Реализация плана гармонии
в Мире бытия
Информация из Истока Истин Гармонии в бытие.
Имеет 7 частей, которые пишутся В-В-О для специалистов
с целью их быстрой подготовки в работе с окружающей средой
I часть – общая эволюционная тенденция
Сжато – всё происходит поступательно, но все деяния планируются в бестелесном
состоянии (ноль-переходном плане), а реализация идёт в телесном виде … без чёткого
сознания сути деяний, ибо Макросущие не создали механизм единения состояний человека
ни телесно-бестелесного, ни бестелесного с телесным. Вот поэтому сегодня (в 2018-2019
годах особенно) идут сбои во всех техпроцессах любого плана. Фактически специалисты
сталкиваются с ежедневными изменениями в разных территориях планеты.
Эта тенденция очень заметна именно сегодня, но она создаёт ситуацию проявления
колоссально новых техпроцессов, которые сотворяют гармонию микро-макро процессов на
Земле. Будущая система Земного, планетного разума сотворит уже не эволюцию, а Эррронор
эволюцию, что и позволит специалисту стать очень востребованным человеком.
Таким образом, эволюция – это всего-навсего «детсад» цивилизации, где произрастают
те, кто учит себя и окружение умению сожития в жизни «смерти». Можно ли перейти в иное
состояние бытия? Конечно нет, если микро и макро взаимно не устремятся к соединению
своих качеств и дуальность не станет ГАРМОНИЕЙ Единства бытия, а дуальность не
стимулирует обе стороны к взаимоосознанию ГЛОБАЛЬНОГО ТРОИЧНОГО БЫТИЯ – в
телесном, бестелесном и с истоком состояний(!) вот к этой теме, которую назовём
«убыстренная эволюция – эррронор бытие» мы и пришли с 2012 года нашей эры.
II часть – эррронор бытие
Любая эволюция всегда вводит массу видов флоры, фауны, людей, птиц и т.д в
…ТУПИК, ибо эволюция – это ХУДШИЙ ПУТЬ развития, а Эррронор – это некий интеграл,
«склонный» к быстрому устранению негативного пути с усилением позитивного пути, но
при этом идёт глубинное осознание этого лучшего пути. А где же сам негативный путь?
Его никогда не было в Природе, но за счёт того, что богоматерия не смогла в эволюции
сотворить через «я есмь», через «Сверх Я», «9ДС» и т.д. (по подобию) глубинное понимание
сути бытия у всего «физического», а ещё и использовала все и вся «под свои интересы». Вот
поэтому мы и не можем чётко понять то, что происходит с нами сегодня. А это-то и есть
проявление хаоса-негатива, ибо его накопилась МАССА и по эволюции до 3017 года нашей
эры этот хаос … обязан уничтожить всех его носителей через микромир в первую очередь,
ибо именно микромир является первичным носителем-накопителем хаос-вихрей.
Но в жизни-бытие нашего Мира, соседние Мира ввели эоны тому назад вид
«человеколюд», который создал и создаёт три очень хороших деяния:
- «человеколюд» прошёл по всему Миру и собрал на территории Солнечной галактики
представителей 1009 цивилизаций, которые в ходе эволюции собрали в себе самые
передовые технологии развития;
- проявили на территории Земли Коллективный Разум (хесургианг) для координации
межвидовых отношений, а с 16 века н.э. ещё и «внедрили» этот вид материи в созвездие
Кассиопеи, где создавалась «документация» на физическое проявление вида «человек» на
Земле; в созвездии Рак, где была «лаборатория» для земной флоры и фауны; в созвездии
Большая Медведица, где сотворялись все материи «подсознания» с помощью Мира
кристаллов, который сотворял планетный вид в Солнечной галактике; в созвездии Орион
бис, где собирался весь негатив «творчества» данных созвездий;
- и третье – в 16 веке и особенно в 19-20 веках Коллективный разум ввёл в физическое
бытие ЗНАНИЯ ИСТОКОВ ИСТИН, при этом их носители за 2012-2019 года уже ввели в
физический мир людей эти Знания в разных их проявлениях с очень ОПЕРАТИВНО
проявляющихся формах.
Вот это проявление и усиливается ЭРРРОНОР-материями, которые через переходы
структурируют все Макроматерии, принуждая их (через их переходы) к реальной гармонии с
Микромиром. И с 15-21 мая 2018г мир планеты и всё Мироздание переходят в состояние 109
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из 109 и 1009 из 1009 процентов в гармонию своего бытия. А это в эволюции через
миллиарды смертей должно было произойти только в 3017 году н.э. Что же тогда будет
реальностью? Смотрите часть III…
III часть – реальность 2018-2021 годов
Степень реальности – 7% и только к концу 2021 года будет 109 из 109 процентов при
911-1009%. Это вам, читающему, должно быть, как ОРИЕНТИР – где «увидите-поймёте».
Что «поймёте»? – усиливайте понимание в меру ваших видовых способностей.
Природа в это время создает 7 видимых каждому закономерностей:
I. С 11 по 15 числа ежемесячно – резкие изменения температуры, погоды в целом.
Теперь уже нет весны и осени, только зима-лето и только с 2037 года Природа, уничтожив,
таким образом, дебильное отношение человека к себе, напомнит человеку, как было ранее
хорошо;
II. Техника, созданная человеком за последнее время, СОВЕРШЕННО НЕ ОТВЕЧАЕТ
ТЕМ УСЛОВИЯМ, которые создаёт Природа для … передвижения с точки в точку любого
предмета, человека и т.д. С 15.05.2018г и до того времени, пока человечество не внедрит
технологии казаков-характерников по снижению аварийности, ДТП, катастроф в жизнь
погибнет масса людей, радует только одно – гибнуть-то будут именно те, кто препятствовал
такому внедрению, Природа им поможет это сделать очень быстро;
III. Сообщество резко уйдёт с пути «монархоподобия» и перейдёт на путь общинноколлективного (казачьего) развития.
IV. Наша Конституция, кстати, действующая в центре Европы (географическом) станет
образцом для передового пути развития земной цивилизации.
V. Именно в нашей стране за 2012-2021 годы произойдёт реформа всех наук и всех сфер
деятельности земной цивилизации. Кстати, данная информация подтверждает этот тезис.
VI. Именно сегодня зарождается в земной акватории не каста, а вид людей
долгожителей(!!!)
VII. Именно в нашей стране рождена … система коррекции ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА, что даёт микро-макро процессам, используя систему подобия, создать земную
цивилизацию так, чтобы она стала образцом уже для 144000 цивилизаций в Мире нашего
бытия.
Эти 7 шагов уже проявлены в казачьих общинах мира землян – присоединяйтесь.
IV часть – физиология и высоковибрирующие материи XXI века.
Эта часть интересна читающему тем, что он впервые увидит очень малую часть
«техдокументации» на человека, как разумного вида – Корректора, Координатора, Кинкаурга
бытия. Правда, за «так» мы не будем давать к инфографики никаких комментариев.
I.
Пути развития вида (карт-схема №9 (003))
II.
Центры сбора качеств «подсознания» человека (Карт-схема №11(007))
III.
Пирамида А-ми-арх (карт-схема №11(001))
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Именно 15.05.2018г автор Ю.И. Полоз передал эту информацию всему человечеству,
используя массу информационных каналов, которые он сотворял с 1974 года и по сей день.
V часть – специалисты и «обыватели»
Вы просмотрели IV часть и там на плакатах указан не только автор, а и номер – именно
номер даёт возможность специалисту … войти в Исток Истин сотворения себя в себе и вне
себя – идите и делитесь этими знаниями с ближними. А для «обывателя» пришло библейское
время – читать и ничего не понимать до тех пор, пока специалист не даст разъяснения…
VI часть – формула удлинения своей физической жизни
Ещё с 1984 года наш коллега характерник Ю.И. Полоз открыл математические формулы
управления генетикой человека. Образец некой интегральной формулы долголетия мы
приводим ниже. Правда, комментариев снова не даём – учитесь быть гениями у
характерников, ибо мы за … 5 часов тренинга открываем для участника тренинга ВСЕ его
центры управления его «подсознанием» - всегда готовы к диалогу с тем, кто заинтересуется
этими казачьими знаниями.
Формула даёт, если её применять на практике, возможность дожить человеку до 147 лет
в здравии и радости бытия, но может продлить жизнь до 221 года(!!!)
Формула долгожительства

К1 – коэффициент старости организма
W – имеющиеся Знания об омоложении организма (менее 100 – знаний нет, учитесь)
О – проведение, везение по жизни
Н – ваша личная вера в то, что прочитали в этой информации и в то, что можете себя
омолодить
- это … умение вашего организма само омолаживаться (более 11000 – так ваш
организм умнее вас!!!)
Все числа – константа
Ответ:
1 число – жизнь до 109 лет
2 – жизнь до 42 лет
3 – форс-мажор
4 – шанс омоложения
5 – шанс травмирования тела
6 – шанс получить знания об омоложении
7 – помощь специалиста
8 – реальность в жизни найти ортодоксальный путь омоложения
9 – родовая перспектива омоложения
10 – иные числа индивидуально поясняются
VII часть – вместо эпилога, но суперполезная часть
Вы прочитали, просмотрели то, чем автор и его тысячи коллег пользуются более 35
лет(!!!) – можно это «пропустить мимо ушей» - так это ваш личный путь, кстати, с
15.05.2018г в нашей цивилизации средняя длительность жизни будет ориентировочно 42-47
лет (как при феодализме). Это стоит отметить, как техническое сокращение населения
планеты – дураков Мир плодить не собирается.
Иной, более прогрессивный путь – проконсультируйтесь у Коллективного разума (Кр)
человечества. Последовательно представьте себе 3 образа:

- образ-код Кр
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- образ-код в Кр, созданный за 44 года характерниками (его начали создавать казаки
ещё в 14 веке нашей эры)

- это образ – потенциал для диалога
И ведите диалог, ибо телепатия присуща всем с детства!
И ещё один полезный путь – входите в диалог с нами – мы всегда открыты для тех, кто
хочет стать ДОЛГОЖИТЕЛЕМ!!!
Методцентр характерников XXI в.
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