
Духовный Взрыв! 
 
Духовный Взрыв, что это такое и зачем он нам славянам нужен! 
 
Здравствуйте Братья и Сестры в Духовном Братстве Бога нашего Исуса Христа. Мы 

неуклонно и уверенно приближаемся к самому сложному,  но абсолютно необходимому этапу 
нашей Духовной жизни, нашему Духовному прозрению и официальному и открытому выбору 
Бога Исуса Христа. Я знаю, что всем сейчас тяжело, особенно простым славянам, расселенным 
и живущим по всей нашей многострадальной стране. Кроме москвичей конечно, так как им не 
очень тяжело,  а вполне нормально,  и зарплаты у них нормальные – от 45т.р.  до 99т.р.,  а вот в 
стране люди получают зарплату в 6 тысяч рублей на семью из мужа жены и троих детей, вот им 
тяжело, и они на своей коже чувствуют, что такое тяжело. Я знаю много про нашу страну, даже 
то,  что президенту В.В.Путину никогда не доложат и не сообщат,  а скроют,  как будь-то бы 
этого и не было. Например, то, что от сатанинских кредитов (любой кредит под проценты есть 
сатанинский) многие простые люди, а сейчас даже бизнесмены и предприниматели, когда 
оказываются в долговой кредитной яме, то решают судьбу всей своей семьи и детей 
включительно – обратите внимание – вместе с детьми - самоубийством! И это не единичный 
случай, а массовый. Это сверх плохо и опасно! Люди не видят никакого выхода, из создавшейся 
кредитной ситуации, в которую они попали как в ловушку, так хитро расставленную 
кровожадными еврейскими банкирами, не знают как отдать, так как кризис в мире, взятые 
деньги под сатанинский процент, и поэтому идут на самоубийство всей семьей. Конечно 
сатанинскому правительству на народ наплевать, для них главное деньги. Если бы можно было 
рубить народ в мясорубке, а фарш продавать за деньги, они бы так и делали, впрочем, они так и 
делают в войнах и революциях, а еще хуже Духовно, как изуверы калечат Души молодого 
поколения превращая их в уродливый фарш лесьбо-гомо-деньги-нарко-всепохрен-секов.  

 
Все люди уже давно забыли, что на нашей Земле есть только всего-навсего один 

единственный Образ Жизни данный самим Богом, это Русский Образ Жизни. И он 
принадлежит всем народам на Земле. Само слово «Русский» и есть имя этого образа, а не имя 
народов, как национальности, так как имя народов это Русы, Расены, д'Арийцы? х'Арийцы  
и.т.д.  вот это и есть нации,  а «Русский» это же прилагательное,  Вопрос -  какой образ жизни у 
вас люди Земли, ответ – Русский! И причем тут национальности. Все народы Земли используют 
именно Его, как часть, трансформированную с течением времени в этнос своего народа, но не 
весь, а только часть, причем очень малую часть, и как правило не полную, и очень короткую. 
Вот пример, Русской поговорки – Кто старое помянит, тому глаз вон, но все ли люди знают 
продолжение, а оно есть, вот оно, а кто забудет тому оба. И только когда вся поговорка 
собрана полностью, мы можем понять весь ее глубинный смысл, который просто кричит нам в 
лицо – люди не забывайте прошлое свое!,  помните славу Русских бойцов отстоявших Русь в 
войнах с интервентами, и славу Русского Народа, победившего фашизм. Все должно храниться 
в летописи! Эй Вы, летописцы! Где Вы! Расскажите Народу о Славе Русского Народа! Правду! 

 
Разорванный образ не работает, как положено, его нужно собирать воедино, чтоб он смог 

реализоваться в нас, как Божья Душа. А то, что сейчас происходит, есть духовное 
извращенство. Вот как нагло и по сатанински жидо-евреи находящиеся у власти уничтожали 
нравственность и Русский Божий Образ Жизни, во всей стране, внушая разлагающий людей 
сатанизм как программу, прямо с детства в голову ребенка, и началось это на очень 
профессиональном уровне, сразу после казни Русского Царя Николая-II, напоминаю вам люди, 
только не падайте в обморок, от раскрывшегося злодеяния. Вот оно: Ладушки!  Ладушки!, Где 
были? - у Бабушки, Что ели? – Кашку!, Что пили? – Бражку!, Кашка – Сладенька!, а Бражка – 
Добренька!  С детства в голову закладывался смысл, что есть надо кашку (это добро- бочка 
мёда),  а пить надо Бражку (это зло –  ложка дегтя.),  и что Бражка –  она добренька!,  что пить  
Брагу это Добро. А я Русский Православный Царь говорю Вам, Люди не берите в руки каку! 



Вот такой жидо-еврейский изврат внушался в голову с самого детства. Даже сегодняшние 
дедушки помнят эту поговорку, вот так давно Славян уничтожают жидо-евреи, и они же пишут 
специально искаженные учебники для детей, да и другие книги. А новоявленное европейское и 
жидо-еврейское изобретение, родителей ребенка называть не Мама и Папа а Родитель номер 1 
и Родитель номер 2,  для того чтобы гомосеки могли не выделятся в этой сатанинской 
структуре, и это есть сатанизм, за который всем людям кто его проводит до простых людей, от 
Бога Единого полагается смерть, потому что Бог гомосексуализм не поддерживает.  

    
Напоминаю, что Русские люди сами попустили это бесчестие на своей Родине, и что самое 

плохое, хуже уже некуда, позволили жидо-евреям казнить Русского Царя Николая-II, и что еще 
хуже, прямо сейчас, не слушают меня Православного Царя Вестника Исуса Христа, а 
подчиняются жидо-евреям как раз убившим Русского Царя Николая-II.  Власть же на Руси не 
менялась со времени казни Русского Царя Николая-II,  как пришли жидо-евреи-большевики к 
власти, так и остались до сих пор, вот в этом то и все зло на Руси таится. И сгинет как «никому 
не нужная гадость», спасаясь от правосудия Бога Исуса Христа, Православного Царя и 
Праведной Короны Руси! 

 
В чем же еще заключено Духовное извращенство народа? и как оно проявляется? А вот в 

чем. Вроде бы некоторые люди и согласны чтоб Царь пришел, но сами боятся и не приглашают 
меня, все смотрят на кровожадные зубы и громогласные гланды сатанинского правительства, и 
те нечистоты, которые непрерывно продуцирует это сатанинское правительство, и не два глаза 
как духовные очи у него, а всего одно очко, и это та еще дума, так как они этим местом думают, 
и из нее непрерывно лезет что-то непотребное, и от этого у всех людей глаза на лоб лезут, и от 
тех баснословных денежных сумм, которые открыто и нагло воруют и распиливают главнюки, 
многочлены и микрочлены этого сатанинского правительства, а люди стараются пресмыкаться 
перед этим сатанинским правительством, и ждать, что «оно» скажет, а «оно» среднего рода, все 
молчит и молчит, потому что сатанинское, даже после смерти народной «оно» ничего не 
скажет, вот именно поэтому то и не надо его ждать, так как ничего человечного сатанинское  
правительство сказать не может, и никогда не скажет, не нужно ждать смерть, нужно спасаться. 

 
А Я Царь и мой Духовный Учитель это Исус Христос, Он и наставник мой, и Друг.    
Вы даже представить себе не можете, с какой гордостью, уважением и с каким 

наслаждением я говорю всем открыто, что именно Исус мой Духовный учитель, особенно это 
интересно узнать жидам. Жиды сообщаю вам новость, Исус мой Духовный учитель, и если я 
пришел и нахожусь здесь на Земле, то и Он придет. СУДИТЬ!!! Бойтесь и тряситесь теперь, 
падайте на колени и кайтесь в грехах своих, и ни один из вас не выживет, если Исуса не 
примет.    

Да, надо признать, что сильна жидовская пропаганда в общественных СМИ, и сильно 
воздействие сатанинского правительства на славянский народ, но не сильнее чем воздействие 
Бога и Царя, так как Царь всегда с Богом, а Бог всегда с Царем, и их нельзя разделить. 

 
Только Бог и Царь для Народа законный и правомочный руководитель! 

 
Поэтому мне очень печально, когда я вижу, что народ не слушает меня как Царя, а 

слушает жидо-еврейское правительство, а еще печальней то, что вы как народ не хотите 
просыпаться и брать управление страной в свои руки. Но это Вам все же придется сделать, 
потому что иначе мы можем погибнуть, сперва как народ, а дальше включится неизбежная 
закономерность и следствием гибели нашего Народа и Божьего Образа Жизни, может 
погибнуть вся страна, и потом уже очень резко и неизбежно погибнет вся цивилизация. 
Допустить этого нельзя, ни в каком случае, поэтому нам обязательно нужно вставать и дружно 
объединятся в Единый Народ с Богом и Царем, для этого и нужен Духовный Взрыв. 

 



Я живу вместе с вами, и претерпеваю те же самые трудности, что и вы, поэтому я знаю все 
ваши проблемы и болячки,  это потому,  что у меня с народом России одно дыхание на двоих.  
Для меня Вы, не разные национальности, а Единый Народ страны, все Вы кто с Богом и Царем, 
а исключение составляют только те, кто исповедует сатанизм во всех его открытых или 
скрытых жидо-иудейских-денежно-массоно-католическо-илюминатных формах, и по сути 
своей являются богоборцами – а значит сатанистами – и убийцами народов. Никакого другого 
разделения ни в принципе, ни в частности, ни сейчас, ни в древности никогда не 
предусматривалось. И вы все это знаете прекрасно. 

Евреям нет нужды обижаться ни на что, так как вместо смерти они получили возможность 
прийти к Богу Исусу Христу и спастись, и они просто обязаны это использовать. 

  
Уже давно пора понять, что люминофорные лампы с ушли в прошлое безвозвратно, а на 

смену пришли новые светодиодные, и никто не остановит научно-технический прогресс. Если 
вы спросите, в чем разница? Отвечу, в принципе зарождения света, не ядовитый газ, а кристалл! 

 
Я обращаюсь к Вам как к народу моей страны, Братья и Сестры во Христе, предоставьте 

мне трибуну, на общероссийском ТВ канале, для возможности огласить то, что сохранил сам 
Исус Христос в моем сердце, для всего народа страны. Не нужно ничего боятся, надо быть 
честным, правдивым и справедливым человеком, и прежде всего перед самим Собой, Богом и 
Царем. И если Вы поступите так, то такую же и награду получите, от Бога, Царя и Себя самого. 
Возможно, Вы обнаружите что некоторые органы будут сопротивляться открытому 
выступлению Русского Православного Царя, это значит, что эти органы сатанинские, как 
раковая опухоль, и должны быть купированы, любой врач оперирующий раковую опухоль 
абсолютно однозначно моментально подтвердит вам это, и это и есть Божья правда и истина. 

 
Сам господь Бог сделал такую сильную поляризацию, по отношению ко мне, что бы все 

люди видели, тех людей, которые мешают, вредят, искажают слова, обзывают, и всячески не 
дают мне пройти к народной трибуне,  как правило,  они,  используют свои должностные и 
руководящие права, служебное положение и огромные финансовые возможности. Напоминаю 
им, что не люди награждают, а Бог, и их служебное и должностное положение может в 
одночасье изменится, на прямо противоположное. Вполне Ясно сообщаю всему честному 
народу, что Абсолютно все люди, от президента до самого последнего дворника в стране, если 
прямо и открыто мне не помогают, именно тогда когда я к ним обращаюсь и прошу как-либо 
мне помочь в пределах их возможностей, а наоборот вредят, мешают и как-либо тормозят 
продвижение становления Божьего Царства, все эти люди суть – сатанисты. Исус не даст им 
жизни,  а я их не приму,  и скажу,  чтоб шмотки свои жидовские собирали и убирались вон из 
страны. Вы даже представить себе не можете, с какой скоростью вылетят они из страны, как 
«пробки из шампанского». Сам Бог явит силу мышцы своей. Сообщая жидам главную в их 
жизни новость, говорю, Бойтесь Бога, потому что вы не знаете Бога,  не просто бойтесь,  а 
тряситесь смертным страхом, и ни в чем не перечьте Ему. А если скажет землю жрать – Жрите! 

 
Ибо Он Владыка и Вседержитель МИРА сего! И все в этом Мире подчиняется Ему, и 

Воды, и Земли, и Воздух, и Огонь. И те ужасные катастрофы конца света, в которых 
может погибнуть вся цивилизация землян, есть не природные катастрофы, а сила мышцы 
Его, и Он управляет ей так же как, люди своим телом управляют. А Он так всей Землей 
управляет и всеми живыми формами жизни на Земле и всеми Энергиями и Их Духами!  

ДУХОВНЫЕ УРОДЫ, ВАМ ПРИШЕЛ КОНЕЦ! 
 

А простым бедным людям разъясню, чтоб не сомневались они в Исусе, на моем примере, 
так как Он меня с 2011 года удерживает на плаву, и я, даже один и находясь в финансовой 
нищете все равно сильнее всего сатанинского мира вместе взятого, со всеми его баснословно 
огромными, но кровавыми деньгами.  

 



И я хочу, чтоб все люди четко осознали, что сила не в деньгах и высокой должности, а в 
Служении Богу, и Чистоте своей Совести, в Правде и Справедливости, в Чести и Любви, в 
Милосердии и Отзывчивости к друг другу, в Дружбе и Братстве, в истинном Человеколюбии и 
Взаимопомощи. Насколько вы люди бескорыстно помогаете и служите друг другу и Царю 
своему,  ровно настолько вы любите и служите Богу. Все Люди должны окружить друг друга 
своим же собственным вниманием и искренней заботой к друг другу, а Царь требует и 
утверждает такое поведение среди всего народа, и только тогда мы вместе построим Божье 
Царство на своей Родине. И сам Господь Бог даст силу нам и Вечную Жизнь.  

Никто нас не остановит! Пошли вон соблазнители! Вперед Русь, Вперед! К Огню и Свету!  
 
Господь Иисус Христос сказал одному священнику: «Как ты молился о даровании 

Царя,  так иди и молись.  Я дам России Царя и всё во Вселенной изменится!» Он спросил: 
«Кто Царь? Где Царь? Когда будет Царь?». Господь сказал: «Я знаю кто Царь и Царь знает, 
что он Царь и никому во Вселенной это не открыто.» 

 
«И Он,  придя,  обличит мир о грехе и о правде и о суде...  о суде же,  что князь мира сего 

осужден... Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... и будущее 
возвестит вам.» 

 
 Старец Лаврентий Черниговский (1868-1950) в свое время сказал: "Русские люди будут 

каяться в смертных грехах: что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили 
Помазанника Божия Царя, церкви православные и монастыри и все русское святое. Презрели 
благочестие и возлюбили бесовское нечестие. Но будет Духовный Взрыв! Россия вместе 
со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство.  Окормлять его будет 
Царь Православный (духовный лидер, славящий правду) Божий Помазанник... Русского 
Православного Царя будет бояться даже сам антихрист".   

 
Богоматерь в 1984 году, в одной из церквей Смоленска к находившимся там изумленным 

прихожанам явилась Богоматерь, и сказала такие слова: "Россия избранная страна, временно 
отданная на откуп врагу. Но в том и вера, чтобы не отчаяться в отчаянии... Вы 
помещаетесь в дурные обстоятельства, чтобы презрели грехи свои". 

 
   Инок Авель монах (в миру Василий Васильев) (1757-1841) «Невозможное человекам, 

возможно Богу, Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог 
спасения Русского!». 

 
Пророчество Гаутамы Будды. «В должное время в мире появится иной Будда, 

Просветленный, наделенный Мудростью, несравненный Вождь людей, владыка Ангелов и 
смертных... Он учредит Свой Закон, славный по началу своему, славный по Вершине и Цели в 
Духе и Букве. Он провозвестит жизнь праведную, совершенную и чистую...».  

 
Пророчества Магомета. «Многие сочтут приход Его несерьезной шумихой, но это будет 

Истина… У него будет общая мудрость всех пророков и святых… знание и сущность всех 
религий будет в сердце Его… Он наполнит землю миром и объединит всех в единое братство.»   
 

Белое Перо американский индеец племени Хопи. «Он принесет с собой зарю Шестого 
Мира. Он посеет семена мудрости... Эта Великая Сущность должна явиться с Востока, дабы 
распространять учение Дхармы, и будет связана с красным цветом и солнцем.»  

 
Пророчества Падмасамбхавой, VIII век «Когда будут летать железные птицы, а кони 

будут ездить на колесах , люди Тибета рассеются по миру, как муравьи, тогда Дхарма придет в 
страну Красного Человека.» 

 



Лев Николаевич Толстой. Русский писатель (1828-1910 гг.): Русский по духу человек - 
это не тот, кто имеет определенный цвет кожи, этнические корни или цвет волос. Русский 
человек - это тот, кто не будет спать спокойно, если знает, что где-то есть несправедливость. 
Русский -  это тот,  кто будет искать правду-истину до конца,  в каждой конкретной ситуации.  
Русский - это тот, кто по Совести оценивает все происходящее и имеет свое мнение по всем 
затрагивающим его вопросам. Слова "у каждого своя правда" придумали либерасты, и 
плюралисты. Они не Русские по духу люди.  

 + И теперь мы знаем чей гомосексуальный дух сидит в их телах, и какое зло делает. 
 
Максим Горький. Русский писатель (Алексей Максимович Пешков) (1868-1936 гг.)  
«Я вижу Русский народ, исключительно фантастически талантливым, своеобразным. 

Русский народ будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот уставший и 
обезумевший от преступности мир.» 

 
Федор Михайлович Достоевский. Русский писатель (1821-1881 гг.)  

     "Высшая и самая характерная черта нашего народа, это чувство справедливости и жажда её." 
     "Если русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский." 
     "Хозяин России есть один лишь Русский, так есть и всегда должно быть." 
 

Николай Васильевич Гоголь. Русский писатель (1809-1852 гг.)  
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, 

как сам жемчуг...» 
 
Иван Сергеевич Тургенев. Русский писатель (1818-1883 гг.)  
«Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. 

Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.» 
 
Пётр Аркадьевич Столыпин. Государственный деятель (1862-1911 гг.)  
«Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают 

другие народы.» 
 
Дмитрий Иванович Менделеев. Великий Русский ученый физико-химик (1834-1907 гг.) 

«Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационалистам его из 
меня не вытравить.» 

 
Михаил Дмитриевич Скобелев. Русский генерал (1843—1882 гг.) Участник 

Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, 
освободитель Болгарии. В историю вошёл с прозванием «Белый Генерал».  

«Я готов написать на своем знамени - Россия для Русских и по-русски, и поднять это 
знамя как можно выше.» 

 
Александр Сергеевич Пушкин. Русский поэт (1799—1837 гг.) «Гордиться Славою своих 

Предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие.»   
 
Фёдор Иванович Тютчев. Русский поэт (1803—1873 гг.) «Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить, у ней особенная стать - В Россию можно только верить.» 
 
Иоганн Вольфганг Гёте. Немецкий поэт. (1749—1832 гг.) 
 «Русская культура не приемлет разврат»  
 
Александр Степанович Попов. Русский физик и ученый, изобретатель радио. (1859—

1905.)  «Я всегда гордился тем, что родился Русским.» 
+  А вы сейчас гордитесь тем, что вы русские? 
 



Александр Васильевич Суворов. Русский полководец (1729/30-1800 гг.) «Мы - Русские, 
с нами Бог!», «Мы Русские, и потому победим!», «Мы - русские, какое счастье!»  

 
Сергей Александрович Есенин. Русский поэт (1895-1925 гг.) «Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в Раю!", я скажу не надо рая, дайте Родину мою.» 
+ Тут все просто, Наша Родина и есть наш Рай, и Мы Русские этого добьемся! 
 
Русский император Николай-II. Николай Александрович Романов (18.05.1968-

17.07.1918 гг.) (зверски убит жидами-сатанистами тайно ночью в подвале дома Ипатьевых, 
вместе со всей своей многострадальной семьей); Вот Его фраза;  

«Помните о том, что при посещении далеких стран вы являетесь представителями России! 
Ведите себя достойным образом, что бы поддержать честь Русского имени среди народов 
стран, которые вам придется посетить.» 

 
+ Как нельзя актуальна эта его мысль сейчас, как же позорят нас за рубежом 

новоявленные олигархи,  или просто чокнутые толстосумы,  решившие купить за деньги все и 
вся. Как глупо они выглядят и как сильно позорят нас. Поэтому по мудрой фразе Царя Николая-
II, мы Русские люди, все понимаем, чему именно учил Русский Царь свой народ - Чести и 
Достоинству,  где бы Русские ни находились.  И это есть истинная правда о Русском Царе 
Николае-II.  Он,  и только Он является Первым Святым нашей страны,  и Его надлежит чтить 
Первым, и только потом упоминать всех остальных.  

 
+ Дом Ипатьевых, где был зверски убит Русский Царь сатанистами жидами, был у них как 

бельмо в глазу, как живое доказательство их смертной жидовской вины перед всем Русским 
Народом и всей страной, все-таки они же Царя казнили, а не какого-нибудь простого 
смертного, а в канун 1978 г. когда намечались сразу 2 круглые даты: 110 лет со дня рождения 
Николая Романова и 60-летие с момента его убийства, у них - жидов-евреев находящихся в то 
время у власти, и вовсе голова от страха смертного помутилась, и жестокое убийство Русского 
Царя прямо в "морду" им ударило Святой кровью Царской, и кровь в их жилах застыла, и 
смертный страх обуял гомосексуальную плоть,  вот поэтому в 1977  году председатель КГБ 
Юрий Андропов и выступил с предложением о сносе дома Ипатьевых.  Так сказать мягко 
предложил, типа «прокукарекал» и в кусты. А окончательное решение об уничтожении 
особняка принимал Борис Ельцин, занимавший тогда пост первого секретаря Свердловского 
обкома Компартии. Вот если бы он оказался честным гражданином нашей страны, то он бы не 
допустил этого акта вандализма,  но он предпочел прогнуться под власть,  совершив при этом 
чудовищное злодеяние и гигантский плевок в Душу народа страны искренне любившего своего 
Святого Страстотерпца  Царя Николая-II. И Дом Ипатьевых, простоявший почти 90 лет, 
сравняли с землёй в сентябре 1977 года. Сегодня на месте, где когда-то стоял особняк Ипатьева, 
возвышается Храм-на-Крови, но до сих пор нет Царя на Руси. Даже последнюю память о 
величайшем Русском Царе Николае-II, народ России опять не защитил, даже дом, и тот не 
сохранил. Еще осталось последнего Православного Русского Царя проворонить, и все, дальше 
жизнь сама закончится. 

Или не провороним? И восстановим Царя, покаемся и к Богу прильнем! 
   
Русский Император Николай-I. Николай Павлович Романов (1796—1855 гг.) инженер по 

образованию, основатель Сбербанка, Пулковской обсерватории и каменного Кронштадта (до 
этого был деревянный). Именно поэтому Сбербанк России принадлежит Русским Царям и 
служит всему Народу Страны, так как то, что принадлежит Царю, то и есть Народное и тем и 
пользуется Народ, поэтому Сбербанк России не может быть приватизирован никакими 
наглецами. Его фраза:    

"Раз, где Русский флаг поднят, там он опускаться не должен!" 
 



Русский Император Александр-III. Александр Александрович Романов (1845-1894 гг.) 
Укрепил армию военной техникой. В царствование было спущено на воду 114 новых военных 
кораблей, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров; русский флот занял 3-е 
место в мире после Англии и Франции в ряду мировых флотов — суммарное водоизмещение 
флота России достигало 300 тысяч тонн. Организовал добычу и выпуск чугуна, стали, нефти, 
угля (до него топили дровами).  Все люди видят, как заботились Русские Цари и Руси и Народе! 

   "Русский солдат храбр, стоек и терпелив, потому непобедим. Берегите Русского солдата, 
он никогда не подведет!"  

   "Россия для Русских и по-русски!" 
 
Бодхисатва Майтрейя: Православный Русский Царь. (Жив.) инженер по образованию. 
   «Русь это Сердце Земли, с Сердечным Русским Народом и Божьим Образом Жизни!» 
   «Я безмерно рад называть себя Русским солдатом и быть им в реальности!» 
   «Как же можно принижать славу Русского Народа, когда она так неизмеримо огромна!» 
   «Какое счастье проснутся утром и осознавать, что ты Русский, и Вы все, тоже Русские!» 
   «Слава Русского Народа, есть Слава и Победа Бога нашего Исуса Христа и Его Царства 

Божьего!» 
 
Иосиф Висарионович Сталин Генералисимус СССР. «У нашего правительства было 

немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—42, когда наша армия 
отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не 
было другого выхода.  Иной народ мог бы сказать Правительству:  вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с 
Германией и обеспечит нам покой. Но Русский Народ не пошёл на это, ибо он верил в 
правильность политики своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром 
Германии. И это доверие Русского Народа Советскому Правительству оказалось той решающей 
силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.  

Спасибо ему, Русскому Народу, за это доверие!  За здоровье Русского Народа!» 
 
Томас Джефферсон американский просветитель. (1743—1826 гг.)  
«Русские люди никогда не живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю».» 
 
Уинстон Черчиль Премьер-министр Великобритании.  
«Концепция добронравия – жить по совести – это по-русски.» 
 
Уильям Томсон, английский физик “Жить по Правде – это по-русски!”. 

 
Мать Тереза. "«Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных 

удовольствиях – это не по-русски”  
 
Раньо Неро францисканский монах (15 век): «В Северной Стране Гипербореев - в 

России появится новая универсальная религия Огня и Света… Эта религия Солнца в 21 веке 
познает победоносное шествие, и опору себе она обретёт в северной Стране Гипербореев, где 
она будет явлена в своём новом качестве.»  

 
Парацельс (1493-1541): «Есть один народ, который Геродот называл гипербореями — 

прародителями всех народов и всех земных цивилизаций — ариями, что означает 
«благородные». Нынешнее название исконной земли этого древнего народа — Московия. 
Гипербореи в своей бурной будущей истории познают много — и страшный упадок с великим 
множеством всевозможных бедствий, и мощный великий расцвет с великим множеством 
всевозможных благ, который наступит в начале 21-го века.»  

 



Французский пророк Мишель Нострадамус (1503-1566): Мишель Нострадамус отводит 
России в XXI веке особую роль, согласно его пророчествам в России появится новый духовный 
лидер мира (Великий Король), который приведет человечество к Золотому веку, или к так 
называемому Царству Божьему на Земле. Провидец предсказал, что реформы и потрясения, 
начавшиеся в самом начале 21 века, завершатся и дадут нужный результат к 2025 году, после 
чего Россия станет общепризнанным «духовным центром мира». 

 
«От ветви, которая считалась бесплодной, родится тот, кто освободит народы всей Земли 

от добровольного и покорного рабства...  Тогда все нечистоты всплывут на поверхность,  и 
скрытые пороки сделаются явными.»   

 
«С 50-й широты заявит о себе тот,  кто обновит всю церковь.  Тогда будет заключен мир,  

согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами. 
И этот мир будет таким прочным, что подстрекатели и поджигатели войны, использующие 
различие религий, будут навеки скованы в глубокой бездне.»  

 
«А еще позднее наступит время деятельного добра, и возобновится правление Сатурна и 

Золотой век. Бог-Творец однажды скажет: "Не надо больше горестей и страданий у созданных 
мною народов". Сатана будет связан и низринут в бездну. Так начнется благословенная эра 
вселенского мира между Богом и людьми.» 

 
Монах-провидец Авель (в миру Василий Васильев) (1757-1841): «О судьбе же Державы 

Российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах:  татарском,  польском и 
грядущем еще - жидовском. И будет жид скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить 
Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских… И восстанет в 
изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на 
главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он 
сам подтвердит свое призвание... Имя его трикратно суждено в истории российской. В нем 
спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское, 
великая судьба предназначена ей.»  

 
+ И поскольку я уже появился, и давно у всех на виду, добрых 5 лет!!!!!, то мне не понятна 

позиция Народа, царапающего затылок в раздумье; а вставать? или не вставать?, ведь вашу 
задержку осудят Ваши же потомки. Неужели право, сатанинское правительство, считая вас 
«глуповатыми». Я один Верю в Вас! И если Вы – Русские, не успеете проснуться к середине 
2016  года,  то затем,  чуть позже,  включатся другие механизмы,  и Русь и весь Мир умрет.  
Поэтому подымайтесь и Спасайте Мир, распространяйте мое учение среди всех людей по всей 
стране, и везде в Мире. Недостаточно только петь песни о любви, нужно еще объяснить людям 
всю теорию Мировоззрения и показать на практике. Чтобы все люди сами убедились, что Бог 
Реальней всех нас и живее во стократ, и что сами мы не можем умереть Духом и Душой, 
потому что постоянно и многократно перерождаемся, непрерывно развиваясь Духовно к Богу 
Единому. И я сам как бодхисатва Майтрейя как 1/10 от Духа Будды Майтрейи, живое тому 
подтверждение. Распространяйте и фотографии, и тексты, и все то, что я вам дал как учение 
Огня и Света, не от себя дал, а от Него. И два Святых Человека непосредственно пришедших от 
Бога Единого подтвердят это. Не от Исуса Они, а от самого Бога Единого, а Исус им Духовный 
Брат Соратник и Сотоварищ, а также Бог Покровитель всего нашего МИРа на всей Земле.  
И если кто из вас тоже хочет стать таким же, как Исус, развивайтесь, и Вы обязательно станете! 
 

Макс Гендель (1865-1919): «Высочайший Посвящённый появится публично в самом 
конце 20 века… Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский народ и Славянская Раса в 
целом достигнут степени духовного развития, которое продвинет их много выше их нынешнего 
состояния... Славянская цивилизация будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого 
горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведет в свое время к 
противоположному... Человечество сформирует Единое Духовное Братство…» 

 



Хадсон Тейлор миссионер (1832-1905): «В 1889  г.  Хадсон Тейлор,  будучи в отпуске в 
Англии во время проповеди внезапно остановился, закрыл глаза и замолчал. Когда начал 
говорить, объяснил:? «У меня было видение. Я видел, как огромная война захватила весь мир. Я 
видел, как эта война пошла на убыль, а потом возобновилась, наверное, это были 2 войны. 
После этого я увидел множество беспорядков и мятежей, которые наносили ущерб многим 
нациям. Я видел в некоторых местах духовное пробуждение. В России я увидел общее 
всепоглощающее духовное пробуждение всей нации, такое великое, что не могло быть другого 
похожего. Из России духовное пробуждение распространилось на многие европейские страны. 
Потом я увидел всеобщее пробуждение, за которым следовало второе пришествие Христа.»  

 
Иоанн Кронштадский Священник Русской Православной Церкви (1829-1908): «Я 

предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, 
помни,  как на крепком фундаменте,  будет воздвигнута Русь новая —  по старому образцу,  
крепкая своей верой во Христа Бога и Святую Троицу! И будет по завету св. князя Владимира 
— как едина Церковь! Перестали внимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие 
Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он 
русский…»  

 
Святитель Феофан Полтавский Духовник царской семьи (1873 - 1940 г.г.): «Россия 

должна еще восстановиться: И в России должен быть Царь (духовный лидер), предизбранный 
Самим Господом. Он будет человеком пламенной веры, великого ума и железной воли. Так о 
нем открыто... Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых и весь мир 
удивится. Православие (прославление правды) в ней возродится и восторжествует. Но того 
Православия, что прежде было, уже не будет... Самим Богом будет поставлен сильный Царь на 
Престоле. Он будет большим реформатором и у него будет сильная Православная вера. Он 
низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой 
душой. У него будет сильная воля: Он будет Божиим избранником, послушным Ему во всем.»  

 
Старец Анатолий Оптинский (1855—1922): «Будет шторм. И русский корабль будет 

разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. Явлено будет великое чудо Божие... И 
все щепки и обломки,  волею Божией и силой Его,  соберутся и соединятся и воссоздастся 
корабль в своей красе и пойдет своим путем Богом предназначенным. Так это и будет явное 
всем чудо.»  

 
Кайеро (английский граф Луис Гамон), (1866—1936), прославившийся удивительно 

точными предсказаниями, сказал: «Наступит день, когда щедрое расточение Россией своей 
крови, — той крови, которою она, словно водой, поливала и еще польет землю, — воздвигнет 
новый рай и новый мир.  Загадочная эра Водолея уже начала свой восход над горизонтом 
планеты, а ее первые лучи уже революционизировали Россию. Новая идея управления 
государством, распространяясь из России, постепенно революционизирует всю Европу и Азию, 
и Россия превратится в самую мощную державу в истории современной цивилизации». 

 
Элис Бейли (1880-1949 гг.) оккультист, философ, теософ: «Из России придет новая 

магическая религия. Она будет продуктом великого скорого сближения между человечеством и 
Иерархией… Весь мир наполнится излучением Солнца справедливости, залит сиянием Солнца 
Правды, исходящим из двух центров духовной силы, насыщающей свет, который всегда сиял 
на Востоке, а теперь осветит и Запад.» 

 
«Подразумеваю, возникновение Великой Духовной религии, которая оправдает распятие 

Великого Русского Народа и явит себя, и фокусируется в великом духовном Свете, высоко 
вознесенном живым русским представителем истинной религии – Человеком, которого многие 
Русские ждали, и который подтвердит древнейшее предсказание...»  

 



«Задачей, стоящей перед Россией, превыше всего является дать другим нациям мира такой 
пример мудрого управления, свободного выявления индивидуального устремления и 
применения здравого образования, который другие нации будут охотно принимать. Они будут 
следовать примеру России - представлять миру новое сознание благодаря её действиям в 
горниле многосотлетнего опыта и эксперимента постепенно возникнет новое всепланетное 
мировоззрение...» 

 
«Эта великая нация, являющая синтез Востока и Запада, должна научиться управлению 

без жестокости, без подавления воли индивидуума.» 
 
«России предстоит великая задача выявления духовности в жизни, иначе говоря, 

выявления всего доброго, светлого и прекрасного, выявления правопорядка, прекрасной 
постановки образования и воспитания, выявления человечности в отношениях между людьми, 
или Истинного Братства.»  

 
«Россия будущего выявит все добрые черты духовности -  и тогда Мир без всякого 

навязывания с её стороны будет учиться на её примере. Так Россия, идя своим трудным путем, 
просветит себя светом, который озарит весь МИР.»  

 
Ясновидящий Эдгар Кейси (1877-1945): «Именно Россия возглавит возродившуюся 

цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира станет Сибирь. Через Россию в 
остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира. Каждый человек станет жить 
ради ближнего своего. И этот принцип жизни будет рождён именно в России…»  

 
«Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно 

войдёт во власть... Затем он возьмёт всю высшую власть России в свои руки, и никто не сможет 
ему противостоять. Впоследствии Он станет Властелином Мира, станет Законом, несущим свет 
и процветание всему сущему на планете … Бог будет с ним… Он возродит Религию 
Единобожия и создаст культуру,  основанную на добре и справедливости.  Он создаст во всём 
мире очаги новой культуры и новой цивилизации…»  

 
«Из России в мир придёт надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной 

России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России даст 
миру надежду. Самые большие надежды принесёт миру развитие религии в России. Из России 
надо ожидать спасение Мира…»  

 
Освальд Шпенглер (1880-1936) немецкий философ: «Русский дух знаменует собою 

обетование грядущей культуры… Русский народ даст миру новую религию. Это естественный 
процесс эволюции».  

 
Джейн Диксон американская предсказательница (1904-1997 гг.): «Надежда мира, его 

возрождение придут из России, и не будут иметь никакой связи с тем, чем является коммунизм. 
Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы. Тогда каждый 
человек станет жить ради своих идей и ближних... Это будет совершенно другой способ 
существования, базирующийся на принципе, который станет основой новой философии жизни»  

 
Шри Хейракхан Вале Баба (Бабаджи, ???-1984) - индийский духовный учитель:  
«Нынешняя эпоха, ознаменованная вырождением морали и торжеством зла, подходит к 

концу. Мир ожидают социальные и природные катастрофы, которые радикально изменят облик 
Земли, уцелеть в этих катаклизмах смогут лишь те, кто перестроит свою жизнь по космическим 
законам Истины, Простоты и Любви». Спасение человечества придет из России, 
представляющей вместе с Индией главный оплот духовности на планете…». 

 
 



Болгарская ясновидящая Ванга (1911-1996 гг.): «Новый человек под знаком Нового 
Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь… Новое учение придёт из 
России. Это Новое Учение, но построенное на основах старого, это самое древнее и самое 
истинное учение - Учение Белого братства. Точно белым цветом оно укроет всю землю, и 
благодаря ему люди спасутся.  Появятся новые книги,  их будут читать повсюду на Земле,  это 
будет Огненная Библия.»  

 
«В Россию вернётся социализм, но в новой форме, будут созданы крупные коллективные 

и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится Советский Союз, но уже новый… 
Россия - прародительница всех славянских государств, и те, что отвернулись от неё, скоро 
вернутся к ней в новом качестве.»  

 
«Россия не свернет с пути реформ,  которые в конце концов приведут к росту ее силы и 

мощи. До этого три страны сблизятся – Китай, Индия и Россия. Болгария будет с ними только 
заодно с Россией, если станет ее частью. Без России у Болгарии нет будущего»  
 

«Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все растает словно лед, только одно 
останется нетронутым - слава ВЛАДИМИРА, слава РОССИИ. Слишком многое принесено в 
жертву.  Никто не сможет остановить Россию.  Все сметет она со своего пути и не только 
сохранится, но и станет духовным лидером мира.»  

+ Братья и Сестры, Обратите внимание, что Святая Ванга не говорила, что это будет 
Путин, Она ясно сказала, что это будет Владимир, но никогда не говорила, что это Путин. 

 
«Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями.  Ее 

духовное первенство признают все, в том числе и Америка.»  
+ А это сбудется, только когда Россия окажется с Богом и Царем, думаю это ясно всем! 
 
Боб Джонс, американский проповедник и пророк о своем видении в начале 1980-х годов:  
«Я увидел ангела – генерала Красной Армии. Это был Ангел поставленный Богом над 

Россией. Он был Вождем воинства Господнего в России. Сам Господь стоял радом с Ним. Этот 
Вождь воинства Господнего,  Божий Ангел над Россией,  был полностью Красным.  Буквально 
Красным,  как Кровь.  Я почувствовал,  что Он был из Огня и Крови.  У него точно есть сила 
Крови Христа, т.е. тут речь идет обо всей власти и силе Крови Христа. Этот Ангел был очень 
Сильным и Могучим.»  

 
«Ангел принес мне лист белой бумаги и сказал:  «Ты бы хотел присоединиться к русской 

Божьей армии?... Я намериваюсь собрать армию в России и эта армия достигнет всего мира. 
Эти ученики достигнут каждого уголка земли… Они понесут этот крест на юг к мусульманским 
народам, а затем в Европу. Кроме того, некоторые из величайших евангелистов в мировой 
истории будут родом из России. В последние дни закроется дверь не в Россию, а дверь в США. 
И в конце времен Россия будет посылать евангелистов в Америку...» 

«Настало время, чтобы русская Божья армия собралась и приготовилась к бою…» 
 
Мавис Итальянская ясновидящая в 1999 году сказала: «Русские – самый одухотворённый 

народ по происхождению и по предназначению… У России очень интересное будущее, 
которого абсолютно никто в мире не ожидает… . Именно русские положат начало 
перерождению всего Мира. И никто не представляет, сколь глубоки будут эти перемены во 
всём огромном мире, вызванные именно Россией… Россия достигнет такого уникально 
высокого уровня развития,  которого нет сейчас и даже к тому времени не будет ни у одного 
даже самого развитого государства в мире … Потом за Россией потянутся и все остальные 
страны … Прежний нынешний западный путь развития земной цивилизации скоро заменит 
новый и именно российский путь». 

 



Ульф Экман (род. 08.12.1950 г.), шведский религиозный деятель в 2001 году сказал:  
«Я слышу, как Дух Господень говорит: «Люди говорят: «Что произойдет с Россией? Закроется 
ли Россия? Что произойдет с Россией? Будет ли она коррумпирована? Будет ли Евангелие 
остановлено?...  Я поставил Мою ногу,  Я поставил Мои ноги,  чтобы никогда не оставить вас.  
Никто, никто никогда не сможет изгнать Меня из этой страны. Я пройду по этой стране как 
никогда раньше.  Я здесь для того,  чтобы остаться –  говорит Господь…  Нечестивые силы 
пытаются остановить вас,  но,  -  говорит Господь,  –  Ваши враги –  Мои враги,  и Я разберусь с 
Моими врагами… Я разберусь с ними. Вас не остановят, Меня не остановят, – говорит Господь. 
Я подниму вас, и вы пойдете до краев земли, и никто вас не остановит, никто вас не 
остановит…». Мы лишь в начале, мы лишь на грани могущественного движения Бога. Дьявол 
пытается поднять нашу плоть, дьявол пытается сотворить разделение, дьявол пытается 
построить империи. Но если вы смирите себя перед Господом, Царство Божье придет в Россию, 
как никогда раньше». 

 
Расс Порселла, пастор церкви «Новый Завет»  из Америки в 2004  году сказал:  

«Мы хотим быть одним из голосов,  которые Бог использует для того,  чтобы пробудить Вас и 
Вы исполнили свое призвание. Наша цель: воспламенить вашу веру в то, что Бог поднимет 
могучую Русскую Божью Армию, дабы вы исполнили свое предназначение в жатве одного 
миллиарда душ, которые Бог соберет в последние времена». 

 
Пастор Питер Кумар, индус по происхождению 2 февраля 2007 года предсказал: «Россия 

вновь воссоединится. Будет пропагандироваться образ мыслей, близких коммунизму, и эта идея 
сплотит все народы России... Бог поднимает поколение молодых людей, которые будут его 
Святыми. Они поднимутся, как Божья Армия в Его движении Последнего Времени... Божий 
огонь сойдёт на Сибирь. Множество людей обратится к Господу.» 

 
Баба Вирса Сингх (1934-2007), индийский святой, целитель, гуру: «В детстве у меня 

было видение, что люди страны «Русь» станут самыми духовными людьми в мире… Россия 
много страдала, народ много страдал, и это страдание сменится радостью и любовью. Богом 
решено, что счастье будет дано России. Россия снова станет великой, экономически развитой 
державой, обладающей огромными запасами природных ресурсов… Историческое 
предназначение России – стать духовным лидером человечества. Эти времена для вашей 
страны приближаются… То, что я вам сейчас говорю, обязательно сбудется, потому что я 
общаюсь с Тем, кто никогда не говорит неправду. Он мне говорит: «Ты должен рассказать об 
этом» — и я рассказываю. Потому что эта Сила властвует над нами, и я – ее слуга»  

 
Юрий Овидин. астролог и ясновидец. «Россия станет родиной совершенно новой религии 

… На земле уже находится Представитель Вселенной, он создаст религию будущего, 
основанную на идее духовной чистоты …» 

+ Слава Богу Исусу Христу много раз!, я уже ее создал!, религию Огня и Света! Ура!3раза. 
 
Елена Рерих (1879-1955 гг.): «Расцвет России есть залог благоденствия и всего мира. 

Гибель России есть гибель всего мира.» 
«Велики последствия Духовного Взрыва в России! Очищенная и возрождённая на новых 

началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия 
станет оплотом истинного мира…» 

«Прежде всего, забудьте все народности и поймите, что сознание развивается 
совершенством центров невидимых. Кто-то ждет Мессию для одного народа – это невежество, 
ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно 
быть усвоено...» 

«России суждено стать истинной матерью, а не мачехой народов, её населяющих… 
Истинная мощь и красота страны заключается именно в многообразии при единой великой 
основе Родины.  И тот есть истинный вождь,  кто умеет выявить это единство во всем его 
многообразии…» 



«Не золото, не крикливые имена, не груды неприемлемых советов спасут народ. Истинно 
огненная мысль, огненный дух водителя даст новые пути,  потому пусть во время 
космических пертурбаций горит ясно звезда Духовного Водителя. Так на развалинах старого 
мира пусть поднимется Великая Держава Света...»  Великая Держава Света – это МЫ!!!!! 

 

Матерь Божия. Богородица: «...Свершится и то, что народ России 
расправит плечи не с помощью правительства, не с помощью мафии, не с помощью того 
несказанного зла, что бременем лежит на этой стране. Нет, народ России будет 
сегодня Богопобедным, потому что дети Света и Сыновья и Дочери Бога видят 
раскрывшиеся Небеса, видят Мой Лик, склоненный к вам из Великой Сферы Мира. И вы 
узнаете, что именно ваш Свет — это ваша Победа! И именно ваша Победа приведет 
Посланника в Россию. Да будет так, возлюбленные, и да будет так с каждым народом, к 
которому принадлежат те из вас, кто также с великим усердием боролся и Победил, дабы 
привести Посланника в свою Родную Страну...» 

 

 
 
 

     Вот Наша Цель и Результат, который последует вслед за нашим Духовным Взрывом и 
всеобщим Народным Возрождением: Семь плодов будут плодами Счастья это;  
1) Плод Спокойствия Духа... потом,  
2) Плод Радости Жизни, потом, 
3) Плод Умственного Равновесия, потом, 
4) Плод Телесного Здравия, потом, 
5) Плод Единения с Природой, потом, 
6) Плод Искреннего Смирения, и потом, 
7) Плод Жизненной Простоты. 

 
Общество людей, где все 7 Божьих 

плодов жизни реализованы и 
поддерживаются всем народом, 
безусловно, живет в абсолютном 

Счастье, а это и есть Божье Царство. 
 

 



Итак; Вечная Мудрость! или Особо Важные Моменты!  
 

1) Бог Был! Есть! и Будет! (независимо от развития цивилизации и наших верований) 
2) Бог есть Един в своем многообразии! 
3) Только Бог является полноправным ВСЕДЕРЖИТЕЛЕМ МИРА!  
4) Только Бог СУДИТ МИР! 
5) Только Бог управляет процессом развития МИРа! Направляет и исправляет его! 
6) Только Бог дает людям своего сына как Спасителя! 
7) Только Бог, и только Он дает людям Православного Царя, Вестников и Пророков! 
8) Все Вестники, Пророки и Православный Царь передают людям только то, что в 

них вложил сам Бог. Они не свое говорят, а от Бога и по Его наставлению.  
9) Все природные катаклизмы, это не стихийные неконтролируемые действия, а 

очень точные прецизионные движения Божьей мышцы уничтожающей паразитов 
на своем теле. Не будьте паразитами, и вас никто не будет уничтожать. 

10) Если кто-то вышел из Божьего Образа Жизни и уподобился сатанинскому, то есть 
стал только внешним подобием, но не имеющим внутреннего Божьего содержания 
– Духа Святаго, то он/она/оно неминуемо будет уничтожено самим Богом. 

11) Только Бог может помиловать грешную цивилизацию, но для этого люди должны 
отказаться от сатанинского подобия, всех своих грехов, потом должны покаяться в 
попустительству бесчестия, и восстановить Благочестие Бога и Царя. 

12) Бог своим Духом управляет Царем как собой, Царь своей Душой управляет всем 
Народом, Народ управляет всем Царством как своим Телом – это Божье Управление. 

13) Сатанинское правительство есть пирамидное, а древовидное это Бог, Царь и Народ. 
14) Испокон веков на Руси любой високосный год, был есть и будет Святым Божьим 

годом, особо Молельным и покаятельно-прощательным, а особо редкий и Святой год 
это – Огненный год, как этот 2016г. Не пропустить этот год – значит, заново родится! 

15) Нет власти выше Божьей. 
16) У Нас Русских есть только один високосный, он же Святой 2016 Огненный год, чтоб 

встать на ноги! Не слушайте никаких провокаторов, говорящих обратное! Я 
сохранил Вас в лихую годину, когда встал между смертью и Вами, и потому Вы 
живы, и Вы не позорьте меня своей немощью, когда нужно взять свою жизнь в свои 
руки. Помните, ведь Я сильнее антихриста, а Вы сильнее Меня!!!!! Ну же не бойтесь! 

 
Народу России, так же как и всей нашей Цивилизации Землян, дано право 

сомневаться в своих умозаключениях и выводах, но не дано право изменить личность 
Вестника Иисуса Христа Русского Православного Царя. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святаго Духу! 
 

Вестник Исуса Христа.  Русский Православный Царь.  
Уже исполнилось 5 Лет как Русский Царь - Один За Всех! ………....… и где же Вы? 

Ждете катаклизм? Зачем? Займитесь лучше делом! Нам так много предстоит сделать!  
 

  Мой сайт:  http://www.1zakon.com/   E-майл: kd8@72.ru   Тел: кто придет, тот возьмет. 
 

Братья! и Сестры! во Христе!, Нам Жизненно Нужен 
 

ДУХОВНЫЙ ВЗРЫВ !!!!! 


