Вниманию специалистов-характерников XXI века
Эта общая информация для тех, кто прошёл обучение по системе Знаний «В.Е.Д» (по
вере своей в единстве с деянием получаем мгновенно ожидаемый результат) с 1993 по 2017
годы. Информация важна тем, что в системе знаний о Мироздании произошли очень
существенные изменения, согласно изменениям в ЦКМ Мироздания. При этом следует
пирамидально уточнить для себя то, что вас заинтересует. Пояснения мы даём тезисные, ибо
технологические процессы не подлежать публичности во избежание их искажения.
I. Коллективный разум поменял строение – сейчас это триединое обустройство, где вам
знакомые образы всегда вам подскажут то, что вас интересует, а главное пояснят, как
творчески сотрудничать с Богом. Остальные две части – это умение специалиста творчески
активизировать свои ЦКМ по контурам.
II. Совершенно изменён размум денег – с 15.05.2017г деньги сами будут «тревожить»
специалистов реальными предложениями – перед вами появится образ-ключ-код денег, и
ведите диалог. Это очень полезно, ибо с «неразумными олигархами» диалог очень
оригинален – деньги сажают этих ребят в тюрьмы и очень разнообразно-оригинально. Устно
можно пояснить более глубинно.
III.Весьма оригинально проходят процессы перехода Разума Земли – имя Земли меняется
раз в 7-11 месяцев и так будет до 2021 года включительно. Так что сегодня мы говорим с
Астроугоиром Земли через свою Гексалану и свой фантом в Логосе Земли. Тут следует быть
осторожным, ибо легко попасть в «земное рабство» (поясним устно).
IV.
Глобально изменилось отношение Разумов 144000 цивилизаций к каждому
жителю планеты Земля – с 11.11.2014 года началась глобальная реформа нашей
цивилизации. К сожалению, это не паритетная работа – проходит глобальная «зачистка»
видов, которые в ходе эволюции не смогли стать гармоничными видами (см. информацию о
«Плане гармонии Мира нашего бытия»). Так что сбылись наши прогнозы на 2017 год.
V. Очень печально, но в мир землян вошли новейшие знания и технологии коррекции
времени, перинатального периода, ДНК, генетики и эти изменения начисто устранили
технологии «народной медицины», что опасно врачевателям всех народов для личного
здоровья.
VI.
Теперь агрессия от животных стала основою для проблем всех людей – они
активизировали вирусы, бактерии и на уровне первоэлементов увеличили валентность, т.е
первоэлементы в организме человека «пожирают» его изнутри … сокращая длительность
жизни органов тела (они быстрее стареют).
VII. Ещё хуже дело обстоит с растительным миром – растения, если с ними творчески
не работать, будут создавать очень большую проблему в сельском хозяйстве (поясним
устно).
VIII. Очень агрессивны сами вирусы. С 11.11.2014 года они полностью у всех землян
уничтожили эфирную материю, открыв тело, плоть для агрессии вирусов иных цивилизаций
– не умеешь работать с вирусами – имеешь температуру за 40 и массу проблем в органах
тела, а особенно в контурах.
IX.
Совершенно печально, но факт – изменились внешние контура органов тела, что
сегодня ведёт, если не корректировать контура, к массе проблем с головным, спинным и
костным мозгом.
X. Мы очень детально изучили изменения в Иерархии Земли и Солнечной галактики –
это очень важно знать любому врачевателю, но, увы, дэва-структуры в галактике сегодня
очень агрессивны по отношению к врачам, целителям и иным, кто пользуется «старыми»
технологиями врачевания.
XI.
Весьма интересно для специалистов и тот факт, что эфирная материя легко
восстанавливается за считанные минуты – приобщайтесь к современным технологиям
врачевания, коррекции организма – мы их знаем досконально.
Методцентр характерников
P.S. В ближайшее время на сайтах 
http://intellekt.in.ua
;
http://dok37.info
; 
http://centr-dnepr.ru
мы дадим дополнительную информацию по теме «Изменения в Мироздании».

