Стоит ли покидать Украину?
Вопрос прост и касается каждого, кто живёт в стране, где «правы» явные «отщепенцы».
Ответ будет ниже, прежде поясню суть ответа так:
● мы, люди, которые живут в ЦЕНТРЕ Европы, а совершенная периферия типа
Англии, Италии и т.д. есть реальностью сегодняшнего дня. Центр материковый и мы
«стоим» на колоссальных залежах очень полезных ископаемых – марганца, железа,
драгметаллов и т.д. Эти ископаемые притягивают в акваторию страны, даже в воздух, массу
разных первоэлементов, у нас воздух чище и полезней, чем в Англии или Португалии (в
Италии официально обнаружили повышенное количество кокаина в воздухе и иных «не
правильных» составляющих генетические деструкции). Правда, никто об этом не
задумывается, у нас на территории Украины детям в перинатальном периоде легче
уплотнять вихри до стадии клеточного проявления; у нас чернозем создал некое состояние
притяжения хороших свойств с флоры и фауны. Можно перечислять и иные преимущества
нашей страны, но такая «статистика» ничем не поможет верно ответить на поставленный
вопрос;
● в мега возможностях каждой страны есмь некие территориальные миссии (качества),
заложенные в каждую молекулу всего живого территории той или иной страны. Предлагаю
проанализировать всего-навсего миссии трёх стран. Возьмем по 7 миссий, которые веками
(читая последующие миссии продуцируются в этих странах – Украина, Россия, Франция)
направляет развитие этих стран. Мы понимаем, что ниже приведённую информацию нужно
детализировать, но вы хотя бы поймите, о чём идёт речь…
Украина
● реформа, эволюция управленческих форм;
● новшества «из народа» - народные массово полезные идеи, теории;
● природные катаклизмы локального масштаба с целью обучения человека, живущего
на данной территории, гармонии с Природою;
● выделение негатива, негативных людей, событий для опознания неверных деяний
масс (мы чётко видим, кто на сегодняшний день ведёт нас в тупик и дальше принимаем
верное решение, и обратите внимание, что ранее такой реальности не было – миссия
материализуется);
● создание механизмов, убирающих тех, кто хочет управлять силою;
● создание массово гармоничных ситуаций для объединения взаимопомогающих
деяний;
● это полное физическое уничтожение всего, что тормозит развитие эволюции на
планете!
Россия
● «реформа» осознания масс за счёт негативных ситуаций, явлений – превращение
масс в рабов (начиная с 17 века и по сей день в этой стране правят один-два «царювателя»,
которые в результате становятся совершенно без известные в истории, как «окурки»
цивилизации);
● создание ложных массовых идей с тайною силового деяния;
● убирание из Природы гармонии человека с Природою параметров с целью
принуждения человека к рабскому служению мифам «от Природы»;
● проведение в жизнь технологий силового принуждения масс к оплате силы для
решения даже банальных вопросов;
● рождение «гибридных» людей для сохранения влияния Природы через человека на
реальное бытие;
Прим: гибридные люди – это зомби от флоры и фауны.
● создание технологий массового уничтожения людей на планете, но при этом эти
технологии убивают Россию в первую очередь – массово странам указан путь
саморазрушения;
● и очень важное для эволюции качество – единение разных народов через их …
принуждение к сожительству (главный инструмент – враньё и запугивание).

Франция
● создание «коммерческих» форм продолжения рода;
● создание общежития на основе 
возможности денег на принуждение к свободе
выбора;
● создание правления путём силового «царствования» клана;
● создание крупномасштабных фейковых легенд о власти и псевдолидерах, чтобы их
деяния приводили к личному банкротству псевдолидеров;
● сотворение неких иллюзий для массового ведения людей в некуда, в тупики бытия,
чтобы эти тупики массы осознавали;
● создание технологий аграрного, массово полезного качества;
● управление через «тайные сообщества», т.е двойная власть.
Как видите, многие миссии сегодня уже проявлены весьма «правдоподобно». Конечно,
следует детализировать те или иные миссии. Детализируем только миссию «реформа,
эволюция управленческих форм» (Украина): это ещё с I века нашей эры успешно эту
миссию выполняли от первобытных людей и триполье и скифы и казаки, да и мы с вами
сегодня стараемся реформировать правление (царювання) в профессиональное
коллективное управление всем нашим народным хозяйством. Но при этом наши «братья»
из-за выполнения своих миссий «помогают» нам явно негативно. Ещё более печально и то,
что мы тоже им «помогаем» не очень позитивно.
Надо отметить, что центр Европы собрал в себе все проблемы развития земной
цивилизации как «+» так и «-» качеств.
А теперь ответ на поставленный вопрос.
Просто уехать не у каждого получиться по разным причинам, а вот с 2017 года вряд ли
будут уезжать гении и творческие люди – у них будет много препятствий с сотнями
благовидных причин. Времена Теслы, Эйнштейнов, Бонов и т.д. прошли – теперь пришло
0
время Перебийніс, Хомко, Довженко и К
. Как это понимать? А очень просто – сегодня в
науку казаки вводят:
- полную коррекцию сути «перинатального периода», и кто в мире владеет этими
технологиями?
- полную очень быструю коррекцию генетики флоры и фауны – и кто вообще может
это осознавать, а у нас опыт в 15-17 лет!
- работа с флорой и фауной в телепатическом диалоге – это полная гармония с
Природою!!!
- открытие «портала» народных изобретений мирового масштаба, а это сотни тысяч
изобретений!!!
- это супер чудо медицина, аналога которой нет;
- мы, украинский народ – сотворяем в 2017-2021 годах совершенно новую систему
соуправления;
- мы умеем … рождать гениев.
И зачем нам с вами уезжать с нашей страны? Подумайте о кладезе Знаний, который
дороже любого бисера, даже если свиньи захотят эти знания «приватизировать» - ничего не
получится.
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