COVID-19
Дополнения к медико-эзотерическому трактату «Коронавирусы»
На вопросы отвечал Иерарх 28 Уровня БИ, №9
- Уважаемый читатель, прошу извинения, но впервые в моей работе с Иерархами возникла необходимость в изменениях и дополнениях
к Информации, которая уже выложена на сайт. Причину Вы узнаете в процессе ознакомления.
- Уважаемый Иерарх, я никогда не задавала Вам вопрос, который задам
сейчас. На сколько Высший Разум изучил вопрос «COVID-19», который встал
перед Ним совсем недавно и внезапно? И Кто изучает: Медицинская Система
или Кто-то Другие?
На 7.05.2020 года – на 74%. На 38-ом Уровне Божественной Иерархии существуют лаборатории по изучению различных живых организмов Мироздания, в том
числе, тех, о которых Вы ведёте расследование. Медицинская Система этим не занимается.
COVID-19 – не живой организм, форма, «одухотворённый» Богом; не искусственный «продукт», созданный человеком, а, впервые, «продукт», созданный Дьяволом в Своей лаборатории, заряженный энергетикой Самого Дьявола, невероятной по силе, «заразностью» и опасностью для жизни человека.
Поэтому в Вашей информации из-за, неожиданных для Вас обстоятельств,
должны появиться изменения.
- Возможно ли изготовить вирус искусственно?
Нет. Невозможно на Земле создать «клон» живого организма искусственным путём. Все живые формы в Мироздании одухотворены Богом. Частица «одухотворения»
как раз содержится в ДНК или РНК. Подделать невозможно.
На Земле создано огромное количество биологических лабораторий, призванных изучать биологические живые формы (организмы), наносящие большой вред жизни
людей. Но перед немалым количеством таких лабораторий определёнными структурами
некоторых государств ставятся задачи создавать искусственные «живые» организмы,
способные наносить огромный вред людям других стран.
Высший Разум пытается постоянно «вразумить» мировое сообщество, что Он
никогда не позволит кому бы то ни было создать что-то подобное. Искусственные живые
организмы на Земле появиться не могут никогда.
- Кто устроил на Земле пандемию «коронавирус»?
Дьявол. Он изобрёл вирус COVID-19.
- В Вашем Банке Данных есть цифра-число начала пандемии «COVID-19»
и 1-й заражённый?
9 ноября 2019 года. Обычный сельский житель пригорода Уханя, который оказался первой жертвой.
- Вы знали о готовящейся «акции»? Как быстро Вы смогли взять ситуацию под Свой контроль?
Сатана и Дьявол не должны посвящать Нашего Бога в Свои планы. Это стало
известно Высшему Разуму 15 ноября 2019 года. Ко 2 декабря 2019 года Высший
Разум мобилизовал Свои Силы. Ситуация находится под Нашим контролем. Но,
впервые в Вашей Вселенной, ситуация контролируется Сатаной.
Данный вирус не известен ВР, его пришлось в срочном порядке изучать 38-му
Уровню БИ. И ещё до конца не изучен.
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Параллельно в середине января Сатана подключился к «акции», запустив вирус SARS-COV, вирус атипичной пневмонии, чтобы более запутать ситуацию.
- Вы заранее определились, кто должен был уйти из жизни из-за пандемии?
Нет. Произошла задержка из-за быстрого распространения пандемии и неизвестности и непредсказуемости её. Этот процесс находится до конца в нерешённом
состоянии.
- Чем же занимается Высший Разум в данной ситуации?
- Изучает вирус.
- Наблюдает, изучает, анализирует развёртывание пандемии.
- На самых Высоких Уровнях обсуждается и решается ускоренными темпами
вопрос остановки пандемии.
Данная пандемия организована Дьяволом. Вирус COVID-19 изобретён
тоже Дьяволом. Вирус энергетический, потенциал отрицательный. Контроль
за количеством жертв в таком случае по Закону Высшего Космоса осуществляет Сатана. Изменить ситуацию Высший Разум не может согласно тому же
Закону.
- Неужели всё так страшно и безнадежно?
К сожалению, да. Высший Разум не имеет влияния на ситуацию.
- Разве такое возможно, что Силы Сатаны и Дьявола могут оказаться
сильнее Сил Высшего Разума?
Впервые в Вашей Вселенной возникла такая ситуация, когда Силы Сатаны и
Дьявола на стороне Закона. Но сама ситуация оказалась противоестественной Самому Богу (Высшему Разуму), силам Добра – Причине существования всего Сущего.
Вы не можете себе представить, какие Объёмы Бесконечного Мира-Космоса
втянуты в эту ситуацию.
Вопрос об остановке, дичайшего для существования живых форм Мирового
Космоса, действия рассматривается и решается на Высочайших Уровнях. Какое-то
решение вскоре будет принято.
Силы Добра пытаются противостоять, но пока в небольших пределах.
- Даже по нашим земным меркам событие, когда Высший Разум как бы «разводит руками» при безысходной ситуации кажется чем-то «свыше фантазии». Так
ли это? Были прецеденты такого? Мой Управитель говорит, что такое «событие»
в Нашей Вселенной впервые, но в других Вселенных подобное происходило. Но
там же нет такой Сути, как Дьявол? Корректно ли в таком стиле Вас спрашивать?
Корректно. Действительно, были прецеденты случаев в других Вселенных
Нашего Бога, когда создавались ситуации, угрожающие Причине Существования Всего
Сущего (для Вас это за гранью познанного). Но всегда угрозу удавалось в кратчайшие
сроки нейтрализовать. Уверен, что и в этом случае вскоре произойдёт то же самое.
- Как я понимаю, Сатана и Дьявол не могут поступать, как Им заблагорассудится. Они тоже подчиняются тем же Законам Мироздания, как и все Сути. В «Законах Мироздания» под редакцией Л.Секлитовой есть Закон о Дьяволе и о совершенствовании души во зле, которые Вы оценили в 4% правды. Они не объясняют
права Дьявола, о Сатане вообще ничего в этом плане нет. Так какова цель Этих
Сутей в ситуациях, о которых идёт речь?
Вы уже не раз вспоминали эпидемии разных болезней на протяжении истории
человечества (чумы, оспы, холеры, «испанки» (гриппа) и др.). Их устраивал всегда Дьявол. Но источник болезни, чаще всего вирус, был создан в лаборатории Высшего Разума, и организовывалась эпидемия по плану ВР в кармических целях. Контроль, ход
эпидемии, количество жертв планировались ВР.
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В нынешний период, как Вы тоже не раз сообщали читателям, происходит 2-я
попытка за всю историю человечества захвата Земли Сатаной. Она сопровождается
войнами (так называемые сейчас, локальные «конфликты» в Афганистане, Сирии, Украине); землетрясениями (в Тибете, Доминикане, Италии); наводнениями, пожарами. И невиданная до сего времени: пандемия COVID-19.
Дьявол – Суть 19-го Уровня (согласно величине потенциала Божественной
Иерархии, но со знаком -). Сатана – Иерарх 59-го Уровня тоже с отрицательным потенциалом, но принадлежащий Иерархии более высокой, чем Иерархия Высшего Разума.
Дьявол на 17% подчиняется Сатане. Сатана подчиняется другим Законам. Вот причина
ситуации с COVID-19.
- Какова цель этой пандемии (общая, частная)? Вы можете это знать? Чего
нужно ожидать? Если Вы давали цифры «размаха» пандемии, следовательно, какие-то прогнозы Вы делаете.
Цель – паника, хаос на Земле, в странах (экономика, взаимоотношения власти и
граждан), семьях, душах.
От автора: частично ответ на этот вопрос хочу проиллюстрировать содержанием беседы с Иерархом 28-9. Оказалось, что отношение Сатаны к государствам Земли
не одинаковое. Что крайне меня удивило: не имеет значения обстоятельство, находится
ли страна под эгидой Бога или Дьявола. Для Сатаны важно: крепкая власть или «так
себе». К странам, к которым Он относится с уважением, Иерарх назвал Россию, Германию, Австрию, Швецию, Венгрию, Японию, Сирию, Индию, Судан, ДР Конго, Ботсвану, Намибию, Тунис (автора перечень стран «впечатлил»). К названным странам
Сатана относится лояльно. (Как лояльно – не смогла понять. Мой вывод такой: главное
качество для Сатаны «порядок». Если его нет, следовательно, «всё разрушим»).
Главный метод действия - провокация.
Судя по тому, как развернулась пандемия, это – заметно.
Прогноз о количестве жертв ниже, по продолжительности: пандемия, может
быть, закончится в октябре.
- В начале апреля Вы давали одни данные, теперь они другие. Корректно
ли спрашивать, будут ли они меняться? Правильно ли подсчитывают число
жертв «коронавируса» на Земле?
На данный период (10.05.2020 года) число жертв предполагается 453 040
1 988 948 (примерное число, + - 4%). По наиболее «пострадавшим» странам:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Страна
США
Италия
Китай
Испания
Франция
Германия
Великобритания
Южная Корея
Япония
Украина
Россия

План
44 245 98 488
34 343 87 868
33 008 75 684
23 069 58 883
14 496 34 984
11 565 34 348
10 554 44 298
10 540 23 287
8 412 12 845
544
1 398
405
2 286

На 8.04.2020 г.
11 435
11 544
22 455
9 354
9 434
6 445
7 559
10 454
3 445
33
58

Данные могут поменяться.
Скрывают настоящие цифры жертв коронавируса COVID-19 страны в порядке увеличения % фальсификации США, Китай, Франция, Великобритания, Украина, Япония.
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Примечание: по методике подсчёта жертв, применяемой земными экспертами, количество жертв на 22% ниже, чем подсчёт Высшим Разумом. В таблице
представлены данные по Нашей методике.
- В мировых СМИ идёт полемика о претензии и даже обвинении мировым
сообществом властей Китая о сокрытии им настоящей картины разворачивания пандемии: начала её, настоящих показателей и других моментов. Что Вы
ответите на это?
В середине начале декабря 2019 года Китай уже знал о «размахе» распространения нового вируса и начал предпринимать беспрецедентные меры. 31 декабря Китай об этом сообщил, но мало кто на это обратили внимание. И только к
концу января 2020 года мировое сообщество поняло суть происходящего. За это
серьёзная карма будущему Китая как государства.
Это будет Божий Суд. Но на Земле нет таких юридических законов, которые могли бы обвинить и судить Китай за сокрытие и иметь от него какието дивиденды.
Вы знаете, что существует Закон Мироздания «О невмешательстве» Высшего
Разума в дела людей, поэтому Мы не могли делать какие-то предупреждения, пока
люди не сделали свой выбор. В данном случае, Китай.
Если бы мировое сообщество после сообщения Китая приняло меры, «размах» её был бы в 2 раза на 30% меньше.
- Как Вы оцениваете работу ВОЗ? Действительно она виновата в «размахе»
пандемии так же, как и Китай?
Не вдаваясь в подробности, процент вины можно представить так: ВОЗ – 60%,
Китай – 40%. Нет на Земле юридических «рычагов», которые можно было применить в
этом случае.
Существует только Божий Суд. И Он непременно исполнится.
- При исследовании генома бактерий, вирусов сложно ли определить наличие РНК?
Не сложно. Но существующие догмы в науке, раз и навсегда установленные, по
мнению земных учёных, непоколебимые, не позволяют вести себя по-другому. Иначе
собратья посчитают такого специалиста не компетентным, в лучшем случае, или сумасшедшим.
COVID-19 – 1-й «живой» организм на Земле без РНК. Его создал Дьявол в Своей
лаборатории. У Дьявола никогда не было и не будет возможностей обладать «одухотворяющей» энергией. Он не может создать полноценно живой организм. Ему удалось создать разовый «живой» объект, заряженный отрицательной энергией самого Дьявола,
способный «прожить» очень короткий временной отрезок, но обладающий, невиданной
до сих пор, заразностью.
Почему уже нельзя назвать его «разовым»? Он, действительно, как Вы сообщали
раньше, не имеет РНК, а значит, не вырабатывает иммунитет, не мутирует, не размножается, не распространяется, не возвращается, но, может быть, применён Дьяволом
ещё не раз.
- Может ли COVID-19 протекать бессимптомно?
Нет. Параллельно COVID-19 действует вирус атипичной пневмонии SARS-COV,
который «запустил» Сатана в середине января. SARS-COV проходит бессимптомно, не
приводит к летальному исходу. Этот вирус – живой организм, то есть, «одухотворён-
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ный», изготовленный в лаборатории БИ, имеет РНК, мутирует, размножается, распространяется, может заражать повторно. Заражает животных, которые могут служить переносчиками. Вырабатывает иммунитет.
- Применяемые тесты на «коронавирус» дают одинаковый результат на
SARS-COV и COVID-19?
Одинаково положительный.
- Следовательно, есть надежда, что больше людей выздоровеет?
А это сейчас и происходит
- Оцените по 5-ти балльной сетке эффективность применяемого теста?
Из-за быстроты распространения пандемии все страны применяют тесты, созданные Китаем. Эффективность его Высший Разум оценил на 4. Но лучших тестов на
сегодняшний день нет, хотя несколько стран, в том числе и Россия, работают над этим.
- Имеется статистика, какой % людей заболели на данном отрезке времени
COVID-19 и SARS-COV по России?
COVID-19 – 29% (летальных – 4%); SARS-COV – 71% (на 10.05.2020 г.). Для сравнения: США – 48% (летальных - 14%), 52%; Китай – 38% (летальных – 14%), 62%; Италия
– 47% (летальных – 16%), 53%; Испания – 42% (летальных – 16%), 58%; Германия – 23%
(летальных – 5%), 77%.
- Ранее Я у ВАС спрашивала, активизирует ли «старые» болезни человека
COVID-19. Вы ответили, что нет. Какого мнения Вы сейчас?
Погибают люди, предрасположенные к болезням верхних дыхательных путей,
лёгких, печени, почек или уже болеющих ими; диабет 1 и 2 степени; заболевания кишечника.
- Кто был первым, заразившимся человеком, на территории России?
COVID-19 привезла китаянка в середине января 2020 года, прилетевшая в
Москву по деловому сотрудничеству. Вскоре она вернулась домой.
- Чем вирус COVID-19 отличается, кроме отсутствия РНК, от других вирусов?
Это – вирус энергетический, заряженный отрицательным потенциалом. И болезнь можно также отнести к энергетической, поскольку на её исход влияет развитость
души и состав Матрицы качеств.
Заражает Дьявол «молодые» (низкие) души с потенциалом до 19 э.е. Таких на
Земле большинство (78%). Если в Матрице такой души уже наработаны 4% нравственных качеств, такого индивида Дьявол убирает. Если менее 4% - индивид выздоравливает. Не могут заразиться средние (с потенциалом от 30 э.е. и выше) и высокие
души Бога, отрицательные души. Даже если у них есть сопутствующие заболевания или предрасположенность к ним.
- «Отпугивает» энергопотенциал?
В прямом смысле – да. Вирус COVID-19 не может «приблизиться» к поверхности
тела энергопотенциалом 30 э.е. и выше.
Справка: энергопотенциал вируса COVID-19 (-9 э.е.), SARS-COV – (8 э.е.).
- Кто контролирует процесс заражения COVID-19 и SARS-COV?
Первый – Дьяволом «персонально», но никогда не будет заражён индивид с отрицательной душой. Основной способ заражения и распространения – воздушно-капельный. Нам удалось выяснить, что существуют «группы» людей-переносчиков (энергетические зачинатели), которые заражены Дьяволом, но сами не заболевают. В случае
их тестирования – результат отрицательный. Количество таких людей мало, около 0,2%
от заболевших. Выявить их практически невозможно. До «гибели» вируса такой переносчик успевает максимум заразить 2-х индивидов. Но этого достаточно для широкого
воздействия на массы.
Второй – «автоматически» индивидов с развитостью души до 22 э.е., оказавшихся в определённых условиях, и даже индивиды с отрицательной душой. Передаётся
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фекально-оральным путём при контакте с заражённой пищей или водой. Общий контроль осуществляет Сатана.
- Возможно ли изготовить «противоядие» COVID-19?
Сейчас нет медицинских препаратов для лечения COVID-19. В ближайшие 3 года
они не появятся. И лекарства, и вакцина сейчас разрабатываются на 38-ом Уровне БИ.
Они не могут появиться прежде, чем Высший Разум этот вопрос не изучит до конца на
100%.
Рассматривается проект об изготовлении вакцины-«противоядия» от COVID-19
для привития детей после рождения.
- Существуют ли в России медицинские препараты для лечения от SARSCOV?
Существуют. В 1-ой версии Вашей работы «Коронавирусы» Вы их перечислили.
- Дайте оценку действиям властей стран по защите граждан от коронавируса COVID-19?
Высокая оценка: Китай, Южная Корея, Россия.
Средняя: Индия, Австрия.
Низкая: остальные страны.
- Сможем ли Мы проанализировать методы «борьбы» с пандемией в России? Какие из них нужные, эффективность их? Есть ли бесполезные?
Организация лечебных пунктов (оценка по 5 балльной системе):
- быстрота развёртывания – 5;
- достаточность койко-мест – 5:
- укомплектованность лечебными препаратами – 4;
- укомплектованность (техническая) – 5;
- укомплектованность (штатная – медперсонал) – 4; условия работы – 4.
Санитарная уборка территорий – 4.
Ношение масок – 3. Необходимость применения только в стенах лечебных
заведений.
Гласность – 5.
Работа Президента и Правительства – 4. Оценка снижена за чрезмерную
«перестраховку» с карантинами.
Работа губернаторов и мэров – от 3 до 5. (Например, губернатор Московской
области – 4, Краснодарского края – 3, Ставропольского – 5, Приморского – 4, Хабаровского – 4, Ростовской области – 4, Ленинградской – 3, Новосибирской – 5, Крыма
– 4. Мэры: Москвы – 5, Санкт-Петербурга – 4, Якутска – 5, Тулы – 5, Пскова – 5,
Казани – 5, Перми – 5, Калининграда – 5, Уфы – 3, Челябинска – 3.
- У Высшего Разума есть замечания по части лечения COVID-19 и SARSCOV в пределах моего восприятия? Возможны ли осложнения после выздоровления?
Земные доктора должны точно знать, что у заражённого COVID-19 обязательно должны быть симптомы «на лицо». Продолжительность лечения 3 недели,
применяемое лечение правильное, аномальная патология лёгких присуща всем переболевшим COVID-19.
Бессимптомные больные имеют вирус SARS-COV. Продолжительность лечение
2 недели. Лечение получают правильное. Патологии не возникают.
Применение плазмы крови, переболевших и одним, и другим вирусом, категорически не рекомендуется.
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- Я давала Информацию, как произошло энергетическое заражение летучих мышей COVID-19. Действительно китайцы до сих пор употребляют в пищу
летучих мышей, крыс и подобных представителей животного мира?
Именно таким способом и произошло первое заражение. Крестьянин из Уханя
съел домашнюю крысу. Китайцы, вьетнамцы до сих пор употребляют в пищу таких
представителей животного мира.
- Что снова происходит в Ухани и Китае по линии коронавируса?
Пандемия COVID-19 в Ухани продолжается, она там и не заканчивалась, как
сообщали китайские источники. «Размах» значительно меньший. В 3-х других провинциях «размах» значительный, количество жертв большое. Но в течение 3-х месяцев последних в Китае нет заражений SARS-COV. (Видно, таким образом Сатана проявляет «лояльность» к Китаю. Автор.)
- Я всегда считала, что в церквях, храмах, где собирается много верующих,
высокая энергетика порядка более 40 э.е. При такой энергетике верующему заболеть невозможно. Но с новым вирусом это не работает. Почему такое большое
число, заболевших COVID-19, священнослужителей? Правильно ли поступил Патриарх Кирилл, не советуя прихожанам посещать храмы и церкви на Пасху?
До появления вируса COVID-19 всё так и было. Никогда ранее живая форма Мироздания, кроме душ людей Дьявола, не имела отрицательный потенциал. По Законам
Мироздания Бог или Высший Разум в пределах 17% не имеет права вмешиваться в дела
Дьявола.
Поэтому Я не могу Вам сообщить, каким потенциалом со знаком – заряжен данный вирус. По этой причине энергетика храма или церкви не защищает от «заразы».
Патриарх Кирилл поступил правильно.
- В СМИ появилась информация, что в Китае появились бессимптомные
больные COVID-19?
В конце апреля в Китай пришёл вирус SARS-COV. Кроме России, он существует
ещё во Франции.
- Из СМИ: «Наиболее опасным и вероятным осложнением COVID-19 является полиорганная недостаточность.» Об этом рассказал в интервью телеканалу «Звезда» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.
Коронавирусная инфекция способна вызывать острые состояния, такие как
острый панкреатит и острую сердечную недостаточность, указал Зайцев.
Врач подчеркнул, что к-вирус поражает практически всю дыхательную систему
человека и наносит мощный удар по иммунитету, что приводит к его угнетению.

Источник: https://rusvesna.su/news/1589650083
Ответ Иерарха 28-9: 0,01% правды.

- В СМИ в настоящее время часто идёт речь об антителах COVID-19. Прокомментируйте, пожалуйста.
Речь идёт об антителах вируса SARS-COV, известном как вирус атипичной пневмонии. Вы уже об этом писали. Вирус бессимптомный.
Это – вирус «живой», то есть, «одухотворённый», выработанный в лаборатории
БИ. Один из группы «Коронавирусы» (9 особей), предназначенных для различных целей
во Вселенной, в том числе, и кармических. Размножается, распространяется, мутирует,
вырабатывает недолговременный иммунитет (не более 4-х лет), поражает животных, не
вызывает летальный исход, не даёт осложнений в лёгких.
Его антитела никак не могут защитить от COVID-19.
- В России приступают к опробованию вакцины от COVID-19. Прокомментируйте, пожалуйста.
Об этом Вы тоже сообщали. Процент «противоядия» - 0,0%.
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До сегодняшнего дня (17.05.2020 г.) Иерарх 28-9 не разрешал выкладывать
на сайт «изменения и дополнения», но сегодня появилась Информация с Высоких
Уровней БИ О РЕШЕНИИ, которое, наконец, было принято в связи с пандемией
COVID-19, развязанной Дьяволом.
- Существует ли вероятность повторения подобных действий Сатаной и
Дьяволом?
100% нет.
- Известен срок окончания пандемии COVID-19?
Окончательный – в ноябре 2020 года. В России – к концу августа.
- Существует примерное число жертв?
1 484 358. По России – 3 318.

В зоне риска: кардиологи объяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19
Информацию комментирует Иерарх 28-го Уровня БИ, №9

Европейское сообщество кардиологов выступило с заявлением, подтверждающим, что мужчины тяжелее переносят COVID-19, чем женщины
(действительно, так).
Причина тому — более высокая концентрация в крови представителей сильного пола ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), благодаря которому
вирус прикрепляется к клетке и внедряется в неё (0,0% правды).
Группа исследователей измерила концентрации АПФ2 в образцах крови более чем 3,5 тысячи пациентов с сердечной недостаточностью из 11 европейских
стран. Кардиологи пришли к выводу, что концентрация АПФ2 в образцах крови
мужчин была выше, чем у женщин. Это – действительно, так, но никаким образом не влияет на реакцию от COVID-19.
Сообщается, что исследование было начато ещё до пандемии коронавируса,
и в него не входили пациенты с COVID-19. Однако позже, когда результаты других работ показали, что именно АПФ2 связан с попаданием новой инфекции
в клетки организма человека (вывод результата на 100% ошибочный, наличие
АПФ2 не «привлекает» новую инфекцию в клетки организма), руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре
Гронингена доктор Адриан Воорс и его команда заинтересовались работами коллег, которые перекликаются с их исследованиями.
«Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов,
АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может
объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше,
чем среди женщин», — подчеркнул один из авторов исследования, доктор
Изайя Сама.
Напомним, ранее китайские кардиологи, проанализировав данные по заразившимся и скончавшимся от коронавирусной инфекции, сделали вывод,
что представители обоих полов с одинаковой частотой заражаются коронавирусом, но при этом мужчины вдвое чаще умирают от COVID-19.

8

- Уважаемый Иерарх, если Вы констатируете вывод кардиологов, что вероятность смерти мужчин от COVID-19 выше, чем у женщин, в какой плоскости лежит ответ: физиологической или энергетической?
Энергетической. Существует разница между работой эфирной оболочки у
мужчин и женщин (различие около 19%).

От автора: дальнейшая Информация для меня оказалась неожиданной,
сверхновой. Я очень много в начале своей работы занималась энергоструктурой человека. К большому сожалению, многое, о чём писала, забылось.
Коснувшись сейчас этой темы, понимаю, что надо было бы кое-что
возобновить, так как «взгляд» на «всё» другой, отношение и понимание
другое.
Но сначала вспомним, что человек участвует в сложном энергообмене: с природой Земли, самой планетой Земля, планетами Солнечной Системы, со всеми
«живыми» формами Мироздания (через Матрицу души) и Высшими Сферами (Божественной Иерархией).
У человека, помимо физического тела, существуют тонкие (энергетические)
структуры. Нужны они для взаимодействия человека с разными мирами: физическим и духовным. В первую очередь, с Небесными Учителями, ведущими человека
по жизни от рождения до смерти.
К тонким структурам относятся оболочки (физическая, эфирная, астральная,
ментальная), Матрица души, чакры и серебряная нить (физическая и эфирная оболочки условно).
Человек (его физическое тело)) вырабатывает энергию 2-х видов:
- своими физическими органами: почками (4 э.е.), печенью (5 э.е.), лёгкими (6
э.е.), сердцем (7 э.е.). Каждый орган, как Вы видите, вырабатывает свой диапазон
энергии. Управитель собирает эту энергию в свой «эгрегор» и распределяет в течение суток природе Земли, самой Земле и планетам Солнечной системы;
- под воздействием пищи человек вырабатывает физическую (материальную)
энергию очень низкого диапазона (2 э.е.), которая ему необходима для физических
действий (движения, физического труда, спорта).
Но для умственной, творческой работы, работы чувств, эмоций диапазон этих
энергий не подходит, очень низкий. Один раз в 3-е суток Управитель в другой эгрегор получает из 9-го Уровня БИ объём энергии диапазоном 14 э.е. для этих целей.
При достижении таких целей Матрица души вырабатывает энергию уже диапазоном 18 э.е. Эту энергию Управитель оставляет «у себя» на случай «целеустремления» подопечного к каким-то благим достижениям.
В редких случаях человек вырабатывает энергию очень высокого диапазона:
энергию высокого творческого полёта, вдохновения и высочайшей любви порядка
38 э.е. Она сродни энергии «одухотворения» (48-52 э.е.). Такая энергия очень
нужна Высшим Сферам для пополнения запасов.
Понадобилась выше предложенная Информация по той причине, что эфирная оболочка является главным и единственным каналом, через который происходят все выше перечисленные взаимодействия человека и Космоса.
В одной из предыдущих книг серии «сверхновая Информация» я подробно
описывала назначение физической и эфирной оболочек и назвала их «доменными» структурами. «Материал» этих оболочек из энергий низкого диапазона, но
выше земного материального, из чего состоит, окружающий нас, мир. Диапазон
эфирной оболочки 4 э.е., физической 3 э.е., материального мира 1 э.е.
Эфирная оболочка – вертикальная «труба» в центре физического тела человека диаметром 6 см, толщиной 10-13мм. Внутри с вертикальной «перегородкой»,
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половина «трубы» - принимающая, половина - отдающая. Начинается с верхней
поверхности почек, продолжается до темени головы и переходит в энергетический
канал, связанный со всеми объектами Мироздания.
Отдающая половина «трубы» принимает энергию почек, печени, сердца и лёгких и проводит в эгрегор Управителя.
2-я половина «трубы» принимает энергию с 9-го Уровня БИ и распределяет её
в астральную и ментальную оболочки и в Матрицу Управителей.
Эфирная оболочка имеет на уровне печени чакры свахистаны, среднюю и
большую; на уровне сердца чакры манипуры: маленькую, среднюю и большую; на
уровне лёгких чакры анахаты: среднюю и большую: на уровне горла чакры вишудхи: среднюю и большую. Чакры муладхара и аджна в эфирной оболочке отсутствуют.
В среднюю чакру свахистана на момент рождения всегда закладывается
энергетика пола индивида, не конкретно мужчины или женщины, так называемая
«плавающая» энергетика: (-7 э.е.) – (-10 э.е.).
Могут проявиться мужские или женские «манеры» поведения»:
женщины (-7) – (-8) э.е.
мужчины (-9) – (-10) э.е.
Могут индивиды проявлять и мужские, и женские «манеры» поведения: (-8) –
(-9) э.е. и (-9) – (-8) э.е.
Трансвеститы: (-10) э.е. – ощущение женщиной;
(-8) э.е. – ощущение мужчиной.
Всей этой энергетикой управляет Программа.
В большую чакру свахистана, объём №3 закладывают на момент рождения
показатель состояния физического организма
выносливость: женщины (-22) – (-26) э.е.
мужчины (-18) – (-22) э.е.
Одной из главных причин такого «неравенства» является необходимость женщиной вынашивать ребёнка.
Показатель фермента АПФ2 в организме человека свидетельствует о
его физической выносливости.
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