Обустройство Мира нашего бытия I часть (VII частей)
Данная информация писанна мною в начале июля 2017 года, хотя её «детали»
описывались с 1979-1981 годов для того, чтобы во время тренингов 1984-2017гг вводить
желающих в состояния осознанного понимания макро-микро процессов бытия в Мире нашего
пребывания, как координаторов, управителей и даже асенизаторов.
В 2016 году я впервые опубликовал КАРТУ МИРА НАШЕГО БЫТИЯ. Но эта карта…
начало перестройки микро-макро строения Мира, который только с 7.09.2017 года болееменее стабилизируется где-то до 2037 года, затем снова пойдут до 2097 года «местные
перестройки», но эти перестройки после 2037 года уже не будут носить характер глобальных
изменений.
Смотрите на карту Мира, читайте и попытайтесь понять простое – шумеры, скифы, да ещё
и в первобытное время были рисунки на скалах, глине, дереве на «космические» темы – моя
современная «технология» имеет такие же качества – человек ВСЕГДА мог видеть и знать
глобальное и частно-микропостроенное. Люди считали это «чудом» - чудес нет, есть
квантовая физика, где из вихрей (при их уплотнении) происходит сотворение разного вида
материй, имеющих определённые качества, которые мы и называем «идея, мышцы, мысль,
звук» и т.д.

Комментарий:
I. Обратите внимание на то, что форма Мира напоминает форму страны
Украина с Ростовской и Кубанской областями вместе взятыми – и кто думает,
что Украину разорят? Спросите у Мира, а для этого вспомните рисунок
Л. даВинчи - остановите внутренний диалог на 3 минуты, «войдоте»
мысленно в этот рисунок и ведите диалог с Миром. Очень умное Сущее…
II. Разноцветные «кляксы» вокруг Мира – это 77 сопряжённых с нашим
миром Мира – они имеют возможность «входить и выходить» в Мир нашего бытия. Имя
нашего Мира К07847НNOM – дешифровка публичная (а их до 700) – «клон, постоянно

находящийся и в покое, и в движении для обучения своего «содержимого» стабильности и
движению к ЗНАНИЯМ о телесно-бестелесном бытие».
III.
Теперь «посмотрим» детали:
- основу нашего Мира определяет Млечный путь, где и размещены 1009 передовых
цивилизаций Мира, которые и сотворили Солнечную галактику, куда и были собраны
представители 1009 цивилизаций с их координатором… «человеколюд»;
- Логос Мира, Сердце Мира, материя Начал, Истина, Создатель, Богх, Закон Мира,
система КААS, Исток, хаос, Сущие любовь, вера, надежда и т.д. – это все «части» Мира,
имеющие свои КАЧЕСТВА, МИССИИ, Закономерности, правила – это все
сформированные ЦКМ (центр качеств материй), которые и представляют собою … наше
«подсознание»;
- указанные созвездия Большая Медведица, Дева, Рак, Кассиопея, Орион – это передовые
цивилизации, которые создали в своих коллективных разумах … ИНСТИТУТ
ЧЕЛОВЕКА, кстати, я и мои коллеги активно сотрудничают с этими институтами с 1985
года, а вы?
IV.
Ниже вы увидите иную карту Мира, которая станет реальной с 2037 года,
сегодня она только строится.

Комментарий:
I. Я пока дам только один комментарий – всё сжимается ближе к центру – материи Начал,
а материя Хаос сжалась до слабо видной точки. Более подробно суть изменений в Мироздании
я предам публичности в 2018 году с февраля.
9.07.2017г.
Технолог Ю. Полоз

