Сначала было слово Творца*
Предисловие
Гуляя по парку, я замечал, что некоторые деревья растут странно. Одни ровно
вверх, другие с изгибами (см. рис № 1). Купленный в магазине прекрасно
растущий домашний цветок дома начал чахнуть. Я решил его переставить на
другое место, где он расцвел. На его место поставил другой цветок, и он тоже
начал чахнуть. Больше я не ставил цветы на это место, а пытался понять,
почему это происходит. Прочитав много литературы, выяснилось, что из
Земли выходят излучения, пагубно влияющие на людей, животных (не на
всех), на растения. Эти места называются геопатогенными зонами ГПЗ.

Рис. № 1. Деревья, растущие в гепатогенных зонах
Слово «геопатогенный» состоит из двух греческих слов: «geo» означает
«земля» или «земляной», «pathos» означает «страдание» или «болезнь». В
свободном переводе это значит страдания, которые исходят от земли, или
болезнь, происходящую от земли. В Германии в середине прошлого столетия
доктор Э.Хартман доказал возникновение глубоких патологий в организме,
снижение иммунного статуса человека при его длительном пребывании в
таких зонах. Экспериментально доказано, что наша Земля имеет невидимый
энергетически-информационный
каркас,
представляющий
собой
совокупность энергетических линий, расположенных на определенном
расстоянии друг от друга и строгим образом сориентированных (например,
рис 2).
Я занялся изучением средств защиты от ГПЗ. Одним из древнейших средств
была пирамида (не под всеми углами наклона). Однажды я заменил
физическую пирамиду ее рисунком, защитные свойства сохранились. Я не
понимал почему. Следующий шаг был поиск текстов. Немного зная Танах
(Ветхий завет), я вышел на «Текст», который также экранировал излучение

ГПЗ (в любом положении). Проведя много исследований, я пришел к выводу,
что информация первична. Написал об этом статью1. И здесь краткое ее
содержание, подтверждающее на физическом плане существование Творца.

Рис. 2. Сеть Э. Хартмана (2м x 2,5м) 2. Красный кружек – это узел ГПЗ
Творец существует
Исследования показали, что найденный «Текст» на иврите экранирует
излучение Земли. Текст напечатан на бумаге, значит, нет источника
энергии. Может быть это свойство бумаги? Чистый лист бумаги из той же
пачки или с напечатанным другим текстом не экранировал.
Может быть, цвет бумаги или принтер? Для этого «Текст» печатался на бумаге
разного цвета и на разных принтерах. «Текст» экранировал.
Может быть, вся загвоздка в цвете букв? Напечатанный разными цветами
«Текст» сохранял защитные свойства. Защитные свойства пропадали, если в
«Тексте» переставить местами строки, удаляя часть строки или даже одну
букву (см. рис. № 3). «Текст» проверялся на 6 языках: иврит, латынь,
немецкий, английский, русский и украинский - защитные свойства
сохранялись при правильном переводе.

Рис. № 3. Текст на иврите. На первом рисунке «Текст» полностью 1.
На втором - вырезана часть текста, не экранирует.
На третьем - с подложенным на место вырезанным кусочком.
Дополнительно «Текст» был записан на МР-3 плеер на иврите, русском и
немецком языках (продолжительность около 1,5-3 минут). Во время
воспроизводства «Текста» в комнате, размером приблизительно 3 на 8 метров,
излучения Земли не было. Проверка также проводилась в других помещениях,
где «Текст» воспроизводился с компьютера, МР-3 плеера и планшета.
Результат был тот же. После завершения звучания (одна прокрутка),
излучение Земли возобновлялось. Общим опять в этих исследованиях было
содержание текста, т.е. информация.
Были проверены сотни тысяч листов различных текстов, но они не обладали
защитными свойствами. Отсюда вывод:
1. «Текст» на иврите, не имея никаких источников энергии, защищает
от излучения Земли, т.е. от геопатогенных зон.
2.

Случайно выбранные тексты такими свойствами не обладали.

3. Если строки «Текста» переставить местами, защитные свойства
пропадают.
4. Если в «Тексте» убрать слово или часть слов, защитные свойства
пропадают.
5. «Тексты» на 6 выше названных языках защищают от излучения
Земли.
Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:
Защитные свойства «Текста» зависят от его смысла, от информации,
заложенной в нем, а эту информацию заложил в него Творец.
Были найдены и проведены исследования с еще несколькими текстами из
Танаха (Ветхого завета), и одной молитвой, содержащей имя Творца,
обладающими такими же свойствами. Результаты те же. Говоря простым
языком, из Земли идет материальный поток, на пути его стоит «Текст», не
пропускающий его. Набор слов особого содержания, созданных Творцом,

экранирует материальный поток, а это есть прямое доказательство его
существования!!!!!!!!!!!
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http://blogs.7iskusstv.com/?p=87096
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https://www.longust.com/product/hardwood/grande-vista-grandcanyon?species=Birch
* Это статья появилась благодаря знаниям, полученным от моего Учителя:
Виктор Федоровича.

