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Я столкнулась с тем, что еще не все читатели знакомы с Тайной Космической Программой
(ТКП). Подробные сведения об этом и многом другом можно прочитать здесь http://ssp-in
fo.github.io/

Сегодня я решила поговорить об этом с моими каналами. Но сначала крошечный кусочек
информации из этого обширного источника.

«Тайная Космическая Программа (ТКП), тщательно скрытая от американского народа и
всего мира в целом, существует уже больше 75-ти лет. Позвольте заверить, что ТКП –
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это непреложный факт. У нее много баз повсюду. Они огромного размера, обладают
огромными возможностями и невообразимыми технологиями.

Сейчас наша планета погружается в Великую депрессию, потому что большая часть
благосостояния уходит на строительство этой обширной межпланетной
инфраструктуры. Действительно ли НАСА тратило $290 миллиардов на запуск
космических челноков несколько раз в год? Действительно ли на создание
бомбардировщиков Стеллс ушло $2 миллиарда? Нет. Неужели Пентагон потерял $2,1
триллионов, о чем объявил Дональд Рамсфильд перед 11 сентября? Нет, нет и нет».

Хочу заметить, это сказывается и в России, и в других странах. Это видно на примере
моих семинаров, и на занятиях многих других школ. Духовные учителя стали заниматься
активно деньгами. Всем стали нужны деньги. Появились множество видео и семинаров
по пробуждению «денежных каналов» и пр. Людям действительно стало труднее найти
деньги на свои занятия, увлечения и даже духовность. Все как-то поприжались, и
депрессия по крайней мере, в России, налицо. Не думаю, что мы как-то отстаем по
вложениям в ТКП нашей страны. Да и все передачи Рен-ТВ стали военными. Неспроста.

«В иллюминаторах и прозрачных панелях продвинутого космического корабля я своими
глазами видел громадные сверкающие сооружения, построенные на наши деньги. Я
летал на том корабле и ходил по тем базам. Я встречался с людьми, жившими и
работавшими в них. Я видел их лица и говорил с ними так, как сейчас говорю с вами.
Подобные опыты имеются и у миллионов других людей, рожденных здесь, на земле. К
сожалению, они вряд ли об этом заговорят, поскольку едва вы входите в тот мир, за
разглашение вам угрожают смертью и невозвращением на Землю.

Многим людям, работавшим в таком мире, промыли мозги и стерли память, и сейчас они
живут обычной земной жизнью с внедренной в них защитной памятью. Обычно люди со
стертой памятью и опытами являются самыми убежденными скептиками в данных
вопросах.

Мы быстро обнаружили, что наша Солнечная система буквально кишит разумными
цивилизациями. Они пришли из множества разных мест. Одни – крайне дружелюбны,
другие – крайне враждебны, а третьи просто наносят визиты, не принимая ни одну из
сторон. Причина того, почему мы видим большое количество НЛО в том, что в нашем
космическом пространстве работают много-много разных цивилизаций, обладающих
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огромным разнообразием доступных им технологий.

Какое-то время ТКП владеет и контролирует очень темный аспект нашей планеты –
культ, относящийся к разным поколениям и берущий свое начало, по крайней мере, с
Римской Империи. Многие называет его “синдикатами тайного земного правительства”,
Иллюминатами или Кабалой. Их основное занятие – создание гипер продвинутой
технологии. И они далеко ушли в данном направлении. Каким бы немыслимым это не
казалось, мне говорили, что сейчас на регулярной основе они торгуют с 900-ми разными
разумными цивилизациями».

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=207

«Британский хакер Гэри Маккиннон заявил журналистам, что в поисках следов НЛО он
вышел на программу ВМФ США «Солнечный смотритель»:

− Я обнаружил список имен командиров под заглавием «Внеземные командиры». Это не
значило, что они инопланетяне. Я думаю, это значит, что они находятся не на Земле. Я
обнаружил список «переводов с флота на флот» и список названий кораблей. Это не
были названия кораблей ВМФ. То, что я увидел, я считаю, было названиями космических
кораблей, находящихся вне Земли.

http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=3673

ПРОБУЖДЕНИЕ: КОСМИЧЕСКОЕ РАБСТВО" 3 ч. ТОП видов и характеристик
ПРИШЕЛЬЦЕВ https://www.youtube.com/watch?v=9GvzSGYvXmc

Сегодня я посмотрела впервые в будущее по просьбе газеты «Тайны жизни». Мне
показали, что в 2019 г будет война в космосе. Дэвид Уилкок писал об этой войне
несколько лет назад: «Прямо сейчас в космосе над нашими головами идет война. В
середине декабря прошлого года ситуация накалилась и с тех пор продолжает
накаляться. Сейчас война достигает решающего переломного момента. Представляется,
все закончится благоприятно для большинства людей на Земле».

3/8

Тайная Космическая Программа - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
20.11.2018 19:14 - Обновлено 20.11.2018 19:19

Мы ничего не чувствовали тогда (в 2015г). Не думаю, что та война в космосе всё ещё
продолжается. Что это – новая война? Я увидела, как к Земле приближается армада вот
таких кораблей.

И посмотрела, что к августу 2019 г. все будет закончено. Насколько это правда?

***

Санат Кумара:

Что касается небесной войны, то это так. Не стоит делать из этого ужасы, потому что
войны периодически в космосе идут. И вы даже иной раз становитесь свидетелями
таких сражений в небе.
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Не стоит возбуждать публику.

Это война земных людей или пришельцев? Кто с кем воюет?

Этого я тебе не скажу.

***

Тогда я обращаюсь к своим новым друзьям. Можете мне ответить на вопрос – что за
войны идут над землей?

Сейчас нет никакой войны. Это рептилоиды идут, если ты про 2019 год.

Кори Гуд рассказал, что они были вытеснены с планеты…

Они хотят вернуться вместе с новыми пришельцами (что-то похоже на дзета) и
отыграться… Но уже готов флот для отражения…

У них новые технологии?

Вероятней всего. Вряд ли они найдут поддержку среди землян, хотя не исключено, что
вместе с ними будут сражаться местные рептилоиды.

Они более продвинутые, чем мы?
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У земного космического флота много иноземных технологий. Не думаю, что атака будет
внезапной, у земных защитников много сил и помощников.

Мы не ввязываемся в войны и стараемся не вмешиваться в чужие дела, а только
помогаем развитию сознания, потому что цивилизация на планете уже может и должна
соответствовать более продвинутым формам сознания. Ее искусственно сдерживают до
сих пор, поэтому то, что мы тебе показали на семинаре, было для тебя необычно смелым
и трудным. Просто осваивайте эту технологию, и мы покажем вам еще более
продвинутую.

Вам уже многое можно освоить, просто нужно быть дерзновеннее и испытывать
смелость и даже нахальство в освоении техник вашего сознания. Вы достаточно
развиты по своему потенциалу, но просто не было рядом с вами тех, кто пытался все это
вам показать.

(Речь идет о лечении и творении из Солнечного Логоса).

Что касается войны, то не стоит на ней заострять внимание. Она еще не началась и,
возможно, будет бескровной.

***

Однажды я проснулась в плохом состоянии, такой уставшей, еле встала. Где я была
ночью? Меня что, забирали?

Тебя никто не забирал. Неправда. Ты работала всю ночь там, где ты была во сне, и
очень устала.
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А где я была?

(Показывают какую-то разрушенную территорию, со светло-серым небом. Там была
война, и я что-то спасала… Разгребала завалы, искала что-то…)

Это где?

На планете Лебедь.

Это не в созвездии Лебедь?

Нет, ближе к вам. Астральная планета, погибшая из-за войны. Наша планета тоже
подверглась бомбардировке, и мы ждем, когда там все успокоится…

А что я искала?

Мы не знаем. Тебе лучше об этом не вспоминать. Тяжело все это…

Что вы можете сказать о будущем в 2019 году?

Все будет примерно так же, как и в 2018. Особых различий не предвидится.

А война закончится когда?
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Не знаем. Возможно, конфликт будет решен по-другому. Мирно.

Я благодарю за ответы на вопросы.

Последний вопрос: насколько информация Кори Гуда и других инсайдеров верна?

Она не особо раскрывает современную обстановку, но постепенно знакомит вас с
настоящим прошлым. Прислушивайтесь к ним, и вам много откроется.

Я благодарю за ответы на вопросы.

***

«Параллельная Земля»:

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=204

8/8

