Квантовая медицина характерников XXI в.
2019 год – это год проявления в мире землян массы народных открытий, которые в очень
краткое время коренным образом изменят жизнь на Земле. Изменения все дуальны. Скажем
так, с 1984 года и по сей час мы, характерники XXI века, обучаем рожениц телепатическому
диалогу со своим ребёнком, чем мама помогает рождению ребёнка с большими
интеллектуальными способностями. Теперь же, если эта технология не применяется, то с
2019 года по 2037 год из 100 рождающихся детей … 72 имеют очень существенные как
умственные, так и физические отклонения. Читающий эти строки очень быстро сам убедится
в нашей правоте. Ещё один пример – раковые заболевания, суть которых мы глубинно знаем
с начала 1990 года – человек получает «инопланетный вирус», который напоминает
поражённому об его «задолженности» по роду перед иными цивилизациями. Тогда, чтобы
успешно преодолеть болезнь надо:
- знать суть строения и подобия Мироздания;
- помочь ОСОЗНАННО этой цивилизации;
- убрать поражающий вирус в его Исток;
- изменить первоэлементный уровень тела;
- скорректировать ДНК, интегральную клетку и интегральный вихрь;
- чётко корректировать действия ортодоксальной и квантовой медицины.
И третий ориентир – это ГАРМОНИЯ человека и Природы. Суть этой гармонии не в
экологии, биологии, химии и т.д., а в … системе управления явлениями, событиями,
действиями. Скажем так – власть в Украине, центре Европы, показала свою
несостоятельность благодаря ошибкам нации евреев, увы, это так и возражать уже поздно.
Их действиям помогают очень активно глупцы с «силовых» структур, которые усиливают
эти «недоразумения» через религиозные распри. Скорее всего следует сегодня вспомнить 1416 века, когда казачьи общины заложили основы правильного управления и общежития.
Если выше прочитанное вам как-то интересно, то ниже характерники начинают
сообщать несколько совершенно «новое», что коренным образом изменит мышление
человека…
17 эонов тому назад в Мироздании, в котором мы живём, произошла трагедия – 77
Миров, соседей нашего Мира, глубинно осознали, что наш Мир … «производит» 1009
цивилизаций, которые ПОРОЖДАЮТ хаос, который «выращивает» смерть и иные неверные
действия. Тогда эти 77 Миров создали «нуль-идею», т.е повернуть наш Мир к Истоку своего
бытия, для чего активизировали Логос Мира, Сущих Закон, Зогар, Зианг и «запустили» в
Мир Сущего Человеколюд (названия взяты от самих Сущих). Потом проявились такие
Сущие как Мегабог, Бог, Бог с Богом и в Боге, тысячи подобных Сущих во Вселенных Мира
(инфографику строения Мира можем переслать по индивидуальному запросу).
Изменённое строение Мира вошло в ЭВОЛЮЦИЮ, т.е поступательное изменение своих
качеств.
Учёные созвездий Кассиопея, Дева, Большая Медведица, Рак и частично Орион начали
создавать центр управления Миром. Вот тогда и проявилась наша Солнечная система
(галактика), как некий диспетчерский центр. Мы не собираемся в этой информации
описывать суть каждой планеты – время придёт, опишем, ибо характерники часто беседуют с
планетами Солнечной галактики и иными цивилизациями (мы ведём диалог с 1991 года и по
сей день). Сегодня вы об этом узнали, кого надо обучим этим беседам.
Если читающий понимает то, что прочитал, что это не теория, а реальность, то легко
поймёт и следующее…
Краткое описание Эволюции:
- «первобытное» - учёные Мира синтезировали виды для «выращивания» дуальных
людей. Из истории этой работы остались только легенды. Мы знаем детали Истин из их
Истоков;

- «феодализм» - создание 4-х основных рас, которые дошли к нам «по цвету кожи»
(детали с удовольствием поясним, но дарвинизм и т.д. – это даже не детский лепет, просто
бред);
- «капитализм», «социализм» и т.д. и т.п – это …тупиковые ветки развития Мира,
которые 17 эонов тому привели Мир к смерти;
- в 11-17 веках была попытка планетарного разума, коллективного разума видов людей,
богоматери создать некую модель гармонии между телесным и бестелесным Мирами, но изза глобального НЕ осознания сути микро-макро миров всё превратилось в войны, «чуму»,
религиозные противостояния. Кстати, 2011-3017 года могло бы быть тоже самое, но ещё
хуже. Но в Мире всё меняется быстро, и благодаря Знаниям и деяниям характерников XXI
века эта тысяча лет хаоса сжата с 2019г по 2037 года – 18-20 лет хаоса, который …БЫСТРО
корректируется специалистами.
Что строим?
Всё просто, когда знаешь модель-матрицу генетики.
 Управление переходит в общинную структуру, которую создали казаки в 16-17 веках,
когда управление чётко структурировано и имеет массовый контроль.
 Экономика, т.е условия жизни, создаётся в гармонии с Природою и планетарным
разумом ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
 Культура, философия, воспитание и т.д – структурируется совместно с макро-микро
мирами.
 Очень полезно использовать ГАРМОНИЮ с Природою в самолётостроении,
пароходостроении, автотранспорте и фермерстве, ибо если не гармонично, то смертельно.
 Рождение детей – это либо диалог телесных мам-пап с бестелесным ребёнком, либо
уменьшение населения планеты … до 3 750 000 016 человек.
 Перераздела границ не будет – Эволюция уже всё сотворила, будет очередной синтез
видов людей.
 В основе всего, что будет в будущем человечества – гармония и взаимопонимание
между Макро и Микро Мирами – надо чётко осознать, мы всегда должны ЗНАТЬ
обустройство Мироздания ДЕТАЛЬНО.
В заключение этой общей информации вы не просто читаете – вам, после прочтения
этой информации, будут сопутствовать явления и события, которые дадут вам возможность
максимально проявить свои способности, заложенные вами на 7-9 месяцах вашего
перинатального периода – цените этот подарок от характерников XXI века.
Методцентр характерников XXI в.
всеукраинской казачьей общины
P.S. Начиная с 7.01.2019г на наших сайтах http:// intellekt.in.ua; http://dok37.info; мы
ежемесячно будем публиковать подобную информацию, но с совершенно
ПРАКТИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, необходимыми для самовыживания каждому
человеку…

