
Видение нашего ближайшего будущего" господина Кеше.
Что значит Прийти.

СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Отрывок из 331 KSW 5 июня 2020 года.

Иранская женщина спросила г-на Кеше, каково видение (Земли) на 
ближайшие 3 года и более. Он ответил, что наше видение очень простое, мы 
увидим мир во всем мире. Оно изложено очень четко, и на самом деле, мы уже 
вошли в него, это просто вопрос шлифовки. Настало время для некоторых 
народов привести в порядок свой дом за те злодеяния, которые они 
совершили в прошлом, но это их собственная внутренняя война между собой, 
а не с нами. Как то, что мы видим, происходит в Соединенных Штатах.

Многое не будет тем, что мы видим или знаем сегодня, и мы увидим 
прогрессивную эволюцию науки и техники в течение следующих 3-5 лет. 
Главное, что мы увидим - это исчезновение армий. Военные силы будут 
уничтожены в силу 2 или 3 факторов. Знания, которые мы получим, сделают 
нынешнее оружие устаревшим. Кроме того, нынешняя ситуация в мире не 
позволяет ни одному народу покупать оружие, потому что они не могут себе 
его позволить, если только они не являются коррумпированными нациями, а 
их руководители пытаются просто положить немного денег в банк, и им 
плевать на ситуацию в их стране.

В ближайшие 3-5 лет мы станем свидетелями искоренения голода. Об этом я 
говорил в прошлый вторник, когда мы говорили об использовании спутников.
На самом деле, Фонду Кеше не нужно полагаться на спутники, потому что 
технологии, которые у вас есть, намного лучше, чем спутники. Система, 
которую вы будете развивать, будет не только летать, но и снабжать 
энергией, необходимой для питания. Так что в этом смысле, в реальности, 
спутники устарели.

Мы увидим полное и абсолютное искоренение использования ископаемого 
топлива. Это произойдет очень скоро и очень быстро, потому что как только 
новая технология на Магнитном и Гравитационном полях будет выпущена, 
люди будут доставать двигатели из своих автомобилей. Это так просто, и мы 
надеемся, что это то, что мы сделаем в университетах Ирана в очень короткие 

https://youtu.be/JImQPKlKeUs?t=15342


сроки. Это один из первых проектов, в котором я хочу участвовать, и он 
находится на столе для работы, которую хотят делать университеты. И я 
сказал им, что я участвую в этом вместе с "Искателями знаний КФ". Мы хотим 
создать специальную систему для этого, и я буду участвовать во всем. Когда 
это произойдет, мы увидим много старых танкеров, брошенных в открытом 
море, где они будут гнить и загрязнять. Поэтому мы должны строить для них 
планы. С уменьшением сжигания ископаемого топлива мы увидим изменения 
в атмосфере, которые приведут к новым болезням, потому что мы не 
привыкнем возвращаться в чистую окружающую среду.

Другое, что мы увидим в ближайшие 3-5 лет, это конец наркоторговли и 
наркотрафика. Царствование и лидерство подойдут к концу, так как вместе 
человеческая раса будет поддерживать себя. Голоду придет конец благодаря 
процессу, о котором я говорил ранее, а также (использованию) лекарств.

По мере того, как мы будем внедрять новые летательные аппараты, 
нынешние двигательные аппараты будут устаревать по своей природе. 
Человечество сохранит космическую станцию как память о "старых добрых 
временах". Очень скоро человек расширится в космос, и за считанные минуты 
сможет отправиться за пределы Луны и Марса, и даже Солнечной системы.

То, что я вижу, очень просто, и это факт того, что я знаю, что моя технология 
может сделать, и что мы видим, что она делает. Мировые правительства 
изменятся к ней из-за Короны. Корона не так уж и плоха, она принесла много 
хорошего. Мы увидим, что рынок недвижимости, более или менее, рухнет, и 
люди отдадут вам свои дома. В ближайшие 5-10 лет, с учетом современных 
знаний, у людей будет возможность не жить в переполненных городах.

Одно из первых, что мы увидим через 2-3 года, это конец добычи. Фонд Кеше 
работал на заднем плане в рамках своих программ, и уже начал создавать его 
в тестовом центре в Аризоне. Это означает, что мы не должны истощать 
планету ради ресурсов, не должны разрушать фермы, сады, дворы, джунгли и 
все остальное. Мы будем с уважением относиться к планете, и знания будут 
поступать через передачу полей, так что нам не придется позволять Земле 
делать это.

Во многих отношениях одна из первых вещей, которую остановит 
человечество, - это забой животных. Природа найдет свое собственное 
равновесие, и это потому, что она сможет доставлять пищу, или то, что мы 
называем, энергию на всю жизнь. Она на 100% уверена, что это на картах, 



чтобы искоренить использование животных. И мы увидим конец 
использования, и уничтожение планеты.
Особенно сейчас, когда мы начинаем с Corona, люди должны будут принять 
технологию, и тогда все эти вещи сойдутся воедино. И когда это произойдет, и
мы примем, что это работает, тогда мы начнем строить. Исследования и 
разработки новой плазменной технологии, и понимание "работы Вселенной" 
быстро все изменят.

Что я вижу, так это колонизацию. Человек начнет колонизацию очень, очень 
быстро. Сейчас мы едем в Нью-Йорк за лучшим рестораном, а вскоре поедем 
на Марс выпить кофе и вернемся. Это не сны, это сейчас на картах. Вы это 
увидите. Мы сделаем эти места пригодными для жизни. Как только мы 
создадим "купол мира", мы создадим купол жизни, живущий на разных 
планетах. Во многих отношениях мы не увидим, как предприниматели 
откроют красивые рестораны и станции обслуживания, а построят эти 
центры по всему пространству, чтобы люди могли наблюдать за красотой 
творения.

Человечество изменит свой подход к работе в ближайшие 20 лет. Никто из нас
не будет работать, чтобы жить, скорее мы будем работать для удовольствия 
от этого. Мы все станем учеными и все будем преданы служению, потому что 
все остальные заняты ничем, и все мы будем делать то, что нам нравится.
Я не желаю этого, я знаю, что должно произойти. Мы увидим новую жизнь, 
новый цикл. Я вижу новое рождение, и это рождение изменит все, что с ним 
связано. Рождение нового цикла для человека, и с ним наступит рождение 
нового цикла для всей Вселенной. Мы - мельчайшая пыль, но, мы станем 
важной пылью.

Я многое вижу. Я вижу конец религий, потому что каждый человек станет 
верующим в правильном порядке. Мы будем верить через нашу собственную 
душу, и мы увидим то, что видели пророки. Мы будем жить по их духу, а не по 
тому, что мы говорим об этом.

Есть одно наверняка, и это наверняка на 100%, мы увидим много браков, 
взаимоотношений между человечеством и другими расами во вселенной, 
которые здесь есть, но слишком застенчивы, чтобы проявить себя. Мы увидим
это, потому что сейчас человек успокоился и созрел. Они больше не будут 
прятаться в одеждах человека, а будут сами собой. И это шокирует многих из 
нас, потому что мы не будем их есть, не будем видеть в них пищу.



Во многих отношениях мы изменили ход развития человечества, и мы 
увидим, как человеческая раса отреагирует на это. Мое видение очень 
простое, потому что я знаю, что я принесла, и я знаю, что я запланировала, и я 
знаю, что я делаю, и я знаю, что я получу за это. И есть одна вещь наверняка, я 
умру в самом красивом месте во вселенной, в физическом измерении.

Конец отрывка. Транскрипция следующая:

Видение ближайшего будущего
Транскрипция: (331 СЕКСW 4:15:40)

Вопрос: Я хочу знать, каково видение на следующие 3 года, или больше, я не 
знаю (4:16). Я новичок в этой науке.
Отвечай: Наше видение очень простое. Оно изложено очень четко. Мы увидим 
мир во всем мире, мы уже вошли в него, это просто вопрос полировки. 
Некоторые народы будут убирать свой дом за то, что они делали раньше, но 
это их внутренняя война, между собой, а не между нами. Как мы видим в 
Соединенных Штатах. Иначе время убирать за собой.

Постепенно мы видим эволюцию науки и техники, и многое в ближайшие 3-5 
лет не будет тем, что мы видим, что мы знаем сегодня. В основном мы не 
увидим армию, мы увидим уничтожение вооруженных сил в силу 2 или 3 
факторов. Знания, которые мы выведем и которые мы выведем, сделают 
нынешнее оружие устаревшим. Во-вторых, нынешняя ситуация в мире не 
позволяет ни одному народу покупать оружие. Они не могут себе этого 
позволить, если только они не являются коррумпированными нациями, 
которые пытаются, просто кладут деньги в банк, неважно, что делает нация.

Тогда мы увидим искоренение голода в ближайшие 3-5 лет. В прошлый 
вторник в учебном классе у меня была дискуссия о том, что мы говорим о 
спутниках. На самом деле Фонду Кеше не нужно полагаться на спутники. У вас 
технология намного лучше, чем спутники. Система, которую вы 
разрабатываете, будет летать и снабжать энергией, необходимой для 
питания. Спутники в реальности в этом смысле устарели. (4:18). Но в то же 
время мы видим искоренение полного и абсолютного использования 
ископаемого топлива.

Очень скоро, очень быстро, мы увидим конец использования ископаемого 
топлива, потому что как только новая технология на магнитном и 
гравитационном поле выйдет на рынок, люди будут доставать двигатели из 
своих машин. Так просто. Это то, что мы будем делать, надеюсь, через очень 
короткое время в Иране, в университете. Это один из первых проектов, в 
котором я хочу участвовать, он находится на столе работы, которую хочет 
сделать университет, и я сказал, что я в нем вместе с KF Knowledge Seekers. Мы
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хотим сделать, мы хотим вывести специальную систему, и я в ней нахожусь 
для всего, что будет. Так что мы видим, много, много старых танкеров, 
которые вы видите в открытом море, они останутся там. Они гниют и 
загрязняют, и поэтому мы должны планировать их. В этом вся прелесть того, 
что мы вернем. Мы увидим, уменьшив использование того, что мы называем, 
ископаемого топлива, много изменений. Мы увидим новые болезни из-за 
изменения атмосферы, потому что мы возвращаемся в более чистую 
атмосферу, и мы не привыкли к этому.

В ближайшие 3-5 лет мы увидим конец наркомании и наркоторговле. Мы 
ничего не видим в этой линии. То, что я вижу, это конец того, что мы 
называем нынешними двигательными полетами по мере того, как мы вводим 
все больше и больше, новых систем полетов, потому что они будут устаревать 
по своей природе. То, что я вижу, человечество сохранит космическую 
станцию как память о "старых добрых временах". Очень скоро, потому что за 
считанные минуты человек переместится за пределы космоса, на Марс и Луну,
и за пределы Солнечной системы. (4:20).

Мы видим конец царствования и лидерства, она станет коллективной 
человеческой расой, чтобы поддержать себя. Я вижу конец голода, как я 
объяснял, и то же самое (с) с медициной. То, что я вижу, очень просто, это то, 
что, как я знаю, есть у моей технологии, и на самом деле мы видим, что 
правительства мира изменятся к ней из-за Короны. Корона не так уж и плоха, 
она принесла много хорошего. То, что мы видим, это более или менее крах на 
рынке недвижимости. Люди дадут вам свои дома, чтобы жить на нем, потому 
что с нынешними знаниями и тем, что будет в ближайшие 5-10 лет, людям не 
нужно будет жить в переполненных городах. Будет вариант.

То, что мы видим, одно из первых, в ближайшие, может быть, 2-3 года, это 
часть программы Фонда Кеше, то, что мы будем работать на заднем плане, это
конец добычи. Это произойдет очень, очень быстро, и начало ее уже положено
в тестовых центрах Аризоны. А это значит, что мы не будем вторгаться в 
ресурсы, чтобы истощить и уничтожить фермы, сады, дворы, джунгли и 
прочее. Мы будем уважать планету. Знания будут получены путем передачи 
полей. Мы не позволим Земле.

Во многих отношениях я вижу конец убоя животных, это одна из первых 
вещей, которые человечество остановит. Природа найдет свое собственное 
равновесие, и это связано с тем, что она сможет доставлять пищу, или то, что 
мы называем энергией для жизни, искоренит использование животных. Это 
на 100% уверенно будет на карте. С другой стороны, (4:22). мы увидим конец 
использования и уничтожение планеты. Все это сойдется вместе, особенно 
теперь, когда мы начинаем с Короны, теперь, когда приходит технология, 



люди должны принять ее, из-за Короны. И когда она появится, мы смиримся с 
тем, что она работает, мы начнем строить. Исследования и разработки в 
новой технологии плазмы и понимание работы Вселенной, будут меняться 
так быстро.

Что я вижу, так это колонизацию. Человек начнет колонизацию очень, очень 
быстро. Мы едем в Нью-Йорк за лучшим рестораном, мы едем на Марс за кофе 
и обратно. Это не сны, это то, что на карте. Вы это увидите. Мы сделаем эти 
места подходящими для нас, как для жизни. По мере того, как мы создадим 
"купол мира", мы создадим купол жизни, живя на другой планете. Во многих 
отношениях мы увидим, что предприниматели не будут открывать красивые 
рестораны и станции обслуживания, они будут строить эти центры напротив, 
и различные маршруты, которые люди могут и смотреть на красоту создания.

Человечество изменит свой подход к работе в ближайшие 20 лет. Никто из нас
не будет работать, потому что мы должны работать, чтобы жить. Мы будем 
работать с удовольствием. Мы все станем учеными и все будем преданы 
служению. Потому что все остальные заняты тем, что ничего не делают, и все 
будут делать то, что им нравится. Я не вижу, я знаю, что будет. Мы увидим 
новую жизнь, новый цикл. Я вижу новое рождение, и это рождение изменит 
все, что с ним связано. Рождение нового цикла для человека, и с ним наступит 
рождение нового цикла для всей Вселенной. (4:24). Мы - мельчайшая пыль, но 
мы становимся важной пылью.

Я вижу много, конец религий, потому что каждый человек становится 
религиозным по порядку правильного порядка. Мы верим через душу свою, и 
мы видим то, что видели пророки. Мы будем жить по их духу, а не по тому, что
мы говорим об этом. Есть одно наверняка, и это наверняка на 100%, мы 
увидим много браков, взаимоотношений между человечеством и другими 
расами, которые здесь слишком стесняются показать себя, потому что сейчас 
человек успокоился, человек повзрослел, мы это увидим. Они не будут 
прятаться в человеческих одеждах, они будут сами собой. И это принесет 
много потрясений многим из нас, потому что мы их не едим, не видим в них 
пищи.
Во многих отношениях мы изменили ход развития человечества, и мы 
увидим, как человеческая раса отреагирует на это.

Мое видение очень простое, потому что я знаю, что я принесла, и я знаю, что я 
запланировала, и я знаю, что я поставляю, и я знаю, что я собираюсь получить 
за это. И есть одна вещь наверняка, я умру в самом красивом месте во 
вселенной, в физическом измерении.


