
Предсказанный Царь Руси!
Здравствуйте Люди! Эту информацию полученную из разных древних источников мне

прислали люди по е-майлу. В них содержатся выдержки из описания тех отличительных
знаков и Божьих меток, которые должны отличать предсказанного Русского Царя. Таких
описаний много и они действительно много где встречаются. Суть в том, что если все они
соответствуют,  то Царь настоящий,  а если нет,  то Царя подменили,  ха ха ха.  Поскольку
пролить свет на эти вопросы может только сам Царь и никто более, вот поэтому я и отвечаю
публично и честно, дабы не было недомолвок, и все знали, что у меня от народа секретов нет,
и я перед народом как говорят,  «чист как слеза»  и видим насквозь со всех сторон.  Честно
скажу, что я и сам  поначалу отмахивался, от этой, как мне казалось глупости, пока мне и
самому не стало это  интересно. Дело в том, что мне совсем не так важно, на кого я похож и
есть ли какие либо метки на мне, на моем теле, руках, голове, а главное для меня всегда было
есть и будет это помочь своей Родине и Народу,  а если нужно,  то и жизнь за нее отдать не
задумываясь, а поскольку на определенном этапе моя помощь заключается в даче скрытой
ранее информации,  то именно поэтому я и начал с дачи этой информации в своих книгах и
роликах. Итак вот то, что прислали люди и мои ответы. Вот Чистая Правда о Русском Царе;

1) Он имеет печать на правой щеке в виде созвездия Змееносца, 13 знак гороскопа. – мой
ответ, Да есть очень похожее, если учитывать еще и шею, затылок и голову зодиакальной
змеи уже на левом виске. Нужно иметь в виду, что и сам я Змееносец по рождению.
2) Он Царь-Лев, и вершит правое дело, и поэтому на правой руке будет созвездие Льва. – мой
ответ, Да есть, на правом плече, очень большое, прямо на всей чакре Лада.
3) Он пришел вернуть Счастье и Радость людям, и Его Дух с созвездия Рады (это созвездие у
нас называется Орионом),  и значит,  это созвездие обязательно должно быть на теле.  –  мой
ответ, Да есть, прямо на солнечном сплетении, и я считаю это символичным, так как
получается  Радость сплетенная с Солнцем, это даже звучит красиво.
4) Он пришел из Отчего Дома, из дома отца, символ Дома, это созвездие Рака, и это значит,
что его отец Рак по гороскопу.  -  мой ответ,  Да это так,  действительно мой отец Рак по
гороскопу. Как вы сами понимаете ни это, ни другое я не могу как либо подменить.
5) Созвездие Рака, как символа Отчего Дома, может быть на нем самом, но обязательно
должно быть где-то на левой стороне. Левая сторона, это то, что Бог дал, правая то, что сами
реализовали. – мой ответ, Да есть на корпусе тела и именно на левом боку.
6)  Рожденный на берегу реки.  –  мой ответ,  Да я родился в городе Тюмени,  а этот город с
рекой пересекающей его пополам, имя реки Тура. Тура – если перевести, будет - Ты Ра.
7)  Родился в один день,  а должен праздновать в другой,  то есть Он родился не в свой день
рождения.  –  мой ответ,  Да это так и есть на самом деле,  как бы странно это не казалось на
первый взгляд, но это так по причине кесарево. И разница тогда была такая, раньше кесарево
делали за 10 дней, до предполагаемых родов, а сейчас делают за 14 дней.
8) Рожден от Девы. – мой ответ, Да и это тоже так, так как моя Мама по гороскопу Дева, и я
думаю, что это так, по аналогии с иконой Дева Мария и Младенец.
9) Он это живая Аналогия с иконой Дева Мария и Младенец по гороскопу.  – мой ответ,  Да
это так, если сама Мария как бы олицетворяет все 12 знаков гороскопа, то младенец
выделяется на первый план, и это всего один единственный 13 знак, и этот знак - Змееносец.
10) Он похож на Иисуса Христа как две капли воды. – мой ответ, Да это так, внешне я очень
на Него похож, а также и на Русского Бога Перуна.
11) Не рожден, но родится – мой ответ, Да, так как кесарево, но родится как Царь - Духовно.
12) Имя его троекратно. – мой ответ, Да, вот если например, был Лжедмитрий, то значит есть
и настоящий Дмитрий, а в противном случае и Лжедмитрий не нужен, и не было б его.
13) Он имеет голову с отметиной, голову Будды с ушнишей. – мой ответ, Да, Ушниша есть.
14) Имеет особую положительную отметину строго Правой части головы, отвечающей за
Духовность и Творчество. – мой ответ, Да, там есть большая родинка.
15) Он восьмой и у него должны быть восьмерки, – мой ответ, Да, восьмерки у меня везде, в
числе судьбы например, это сумма даты рождения, еще есть знак, на ладони правой руки - 8.



16)  Руки имеют метки Исуса.  –  мой ответ,  Да,  обе руки помечены родинками точно в тех
местах где у Исуса Христа руки были пробиты гвоздями.
17) Пробой копьем печени у Исуса, отмечен тоже. – мой ответ, Да, там большая родинка.
18) Он связан с Красным цветом. – ответ, Да, так как моя и моего Рода фамилия - Краснов.
19) Он создатель религии будущего, основанной на идее Духовной чистоты – мой ответ, Да,
именно идея Духовного развития и чистоты Духа Красной нитью проходит сквозь все учение.
20) Он основоположник нового научного учения Огня и Света – мой ответ, Да это так, нового
Научного миропонимания, Объединяющей по смыслу сути мироздания все Народы во Едино,
как религии Огня и Света и так же создатель Белого Братства на Земле, благодаря которому
Людям Земли высшие Боги предоставят возможность осваивать космос полноправно, а если
нет то нельзя. Белое Братство – это Союз Великих Учителей Шамбалы. Сердце Бога Впереди!

Само собой есть еще и другие Божьи метки, но если не достаточно этих 20, то смысла
вообще нет ни в каких. Вот то, что еще прислали люди.

Жить и править ему отмерено всю Его очень долгую жизнь. Народ познает счастье
только с ним. И за него подымется не только Новороссия, а все Царство Русское и родится
НАРОДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ во всей Руси,  и Весь Народ станет за него и соберутся все
осколки и поплывет корабль чистый и светлый с названием РУСЬ. А возглавит войско его
с одной стороны Сильный - Драгоценный Генерал, а с другой стороны Умный - Драгоценный
Домоуправитель, Министр. И сойдутся в точке по Вере и сольется Народ в единое целое в
вере к нему. И придет предсказанный, во время самим Богом предначертанное. И узрит его
каждый и почувствует его каждый сердцем своим, Царь Пришел!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ РУСЬ!
С БОГОМ и Царем! В БОЖЬЕ ЦАРСТВО!


