Погода, политика, Природа … переход
Наш методический центр характерников внимательно отслеживает Мировые тенденции
развития цивилизации, и сегодня даёт необычные комментарии к одной тенденции, активно
обсуждаемой в соцсетях и на разных уровнях управления.
Погода и её изменения
Стратегические изменения погоды, климата на планете началось с … 11.09.2001 года со
дня, когда, согласно эволюции, на планете началась первая мировая религиозная война (см.
Библию). Фанатики от веры не только разрушили «символы» управления в США, а и
«включили» резкие климатические изменения. У этих изменений есть своя ритморезонансно-подобная цепь событий. Мы не будем говорить о 2001-2007 годах, когда Европу
топили водою, Азию – птичье-свинскими гриппами, а в США было всё, что говорило о том,
что в 2014-2018 годах Природа начала убивать всех, кто создаёт угрозу планете. Средств
убиения вида «человек» у Природы масса – от вирусов-мутантов до землетрясений,
ураганов, катастроф и т.д. Средств спасения у человечества НЕТ, хотя мы, характерники, с
1995 года и по сей день говорим, что на любой территории сделать просчёт катастроф
любого характера … всего 27 минут просчёта (см. и пользуйся, если сможешь, генетической
формулой катастроф, автор которой характерник Ю. Полоз). Тогда сегодня безмозглый
обыватель, в особенности многогранно тупой чиновник на Украине, имеет и мог бы
пользоваться генетической формулой просчёта ДТП – это тоже изобретение казака
Ю.Полоза. Но с 7.09.2017 года эта информация уже не имеет значения – в мир землян вошли
иные законы – Природа начала использовать «гибридные» принуждения:
I. Как только человек не использует массово полезные практически важные
предложения, технологии – он, после поступления предложения, в особенности массового
применения, отвергая его, по любым причинам, погибает либо в транспорте, либо при
«несчастном случае», а этих «случаев» у Природы миллионы. Кстати, такое произойдёт в
течении максимум 43 дней.
II. Как только «олигарх» либо любой человек, получает «случайно» от 373 000 гривен и
более, но не верно их распределяет – в течении 17 дней начинают болеть старший и младший
в семье, идёт обворовывание бизнеса, дома такого человека, а на 43 день – у него травма на
правую сторону тела. На 72, 101, 144 и так до 1111 дня будут идти чередою иные
«неприятности», правда, главное пережить 72-77 дни.
III.
Очень печально дело обстоит у тех, кто обманом ворует ценности у масс –
сегодня таких случаев МАССА, но с 7.09.2017 года в мир землян вошли «инопланетные»
вирусы, которые используют массовую ненависть к ВИНОВНОМУ, как «инструмент»
проявления своей деятельности. А их остановить сегодня могут быстро только казакихарактерники.
… Мы отсчитали 247 000 таких закономерностей и легко делимся с вами, кстати, одна
закономерность стоит 109 000 у.е. Всегда рады сотрудничать. Итак, мы указали пока что
только на одну Тенденцию, углубив её для тех, кого сегодня массово смертью воспитывает
Природа. Иные тенденции готовы огласить только массово ПУБЛИЧНО при договорной
оплате до мероприятия.
Желательно читающему, кто будет пытаться применять формулы просчёта, нами
проявленные в приложении, понять, что в Мироздании нашего бытия никогда не было
понятия «СМЕРТЬ», а всегда было понимание сути смерти, как ПЕРЕХОД из телесного в
бестелесную форму бытия и обратно. Характерники с 1974 года и по сей день хорошо знают
эти процессы. Всегда готовы обучить тех, кого интересует эта тема за … 3 часа, но с оплатою
в 72000 у.е - сотрудничаем?...
И в заключение, поясняем, зачем мы предали публичности эту информацию: жалко, что
люди гибнут уже более 33 лет и не могут понять сути своего Перехода. К тому же с
7.09.2017г по 3017г очень сложен переход из бестелесной формы в телесную. Мы
просчитали, что до 72% всех рождающихся людей в это время … будут дебилами. Это
демонстрация силы Природы, а проще ПРИНУЖДЕНИЕ человека к гармонии с Природою за
счёт «массового поумнения». Кстати, с 2001 года характерники чётко помогают роженицам
рождать гениев. Правда, с 2018г эта наша помощь очень дорогая…
Методцентр характерников XXIв.

P.S. Для очень «грамотных погодников» - технология сотворения ураганов, катастроф, да
и землетрясений:
300 000 человек не исполнили свои перинатальные планы на 72%, их потенциал
формирует Логос планеты там, где магма планеты не дополучает разного рода
первоэлементы. Астроугоир планеты «сжимает» тотемные коллективные разумы до
состояния увеличения потенциала стихий планеты за счёт этих 72% 300 000 бездарей. При
этом Гексалана этих бездарей постоянно «подпитывает» место катастрофы потенциалом
своих Солнечных фантомов и этим сокращает жизнь лет на 47 (вот почему смертность на
планете «омолодилась»). В результате такой планетарной работы страдают люди, … которые
на 17-20% своего природного таланта не используют – это им «последнее китайское
предупреждение».
Можно ли этим процессом управлять? Конечно, это характерники умеют делать с 14
века…
Приложение

По этой формуле за пол года была просчитана всемирно известная катастрофа в Японии.
Мы отослали в соответствующие посольства эти материалы, но тупых чиновников,
повидимому, и там было слишком много, хотя эту катастрофу вполне можно было бы
значительно уменьшить по интенсивности.
Для особо одарённых даём ориентир, что после ураганов августа-сентября 2017г в США
мы ожидаем к концу 2017г и в особености в начале 2018г ещё более разрушительных
тайфунов и урагав…

Данную формулу мы разъясняли в 2014-2015гг в Академии Наук Украины…

Эта формула спасёт миллионы людей в разных видах транспорта, либо убьёт эти миллионы
при её неиспользовании. ВЫБОР ЗА ВАМИ!!!

