
Новый Путь  на  Мудрость
Целая Правда o Боге и Свете / Бертрам Элйон и Зофия Ева Һолубек, Кёльн V15.1, The10

Ещё 300.000 лет назад первобытные люди искали Бог. Венус от Тан-Тана самий старший религиозный идол 
искусствы. И тоже позже люди всё снова и снова производяли идоли странных богин. Венус от Виллендор-
фа например женщина толстенная, но вместо лицы у статуи нечеловеческая круглая голова с колючками.
В многих мифах встречаешь снова и снова эта божина. На Кипре люди ухаживали камень как симболом 
божина любви, якобы рождённая от пены. В Кельтсуих мифах Белая богина знаменитая (v. Ranke-Graves), 
Англо-заксонский ном будучи Эрка (Һерке). При северно-восточного Германии ухаживали Богина земли под 
номом Нертһус. Люди повозили святий экипаж с её идолом. Светловолосые Фризы знают она под номом 
Һолудана, богина света; миссионеры против эта «Фрау Һоллье» многых лет проповедовавшие напрасно.
В Германских мифах пожалуи Богина появлялся как тёмная богина Һель. Христиане потом не могут слушать 
ничего от болшой богиной. Но уже странный что с христианской религией тоже одна Богина-мать появился. 
Поистине, һисторическая мать Мариа была слишком персона невзрачная. Но в церквы она обоготворили как 
Святая Дева, Тому подобное случилось с буддисткая (буддийская) богина Гуанжин.
Севодня учёные не знают ничего от некой Богиной земли. Но с них тоже не известно всего. Не понятный 
например каким образом на земле появились жизнь. Для этого слелует соблюдать свыше 500 предпосылок. 
Эксперты относящийся этого вводили теория «эффект Золотые-локоные» (фигура от сказок). Чуть не всего 
чужих планеты в небе вращают эксцентрическими орбитами вокруг своих звёзды. Значит что там жизнь как 
известно у нас невозможно. Некоторые умные головые для этого выдумивали  «теория  Гайя», постулируя 
незнакомые силы стабилизирующие наше жизненное пространстве. Гайя, кто такое? Дальнейший ном Греки 
дла Богиной землой получили.  
Существует ли тоже ном богиной в Библии? Нет, и Библия этот объяснет. При начале Библиа рассказывает 
сказка о встрече Евы с Богиной смей. Эта Богина земли учила Ева кушать яблоков и различать хорошее с 
худом. Но Ангел с мечом огня не согласен и преподавал Адам угнетать своя жена. Еврейская сказка звает 
Богиной земли: «Чёрт». Мы верим этот с Юдами? Очевидний - Богина смея добрая, но Ангел нет. Библиа 
различает человечеством в деты света и деты мрака. Первые выбрают жорошее и мудрость, другие Библиа.
При конце Библиа, книга Апокалипсис (откровение) об этом расказывает более. Встречим семёрка ангелей 
желающих бомбардировать мир «звездами» и «пылающыми горями». Библиа об этом рассказывает что Бог 
раздражавший над человечеством. Позле этого, болшой част земли будет уничтожен. Вот, боевики земли 
сейчас встречят при Армагеддоне в Ливане для большая финальная борьба.  Позле конца этого борьбы 
христиане соорудятся царство страха, бросившие «слуги кумиров» и «развратные» всё в ад.
Когда спрашиваешь христиане: «Вы с этом согласен?» они часто не могут верить. Некоторые священники 
говорят что Бог с теми пустыми угрозами просто собирается призвать человечеством к возвращению. Но 
они похоже на люли сказавшые в 1933 г. что Һитлер (Гитлер) не серёзен с угрозами против Юдов. Һистория 
может преподавать что христиане серьёзные с умыслами против иноверцей и подозреваемых люлей. Мы 
готовы возвратить к новому средному веку? В книге Апокалипсис искажённый образ Богиной: Бестия 666. 
Наконец один человек возникает как выступающий для её: Антихрист. Библия предсказывает что он будет 
преодолевать пророков и учесть человечеством молиться по Богиной. И пророк Моһаммед (Магомет) с этом 
согласился. Библия вновь разводит дети света от детей мрака. Первые обратят к Богине земли, но другие 
покорятся под небесными силами уничтожения, несправедливости, свирепости. Нынешние христиане часто 
доверяют к Йесусу, есщую якобы во много раз милее как ангелами. Но здесь они доверяют к покойнику.
Поистине  Йесус от  Кафернаум слишком был подёнщик,  проповедник-путешественник,  целитель  и  вождь 
одна из сект Назорцей (Назаретов). Он никогда посетил Бетльеһем  (Бифлеем). Семья случайно был в бегах 
от уплаты Римлянскых налогов. И король Каспер, якобы золотом приносявший, тоже не существовал. Йесус 
лишь прославялься когда Йоһаннес Баптист его отобрал как преемника. Тогда он с гуляками и радикальными 
Арабами блуждал. В времени как он выступил как мессия, свой мать Мария заставил его арест как сумасброд. 
В конце концов его для грабёжей распяли. Труп лопнулся, но Томас его видел как призрак. Его брать Йудас 
Таддэус (Тойдас) вместе с Петрус тогда возглавляет этот суровый коммунистический «страшный-суд» сект. 
Обоих в 44 г. казняли, опять для грабёжей. Другий брать Йякобус тогда сотрудничал с плохом полководецем 
Заулус, кто позже заставил его падение от стеной храма и его побивание камнями. Сект кончилься. Но между 
тем, второй сект был устроен с Аполлоса (Паулуса), лживого строителя палаток из Малой Азий — християне. 
Но и христиане достойними признаниями, ровно как всё мировые религии, предупреждают о чёрте. Гаутама 
Будда преподавал что его чёрти постоянно мучили. Һиндуси (Индуси) знают Шива (транзляций: Семь) как 
сил уничтожения. Вина чёртов был когда Һитлер и Гöббельс подрывали красивия Германия. Представление 
корректно о надоедающие идиоты, скучающие по видеть сцени бардака и пыток у нас. Чёрты Зама, Дора, 
Яма, Муза и Льева, Льега и Тома между собой поссорившиеся, они у нас искают люди с подобными номами.
Существуют ли наверняка злокачественные силы? В 90% случаев «похищанний инопланетянинов» жертвы 
говорили о встречах с Серых, инопланетянины серым кожем. Жертв этих силей приходились испытать тести 



и терпеть боли. На десятилетии назад Серые случаино казались бы симпатичные. Но на последнее время 
будто бы мерзкий и мерзкее. НЛО (летающие объекты) годы назад видели чаще чем в настоящем времени. 
В Вермудске треугольнике часто появляли странных огней неба, когда у самолётов или судов проблемы. 
Эксперты расследовавшие места падений самолётов говорили о магнетическых аномалиях простеревших 
далеко наверх в небу. Перед землетрясенями эксперты установили неполадок в верхне атмозфере. Видели 
из пространствий дырок попадающых сквоз облаков, дырок вызвающих тёмные пятна блестящей земли. Вот 
иностранци н-токи рассылают, то есть магнетическые черты вызвающий у нас взрывы гамма-лучей.
Наша Богина земли сотворила Свет, наша земля, постоянно боровшись против такых иностранцев. Если 
тщательно изучаю наша доһисториа, дело в том что земля не старше 624 миллионов годов. Только многые 
миллюных лет позле этого, жизнь сильная началась развиться; в так называемом кембрийскем  разрыве.  
Раншие лёд скрывал вся земля. Палеонтологие говорят о супер-ледниковом периоде сроком 200 миллионов 
годов. Но в горных породах этот периода ясные указания не на одна планета но на некоторые астероиды.
Я этом всего выучился позже 1993 г. когла к мне воззвало призвание. Юрист и автор был, когда внутренный 
голос мне пригласил как спасительем земли. Голос с доброй Богиной земли был. Она называет Зофиа Ева и 
живет в глубиной под Ногом Африкой, внутри одна «местаб». Внизу есть белая «конгера», минога с длиной 
89 метров.  Евой сотворили рядом звёзды Мира (о Кита),  вместе семью враждебней конгерей от звёзды 
Сириуса, Проциона и Альфой Центаврой. Весь семь провалились с попытками сотворить живных планет, но 
Ева успешная. Ровно позади Сириусом живет наша подруга Льета с своей планетой Эльфов, вышедших из 
льар-гиббонов. У Эльфов также церковь поклоняя фалшивный спаситель — Мардин. Понятный почему у нас 
люди с подобными номами прославились, как Мартин Турский, колдун Мерльин (в Уельском языке: Мердын) 
или Мартин Льутер (Лютер). Вот слишком некоторые преподавания новой Универсальной Толковой Религии 
(УТР). Милая Богина земли наблюдающая развитие человечеством только на мне открывала незнакомых до 
сих пор тайных. Причина была что только хорошейшие люди достаточно крепкий для этой мудрости. Многие 
люди любопытен, но стараясь искать Богиной земли они должни иметь плохые опыты с злобными ангелами, 
их жестоко атаковая и постоянно мучая. В этом случай время колебается, возникают боли или внутренные 
злобные голосы. Всё-таки! Выгодный для ума преодолеть волны сомнений. Добудь лучшая защита против 
болезнов или ударов судьбы! Ты тебя выступишься дла хорошого целя. Ты найдёшь любовь своего жизни.
Временами ты способен на сделать чудами и на почувствовать с чувств другых людей. Богина советы дает.  
Наш мир не так реальный как кажется. Есть закон природы сказающий что человек может оформлять на 
реальность  желанями  и  выглядами.  Счастье  дня  часто  вляет  судьба,  ли  добрых  или  плохих  новостей 
получает человек. Нового лица следует разграничить о старых, и о таких людей к Богине инстинктивных 
воспротивляющийся. Кто вставает рано утром и двигается в зелёная природа заправляет тело кислородом 
и улучает счастье дня. Свежые яблоки и морковки, молоко и орехи, яйца и рыбы более полезный как мясо, 
хлеб, макаронны, жиры, чай. Диета Богини и позволяет виноградный сахар, соль и немного алкоһолья. Для 
компенсация мы не ужиают. У тебя проблемы? Можно скоро принимать душ. Холодная вода и может быть  
целебная. Свежий воздух всегда хорошо. Хорошая еда много помогает на лучшая жизнь, но не безплатный!
Что делать? Наша крупная проблема — перенаселение. Зофия Ева постоянно переутомлена. Потому что 
она желает, что только Нордические и другие хорошие белые люди размножаются и распространяются на 
всё Свет. Не Бог по нутру был сотворить темнокожные, уродованные типов человечеста. Но злобные сили 
дефект в операционной системе злоупотребляли. На далёкое будущее задумаю, вместе с моей Белая фея, 
новая  Германская  империя  ради  всего  Света.  До  сих  пор глобализация  приведёт  к  более  жестокому и 
менше справедливому жизньи для многих людей. Все люди зарабатывающии денег достаточно для благо-
стоянии; тем временем никто у нас так сильно богатый чтобы другие есщие слугей своего настроений — 
этот была бы справедливость. Надо у нас улаживание и экологическая разумность ради сохранения миром.
Нас хотет красивая культура вместо глупая реклама. Новая империя построит высокая дворянская культура 
чтобы  оттеснить  примитивносты  и  банальной  развлечений.  Пользовающаясь  телепатия  мы разоблачим 
многих подонков мафий, жуликов, нелегальных слабых мигрантов, саботажников, бездельников. Все должен 
научиться внов обрадоваться простам работам. Едва хорошие «светокожие» научятся изготовить сами свои 
товары, сорвать свои яблоки, очистить от своего мусора; как же мы в состоянии поселиться назад плохо 
интегрированные мигранты. Запланируем введении новых технологии которые больше облегчят с жизни.
Мы напрягаемся ради молодёжи. Ими надо опор и жизненной энергии. Следует отличных юношей и девушек 
что скоро ими назначают в ведущие позиции. Но старики своевременно должен слезть вниз. Хотет молодых 
семьей что немедленно получают кразивых домов в натуре, которые не надо одинокими стариками. Люди не 
следует  быть  обременённые  долгами.  Идея  «манифестной  судьбы»  сказает  что  следует  людям  менее 
хорошим дать место по людям более хорошим. Эти более красивые и умные и высшие развиванные люди 
не способен работать продолжительнее и дешевлее. Вопреки у нас очен нужно что качество человечества 
скоро развивается. Мы же в ловушке, вместе с Льетой, и с Дэной о звёзде ε Еридане. Чтобы у нас судьба 
стойкий улучшается, надо убежать с нашой тройкой звёзд. Вступаем на Альянс звёзд һуманоидов с Большой 
медведицы. Только там мы в состояний оформить наш мир прелестный. Потом мы будем в раю, где люди 
живут без болезней или непрятностей, вечный молод и полон мудрости. Для нас воскресении невозможно. 
Но ради нашего потомства и нашего благополучии, нас стоит сейчас вставать против злобных силей неба.



Полезная Жизнь, Лучшая Жизнь!
Новый Путь за хорошых Молодёжных / Бертрам Элйон Һолубек, Кёльн / Flo08-The10 V.3.2
Нервозный? Плохо питанный? Страдающий завизимостью? Молодёжные часто хотят вести лучшая 
жизнь, но путь на счастье отыскать - непросто. Этот текст показывает как принять благые намерения 
и также как их выдерживать. Основа этого текста Нордических традиции и «новонаучных» познании. 
1. Вставай рано утром. Случайно выйди на свежий воздух. Этот приносит счастья.
Мы все знаем те моменти когда нас сидеться на месте или обращать внимания на речь невозможно. 
Человек кто каждым утром ездит одном часом с велосипедем, хорошо заправляется себе кислородом. 
Ещё Нордическая книга «Едда» сказал что люли сижущие на лавочке никогда подвигами совершали. 
Леность и слишком сна могут тебе ослабить и лишать от счастья. Внутри машин или помещений 
кондиционироваемых у тебя может возникать дефйцит жизненной силой. 
2. Всегда ешь и одевай здоровен. Станешь тогда добрый, целебен, красив и высокий.
Некоторые Кельтов кушали яйц но не курошек. Люди едящий только яйцные, молочные, рыбные и 
вегетарианские блюди уже живут очень здоровен. Но лучше как продуктами разгорячёнными или 
консервированными свежие дары натуры; суть морковы и яблоки и сырая пища. Жири или мясо 
нагруждают иммуная система. Орехи лучше как хлеб. Обычными предупрежденими о яицах неосно-
ванными. Виноградный сахар, мороженное и молоко дают энергия. Хорошие сосуды с высоким кров-
яноем давлением справляются. Пост по каждым вечером вносит полесные һормоны. Удобная обувь и 
одежды из хлопчатобумажной ткани радовают ум. Для зубов, пользовайся соль и зубная нить.  
3. Брось же курить и пьянить. Также медикаменты могут породить злых последствий.
В некоторых регионах Германий, импорт вина был запрещен из причины охраны здоровьи.  Вот,  
алкоһоль может повредить некоторые нервов. У подростоков лучше вовсе не пить алкоһоля. Нарко-
тики коварен, они могут внезапно возбудить злобных мыслей. Не нужно тебе привыкнуть к кофю, 
чаю или сладкомым блюдам. Медикаменты могут помогать тела но также тайком породить бреды. 
Потому что медицина не понимает «эффект плацебо», доказывающи что тесты подтасовываемые.
Часто здоровые подкрепиться лучше как борбы с болезнью. Старайсь Нордическая ходба (волкинг). 
4. Культура вместо потребительского ума помогает соблюлать добрыми решениями.
Культура построит личности. Человек кто редко посмотрит на телевизор, там стороняющийся слабо-
умных делей или рекламы, легче справляется жить здоровен. Каждым подростоком следует учиться 
сыграть на музыкальный инструмент, и немного занимать искусствами. Жить тихен рядом натуры 
обеспечивает против бессонницы и злобных вдохновений. Испытай изящного искусства.
5. Следует стройтся выносливости спортом. Но нелься преувеличить честолюбием.
Только человек занимающий спортом почти ежедневный может стать одном из новых лиц. Такым 
образом ты способен стройться формом и разрядить от напряженности. Свежий воздух обязателен, 
но слишком жара неполесен для Нордического типа. У подростоков не следует утрировать спортом. 
Удары по голову могут возбудить серьёзных последствий. Экзотические боевые искусствые вместе с 
эзотерикой могут приводить злой судьбой. Но если женщины с всем этом причастные, опасность 
уменшает о несчастье или зол возникающих. Освежиться с купанием в озере часто помогает.
6. Лучше как гораздо топить помешением, активный или пассивный топиться телом.
Спёртный воздух и дым могут производить проблем. Ещо Германы болше ценили тёплые источники. 
С лишным пуловером и тёплыми подушками и гимнастики, можно терпеть холодом зимы полегче.
7. Дом не приличное место для животных. Они повреждают сожительством людей.
Содержание домашных животных производит многих проблемов часто оставающийся незамеченных, 
с микробами, аллергиями, помётами и даже поврежденями сексуальности. Лучше ласкать игрушками.
8. Если ты человек способен, отрекитесь от захватчиков и от слабых людей.
Часть Нордических традиций всегда был холодное выделение ввиду мигрантов менше способен и 
тому подобное. Же самое надо ввиду «Красных», инстинктивен отрекящих от людей световолосных 
и благородных. Лишь люди добро развитен должен себе размножаться, и затем разпространяться над 
всем миром. Другие люди часто работают в низких позициах, но они приводият слой судьбой и будут 



стать  увеличивающая нагрузка для  общества.  Южаные и  тёмнокожие часто больше над влянием 
злобных силей. Этот может быть причина их подкрепления или ослабления. У нас надо вступать в 
время возвращения домой слабыми мигрантами, не без социальной помощи, на страны их произхож-
дения. Люди этого сорта всегда оставают чуждыми у нас. Этые, и старики и тяжелен больные люди 
не могут стать большая нагрузка для наша молодёжи. У некоторых подовает выбрать эвтаназия.    
9. Помогай улучшать наша нечестная, двуличная, хаотическая экономическая система.
Раскопки в Германии показали что в некоторых деревнях люди через века жили в мирное время, но 
лишь  до  вторжения  Римлян.  Хозяйство  кооперативное  и  сочувственное  помогает  предотвращать 
бедности и плохого положения питания, и же преступности и жадности. С другой стороны, эгоизм и 
благоразумный ум и прилежание часто несут вверх хорошими людами.
10. Избегай от глупостей стариков и уклони тебе от их властолюбия.
Берегись от  стариков  попытающых преподавать тебе  бесполезными материалами или пытающий 
тебе притеснить! Важно что молодые рано станут самостоятельные и справляют понять виртуальная 
реальность. Ими следует избегать от устарелых һиерархий, культурностей и идеологий где царствуют 
короткых, узколобых и тёмных людей. Типический для стариков борьба с вчерашными идеологиями. 
Легко для молодых разделиться с этими устарелыми материялами.
11. Избегай от фантастиков и от странных пзевдо-культурностей для молодёжи.
Севодня дети часто вырастут в глупом мире сказок. За подростоков, бизнесмены многие странные 
суб-культурности дизайнируют, часто тайком, лишь стараясь заработать денег,  думая циническен. 
Вместо этыми недолговечными материями лучше учиться на языках и другых полезных материялах.
12. Учишься любить. Лучше ждать на свой зрелость и приезд подходящего партнера.
В дворянской культурности средного века, порой рыщарь перед годами ухаживал за свой девушкой. 
Любов помогает Ьог приспосабливаться влюблённых на друг друга. Людей менше хорошых следует 
не рождать потомства; и в наше Свете много может скончится плохо если слабые люди размножятся.
У некоторых слабых людей лучше оставаться одинокым. Мастурбация может помогать тебе с сексом, 
но и может привести к проблемам. Фантазии приведят к воздействиям в мире, даже из-за телепатии.  
Всегда опасный себе сдаваться на внутренные видении или на злобное внутренное давление. 
13. Уважайся натуральная красота. Не попытай стать более красивен как тебя дано. 
Красота часто характеризовает людей есщий добрыми и здоровыми. Высокий лоб и светлая голова 
часто показывают натурального благородства. Старики могут распознать с видом на отражении когда 
их времени прошлого. Хлопоты о приукрашивании часто позже приводят к противным эффектам.
14. Не позволяй внутренной глупости или зла. Отврати от старых пугалей ненависти.  
Часто некоторых люлей оклеветанных как черти. Но религии правы которые преподавают что черты 
берут злобностью в мир и в голов людей. Серые инопланетянины пытают превратит нашим миром на 
ад, применяющие чёртовской хитрости и безумной свирепости. Чтобы с этым справлятся у тебя надо 
стать сильное новое лицо, потому что немедленно жестокая внутренная борьба начается. Не будь 
злобный! Если ты страдаешь от психических-реальных расстройств, к развлечениям поворачивай. 
15. Открывай тайны Бога и захватывающая новая наука, если ты один из новых лиц.
Давно уже чудотворцы доказывали что существуют чуди. Реальность может изменять под видом 
наблюдателя. Спаситель об этом преподавает. Видно у новых лиц, но старики не с этом справляются. 
16. У Нордическых люлей надо внов заниматься с Германскими традициями.
Наша главная задача — учиться от ошибок эры нацистов, и тоже преодолеть чепухой Дарвинизма.
17. Возбуждай мира на введение новом святом Немецком империем ради всего Света.
Коварные ловушки часто срывают шансы выдающийся людей. Император и двумя империятрисами 
будут заботиться, чтобы силы в всём Свете будут людей благородных, способных, честных и добрых.
У человека надо более ума смелости и сердечности, но менее мелкой душа. Простая работа помогает.
18. Окружающая медитация поможет выдерживать благие намерения и добрая жизнь. 
Можно воображить мир как наше тело. Нужно его содержать ради нашего благополучия. Следует 
себе представить одна добрая Богина земли, белая змея в раю принесущий мудрости. Вера поможет!


