Диалоги с Макросущими
с 15.03.2018г по 1.01.2037г
версии дальнейшего общения
Так как человек – это координатор макро-микро процессов в нашем Мироздании
(диспетчер), то ему необходимо с перинатального периода входить в эти процессы.
Фактически с 7 по 9 месяца перинатального периода, когда в утробе матери формируется
окончательно физическая плоть, сам человек, находясь в состоянии «Зианг» структурирует,
ремонтирует свои отражения в макромире (это долго описывать, см. специальный учебник
под моим авторством). К сожалению, после рождения человек, скажем так «условно
забывает», что он там запланировал себе в жизнь из макромира, но этот ПЛАН жёстко (при
отклонении от него) ломает руки, ноги, голову и т.д. – 99% всех травм именно от этого
отклонения.
Для ориентира по сути этого макро плана в человечество великий Л да Винчи нарисовал
графо-код-ключ – круг со смещёнными двумя фигурами людей. Так вот, когда вы ставите
себе цели:
- управление, организация, наука, творчество, учёба и ещё 791 цель (надо – спросите,
поясню при оплате), то вы беседуете с Логосом Мира;
- физиология, флора, фауна, медицина, астрология, ещё 1731 цель (надо – спросите,
поясню при оплате), то вы беседуете с Сердцем Мира;
- правила, законы, условия взаимодействий, следствия, итоги и ещё 1013 целей (надо –
спросите, поясню при оплате), то вы беседуете с Законом Мира;
- когда вопрос и цель не определена, мол «хочу побазарить», то, скорее всего, вам
ответят Сущие типа вера, надежда, любовь, хаос и ещё не менее 13 макросущих (надо –
спросите, поясню при оплате).
Но это всё только НАЧАЛО пути человека к своим ИСТОКАМ… Только с 2021 года
(т.е через 4-5 лет), когда техпроцесс общения между макро-микро сущими полностью
пройдёт все технологии телепатии, можно говорить о том, что казачья наука первая на
планете Земля стала полноценным проводником единения макро-микро миров Мироздания
нашего бытия.
Но я могу, отслеживая развитие события до 3017 года н.э. предложить 7 версий, хотя их
сегодня более 37, что ещё говорит о не совершенстве этого события, правда, на реализацию
идей Платона, Аристотеля и т.д. понадобились века, но сегодня время «сжато». Опишу эти 7
версий так:
I.
Каждый человек во снах будет видеть своё будущее на 11-13 лет вперёд как с «-»,
так и с «+» качествами – выбор за человеком.
II.
Каждый человек с 7 до 9 часов утра по местному времени будет слышать голоса
на разные темы – так будут «обучать» землян телепатии.
III.
Очень возможно, что дети с отклонением в психике с 13 до 14 лет будут вещать
для землян очень важные Истины.
IV.
Совершенно «дико», но во время принудительного секса пенис клинит так, что и
хирурги не всегда смогут его извлечь целым.
V.
Только в возрасте 37-43 года у человека в левом полушарии возникают дикие
боли, устранить которые ортодоксы не смогут – обращайтесь к нам, поможем за 3
часа.
VI.
Весьма возможно, что во время родов будут эксцессы типа «бегущего из утробы
ребёнка» (пояснение индивидуально-устное).
VII. И, к сожалению, жизнь на Земле в среднем вернётся к феодальному времени – не
более 47 лет…
15.03.
2018г
Технолог Ю.И. Полоз

