Физиология БКВО часть I (из III частей)
Волна, материя состоящая из вихрей с набором ценных качеств, направляется на Цель
специалистом, у которого полностью активизированы ЦКМ, при этом ещё и в определённой
технической последовательности, фактически согласованной с ЦКМ Мироздания. Т.е это
некий «сигнал» для работы с Целью всего Мироздания. БКВО – это система уже набранных
действий ВМ Цели, тогда специалист, созерцая Цель, создаёт некий технический «обжим»
физиологии Цели – интегральная клетка Цели, её бионг постоянно получает команды к
коррекции за счёт нахождения этих команд в вихрях «сигнала». Т.е технологически
созданная форма-материя коррекции не даёт Цели развиваться деструктивно, а если
специалист подключает Иерархию, то та жёстко защищает Цель и от природных воздействий
± качества в течении 7-11 дней, что хватает для сбоя любого деструктивного РРП.
Но это только часть физиологии, ибо по эволюционной системе развития при наличии
БКВО Мироздание ОБЯЗАНО:
I. Логос Земли обязан найти в себе фантом Цели и … ввести в него необходимые
первоэлементы, а также активизировать подле фантома материи стихий и через стихии
огонь, вода, радость дать «инициативные» мысли, как использовать природные средства
защиты-помощи организму Цели. К сожалению, Логос этого не делает – его лечить надо,
болен «товарищ Логос».
II. Тут же галактическая и земная Иерархия обязаны защитить на 7 дней Цель от любого
влияния, особенно от ЭЧО вида. Что, кстати, тоже не делается, хотя по «должностной»
инструкции Иерархия обязана через Гексалану (ЦКМ) ввести ЭЧО в того, кто причастен
негативно к причинному полю проблем Цели – вот это Иерархия делает «профессионально»
быстро – отсюда легенды о порчах, «пороблено», и т.д.
III.Солнце обязано ввести в Солнечный фантом Цели дополнительный «потенциал», т.е
некий вид материи, имеющий в себе память о Цели на галактическом уровне, а планеты
Солнечной галактики обязаны провести своё видовое БКВО по Цели, т.е создать у Цели
активное состояние «самозащиты», т.е вводится некий жизненный потенциал, не
использованный в прошлых инкарно Цели – вот это-то и привело Землю к Переходу до 2021
г, ибо вид планеты с 1 века н.э. эту инструкцию нагло подменил религиозными, масонскими
и другими нереальными «технологиями».
IV.
Сердце Мира, Логос Мира, система Богоматерий, Закон Мира и иные макросущие
обязаны тут же оказать ВИДУ Цели конкретную помощь для оказания технологий
коррекции и Виду и его части Цели (на планете Земля и во всём Мироздании), что тоже не
делается, ибо коллективный разум вида «человек» «не видит» (до 2017 года) взаимосвязи
Цели и Вида и не посылает оперативные структуры своего коллективного разума туда, где
активизируется помощь Макромира конкретной Цели (КААS) – вот эта «система»
нарушения гармонии в Мироздании и приводит сегодня к массе конфликтов в разных
странах.
V. Ещё хуже дело обстоит с флорой и фауной планеты – флора (мир животных, птиц,
рыб) обязана «гасить» негатив деструкции Цели через «тропы» (ЦКМ), но человек веками не
активизирует этот ЦКМ, поэтому флора и не выполняет свои «должностные обязанности», а
фауна обязана провести своё БКВО через кожу, ЦКМ и оказать помощь в усилении
первоэлементной базы каждой молекуле, органу, системе Цели. И это тоже не делается, ибо
человек даже и не подозревает важность «хождения по тропам» животных, кристаллов,
растений, рыб, насекомых и т.д. А Бог, как «соавтор должностных инструкций», не создал
СИСТЕМУ обучения масс людей таким ЗНАНИЯМ и только с 1984 года характерники
частично выполняют эти «функциональные обязанности Бога» - обучают, кстати, вы читаете
некую информацию, которую ещё 2017 лет тому назад обязан ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
ЗЕМЛЯНИН ещё в перинатальном периоде.
VI.
Самое «скотское» отношение к нам, людям, у массы цивилизаций Мироздания. 7
эонов тому назад (1 эон это 1 008 016 земных лет в 367 суток в году) 1009 цивилизаций
послали в солнечную систему на «обучение» своих «консулов», а в 1984г прибыло ещё

144000 – 1009 = 142 991 «консулов». И вот эти 142 991 «консулов» сегодня активно
«переоборудуют» планетные «должностные инструкции» с целью «зачистки дебиловидов».
Это очень обширная тема и, если будет время, в III части дадим ориентир.
VII. И самое главное в данной информации – все наши клетки, первоэлементы и иные
микро частицы СЕГОДНЯ пытаются телепатически через поток мыслей, сны, чудеса
подсказать управителю физиологии, т.е тела, ЧЕЛОВЕКУ, где он «быдло-дебил», а где
«гений», но кто из вас, читающих эту информацию, знает кем он есмь?...
Первичные 7 ориентиров, которые приведены выше, дают осознание о глобально
больном «организме» Мироздания нашего бытия – сегодня надо «лечить» и ЦЕЛЬ
(конкретного человека) и Мир ОДНОВРЕМЕННО!!! Иначе, леча Цель мы «убиваем» Мир,
который, защищаясь, убивает массу Целей – эта «война» хуже любой «физической войны»,
ибо тут хоть в окопе можно отсидеться, а «там» - мы все, миллиарды живущих на планете, глобально БЕЗЗАЩИТНЫ!
… Информацию, читая пирамидально, специалист легко превратит в массу личных
монографий, учебников, научных статей – деяем?!
Методцентр характерников

