
Божественный договор

Между Отцом Небесным, Вселенским Абсолютом, Силой Универсума, Мировой
Справедливостью (далее Бог) с одной стороны, и Человеком Смертным
........................................ (разборчиво вписать) - в дальнейшем "Тварь Божья" с другой. 

1. ПРАВА БОГА 

1.1 Бог оставляет за собой право в произвольно выбранный (за исключением случаев,
оговоренных в пункте 5 настоящего соглашения) срок предоставить Твари Божьей
вечную жизнь со всеми удобствами в хорошо расположенном месте (в дальнейшем
Загробная жизнь). 
1.2 До наступления этого момента Бог оставляет за собой право по своему усмотрению
облегчать существование Твари Божьей (в дальнейшем - Помогать) или же, напротив,
усложнять (в дальнейшем - Испытания). 
1.3 Также Бог оставляет за собой право являться Твари Божьей в виде гласа, либо в
иных материальных формах (в дальнейшем - Знамения), а также принимать обращения,
заявления и просьбы в устной, письменной, мысленной и иной форме (в дальнейшем
Заявления), отправленные Тварью Божьей на имя Бога. 
1.4 Бог оставляет за собой право по своему усмотрению не выполнить ничего из
вышеперечисленных действий (Загробная жизнь, Помощь, Испытания, Знамения,
Заявления: в дальнейшем - Милости Божьи) без предшествующего предупреждения и
последующего объяснения причины, в том числе: 
1.4.1 уклониться от рассматривания поданных Тварью Божьей Заявлений на имя Бога; 
1.4.2 по своему усмотрению вместо применения Милостей Божьих распространить
понятие Испытания на последующую загробную жизнь Твари Божьей (в дальнейшем
Кара Божья) вплоть до применения крайних негативных мер (см. пункт 3.3 настоящего
соглашения); 
1.5 Бог оставляет за собой право применять все вышеперечисленные в пункте 1
настоящего соглашения права также и в отношении лиц, не подписавших настоящее
соглашение, в том числе лиц, в силу личных причин не проинформированных вовремя о
существовании данного соглашения вообще и Бога в частности. 
1.6 Бог оставляет за собой право в своих решениях по поводу Милости Божей и Кары
Божей не придерживаться причино-следственных и иных законов, включая
возможность различных действий в заведомо идентичных ситуациях (в дальнейшем
Божий Промысел). Это положение распространяется на все пункты данного соглашения,
включая пункт 1.5 

2. ОБЯЗАННОСТИ ТВАРИ БОЖЬЕЙ 

Тварь Божья с момента подписания настоящего соглашения обязуется: 

2.1 Искренне верить в существование Бога, не допуская мысли о его отсутствии, чтить
авторитеты и соблюдать традиции, по возможности вести широкую агитационную
работу по месту жительства. 
2.2 Осудить свою предыдущую жизнь до момента подписания настоящего договора. 
2.3 Организовывать свое дальнейшее жизнепроживание в соответствии с текущими
пунктами действующих правил, традиций и пр. (далее - Заповеди). Список правил,
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действительных на данный момент для данного региона обитания Твари Божьей
надлежит узнать по месту жительства в районном отделении представительства Бога -
церкви, мечети, синагоге, другое: .................... (вписать). 
2.4 Соблюдать ритуалы, включая режимы питания, половой жизни и отправления других
естественных надобностей в соответствии с соответствующими пунктами правил,
действительных для данного региона. Встав на учет в районном отделении
представительства, следует с заданной текущими правилами периодичностью
амбулаторно являться в представительство для прохождения предписываемых ритуалов
согласно действующим в регионе правилам. 
2.5 В случае Знамения Твари Божьей надлежит выполнить предписываемые действия
вплоть до мобилизации и поступления в полное распоряжение Бога. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОГОВАРИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
БОГОМ И ТВАРЬЮ БОЖЕЙ 

В некоторых случаях Бог оставляет за собой право повысить или понизить вероятность
выполнения со своей стороны Божьх Милостей в отношении Твари Божьей. 

3.1 Поощряется добровольное стационирование в закрытые и отдаленные филиалы
представительства Бога (в дальнейшем - Монастырь) по данному региону, выполненное
в соответствие с действующими в данном регионе правилами. В этом случае Бог
оставляет за собой право повысить вероятность выполнения Божьих Милостей со своей
стороны.
3.2 Не рекомендуется самовольная смена регионального 
представительства, включая: 
3.2.1 одновременную регистрацию в двух и более различных региональных
представительствах; 
3.2.2 произвольный выбор и самокомплектация Заповедями различных региональных
представительств, при регистрации в одном из них;
3.3 Допускается самовольная организация региональных представительств, либо
открытие филиалов существующих с созданием новых комплектов Заповедей, включая
переосмысление старых, по собственному усмотрению Твари Божьей при отсутствии
Знамения со стороны Бога. При этом Бог оставляет за собой право расценивать
произведенные Тварью Божьей действия по собственному усмотрению с выносом
решения повысить или понизить вероятность выполнения Божьих Милостей в
отношении Твари Божьей вплоть до серьезного изменения ее статуса, включая
повышение статуса Твари Божьей вплоть до статуса Бога включительно, либо
применения крайне негативных мер (в дальнейшем - Тартарары). 

4. ПРАВА ТВАРИ БОЖЬЕЙ 

Тварь Божья с момента подписания настоящего договора обладает следующими
правами: 

4.1 Послылать Заявления на имя Бога в неограниченном количестве, 
включая заявления негативного характера (в дальнейшем - Роптать) по любому поводу
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за исключением Роптать по поводу нерассмотрения предыдущих Заявлений (см. пункт
1.4.1 настоящего соглашения). 

5. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В случае наступления форсмажарных обстоятельств (в дальнейшем Конец Света) Бог
обязуется в трехдневный срок вынести немедленное решение о выполнении Милостей
Божьих либо Кары Божьей в отношении Твари Божьей и передать дело Твари Божьей в
Суд (в дальнейшем Страшный). 

Бог: 

----------------------

/вписать/ Тварь Божья: 

----------------------

/имя, фамилия - вписать разборчиво /

/ место печати /  
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