжесть, 

Никудышность, Косорукость, Никчемность, 

Нелепица, Дисгармония, Несовместимость, 

Нелогичность, Несогласованность, Враждебность.   
(Все что находится в Дисгармонии, Упадке и Разладе 

внутренним и внешним.) 

41 Ладность, Лад, Гармоничность, Гармония, 

Единство, Складность, Статность, Слаженность, 

Скоординированность, Сбалансированность, 

Стройность, Сработанность, Согласованность, 

Сыгранность, Совместимость, Согласность, 

Упорядоченность, Умелость, Логичность, 

Дружность. (Все что находится в Гармонии, 

Единстве и Ладу, внутренним и внешним.) 



Бездельность, Неработоспособность, 

Разгильдяйство. (Противоположность 

деловитости.) 

42 Деловитость, Дельность, Работоспособность, 

Предприимчивость, Деловая Хватка, 

Конструктивность, Практичность. (Серьезность, 

собранность и осознанные  действия ведущие к 

конкретной положительной  цели. Оптимальные 

действия и затраты необходимые для свершения 

конкретного положительного дела.) 

Тщетность, Неосновательность, Поверхностность. 
(Слабость, Вялость и Ненадежность, Тщедушность 

и Недостаточная раскрытость.) 

43 Основательность, Углубленность. (Надежность, 

крепкость, фундаментальность и достаточная 

раскрытость, полнота и законченность, каких либо 

чувств, качеств или дел, вещей и информации.) 

Безполезность, Безпутность. (Отсутствие 

положительного эффекта или результата.) 

44 Польза и Полезность, Путность, Путевость, 

Прок. (Благотворное значение предметов, явлений и 

действий имеющих конкретный Положительный 

результат.) 

Безрассудство. (Отсутствие здравого смысла, 

рассудительности, неосмотрительности, 

опрометчивости. Это есть крайнее состояние 

разума, в котором он не работает, и из которого 

может вывести и спасти только чистая Вера в Бога 

Единого, и больше никто.)  

45 Рассудительность. (Контроль разумом своего 

психического состояния и действий. Также это 

осторожность, осмотрительность, благоразумие, 

рассудочность, трезвость, разумность, здравый 

смысл.) 

 

Безысходность, Обреченность, Отчаянность, 

Безвыходность, Безпросветность. (Отсутствие 

веры в осуществление благоприятного события.) 

46 Надежда. (Само возрождающееся чувство, и 

поэтому, непоколебимая вера в свершение и 

осуществление благоприятного и благодарного 

события.) 

Не надежность. Не устойчивость. (Отсутствие 

стойкости и долговечности.)  

47 Надежность. Стойкость. Устойчивость. 

(Фундаментальность, долговечность, стойкость, 

твердость, незыблимость.) 

Нерешительность, Неуверенность. 
(Неубежденность в чем либо. Векторная энергия 

имеющая огромное количество вариантов идущих 

мимо (ложно) цели. Н. сопровождается ложными 

гаданиями.) 

48 Истинная Уверенность и Решительность. 
(Твёрдая устойчивая  убежденность в чем либо. 

Векторная энергия сужающая количество 

вариантов от круга до точки. Позволяет 

принимать решения и совершать действия 

попадающие точно в цель, либо с минимальным 

отклонением.) 

Неуступчивость, Хрупкость, Разрушимость, 

Изгибаемость, Неуживчивость, Косность, 

Окостенелость.  (Отсутствие способности 

сопротивляться и противостоять деформации и 

разрушению, например: ржавость, захряслость, 

обледенелость.) 

49 Гибкость, Ловкость, Выпрямляемость, Пластика, 

Эластичность, Покладистость, Сговорчивость, 

Податливость, Уступчивость, Пластичность, 

Уживчивость, Упругость, Приспособляемость.  

(Все это способности сопротивляться к 

деформации и разрушению, сохраняя целостность. 

Например – упругость к психическому разрушению.) 

Слабоволие, Мягкотелость, Безхарактерность. 
(Отсутствие способности отстаивать свою точку 

зрения – свою волю.) 

50 Отвага, Отважность. Твердость, Сильная воля, 

сильный характер. (Способность и сила воли 

делать выбор и совершать действия согласно 

Совести, Свободе и Гармоничной справедливости.) 

Злопамятность, Мстительность. (Очень долго 

помнить вину провинившегося человека и не прощать 

его.) 

51 Прощение и умение Прощать. (Способность 

снять обязательства и полностью освободить от 

кары и наказания за доказанную и конкретную вину) 

Невнимательность, Невнимание. (Недостаточная 

концентрация внимания человека на чем либо или на 

ком либо.) 

52 Внимательность, Внимание. (Cосредоточенность 

или достаточная концентрация положительного 

внимания человека на чем либо или на ком либо.) 

Забывчивость, Рассеянность. (Внутренняя 

дисгармония и разлад физиологии человека и его 

психики.) 

53 Хорошая Память, Собранность. (Отличная 

внутренняя организованность психики человека и 

его физиологии, или Духа с телом, находящихся в 

гармонии друг с другом.) 

Невыдержанность. Отсутствие терпения. 

(отсутствие способности  удерживать собственную 

свободную волю в стабильном состоянии - норме,  при 

внешних негативных воздействиях.) 

Толерантность. (Духовный садомазохизм рвущий 

Душу в клочья. Приводит к умопомешательству.) 

54 Терпение, Долготерпение. (Самоконтроль и 

самообладание, мужество и внутренняя сила воли, 

как способность контролировать и удерживать 

собственную свободную волю в стабильном 

состоянии - норме, при внешних негативных 

воздействиях. Всегда во имя высшей и Благой цели.) 



Недостаточность. (Нехватка даже до  минимальной 

законченности чего либо.) 

55 Достаточность. (Комплект чего либо, имеющий 

минимальную законченность.) 

Неряшливость. (Отсутствие аккуратности  и 

недостаточное внимание, при выполнении какого 

либо труда.) 

56 Прилежность. (Аккуратность и повышенное 

внимание, для достижения лучшего результата, при 

выполнении какого либо труда.) 

Безпокойство, Раздражительность. Истеризм. 

(Полная противоположность спокойствию и 

уравновешенности.) 

57 Спокойствие и Уравновешенность. 

(Отсутствие общественных беспорядков, волнений. 

Размеренная, сбалансированная гармоничная жизнь.  

Состояние душевного покоя, Уравновешенность (о 

характере), Размеренность, Неторопливость.) 

Неусидчивость. (Отсутствие терпения, выдержки и 

старательности в любых занятиях по 

самосовершенствованию.)  

58 Усидчивость, Усердие, Старательность, 

Сосредоточенность. (Терпение и выдержка в каких 

нибудь занятиях по самосовершенствованию.) 

Многословие, Болтливость, Пустословие, 
(Витиеватость, Неясность и Туманность в 

выражении Словом, пустые, бестолковые слова.) 

59 Точность, Ясность и Меткость в выражении 

Словом. (Использовать Добрые Образные Слова – 

несущие добрые образы.) 

Неадекватность. (Несоразмерность, Уродливость, 

Несоответствие, Недостаточность, Неполнота, 

Анормальность, Извращенность, Ненормальность,  

Несоответственность, Нетождественность, 

Неестественность, Неправильность, Отклонение от 

нормы, Аномалия.) 

60 Адекватность. (Соразмерность, Созвучность, 

Равнозначность, Равноценность, Идентичность, 

Сродность, Родность, Тождественность, 

Нормальность.) 

Самонадеянность. (Неумение трезво оценить и 

взвесить свои или чужие силы и поступки.) 

61 Рассудительность. (Способность взвешивать и 

оценивать силы и поступки, свои и чужие.) 

Непоследовательность. (хаотичные дерганные 

движения в разные стороны.) 

62 Последовательность. (Постоянство движения в 

выбранную сторону.) 

Безцельность, Не целеустремленность, 

распыленность. (Отсутствие точной 

направленности на выбранную цель или самой цели.) 

63 Целеустремленность. (Векторная энергия, как 

показатель точности направленности на 

выбранную цель.) 

Хвастливость, Самоуверенность, Вычурность.  

(Противоположность скромности.) 

64 Скромность. (Умеренность, простота, 

малопритязательность, неприхотливость. Не 

стремление к богатству и роскоши.) 

Мелочность. (Чрезмерное внимание к мелочам. 

незначительность, несерьёзность, ничтожность.) 

65 Значительность, Значимость. (Наличие значения, 

смысла. Важность.) 

Безчувственность, Равнодушие, Безразличие, 

Отсутствие желания Понимать. (Не желание 

вникнуть и разобраться в чем либо. Безразличие, 

безучастие, а полное равнодушие бывает только у 

рептилий, как  хладнокровие. Обычно применимая 

отговорка: «не я(мы) такой(ие), жизнь такая», или  

«у каждого своя дорога», а на самом деле в жизни 

есть только два пути, один путь ведет вниз в Ад 

прямо к сатане, а другой вверх к Богу Единому в Его 

Божье Царство. Следовательно Каждый Человек 

приходит на одну общую, совместную с другими 

людьми, дорогу к Богу Единому, и дальше они идут 

уже вместе друг с другом.) 

66 Сочувствие, Соучастие, Сострадание, Чуткость, 

Сопереживание, Понимание, Отзывчивость, 

Сердечность, Способность к Сочувствию 
(Желание разобраться беспристрастно, постичь, 

осознать и проникнутся чужой боли или жизненной 

проблеме и помочь. Отличительная черта 

присущая только Человеку.) 

Замкнутость, Скрытность. (Обособленность, 

изолированность, изоляция, оторванность, 

неконтактность, закрытость, необщительность, 

нелюдимость, некоммуникабельность.) 

67 Общительность, Открытость, Доступность. 

(Коммуникабельность, контактность, 

открытость (характера), незамкнутость. Легко 

входящий в общение.)  

Глупость, Идиотизм, Деградация. (Своя или чужая.) 

Оглупляющий человека ю-мор, «тебя-морить» 

68 Мудрость, Разумность. (Бога; Народа; РОДа; 

Семейная и Личная-Индивидуальная мудрость.) 

Желание ломать, Нападать, Крушить и Разрушать.  

(Сатанинское желание.) 

69 Желание Создавать и Творить. 

(Божье желание.) 

Безчеловечность. (Действия выходящие за рамки 

человеческой морали и нравственности. Качество 

харак-теризующее уровень падения и деградации 

Души живой сущности рожденной в человеческом 

теле как Звериная душа или Душа Зверя.)  

 

 

70 Человечность. (Совокупность качеств 

определяющих Душу живой сущности как 

Человечью.) 

 



Насилие. (Действовать посредством силы против 

воли и желания другого человека.  

Колеблется в рамках, от спора между двумя людьми, 

до войны и геноцида между странами и народами.) 

71 Ненасилие. Миролюбие. (Действовать 

посредством обоюдного согласия и договоренности 

– мирным путем.) 

Безстыдство и Разнузданность.  (Полное 

отсутствие каких либо моральных и нравственных 

ограничителей существа сопряженное с проявлением 

хамства по отношении к окружающим людям.)  

72 Стыд. Стыдливость. (Энергия ограничитель 

дозволенного моральными устоями человека.) 

 

Наглость и Хамство. Цинизм. (Крайнее аморальное 

поведение явно не уважающее окружающих с целью 

личной выгоды и корысти в ущерб другим людям.)  

73 Вежливость, Тактичность. (Учтивость, 

уважительность благовоспитанность, 

совокупность хороших манер, соблюдение приличий 

и моральных правил поведения.) 

Немилость. (От Отсутствия расположения и 

доброго отношения к кому либо, до причинения вреда 

морального, духовного, телесного.) 

74 Милость. (Прощение, явленное как Доброе, 

великодушное, благосклонное, человеколюбивое 

отношение к кому либо.) 

Гермафродитизм, Самодостаточность. 
(Отличительная и специфическая черта 

гермафродитов, управляемых сатаной.) 

75 Мужественность, Женственность, Полярность. 

Состояние необходимое для возникновения 

энергии движения жизни. (Север – Юг, Плюс - 

Минус, Мужчина – Женщина, Отец – Мать, 

Сперматозоид – Яйцеклетка, Солнце – Земля, 

Небеса – Преисподняя, Рай – Ад, Верх – Низ, В 

Право – В Лево, Человек – Бесы, Бог – Сатана.)    

Чрезмерная или Повышенная; 

Обидчивость, Себялюбие, Спесь, Амбиция, Гонор, 

Ревность, Подозрительность, (Неустойчивое 

состояние психики как награда за Не Праведные 

Мысли, Слова и Дела.) 

76 Необидчивость, Равновесие, Гордость за других, 

за Народ, за Страну, ЗА РОДИНУ! (Устойчивое 

состояние психики как награда за Праведные 

Мысли, Слова и Дела.) 

Безсовестность. (Полное отсутствие совести. 

Различают два типа;  

     1 – Генетическая Безсовестность – это личность 

в которой совесть не может возникнуть никогда и 

ни при каких обстоятельствах в силу генетического 

отсутствия данной энергии в индивиде.   

    2 – Невоспитанная Безсовестность. Совесть в 

такой личности есть, но она спит и дремлет, 

дремлет и спит, и поэтому требуются удары судьбы, 

иногда духовные, иногда моральные, иногда 

физические, по телу человека, для того чтобы 

пробудить и воспитать его/её совесть.) 

77 Совесть. Совестливость. (Желание жить 

свободно, и во всём руководствоваться совестью, 

согласно Гармоничной Справедливости.) 

 

Является абсолютным критерием как качество 

присущее только ЧЕЛОВЕКУ! 

 

 

 

Растроенность, Упадок и Упадничество, 

Фатальность, Приземленность. (Душевный упадок, 

смертная фатальность, глупость и безмозглость.) 

78 Воодушевленность, Вдохновенность, 

Эмоциональный подъем, Окрылённость,  

Одухотворенность. (Очень объемные и емкие 

понятия душевного подьема к Богу Единому, 

озаренные светлой и мудрой идеей и нерушимой 

верой в Жизнь.) 

Недобросовестность.  

(Противоположность добросовестности. Не Добрая 

Совесть, предполагает отсутствие честности, и 

надежности, и как следствие отсутствие совести.) 

79 Добросовестность. (Абсолютная честность, 

надежность и полный самоконтроль в своих 

действиях и делах, по отношению к другим людям и 

обществу, не зависимо от их контроля.) 

Грубость, Скотство, Неотесанность, 

Безчувственность. (Жесткое, бесцеремонное  

отношение к кому либо, обычно наблюдаемое среди 

животных, но если наблюдается среди людей, то 

причиняет жуткие страдания нормальным людям.) 

80 Нежность, Чувствительность, Ласковость 

Приветливость. (Обоюдная Душевная теплота и 

расположенность к кому либо.) 

Не помогать, Не поддерживать, Не выручать, Не 

делится. (Отсутствие желания помогать и 

поддерживать Делом.) 

81 Помощь, Поддержка, Взаимовыручка, Делится, 

Поделится.  (Желание Помогать и Поддерживать 

Делом.) 

Не советовать. (Не желание помогать словом. 

Морально не  поддерживать.)  

82 Советовать, Посоветовать. (Желание Помогать 

Словом или Поддерживать Морально.) 

 

Не желание помогать или делится Мыслями, 

Идеями и Соображениями. (Не поддерживать.)  

83 Желание Помогать Мыслью. (Поддерживать 

мыслью - Духовно. Поддерживать Духом.) 



Замкнутость, Запертость, Тупость. (Не желание 

учиться, совершенствоваться и развиваться.)   

84 Любознательность, Любопытность, Пытливость. 

(Желание учиться и Совершенствоваться. 

Получать и Копить Знания и Образование.) 

Желание скрыть знание и опыт. Отсутствие 

желания учить других. 

85 Наставничество. Желание учить, научить и 

передать знание и опыт. 

Греховность, Неправедность, Безчестие, 

Безправедность, Беззаконие. (Греховная жизнь в 

грехе, с молниеносным падением в огнедышащий Ад, в 

кипящий котел, в лапы бесов, которым разрешено 

издеваться над попавшими к ним душами по полной 

программе извращенца сатаны.)  

86 Праведность. (Законность, Святость, 

Справедливость, Благочестие, Благочестивость, 

Безгрешность, Защищенность – это Жизнь 

согласно Совести, Прави и Вед с подъемом Души к 

Богу Единому в Правь.) 

Бездуховность, Бездушие. (Отсутствие жизненного 

опыта и внутреннего мира, отсюда появляется 

Желание деградировать до уровня животного и 

разложится морально и духовно.) 

Низкоподлозмееподколодность. 

87 Духовность. (Богатый внутренний мир и большой 

накопленный жизненный опыт, отсюда появляется 

Желание стать ВысокоДуховной и Огненной 

Личностью.) 

ВысокоДуховность. 

Остановка движения, Застой, Загнивание,  

Гадость, Гниение, Разложение, Бесовщина – биться 

в конвульсиях без прогрессивного поступательного 

движения,  

Скотизм, Скотинизм – уподобление скотам и 

животным,  

Демон-кратия – (демократия) многократно 

усиленный демонизм,  

Сатанизм – власть и порядки сатаны. 

88 Движение к Богу Единому.  

Гой Ты РУСЬ Моя! (Вечное движение во 

вселенной, сотворенной и утвержденной Богом 

Единым, Силой и Волей Его, Мудростью Его, 

Любовью Его, БлагоДарной Светлой и Счастливой 

Жизни, Рожденной на новой, вечно обновляемой 

Земле.) 

 

Аттенюатор: 

Указанные основные необходимые для человека, положительные качества, в количестве 88 шт. могут быть 

умножены на придающие либо более положительный, либо более  отрицательный оттенок, прилагательные, что 

дает от 88 х 10,1 = 888,8 оттенков, до, например 88 х 1010,1 = 88888,8 различных оттенков человеческих качеств, 

где конечное число будет зависеть от количества прилагательных в языке, в мире, в мироздании. 

 

Например: Материнская нежность, любовь, ласка и.т.д. или Отцовская мудрость, рассудительность, 

благодушие и.т.д. 

 

Прилагательные;  

Придающие Негативный или Отрицательный оттенок: Низкая, Маленькая, Мелкая, Подлая, Излишняя, 

Идиотская, Скотская, Загнившая, Разложившаяся, Смертная, Тусклая, Темная, Бесовская, Дьявольская, Адская, 

Неправедная, Убогая, Мрачная, Лживая, Серая, Сатанинская. и.т.д. 

 

Придающие Позитивный или Положительный оттенок: Абсолютная, Истинная, Огромная, Большая, 

Средняя, Безграничная, Безконечная, Высокая, Глубокая, Исключительная, Невыразимая, Полная, Поразительная, 

Потрясающая, Неподдельная, Совершеннейшая, Материнская, Отцовская, Искрометная, Светлая, Ангельская, 

Праведная, Беззаветная, Безпредельная, Непоколебимая, Яркая, Блестящая, Божья. и.т.д. 

 

 Таблица из 88 положительных и основных необходимых человеческих качеств предназначена для 

наглядного объяснения той или иной энергии человеческой психики, которые предъявляются как минимальные 

требования к ЧЕЛОВЕКУ новой эпохи Мира, Братства, Добра, Справедливости и Любви. 

 

Пять Великих Благ которые все Люди Земли должны Претворять в жизнь на Земле Матушке, это; 

БлагоМыслие, БлагоСловие, БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение. 

 

Дух Истины. 

 

 

 


