
Не задумывались ли вы почему одни люди рождаются здоровыми и удачливыми а другие 
невезучими и уродами? Почему одни счастливы а других преследуют проблемы? 
Большинство людей, называют это судьбой, даже не задумываясь о происхождении этого слова. 
Слово судьба происходит от слова суд — то есть человек получает то что ему присуждено в 
зависимости от его поведения, мыслей, желаний  в настоящей и прошлых воплощениях жизни. 
Человек имеет возможность выбора жить в соответствии с указаниями Бога или служить 
дьяволу. 
Служить дьяволу на первый взгляд кажется довольно таки просто, так как дьявол всячески 
старается обмануть человека и заманить к себе в рабство. 
Начать жизненный путь по указаниям Бога кажется более сложным, так как надо учиться 
контролировать свои мысли, желания и поступки. Жизнь по указаниям Бога требует постоянных 
усилий для само  совершенствования. Но для тех у кого проснулось Божественное начало этот 
путь принесет много радости, удовлетворения и счастья.

Источник
Истины и счастья



Бог Личность

СемьяОбщина



Бог  — творец. Люди творящие приближаются к Богу изобретая и творя, изучая и познавая 
законы природы, развивая логику, любовь к красоте и прекрасному, постоянно совершенствуя 
себя морально, материально, духовно и телесно, ну и конечно же продлевая свой род который 
несет знания и мудрость Божью из поколения в поколение.

В чем же разница Божественной концепции и концепции дьявола. Бог — творец.  Дьявол - 
разрушитель. Бог хочет чтобы люди были как можно более близко к нему, жили в согласии друг 
с другом и гармонии с природой, были самодостаточными и счастливыми. Дьяволу же нужны 
тупые, уродливые, послушные рабы, зависящие от его дьявольской системы, чтобы 
наслаждаться их страданиями.
 
Путь к Богу не прост, но с каждым шагом исполняя Божьи заповеди, следуя его указаниям, 
преодолевая препятствия и коварство дьявола, мы становимся счастливее. С другой стороны 
путь дьявола широк и поначалу кажется легким, но последствия ужасны, чем дальше человек 
катится по дороге дьявола тем больше мучится и страдает. 
Этот путь не прекращается с каждым воплощением, поэтому то одни рождаются здоровыми и 
красивыми а другие инвалидами и уродами. Чем дальше человек катится по дороге дьявола тем 
труднее возвратиться назад на путь Божий. 
Но тем у кого есть желание Бог подаст руку, и если вы читаете этот текст то у вас появилась 
искорка Божественного начала и это ваш шанс встать на путь истины и счастья. 



Личность

Основные задачи личности следующей по пути к Богу

● Общение с Богом
● Поддержка физического и духовного благосостояния
● Познание и самосовершенствование
● Борьба с дьяволом 



Общение с Богом

Молитва это общение с Богом 
Просите у Бога
● Наставления
● Предоставления возможностей 
● Силы и физического благосостояния
● Помощи в делах
● Счастья
Благодарите Бога за помощь в достижении целей 

Во время молитвы старайтесь не отвлекаться на посторонние мысли. Думайте только о Боге и о 
том что вы просите. 
Перед молитвой необходимо очистить свои мысли методом пресечения любых мыслей. То есть 
стараться не думать ни о чем по крайней мере на протяжении одной минуты. 
Поначалу это может показаться ненужным и странным но тем не менее имеет смысл это делать. 
Особо важные просьбы желательно записывать на бумажке и читать рано утром и перед сном 
представляя себе просьбу. Всегда помните что лучше желать добра для себя чем зла врагам. 
Хорошим считается желание чтобы враги осознали свою ошибку и обратились к Богу тем же 
самым превратились с врагов в друзей. 

Пример молитвы: Боже всемогущий, творец всей вселенной. Благослови меня, мою семью, мою 
общину и всех единоверцев. Помоги нам стремиться к тому чтобы стать такими творцами как и 
ты Боже и что бы мы все стремились к красоте, справедливости, познанию и совершенству. 
Чтобы мы все жили в мире, согласии,  взаимопонимании, помогали друг другу.
  



Физическое и духовное благосостояние

Тело это материальное воплощение души. Также как и душу тело надо беречь и поддерживать 
в отличном состоянии. Необходимо избегать всего, что может повредить здоровью, и прилагать 
все усилия к тому, чтобы поддерживать и укреплять свое здоровье соблюдая данные Богом 
правила гигиены, питания, физкультуры и безопасности. Категорически избегать вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотических средств, курение, чрезмерное увлечение 
компьютерными играми, телевизором, музыкой и прочими зависимостями). Прививать и 
развивать хорошие привычки, такие как молитва, правильное питание, занятия физкультурой, 
самосовершенствование. 

Множество болезней постигают человека только потому, что он или ест то, что ему вредно, или 
ест слишком много. Лучше есть меньшими порциями но чаще. Оптимальный порция это такая 
после которой человек чувствует что он немного не доел Старайтесь употреблять натуральные 
продукты  с  минимальной технологической  обработкой и избегать сладкого и жирного. 
Правильным балансом является 40% белков, 40% углеводов, 20% жиров (желательно 
растительного происхождения, категорически избегать искусственных жиров). Старайтесь 
употреблять свою национальную пищу проверенную веками. Не гоняйтесь за экзотикой и так 
называемыми деликатесами которые в большинстве случаев не обладают ни вкусовыми ни 
питательными качествами. Спать после еды рекомендуется не раньше, чем часа через два. 
Избегать употребление алкоголя. Не есть испорченной еды. 



Очень важно делать физические упражнения для того чтобы поддерживать свое тело в хорошей 
физической форме. Поддержка тела соответственно благоприятно влияет на здоровье и 
духовное состояние, делает человека счастливым. Это приближает человека к Богу и делает 
его более способным к борьбе с дьяволом.
Для здорового человека желательно несколько раз в неделю делать минимум по 30 минут 
интенсивных физических упражнений. Для старших людей подойдут прогулки на свежем 
воздухе и легкие упражнения. Для тех кто хочет находиться в хорошей форме очень 
эффективными являются видео программы физических упражнений, которые можно делать 
дома. 

Забота о здоровье.

Правильное питание

Физические упражнения. 



Необходимо умываться утром, мыть руки до и после прикосновения к интимным органам, 
перед употреблением пищи, после работы. Принимать душ не меньше двух раз в неделю. 
Избегайте грязи и беспорядка в доме, раз в неделю делайте уборку. Не оставляйте грязной 
посуды.

Будьте умеренны во всем. Чрезмерное желание владением ненужными вещами приводит к 
мании которая разрушает душевное благосостояние, пагубно влияет на отношения с 
близкими и друзьями. Владение большим количеством собственности и вещей несет за собой 
излишнюю заботу о них. Поэтому старайтесь обходиться вещами  действительно 
необходимыми для удобной жизни, предпринимательской деятельности и 
самосовершенствования. Категорически избегайте похоти. Похоть разрушает физическое и 
духовное благосостояние.

Не поддавайтесь эмоциям и минутным побуждениям. Совершайте обдуманные действия. 
Всегда думайте о результате любого дела или действия. Как результат будет выглядеть для 
Бога, ваших близких и общины. Советуйтесь с Богом через молитву, с близкими, членами и 
старейшинами общины. 

Физическое и духовное благосостояние
Поддержка чистоты тела и домашнего очага.

Рациональное мышление.

Умеренность.

Критическое восприятие информации.
Не засоряйте свою душу безполезной информацией: информационным мусором который идет из 
средств так называемой 'массовой информации'. Это слово дьявола который старается 
программировать людей на несчастья. Слушайте только ту музыку которая вдохновляет и в 
которой тексты песен имеют положительный смысл. Смотрите только те фильмы которые дают 
хороший пример и несут в себе только полезную информацию. 
Фокусируйтесь на информации которая имеет практическое применение и благоприятно влияет 
на состояние души. 
Будьте стойкими и непоколебимыми в своих убеждениях, мыслях и поступках. Дьявол 
прилагает все усилия чтобы внести смуту и сомнение в ваши дела, мысли и духовное состояние. 
Не сомневайтесь ваш путь правилен !



Познание и самосовершенствование

Постоянно приобретайте новые практические знания, само совершенствуйтесь Становитесь 
экспертами в своей профессии, если есть возможность становитесь мастером в разных 
профессиях, развивайте в себе предпринимательские способности. Старайтесь быть готовыми к 
критическим ситуациям. Каждый должен знать как защитить себя, свою семью и общину в 
критической ситуации, как обеспечить пропитание и оказать первую медицинскую  помощь.

Самым важным является совершенствование своего характера. Искореняйте  вспыльчивость и 
несдержанность в гневе. Лучше снести оскорбление но не оскорбить другого, выслушать брань 
в свой адрес, но не ответить бранью. 

Очень важно следить за своей речью. Как говорит пословица, «слово вылетит — не поймаешь». 
Очень многие слова могут оказать такое воздействие, которое невозможно предвидеть.

Искореняйте жадность, зависть, лень и пассивность так как они приводят к болезням, уродству, 
душевному упадку и в последствии к дьявольскому рабству.

Развивайте логическое мышление и дисциплину. Избегайте чрезмерного веселья или уныния, 
умейте радоваться жизни и по-доброму относиться ко всем окружающим.

Если есть возможность то изучите иностранный язык а еще лучше поживите в другой стране. 
Это расширит ваш кругозор и бы станете больше ценить свою веру, родину, людей и культуру.  
Для того чтобы уделять больше времени для само совершенствования необходимо экономно 
использовать время. Избегайте демагогии и пустословия, также избегайте людей которые любят 
тратить время зря.

Также надо помнить что простой физический труд успокаивает человека, дает собраться 
мыслями. Поэтому важно время от времени делать не тяжелую физическую работу, если это не 
является вашим основным занятием. Хорошими примерами такой работы являются уборка дома, 
приготовление пищи, мытье посуды,  во время которых можно также молиться.

Само совершенствование.



Борьба с дьяволом

Один в поле не воин. Победить дьявола тем более бороться с ним один на один задача не 
выполнимая. Поэтому надо создавать семьи, общины и привлекать туда достойных людей. 
Совместно постигать Божью мудрость и бороться с дьяволом и его слугами. Помните, что в 
борьбе с дьяволом не существует моральных ограничений, то есть все способы хороши. 

Следует быть осторожным в выборе товарищей. Стараться больше времени проводить с 
умными, знающими и благочестивыми людьми, завязывать с ними деловые отношения, 
подружиться а еще лучше породниться с ними чтобы даже в самых будничных делах брать 
пример и учиться у них. И наоборот, надо отдаляться невежественных и злых людей, чтобы 
ничего не перенять у них даже случайно. Лучше даже уехать из города, жители которого ведут 
недостойный образ жизни, и поселиться там, где живут люди честные и благочестивые.

Совместная борьба с дьяволом

 

Одежда и правила поведения

Внешне старайтесь не выделяться одеждой и поведением от других людей. Но в тоже время 
берегите свое тело и душу сохраняйте верность общине и Богу. Не гоняйтесь за модой и 
нарядами а заботьтесь о красоте своего тела. 



Семья
Бог заповедует нам плодиться и размножаться, чтобы на земле было 
больше людей исполняющих Его волю и осуществляющих Его высшие планы.

Любите и почитайте своих членов семьи как самого себя. 
Это принесет вам счастье и благодарность от Бога. В то же время не 
злоупотребляйте любовью и заботой своих близких, так как это разрушает 
душу.
 
Учите примером. 
Отец семьи должен фокусироваться на благосостоянии семьи, Мать семьи на 
домашнем уюте. Обязанность каждого члена семьи доставлять радость другим 
членам семьи.

Супруги должны предоставлять радость друг другу как моральную так и 
физическую. 



Создавать семью можно только между мужчиной и женщиной у которых одинаковые 
идеологические ценности и абсолютная уверенность друг в друге. Поэтому надо стремиться к 
тому чтобы создавать семьи только с единоверцами, но обязательно только с людьми своей 
расы и очень желательно своей национальности. Следует учитывать что национальность и 
раса определяется не только знанием языка но и отличительными внешними и культурными 
характеристиками. Нужно также прислушиваться к рекомендациям родителей при выборе 
супруга/супруги, особенно если родители также единоверцы. Очень важно иметь 
финансовую, эмоциональную и жилищную независимость от родителей.  

Супруги должны строить отношения с родителями и родственниками своего супруга. Супруги 
должны выражать благодарность родителям своего супруга/супруги. 

Женщины как правило нуждаются в эмоциональном удовлетворении. То есть муж должен 
оказывать супруге знаки внимания и говорить комплименты по крайней мере несколько раз в 
день.
Мужчины как правило нуждаются в физическом удовлетворении поэтому супруга должна 
стараться не отказывать мужу в этом. Мужчина со своей стороны также обязан приносить 
физическое удовольствие женщине.
Основным поводом супружеской измены для женщин является невнимательность мужа к 
женщине, а для мужчин отказ в физическом удовольствии.
Супруги также должны стараться выглядеть привлекательными друг для друга. 
Всегда необходимо выражать благодарность и ценить любую помощь или выполненную 
работу.  
Супруга должна поддерживать авторитет мужчины особенно при общении с детьми.
Если супруги поссорились, следует выяснить отношения и помириться до того как ложиться 
спать. 

Взаимоотношения между супругами
Создание семьи

Потребности супругов в семейных отношениях

Отношения с родителями и родственниками



Воспитание детей

Правильное воспитание основывается на любви и дисциплине. Детям нужно говорить что они 
желанны и любимы. Не надо забывать хвалить ребенка подчеркивая его положительные 
стороны характера. Каждый день (как минимум перед сном) надо благословлять детей и 
просить их благословения у Бога. Также каждое утро просить мудрости у Бога на каждый день. 
Родители должны относиться ко всем своим детям одинаково. 
Очень важно хвалить ребенка за проявленную инициативу, замечать и благодарить за 
выполнение обязательств по дому.
Каждый ребенок должен иметь обязанности. Которые он должен исполнять как почетную, 
именно таким образом родители должны преподносить это детям. 

Также очень важно устанавливать границы дозволенного для детей. Родители должны 
объяснять детям что границы дозволенного это благодать и охрана детей.

Дети могут высказывать любые недовольства и несогласия с родителям но только в 
уважительном тоне. 

Любовь и дисциплина.

Как правильно и справедливо наказывать

Наказывать детей надо с любовью, обязательно объясняя ребенку почему его наказывают. 
Ребенку необходимо объяснять, что он может лишиться Божьего благословения если будет 
поступать неправильно. Сначала ребенку надо сказать что-нибудь хорошее о чертах его 
характера или хорошем поступке, а потом объяснить что ребенок поступил неправильно и 
будет наказан. Наказание должно быть соизмеримо с виной. Самыми опасными нарушениями за 
которые необходимо обязательно наказывать ребенка являются обман, воровство и бунт. 
Лучшим наказанием является временное лишение ребенка какого либо удовольствия которое 
особо ему ценно. Надо категорически избегать физических наказаний, так как они не приносят 
результата и не угодны Богу. Категорически запрещается обзывать и словесно унижать детей. 
Если ребенок был несправедливо наказан, то родители обязательно должны попросить у него 
прощения. 



Воспитание детей

Очень важно находить время чтобы побыть с ребенком наедине. Это может быть совместная 
прогулка в парке, по городу или можно сходить с ребенком в кафе. У родителей тогда 
появляется возможность больше узнать о проблемах и стремлениях ребенка, а у ребенка 
возможность высказаться. 
Также важно уделять время для совместной молитвы, во время которой произносятся 
благословения и просьбы к Богу о помощи ребенку в правильном прохождении жизненного пути 
или достижения конкретно поставленных целей.

Уделять ребенку время

Роль родителей в зависимости от возраста ребенка
От рождения до шести лет родители выполняют роль опекуна и должны научить ребенка 
признавать авторитет родителей. 
С шести до двенадцати лет родители выполняют роль учителя. 
С двенадцати до восемнадцати лет родители выполняют роль тренера. То есть должны научить 
ребенка применять полученные знания на практике. 
После восемнадцати лет родители должны стать детям друзьями. 

Пример Благословения: Боже всемогущий, творец вселенной. Благослови моего ребеночка, 
дай чтобы он рос здоровым, большим, сильным, стройным, мудрым, умным, красивым, 
счастливым, трудолюбивым, удачливым. Дай чтобы он/она стремился/стремилась к тому чтобы 
стать таким творцом как и ты Боже, стремился/стремилась к красоте, справедливости, 
познанию, совершенству. Чтобы у него/нее была большая семья, много деток, очень хорошая 
супруга/хороший супруг, чтобы его/ее род продолжался навечно. Чтобы мы все жили в мире 
согласии, взаимопонимании, достатке, помогали друг другу. 



Община

Очень важно объединяться в общины для поддержки веры и друг 
друга.
Община должна быть максимально самодостаточной. Используйте свою 
общину как источник вдохновения, защиты и поддержки.

● Создание новой общины
● Функции общины
● Обязанности старейшин
● Взаимоотношения внутри общины
● Взаимоотношения с другими общинами
● Взаимоотношения общины с окружающим миром



Создание новой общины
Желающие создать новую общину должны изучать это писание (здесь и далее именуемое 
«Источник») на протяжении не менее года и знать друг друга лично. Эти знания помогут 
определиться с структурой и деятельностью будущей общины, а также с тем кого избрать 
старейшинами. Стремитесь создавать общины с  количеством единоверцев до 100 человек. При 
вступлении в общину желательно выбрать себе новое имя для использования в общине. Новое 
имя должно отличаться от имени данного при рождении.     

Общине необходимо иметь как минимум двух старейшин. Что бы стать старейшиной 
необходимо не менее года изучать следующие труды для того чтобы познать человеческую 
психологию: «Источник» ,  «Протоколы Сионских мудрецов», «Пропаганда, Е. Бернейс», 
«Катехизис еврея в СССР». Также рекомендуется ознакомиться с трудами Дейла Каргеги, Генри 
Форда и Джосефа Мерфи.   

Старейшина вступает на свою должность по взаимному согласию между ним и общиной. 
Старейшины не должны получать ни прямую ни косвенную личную выгоду из своего 
положения. Старейшина должен ставить интересы общины выше собственных. Старейшина 
должен обеспечивать себя сам и не получать материального вознаграждения за свою службу 
общине. Его вознаграждение это благосостояние общины и служба Богу. Старейшина должен 
быть примером для членов общины. Старейшиной может быть только член общины не моложе 
30 лет и не старше 70 лет, имеющий семью и как минимум одного ребенка. 

Существуют три категории членов общины. Переход в старшую категорию сопровождается 
экзаменом по знанию правил описанных в «Источнике», отсутствием дисциплинарных 
наказаний на протяжении 5 лет и достижением определенного возраста. Начиная с 15 летнего 
возраста человек может стать младшим членом общины. Взрослым членом общины человек 
может стать начиная с 20 лет. Старшим членом общины человек может стать начиная с 30 лет, 
имеющий семью, как минимум одного ребенка и который является членом общины не менее 10 
лет. Младшие члены общины не имеют права голоса при принятии решений и выборе 
старейшин, взрослые члены общины имеют один голос а старшие члены общины имеют два 
голоса. 



Создание новой общины

Следует помнить что Бог создал людей разных рас и национальностей. Разные расы и 
национальности имеют существенные различия как и внешние так и культурные. Поэтому 
общины должны организовываться только по национальному признаку. Следует учитывать что 
национальность и раса человека определяется не только знанием языка но и отличительными 
внешними и культурными характеристиками.

Члены установившихся общин должны способствовать созданию новых общин. То есть 
старейшины или старшие члены общины которые являются членами существующей общины не 
менее 10ти лет  могут начать создание новой общины в то же время оставаясь членами старой 
общины. Но, следует иметь ввиду, что необходимо исключить утечку информации из старой 
общины в новую.
В первую очередь нужно привлекать в общины талантливых, энергичных и успешных людей но 
только тех которые стремятся к Богу и самосовершенствованию. Новые или бывшие члены  
набираются только в новые общины. Датой основания общины считается дата принятия 
последнего члена общины. Стать членами основанной общины могут только дети членов этой 
общины, но только в том случае если они воспитывались их родителями и вступили в общину в 
возрасте 15 лет как младшие члены общины, при этом дата основания общины не меняется. 
Допускается переход членов из одной общины в другую  с согласия старейшин обеих общин, 
но только в том случае если переход осуществляется между общинами находящимися на 
третьем этапе между общинных отношений которые будет описаны дальше.

Не допускается принимать в общину людей с зависимостями (включая любые зависимости, не 
только курение, алкоголь и наркотики но и любые вредные привычки такие как чрезмерное 
увлечение играми, музыкой, литературой, просмотром фильмов и телевизора вообще, 
чрезмерное увлечение покупками или материальными вещами) и людей с психическими или 
физическими недостатками (психически больных, гомосексуалистов, инвалидов, уродов). Они 
должны найти в себе силы для изучение Божьего писания и самосовершенствования. Когда 
они достигнут определенного духовного уровня Бог их исцелит. Похвально давать им 
литературу со словом Божьим, помогать советами но не привлекать к деятельности общины. 
Единоверцы организованные в общины ведут активную борьбу с дьяволом поэтому неразумно 
вовлекать в эту борьбу людей физически или психологически неготовых к такой борьбе.



Создание новой общины

Очень важно доносить истину Божью  тем людям которые ее ищут, которые прилагают усилия 
для того чтобы жить по законам Бога. Особое внимание надо уделять молодым, не 
испорченным дьявольской системой людям и стараться распространять свою литературу, 
фильмы, музыку и тайно проповедовать в школах и университетах. Для этого надо создавать 
фильмы, музыку, литературу показывающие преимущества пути божьего, но не затягивать 
силой и не заманивать материальными ценностями. 
Одним из лучших методов создания общин и привлечения новых людей является пропаганда в 
организациях по интересам, то есть в клубах, кружках по изучению языков, компьютеров, 
рукопашного боя и других. Лучше всего организовывать такие клубы, где единоверцы 
безплатно руководят, преподают и становятся авторитетами для членов клуба.



Функции общины

Используйте современные методы хранения, обработки информации и связи, но не забывайте 
о методах безопасности, защиты и шифрования информации. Поэтому имеет смысл иметь в 
общине специалистов в области связи и информационных технологий которые бы смогли 
помочь членам общины их использовать. 

Обмен и хранение информации

Для успешной борьбы с дьяволом община должна стараться обеспечить максимальную 
самодостаточность и безопасность. То есть деятельность общины должна быть направлена на 
удовлетворение по крайней мере базовых потребностей членов общины. Для этого общине 
необходимо обеспечивать следующие функции.

Необходимо иметь доску объявлений  в которой члены общины могут размещать объявления 
купли-продажи, поиска работы и вакансий. Нужно стараться чтобы  высокооплачиваемые и 
творческие работы доставались членам общины. Также необходимо развивать торговлю и 
предпринимательство. Очень важно чтобы материальные ценности не покидали единоверцев и 
общину, а наоборот приумножались. 

Очень важным элементом общины является библиотека для хранения и обмена книг, музыки и 
фильмов. Удобно хранить материалы и их каталоги в электронном виде, хотя самые важные 
материалы также необходимо хранить и в печатном виде.  Не обязательно иметь специальное 
помещение для библиотеки, достаточно несколько людей которые хранят каталоги материалов 
и следят за тем чтобы материалы хранились в нескольких копиях. Старайтесь хранить 
информацию которая имеет практическое применение, вдохновляет и способствует духовному 
развитию. 



Функции общины
Обеспечение максимальной самодостаточности

Необходимо стремиться к тому чтобы в общине было как можно больше специалистов разных 
профессий особенно предпринимателей. Поэтому, главным приоритетом является подготовка 
своих кадров. 

Старайтесь иметь свои производства и магазины которые предоставляют необходимые товары 
и услуги не только для членов общины, но и для других людей. Таким образом осуществляется 
борьба со слугами дьявола которые желают продавать все по спекулятивным ценам. 

Каждая община должна стараться поддерживать общинный банк продовольствия и вещей 
необходимых для жизнедеятельности общины во время кризисных ситуаций, организованных 
слугами дьявола. Полезно также создавать общинные производства, сады и огороды. Каждая 
семья также должна стараться делать то же самое на семейном уровне.

Очень важно чтобы община поддерживала частную собственность и индивидуальную 
ответственность. Управлением отдельным хозяйственным вопросом должен заниматься 
конкретный человек которому платят за эту работу. Необходимо нанимать квалифицированных 
людей для исполнения работы. Приоритет дается членам общины, потом членам 
дружественных общин, потом единоверцам, а уж потом людям которые не являются 
единоверцами, но только своей национальности. Оценивать работу нужно по результату и не 
мешать человеку работать неуместной критикой или советами. 
Для того чтобы слугам дьявола было труднее догадаться о планах и деятельности общины надо 
разбивать конкретные задачи на части, которые сами по себе не имеют какого либо смысла, и 
поручать исполнение этих частей разным людям или организациям. 

Перед тем как выбрасывать вещь которая может пригодиться в хозяйстве члену общины 
необходимо убедиться что эта вещь никому в общине не нужна. 



Функции общины
Образование, отдых и культура

Одним из наиболее важных аспектов деятельности общины является подготовка кадров и 
поддержка духовного состояния общины на высоком уровне. Поэтому необходимо создавать 
свои детские садики, школы, мастерские и исследовательские центры, также центры для 
проведения встреч, парки, театры и кинотеатры, залы для занятия физкультурой и центры для 
тренировок. Пускай вас не пугает длинный список всего нужного. На этапе становления скорее 
всего община не сможет позволить себе все и сразу. Но со временем, прилагая усилия и с 
Божьей помощью все обязательно будет. Необходимо обходиться минимумом средств и 
концентрироваться на функциональной части, а не на внешнем виде и излишествах. Все 
должно быть скромно, но в тоже время удобно и функционально. Важно также чтобы 
заведения общины были как можно больше скрыты от посторонних глаз. Слугам дьявола не 
нужно знать о том где находятся наши заведения, кто туда ходит и какие у нас планы и 
намерения. 

Также важно организовывать общинные и между общинные встречи и мероприятия (концерты, 
конференции, выставки, путешествия, игры) особенно для молодежи Это способствует 
улучшению дружеских отношений между единоверцами, делает жизнь более интересной и 
также уберегает от участия в разрушительных движениях и так называемых «субкультурах»,  
типа панков, хиппи, металлистов, байкеров и прочих.
Следует избегать больших скоплений людей, праздников, демонстраций. Свои же встречи и 
мероприятия желательно проводить как можно более скрытно, без привлечения лишнего 
внимания и стараться ограничивать  количество участников до ста человек.

Важно организовывать конкурсы патриотической песни, стихов, литературных произведений, 
фильмов, мультипликации, инженерных разработок, рисования и т.д. с призами (лучше всего 
денежными,  путешествий  или других актуальных материальных ценностей). (например, 
туристическими путевками, материальными ценностями или деньгами).



Функции общины

Обеспечение безопасности членов общины
Запрещается выносить любую информацию из общины. Поддерживайте свое физическое и 
моральное состояние в отличной форме. Обучайтесь и проводите тренировки по самообороне. 
В случае необходимости нужно обеспечивать поочередное патрулирование и охрану членов 
общины, их семей и собственности. Рекомендуется владение оружием и умение им 
пользоваться когда необходимо. Также  важно умение оказывать медицинскую помощь.

Очень важно выявлять и безжалостно наказывать шпионов слуг дьявола проникающих в 
общину для того чтобы разрушить общину и нашу веру (веру в Бога). Также следует быть 
предельно осторожными при налаживании контактов с другими общинами. Так как слуги 
дьявола стараются создавать общины которые маскируются под обычные общины с целью 
получения информации или нарушения жизнедеятельности общин. 

Необходимо проникать в государственные, учебные, общественные, религиозные и 
корпоративные структуры, внедрять туда единоверцев или доверенных людей для того чтобы  
знать о замыслах и планах слуг дьявола и иметь возможность их предотвратить.

Надо стараться постоянно совершенствовать методы и средства обеспечения безопасности 
общины. Поэтому надо изучать методы и средства государств, секретных обществ и 
криминального мира. В борьбе со слугами дьявола не должно быть моральных ограничений 
при выборе методов борьбы. 

Категорически избегайте увлечений спортивными играми которые не имеют отношения к 
практическому применению в жизни. Старайтесь заниматься такими видами спорта от которых 
есть практическая польза. Такими примерами могут быть военные игры типа «страйкбол», 
стрельба, рукопашный бой, туризм, обычная физкультура.

 



Обязанности старейшин

Старейшины должны способствовать активному сотрудничеству между общинами. Члены 
общины не должны представлять свою общину без участия и согласия старейшин общины. 
Если вы познакомились с единоверцем незнакомой общины то спросите контактную 
информацию старейшин и передайте ее старейшинам своей общины. 
Полезно заводить личные знакомства с единоверцами для общения, взаимопомощи и 
поддержки, но делиться только общедоступной информацией которая способствует 
профессиональному и духовному совершенствованию, ведению торговли или 
предпринимательской деятельности. 

Обеспечение сотрудничества между общинами

Старейшины должны заботиться о том чтобы важные события в жизни общины записывались. 
Как минимум необходимо документировать следующие события: принятие в общину, переход в 
другую общину, исключение из общины, вступление в семейную жизнь, нарушения и 
дисциплинарные наказания, решения споров. Информация о людях исключенных из общины и 
выявленных шпионах сообщается во все братские общины с просьбой сообщить всем другим 
общинам с которыми они связанны.   

Ведение документации



Обязанности старейшин

Старейшины должны организовывать собрания общины по крайней мере один раз в неделю. 
Собрание начинается из вступительной молитвы одного из старейшин в которой он просит Бога 
помочь сделать собрание полезным и благословить всех членов общины. Члены общины 
повторяют за ним просьбы к Богу.  
Потом дается слово поочередно каждому члену общины для того чтобы рассказать о своих 
проблемах и радостях, высказать идеи и деловые предложения. Каждый член общины должен 
по окончании своего высказывания благословить членов общины. 
После того как все высказались, членам общины дается время для свободного общения друг с 
другом и со старейшинами.  Очень хорошо во время свободного общения организовывать 
небольшую трапезу. 

Организация собраний и деятельности общины

Служба советником для членов общины

Разрешение конфликтов и споров

Показывать своими действиями пример членам общины 
Следует помнить что не смотря на то что старейшины должны служить примером в общине они 
могут также совершать ошибки. Поэтому члены общины должны указывать старейшинам на их 
ошибки. Старейшины же должны исправлять ошибки и стараться их больше не делать.  

Каждый член общины имеет право на встречу с старейшиной для получения совета о том как 
поступить в той или иной ситуации. Старейшина должен проанализировать ситуацию, и 
посоветовавшись с другими старейшинами, дать совет или помочь члену общины 
обратившимся за советом. 

Старейшины должны помогать членам общины разрешать споры и конфликты, но самое 
главное, способствовать избежанию конфликтов и споров.  Члены общины обязаны 
подчиняться решению старейшин.



Взаимоотношения внутри общины

Взаимопомощь и взаимоуважение

Помогайте друг другу несмотря ни на что. Помощь должна быть как материальная так и 
моральная и духовная. Лучший вид материальной помощи ― поддержать другого члена 
общины, не дав ему обеднеть. Это можно сделать в виде подарка, займа, или взять его себе в 
компаньоны, помочь найти подходящую работу.

Заботьтесь о хорошей репутации единоверцев как о своей собственной. Тот, кто пользуется 
позором единоверца для того чтобы возвысить себя, теряет свой удел в будущей жизни. Также 
недопустимо противопоставлять свои добрые дела или свою ученость поступкам, уму или 
знаниям других единоверцев. Если же такое случилось, то надо покаяться и не совершать 
более ничего подобного. Надо всегда стараться помогать строить хорошую репутацию 
единоверцам, особенно членам своей общины. 

Категорически избегайте ненависти по отношению к единоверцам. Поэтому, если вас кто то ‑
обидел, нельзя избегать общения с обидчиком и хранить злобу в сердце. Надо постараться 
переговорить с обидчиком наедине и восстановить добрые отношения. Ни в коем случае 
нельзя упрекать обидчика в присутствии другого человека. И если обидчик признал свою 
вину, нужно  простить его.
 
Не сплетничайте и не распространяйте слухов в общине. Но если у вас возникли подозрения 
насчет другого члена общины в предоставлении угрозы общине или другим единоверцам, то 
немедленно сообщите это старейшинам. Категорически запрещается делать самовольные, а 
тем более необоснованные обвинения в адрес своих единоверцев. Дайте возможность 
старейшинам разобраться в ситуации. Это обезопасит вас и вашу семью от возможных козней 
слуг дьявола с которыми надо бороться проявляя максимальную осторожность, ум и хитрость. 



Взаимоотношения внутри общины

При возникновении конфликта надо подождать как минимум час, но не больше двух дней, 
потом поговорить с обидчиком и спросить почему была нанесена обида. Обидчик со своей 
стороны обязан извиниться как только понял что причинил обиду другому единоверцу и 
устранить причину обиды. Обиженный должен немедленно простить обидчика.
В неоднозначных случаях следует обратиться к старейшине. Категорически запрещается 
выносить обиды, недовольства или разбирательства между членами общины вне общины 
(особенно в государственные органы). 

 Разрешение конфликтов

Человек может быть исключен из общины как по собственному желанию так и принудительно. 
Если человек был исключен из общины, то он может быть принят только в новую общину по 
прошествии 10 лет со времени своего исключения. Если человек был исключен из общины два 
раза, то больше в этой жизни он ни в какую общину единоверцев не принимается. 
Старейшины должны оповестить все братские общины о том что человек был исключен, те в 
свою очередь должны оповестить все братские общины с которыми они связанны. 

Принудительно исключают из общины людей которые показывают отсутствие здравого смысла, 
нарушают правила, сеют раздор, распространяют слухи, не придерживаются правил 
безопасности принятых в общине, не подчиняются решению старейшин, подбивают других на 
нарушение правил, скандалят, оспаривают правила, создают проблемы.
Человек исключается сразу если было выявлено и доказано умышленное предательство 
общины при единогласном решении старейшин. При неумышленном проступке старейшина 
делает замечание и беседует с обвиняемым. Человек исключается из общины если он получает 
больше 3-х замечаний в месяц, больше 5-ти замечаний в год или больше 10-ти замечаний 
вообще. Члены общины должны ко всей серьезностью относиться к правилам поведения в 
общине и соблюдать Божьи наставления описанные в этом писании. 

 Исключение из общины



Взаимоотношения внутри общины

Один из любимых методов развращения и подкупа людей слугами дьявола являются подарки. 
Поэтому всячески старайтесь избегать принятия подарков. Если же это неизбежно то 
постарайтесь избавиться от подаренного подарка любым способом. Также старайтесь не 
дарить подарки единоверцам. Так как это развращает и является безполезной тратой времени 
и денег.
В первую очередь необходимо помогать членам своей общины потом членам дружественных 
общин в порядке возрастания степени интеграции. Всем остальным помогать только в тех 
случаях когда необходимо войти в доверие или же произвести хорошее впечатление. Тогда 
даже желательно использовать подарки, подкуп или любые другие подходящие средства 
чтобы заполучить информацию, поддержку или влияние в государственных, корпоративных 
или общественных структурах. Также очень желательно сделать неверующих и их структуры 
зависимыми от единоверцев, для достижения этого помощь и милостыня даже очень уместны. 
Но любая милостыня или помощь не должна быть обузой для вас, семьи или общины и должна 
приносить пользу  вам, вашей семье, общине и единоверцам. 

Подарки и милостыня



Взаимоотношения с другими общинами

 

Для успешной борьбы со слугами дьявола и их структурами необходимо налаживать дружеские 
отношения с другими общинами. Перед началом налаживания дружеских отношений с другими 
общинами, своя община должна быть полностью сформирована. 

Процесс налаживания дружеских отношений состоит из четырех этапов. Переходы на 
следующие этапы наступают через определенные минимально рекомендованные промежутки 
времени, если не обнаружилось никаких проблем с налаживанием отношений и установилось 
доверие между общинами. С каждым этапом степень взаимоотношений общин постепенно 
увеличивается путем расширения функций между общинного взаимодействия. Следует иметь 
ввиду что расширение функций между общинного взаимодействия  должно проводиться 
плавно и с осторожностью. Лучше работать над улучшением взаимоотношений с небольшим 
количеством дружественных общин чем иметь слабые отношения с большим количеством 
общин. Другими словами качество отношений лучше количества. На первом этапе 
рекомендуется иметь до пяти дружественных общин. Второй этап - это максимальный этап 
взаимоотношений с общинами других национальностей, а первый - с общинами других рас. 
Община должна просуществовать не менее 10 лет перед тем как начать налаживать отношения 
с общинами других национальностей, и не менее 30 лет с общинами других рас. 

На первом этапе между общинного взаимодействия (0-5 лет) не больше 20% членов общин 
знакомятся между собой посредством совместных  встреч и торговли. Также необходимо 
избегать обмена не общедоступными технологиями, конкретными планами борьбы со слугами 
дьявола. На этом этапе происходит только базовый обмен общедоступной информации 
(музыка, фильмы, литература), организация совместных встреч и молитв, а также базовая 
торговля. Как показано в таблице на следующей странице.
Общины с высшими этапами дружеских отношений имеют доступ к информации поступающей 
из низших уровней, но не наоборот. Любые между общинные конфликты должны разрешаться 
старейшинами конфликтующих общин. Возможно также привлечение старейшин других общин 
в роли арбитров. Запрещается обращаться в государственные органы или любые другие 
структуры иноверцев. Если же это произошло, то нарушившие это правило члены общины 
немедленно исключаются из общины. 



Взаимоотношения с другими общинами

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20+ лет

Сеть обмена общедоступной информацией

Сеть духовного совершенствования

Базовая торговая сеть

Система новостей и информации

Система разведки, сбора и распространения информации.

Система политического взаимодействия

Система физической защиты

Система идентификации

Система взаимопомощи

Система почты и связи

Банковская система (переводы денег, кредиты)

Финансовая система (эмиссия ценных бумаг)

Неограниченная торговая сеть

Система стратегического планирования

Система развития производства и обмена технологиями

Система активной физической защиты

Процент между общинного знакомства 20% 30% 50% 75%

Функции меж общинного взаимодействия



Взаимоотношения с другими общинами

Сеть обмена общедоступной информацией.
Очень важно обмениваться полезной информацией: фильмы, музыка, художественная и 
научная литература которые вдохновляют или помогают само совершенствоваться и бороться 
со слугами дьявола. Следует быть осторожным и не распространять информацию которая 
может скомпрометировать общину, раскрыть планы или технологии которые могут попасть в 
руки слугам дьявола. Это особенно важно на ранних этапах интеграции. 

Сеть духовного совершенствования.
Для усиления духовного совершенствования необходимо проводить совместные встречи, 
молитвы, семинары.  

Базовая торговая сеть.
Необходимо привлекать все братские общины к взаимной торговле на взаимовыгодных 
условиях. Это поможет процветать и не позволит слугам дьявола  влиять на благосостояние 
общин. На первых этапах интеграции следует избегать торговли товарами которые могут 
привлечь нездоровый интерес слуг дьявола если эта информация станет им известной. 

Система новостей и информации.
Для того чтобы получать правдивую и своевременную информацию об политических, 
экономических событиях необходимо создать свою систему распространения новостей и 
информации. Но следует очень критично воспринимать и анализировать информацию идущую 
с общин с которыми еще не установился высокий уровень доверия. 

 

Функции меж общинного взаимодействия



Взаимоотношения с другими общинами

Банковская система (переводы денег, кредиты).
Очень важно не зависеть от дьявольской системы банков, поэтому необходимо 
организовываться и создавать свои банки, скрытые от слуг дьявола. 
Предоставляйте кредиты только под залог материальных ценностей. В тоже время имеет смысл 
брать деньги или материальные ценности в долг у слуг дьявола если есть возможность не 
отдать этот долг. 
 
Финансовая система (эмиссия ценных бумаг).
Одним из самых мощных инструментов порабощения используемого слугами дьявола является 
эмиссия денег и распространение «ценных» бумаг. Поэтому необходимо издавать свои деньги 
для использования внутри общины и между дружественными общинами. Эти деньги должны 
обеспечиваться материальным ценностями и их ценность должна быть привязана к физическим 
эквивалентам металлов, сельскохозяйственной земли, энергетических носителей. Для 
получения материальных ценностей от слуг дьявола надо выпускать так называемые «ценные 
бумаги» (вроде акций) которые не гарантируют вкладчикам абсолютно ничего. Вырученные  
финансовые средства нужно вкладывать в развитие своих производств,  развитие технологий. 
Для этого скорее всего будет необходимо создавать свои между общинные финансовые фонды, 
вкладчиками которых могут быть только члены дружественных общин. 

Неограниченная торговая сеть.
Торговая сеть в которой торгуют всеми без исключения видами товаров. Следует проявлять 
при этом осторожность так как некоторые товары могут считаться запрещенным в некоторых 
местностях.

Система стратегического планирования.
Долговременное стратегическое меж общинное планирование по координации действий 
направленное на разрушение или захват структур слуг дьявола и на просветление желающих 
стать на путь истины.

Функции меж общинного взаимодействия

1 2 3



Взаимоотношения с другими общинами

Система разведки, сбора и распространения информации.
Общинам необходимо собирать, анализировать и обмениваться информацией с  
дружественными общинами для того чтобы лучше бороться со слугами дьявола. Такая 
информация может включать любые намерения направленные против единоверцев, методы и 
технологии используемые слугами дьявола, а также информация о людях которые были 
исключены из общины в результате дисциплинарного наказания или которые старались 
причинить какой либо ущерб общине или были уличены в шпионской деятельности. Также 
очень важно собирать досье (включая места проживания, увлечение, слабости, и т.д.) на 
членов силовых, государственных структур, видных деятелей (политиков, руководителей 
общественных организаций, писателей, артистов, судей, юристов, предпринимателей и обо 
всех кто причастен к системе пропаганды, финансирования и силовой поддержкой структур 
слуг дьявола.). Но следует помнить что все необходимо делать незаметно и осторожно. Со 
своей же стороны стараться запутывать слуг дьявола подсовывая им фальшивую информацию, 
и используя подставных личностей, чтобы слугам дьявола было невозможно докопаться к 
идейным, финансовым и силовым лидерам и структурам единоверцев. Поэтому важно 
использовать фальшивые имена, клички, делать ложные маневры, ошеломлять противника 
массовостью действий особенно когда 90% из них ложные. 

Система политического взаимодействия.
Одним из самых важных элементов борьбы со слугами дьявола является внедрение в их  
структуры. Поэтому надо стараться проталкивать своих представителей в государственные и 
корпоративные структуры, гражданские организации, или создавать свои структуры которые 
отстаивают интересы единоверцев. Это желательно делать в координации между общинами. 
Люды внедренные в структуры слуг дьявола не обязательно должны быть единоверцами но 
обязательно быть абсолютно зависимыми (одной из таких зависимостей может быть 
материальная) от общины и безусловно подчиняться интересам общины. Необходимо 
обеспечивать безопасность людей которые рискуют собой ради продвижения наших интересов 
поэтому нам надо позаботиться об безопасности их самих и их семей. Необходимо быть 
готовым в краткий срок переместить их в другую местность или страну при возникновении 
опасности.  Необходимо организовываться и совершенствовать средства пропаганды для 
обеспечения политических побед своих ставленников и продвижения своих планов.  
Необходимо любыми способами и с применением хитрости дискредитировать структуры и 
идеологию слуг дьявола. 
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Взаимоотношения с другими общинами

Система физической защиты.
Общины также должны создавать свои военизированные структуры состоящие из членов 
общин. Но в делах сопряженных с большим риском для жизни членов общины использование 
наемных силовых структур может быть более выгодным.  Старейшинам следует иметь ввиду, 
что в то же время необходимо обеспечить секретность проводимых операций. Только 
старейшины своей общины могут управлять силовыми действиями общины, но тесно 
координироваться с действиями других общин при проведении масштабных операций.  
Также возможно использование тайных обществ с фальшивим ценностями  в которые пойдут 
всякого рода авантюристы, которые сами того не ведая будут помогать нам исполняя грязную 
работу. Отличной тактикой является натравливание структур слуг дьявола одну на другую.

Система идентификации.
Старейшины дружественных общин должны разработать систему паролей и идентификации 
для того чтобы идентифицировать членов дружественных общин и людей которые выполняют 
временную работу (передача материальных ценностей, информации и т.д.) для дружественных 
общин. 
 
Система взаимопомощи.
Важно разработать систему взаимопомощи которая будет помогать справляться со стихийными 
бедствиями и нападениями со стороны слуг дьявола.  Поэтому необходимо иметь свои 
транспортные средства, средства связи, запасы одежды, оружия, боеприпасов, медикаментов. 
Также важно иметь подготовленных людей, которые сумеют доставить необходимые средства и 
оказать нужную помощь. Следует иметь ввиду что помогать необходимо только общинам с 
которыми установлена система взаимопомощи. 

Система почты, транспорта и связи.
Необходимо организовывать свои системы почты, транспорта, связи и денежных расчетов 
чтобы не зависеть от слуг дьявола.  
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Взаимоотношения с другими общинами

Система развития производства и обмена технологиями.
Важно заметить что благосостояние зависит не от количества денег или драгоценных металлов 
а от качества жизни которое в значительной мере определяемого качеством и количеством 
материальных ценностей и услуг необходимых для жизни. Поэтому необходимо изучать 
существующие технологии и разрабатывать новые, вместе с внедрением их в производство. Но 
следует быть осторожными и всеми силами стараться чтобы технологии не попадали к слугам 
дьявола. Необходимо также захватывать контроль над производством, добычей сырья, 
торговлей. Очень важно иметь своих людей в патентных бюро, для того чтобы иметь доступ к  
технологиям. Для большей эффективности это надо делать сообща с братскими общинами, но 
только с теми которые находятся на самом высшем этапе между общинного взаимодействия  во 
избежание утечки информации. Имеет также смысл организовывать свои акционерные 
общества и фонды. Свои же будут иметь привилегированные акции с правом участия в 
управлении, чужим можно продавать акции которые ничем не гарантируются и не дают права 
участия в руководстве производства. Поначалу на них можно платить дивиденды, но после 
того как ценности слиты в другие производства, то акционерное общество можно прикрыть с 
соответствующей обезценкой акций. 

Система активной физической защиты.
Разработка систем защиты которые направленны на разрушение систем созданных слугами 
дьявола методами силового воздействия. Разрушение систем передач информации слуг 
дьявола (одним из путей является засорение их систем передач информации фальшивой, но 
правдоподобной информацией, подмена их литературы). Старайтесь через подставных лиц 
управлять средствами массовой информации и через них распространять  свое влияние: 
воспитательное для тех кто стремиться к Богу и разрушительное для слуг дьявола. 

Процент между общинного знакомства.
Для того чтобы слугам дьявола было как можно труднее узнать количество и состав общин 
необходимо эту информацию держать в секрете даже от дружественных общин. Поэтому 
количество человек непосредственно знакомых с членами других общин должно быть 
ограниченным и эта степень ограниченности должна зависеть от степени интеграции. 
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