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РАЗЪЯСНЕНИЕ 01

 
• Мало, кте из вас читали о тех знаниях, с которыми связа-

ны н (овы) е исчерпаемые знания, с помощью которых мож-
но созидать и при этом испытывать прилив энергий, способ-
ных настраивать людей на многие правильные и верные вос-
приятия современной действительности.

*Главный вопрос современных восприятий звучит так –
ПОЧЕМУ?

*Именно этот вопрос является определяющим или други-
ми слова кодами входа в правильную и верную информаци-
онную значимость…

• Наши знания часто камуфлируются под глупость
и не восприятие людей верной информации из-за того, что
нас обучали говорить и мыслить не правильными словами,
а лишь бы правильно выразить мысль, а слова используем
какие попадутся, как говорится под руку…

• В дальнейшем мы постараемся вам показывать разные
и многообразные знания, связанные со словами многознач-
но, при этом мы будем использовать слова разных словесно-
стей…



 
 
 

• Видимости и не видимости часто взаимодействуют друг
с другом посредством знаний, которые проверяют их очень
серьёзно и довольно значимо, проявляя часто сниходитель-
ное отношение из-за того, что опыт проявлений разнообраз-
ных знаний у них, а не у видимостей и не видимостей…
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