
  

К О В Ч Е Г  
Программа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВСЕГО 

• ВСЕ теряют: Богов, Опору, Религию, 
Управление, Путь и Силу,  
РАЙ и АД. 

 

• Все приобретают через ПУТЬ ЗНАНИЙ 
ТВОРЦА в ДОМе и МИРах ЕГО : 

Помощь, Трансформацию, Постоянство,  
Дружбу, Любовь, Верность,  
Единство и Нерушимость. 

Вы созданы отнють не для животной РАБской доли, но к 
Доблестной ЛЮБВИ и ЗНАНИЮ рождены... 

Размещено в Интернете по адресу: http://ashinfo.narod.ru/Ded_info.htm  

Нотариус ТриЕДИНОГО 
АДАМ - ДЕД - Орлов В.Г. 

 



Размещено в Интернете по адресу: http://ashinfo.narod.ru/Ded_info.htm  

ВВВееелллииикккиииййй    КККОООСССМММОООССС    зззааассстттааавввллляяяеееттт    тттрррееезззвввооо    цццееенннииитттььь    тттооо ,,,     нннааассскккооолллььькккооо    мммааалллааа    иии    хххрррууупппкккааа    нннааашшшааа    ппплллааанннееетттааа    иии   
кккаааккк   цццеееннннннооо   ррреееаааллльььннноооеее   ЕЕЕДДДИИИНННСССТТТВВВООО………    

ПППррриии    гггррряяядддууущщщиииххх    ииизззмммееенннееенннииияяяххх    нннееекккооотттооорррыыыеее    вввииидддыыы    оооссстттрррооо    чччууувввссстттвввуууюююттт    нннааассстттооойййчччииивввыыыййй    пппрррииизззыыыввв    ккк   
пппееерррееемммееенннаааммм    ‐‐‐     эээтттооо    пппрррееедддчччууувввссстттвввиииеее   ПППУУУТТТИИИ ,,,    ссстттрррааассстттннноооеее    ссстттрррееемммлллеееннниииеее   ДДДУУУШШШИИИ    ккк    нннооовввооомммууу    иии    нннеееииизззвввееедддаааннннннооомммууу ,,,    
ссслллееедддуууяяя   ЗЗЗвввеееззздддеее   ввв   НННееебббееесссаааххх   иии   зззааапппааахххууу   пппрррииизззыыывввнннооогггооо   вввееетттрррааа………    

   ИИИссспппооокккоооннн    вввееекккоооввв    пппрррииихххооодддяяяттт    КККооомммииичччееессскккиииеее    пппоооссслллааанннииияяя ,,,     вввзззыыыввваааяяя    ккк    ббблллииизззкккиииммм    пппооо    ДДДУУУХХХууу    иии    бббееерррееежжжнннооо   
сссоообббиииррраааяяя   иииххх   ВВВМММЕЕЕСССТТТЕЕЕ ,,,   пппооодддаааввваааяяя   НННааадддееежжждддууу ,,,    чччтттоообббыыы   пппееерррееежжжииитттььь   тттяяяжжжееелллееейййшшшиииеее   ввврррееемммееенннааа………        

ВВВСССЁЁЁ    нннааачччииинннаааееетттсссяяя    ссс    ОООттткккрррыыытттииияяя :::     ‐‐‐     пппууутттааанннииицццааа    ввв    сссоооссстттааавввллляяяююющщщиииххх ,,,     ‐‐‐     пппееерррввваааяяя    вввооолллнннааа    нннеееииизззбббееежжжннныыыххх   
пппееерррееемммеееннн ,,,     ииибббооо   пппрррооошшшлллыыыеее   жжжииизззннниии     рррууухххнннууулллиии    иии    оооссстттааалллииисссььь    дддааалллееекккооо    пппооозззааадддиии………     ВВВсссёёё    бббоооллльььшшшеее    зззнннааакккооомммыыыххх    лллиииццц………    
НННооовввыыыеее    кккооошшшмммааарррннныыыеее    сссннныыы    иии    нннооовввыыыеее    лллюююдддиии ,,,     пппрррииинннооосссяяящщщиииеее    пппооокккоооййй………     ТТТооолллььькккооо    тттаааккк    рррааазззвввиииввваааееетттсссяяя   
СССааамммоооОООббблллааадддаааннниииеее     ‐‐‐     нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттььь    пппрррииивввнннооосссииитттььь    чччёёёттткккиииййй    пппоооррряяядддоооккк     ввв    ХХХАААОООССС ,,,     пппооосссрррееедддссстттвввоооммм   
иииссстттррреееббблллёёённнннноооссстттиии   ‐‐‐    пппоооЗЗЗНННАААНННИИИЯЯЯ   РРРааазззУУУмммннноооййй   бббооорррьььбббыыы   зззааа   ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ    ………        

КККаааккк    бббыыы    лллюююдддиии    нннеее    хххвввааалллииилллиии    сссееебббяяя ,,,     иииххх    пппееечччаааллльььнннаааяяя    ууучччааассстттььь     ввв    тттоооммм ,,,     чччтттооо    оооннниии    нннеее    мммооогггуууттт    вввыыыбббрррааатттььь   
мммооомммееенннттт    ИИИСССТТТИИИНННЫЫЫ    сссвввоооееегггооо    тттррриииууумммфффааа ...     ОООннниии    мммооогггуууттт    вввыыыбббрррааатттььь    лллииишшшььь    тттооо ,,,     кккаааккк    пппооовввееессстттиии    сссееебббяяя ,,,     пппооолллууучччиииввв   
вввыыызззоооввв   СССУУУДДДЬЬЬБББЫЫЫ ,,,    нннааадддеееяяясссььь ,,,    чччтттооо   ууу   ннниииххх   хххвввааатттиииттт   мммууужжжееессстттвввааа ,,,    чччтттоообббыыы   эээтттоооттт   вввыыызззоооввв    пппррриииннняяятттььь………    

ВВВсссеее    оооннниии    вввнннууутттррриии    сссвввоооиииххх   СССууущщщннноооссстттеееййй ,,,     кккаааккк    кккооонннцццееенннтттррриииррроооввваааннннннаааяяя    ииинннтттееегггрррааацццииияяя   СССТТТРРРАААХХХоооввв ,,,     иии    ,,,     чччтттоообббыыы   
пппооовввлллииияяятттььь    нннааа    СССУУУДДДЬЬЬБББУУУ ,,,     оооннниии    дддооолллжжжннныыы    нннеееииизззбббееежжжнннооо    вввссстттрррееетттииитттьььсссяяя    лллииицццоооммм    ккк    лллииицццууу    ссс    эээтттииимммиии    СССТТТРРРАААХХХааамммиии    иии   
пппоообббееедддииитттььь   иииххх ,,,    нннееезззааавввииисссииимммооо   оооттт   тттооогггооо ,,,    ииисссхххооодддяяяттт   лллиии   оооннниии   иииззз   зззнннааакккооомммооогггооо………    ииилллиии   нннеееииизззвввееессстттнннооогггооо………    

ОООннниии   дддууумммаааюююттт ,,,    чччтттооо   ЗЗЗееемммллляяя     дддоооссстттааатттооочччнннооо   бббоооллльььшшшаааяяя ,,,     чччтттоообббыыы    ссспппррряяятттааатттьььсссяяя    оооттт   ВВВСССЕЕЕГГГООО :::     оооттт   СССУУУДДДЬЬЬБББЫЫЫ ,,, ... ...     оооттт   
БББОООГГГааа ,,,………    НННеееоообббхххооодддииимммооо   тттооолллььькккооо   нннааайййтттиии   ссслллааавввннноооеее   мммееессстттееечччкккооо   пппооодддаааллльььшшшеее    иии   вввыыыдддеееррржжжааатттььь ,,,    вввыыыжжжииидддаааяяя………        

НННееекккооотттооорррыыыеее    лллюююдддиии    бббооолллееееее    ооосссоообббееенннннныыыеее    ‐‐‐     эээтттооо    ееессстттееессстттвввееенннннныыыййй    ооотттбббоооррр ...     НННааачччииинннаааееетттсссяяя    ВВВСССЁЁЁ     ссс   
ооотттдддеееллльььнннооогггооо    иииннндддииивввииидддааа ,,,     рррооожжждддёёённннннооогггооо    ииилллиии    вввыыывввееедддеееннннннооогггооо    кккаааккк    иии    вввсссеее    оооссстттаааллльььннныыыеее    пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии    ееегггооо   
вввииидддааа ,,, ... ...     бббееезззыыымммяяяннннннооогггооо,,, ... ...     оообббыыычччнннооогггооо    вввнннееешшшнннеее ...     НННооо    нннааа    сссааамммоооммм   дддееелллеее    нннеееоообббыыычччнннооогггооо ...     ТТТааакккиииеее    кккаааккк   ОООннн     нннееесссуууттт    ввв   
сссееебббеее    ГГГЕЕЕНННееетттииичччееессскккиииййй    КККоооддд ,,,     кккооотттооорррыыыййй    пппрррииивввееедддёёёттт    дддааанннннныыыййй    вввиииддд    ккк    нннооовввооомммууу    вввиииттткккууу    ЭЭЭвввооолллюююцццииииии ...     ЭЭЭтттооо    иииххх   
пппррреееддднннааазззнннааачччеееннниииеее ,,,    ииибббооо   ГГГЕЕЕНННыыы   ооопппрррееедддеееллляяяюююттт   вввсссеее   хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии    (((вввееессс ,,,    кккрррооовввяяяннноооеее   дддааавввлллеееннниииеее   иии   ттт ...ддд ...))) ...    ИИИззз   
333000    мммлллрррддд ...    вввееерррооояяятттннноооссстттеееййй   лллииишшшььь   ввв   ооодддннноооййй   мммооожжжеееттт   сссооодддеееррржжжааатттьььсссяяя   вввооозззмммооожжжннноооссстттььь   пппооолллёёётттааа    ЧЧЧееелллоооВВВееекккааа    ………    

РРРееезззуууллльььтттааатттииивввнннаааяяя    СССИИИЛЛЛААА    ‐‐‐     ЭЭЭвввооолллюююцццииияяя     ‐‐‐     ееессстттььь    нннееесссооовввеееррршшшееенннннныыыййй ,,,     пппоооррроооййй    жжжееессстттооокккиииййй   
ТТТееехххннноооЛЛЛооогггииичччееессскккиииййй    ПППррроооцццееесссссс ,,,     нннеее    ЗЗЗНННАААЮЮЮщщщиииййй    сссооочччууувввссстттвввииияяя ...    КККаааккк    иии    сссааамммааа    ЗЗЗееемммллляяя ,,,     ооонннааа    пппрррииизззнннаааёёёттт    тттооолллььькккооо   
аааррргггууумммееенннтттыыы    иии    фффаааккктттыыы     РРРааазззУУУМММннноооййй    бббооорррьььбббыыы   ЖЖЖИИИЗЗЗНННИИИ    сссооо    СССМММЕЕЕРРРТТТЬЬЬЮЮЮ ,,, ... ...     мммееежжждддууу    ууужжжеее    сссууущщщееессстттвввуууююющщщиииммм     иии   
тттеееммм ,,,    чччтттооо   тттооолллььькккооо   зззааарррооожжждддаааееетттсссяяя ...        

ИИИ    ввв   ТТТееехххннноооЛЛЛооогггииичччееессскккоооммм   ПППррроооцццееессссссеее     эээтттооогггооо    рррооожжждддееенннииияяя   МММооорррааалллььь    ууужжжеее    нннеее    ииимммееееееттт   ооосссоообббооогггооо    зззнннааачччееенннииияяя ,,,    
ииибббооо    вввооопппрррооосссыыы    ДДДОООБББРРРААА    иии   ЗЗЗЛЛЛААА    сссвввооодддяяятттсссяяя    тттооолллььькккооо    ккк    оооддднннооомммууу :::     вввыыыжжжииитттььь    ииилллиии    пппооогггииибббнннууутттььь………     ВВВсссёёё ,,,     чччтттооо    вввыыы   
мммооожжжееетттеее   ‐‐‐     эээтттооо    нннааадддеееяяятттьььсссяяя    иии    вввееерррииитттььь     чччтттооо ,,,     кккооогггдддааа    вввыыы    чччееессстттнннооо    пппоооссслллууужжжииитттеее    еееёёё    цццеееллляяяммм ,,,     тттооо    мммооожжжеееттт    ззздддееесссььь   
ееещщщёёё   оооссстттааанннееетттсссяяя   мммааалллаааяяя   тттооолллииикккааа   тттоооййй   ЖЖЖИИИЗЗЗНННИИИ ,,,    кккооотттоооррруууююю   вввыыы   кккооогггдддааа‐‐‐тттооо   ЗЗЗНННАААЛЛЛИИИ    ………    

КККооогггдддааа    ЭЭЭвввооолллюююцццииияяя     вввыыыбббиииррраааеееттт    сссвввоооиииххх    рррееезззииидддееенннтттоооввв ,,,     тттооо    зззааа    ЭЭЭТТТООО     пппрррииихххооодддииитттьььсссяяя    ппплллааатттииитттььь ,,,     ииибббооо   
бббееесссппплллааатттннныыыййй    сссыыыррр    тттооолллььькккооо    ввв    мммыыышшшееелллооовввкккеее………    ОООнннааа     мммооожжжеееттт    пппооотттрррееебббооовввааатттььь    чччтттооо‐‐‐тттооо    вввзззааамммеееннн ...     ВВВооозззмммооожжжнннооо    ввваааммм   
пппрррииидддёёётттсссяяя   сссдддееелллааатттььь   тттооо ,,,    чччтттооо   пппрррооотттииивввооорррееечччиииттт   вввааашшшеееййй   пппррриииРРРОООДДДеее   ………    

ВВВнннееезззааапппннныыыеее    пппееерррееемммеееннныыы    ввв    вввааашшшеееййй    ЖЖЖИИИЗЗЗНННИИИ ,,,     пппрррооорррооочччааавввшшшиииеее    ууудддииивввииитттеееллльььннноооеее    бббууудддууущщщееееее ,,,     мммооогггуууттт   
ооокккааазззааатттьььсссяяя   оообббмммаааннноооммм ...    ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт    пппооокккааазззааатттьььсссяяя    ссслллииишшшкккоооммм   жжжееессстттооокккиииммм ,,,     нннооо   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛЬЬЬ     вввсссееегггооо    эээтттооогггооо    нннииичччтттооо    иииннноооеее   
кккаааккк    СССааамммоооСССооохххрррааанннеееннниииеее    пппррриии    ВВВыыыжжжииивввааанннииииии ,,, ... ...     хххооотттььь    вввсссеее    иии    ооотттрррииицццаааюююттт    эээтттууу    нннеееоооссспппооорррииимммуууююю    ИИИСССТТТИИИНННУУУ ,,,     ………     нннооо   
рррееезззииидддееенннтттыыы   ууужжжеее   ззздддееесссььь ,,,    иии   ЗЗЗееемммллляяя   дддрррооожжжиииттт   ууу   ннниииххх   пппоооддд   нннооогггааамммиии………    
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	 Все приобретают через ПУТЬ ЗНАНИЙ ТВОРЦА в ДОМе и МИРах ЕГО :


