НА ЗЛОБУ ДНЯ
Мне много лет. Шестьдесят из них посвятила изучению основ мироздания. Все мои выводы и открытые, неизвестные людям законы доказательны,
а последнее время наука помогает в этом.
Учёные технической направленности за свою работу получают премии.
Я же бесплатно всю жизнь тружусь на благо науки, которая раскрывает главное, называющееся краеугольным камнем. В настоящее время всё что угодно, и халифы на час, считаются достоянием республики. Без многих из них
можно обойтись. Скольких ушедших из жизни певцов забыли. Иногда некоторых вспоминают в связи с днём рождения или смерти, а потом и это уйдёт,
а законы жизни останутся.
В настоящее время идёт обсуждение деятельности министра образования и науки Дмиртия Ливанова.
Владимир Смирнов, ректор педакадемии Нижнего Тагила МАГУ, выступил с обвинениями в его адрес. Назвал его палачом, который будет делать
всё для того, чтобы выполнить карательное поручение президента и премьера
РФ, и сократить 20 процентов ВУЗов.
Свою статью в «Аргументах Недели» от 5 декабря 2012 года журналист
Александр Чуйков назвал: «Министр Ливанов – диверсант от образования».
Он удивляется: как Ливанов, человек учёный, так смог трансформироваться.
Чей заказ он выполняет?
В этой статье Сергей Бабурин, ректор Российского Государственного
торгово-экономического университета даёт интервью. Он считает, что
списки эффективных и неэффективных ВУЗов банально сфальсифицированы. На основании соцопросов делает выводы социально-политического характера, и на вопрос, чей заказ выполняет Ливанов, отвечает: такое впечатление, что сейчас во главе Минобрнауки поставили команду терминаторов, которым приказано разрушать сложившуюся систему Высшего образования
любой ценой.
Через Интернет, на сайте lenta.ru, ознакомилась со статьёй Анны Поповой «Да вы, батенька, философ!» от 5 апреля 2013 года.
Там сказано, что Российская академия наук в лице Жорéса Алфёрова и
Министерство образования и науки в лице Дмитрия Ливанова в очередной
раз вступили в публичную перепалку. Министр считает, что РАН давно стала
неэффективной организацией, и предлагает её расформировать.
Нобелевский лауреат и вице-президент РАН Жорес Алфёров в программе «Вести недели» 30 марта прокомментировал очередной виток конфликта
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между Академией наук и министерством образования необычным способом.
Он объяснил, как происходит «научно-технический прогресс вообще»: сначала физик открывает явление, затем физик-теоретик его описывает, затем
инженер создаёт прибор.
Правильно сказал. На первом этапе развития техники она расширяет возможности человека за пределами организма, но, всё более углубляясь в микро и макро строения мироздания, совершенствует на этой основе технические приборы и целые агрегаты. Даём своему такому детищу больше возможностей для самостоятельных расчётов и действий. Электроника - автоматическое управление – заменяет наши мозги. Автоматизация, роботизация становятся самостоятельными. Работает закон оборотня, и технический прогресс
вначале прельщает человечество, а потом губит. Если не прельстит, то и не
получит переход в другое состояние жизни.
Философия ли это, о чём я говорю? Нет. Она мать науки о мироздании, а
физика выделилась из неё и стала самостоятельной наукой.
«Потом приходит философ, который не знает ни физики, ни математики,
ни инженерного дела, но обо всём любит поговорить», - добавил академик.
Именно таким «философом» в вопросах науки и школьного образования, по
мнению Алфёрова, и является министр Дмитрий Ливанов.
Я хочу подсказать Алфёрову, что такое математика: «Всё это есть
встроенное звено в систему. Остальное её окружение есть формы явлений, в чём и сидят семь начал от времени поступления, а не от ваших
открытий. Они есть познание явлений».
Ливанов обвиняется в том, что он не знает физики, математики. Ливанов
намного младше Алфёрова. Если Алфёрову 83 года, то Ливанову всего 46. В
1990 году Ливанов окончил с отличием физико-химический факультет Московского института стали и сплавов. В 1992 году окончил аспирантуру МИСиС; в 2003 году – Московскую государственную юридическую академию,
доктор физико-математических наук, автор более 60 научных работ. Основные
темы – транспортные свойства металлов; флуктуационные явления в сверхпроводниках; физические свойства низкоразмерных аморфных металлических
систем.
Отец Дмитрия Ливанова, Виктор Владимирович Ливанов - известный
авиаконструктор, доктор философии Брюссельской академии информационных наук.
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Жорес Иванович Алфёров родился 25 марта 1930 года. В 1952 году
окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института. До сего времени проявляет большую активность в научно-исследовательской деятельности. Далеко не каждый учёный сделал так
много в области науки. Автор имеет более 500 научных работ и 50 изобретений.
За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной
и оптоэлектроники в 2000 году получил Нобелевскую премию. Активно развивал производство, связанное с гетероструктурами, а именно производство
солнечных батарей и светодиодов.
В настоящее время – ректор-организатор нового Академического университета. С 2010 года назначен научным руководителем инновационного
центра в Сколково.
Такие учёные - узкопрофильные. Они копаются в поделках выше нас
стоящего Творца, открывают Его тайны. Узнали, что такое атом, из чего он
состоит, и многое другое. Научились манипуляции, даже создают новое, что
не встречается в природе вещей, например, полимеры. Всё время углубляясь,
в конце концов, придут к открытию главного. А сейчас некоторые уже поняли, что есть выше нас стоящая разумность, не вписывающаяся в открытые
нами физико-химические законы.
Академик Наталья Бехтерева полвека посвятила изучению мозга, и пришла к выводу, что мы не знаем чего-то главного. А главное то, что в работу
по созданию материи включены семь Титанов. То, чему посвятили себя Алфёров и Ливанов, занимает всего лишь седьмую часть. Но каждая из семи частей, как гидра, имеет возможность породить всё.
Приведу узкопрофильный пример – появление стволовых клеток,
способных породить почти любой орган нашего организма. Учёные научились создавать условия для выращивания всего этого вне организма, правда,
пока до определённого момента времени.
Учёные не принимают духовную сторону, работающую в одинаковой
мере с остальными критериями существования и жизни. Только там другое
измерение материальности.
Учёные не знают, что такое материя, как она зависит от нематериального субъективного воздействия, т.е. от законов, правил. Закон взвесить, пощупать нельзя. Его надо понять. Он ничто, но когда включается в работу, становится нечто.
Они не знают, когда время нематериально, а когда материально, и когда
наступает безвременье.
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Наш организм не зря считают малой вселенной, но никто не знает, где у
него качества вселенского значения. Наука бессознательно охотится за этой
ношей, но когда откроет – будет поздно.
Я прислана сюда, чтобы просветить незнаек. Оказывается, наш организм
выполнен из биомассы. Религия её называет Адамом, и по незнанию истины
присваивает ей статус первого мужчины, а жизнь по возможностям биомассы
назвали Евой, и присвоили ей статус женщины, жены Адама, хотя в Ветхом
Завете есть сноска о том, что Ева – жизнь.
Что такое дух, настрой, душа, сознание, откуда они появляются, когда
дух впереди, а когда является следствием по закону поступательного движения? Все мы ощущаем такое, реагируем, но не задумываемся о том, что это
производное и производитель. Воздействует своим полем на изменение энергетического качества организма. Может потенциальную энергию перевести в
кинетическую. Внезапный страх разлаживает стройную систему работы организма и делает его нетрудоспособным, или вообще убьёт.
Словом можем создать минорный настрой, и человек от тоски медленно
себя убивает. Мажорный – наоборот, получает деятельную энергию. Радостный смех весёлым людям даёт здоровье и продляет жизнь. Например, артист
Збруев выглядит моложе своих 75 лет.
Наследственность – уже другая тема.
Нас сотворили. Мы тварные творцы, по наследству получили от матери
и отца врождённые программы, т.е. инстинкты. В жизни творим сами что-то
новое, создаём программы. Они называются Небесами. Используем их для
производства поделок. Мы являемся слугами у нашего Создателя, и в то же
время творим Небеса, т.е. рабов для себя. Значит, мы переходники от рабов к
рабовладельцам. Наши Небеса нам служат уже в этой жизни. Каждая приобретённая специальность исполняет нашу волю.
Наш организм имеет биологическое происхождение. Тело скафандр для
проживания в условиях далеко не идеальных и механизм с встроенными в
него системами. Каждая из них выполняет свою функцию. Продукты питания перерабатываются сложным слаженным способом, превращаясь в то, что
нужно для жизни. Это вроде бы изучили. Организм имеет возможность создавать полевые структуры, строить образы в потустороннем мире внутри
нас, т.е. читать и говорить словами, не произнося их вслух, не подключая
грубоматериальный механизм. Все это знают, но не задумываются над сутью.
Мозг работает на квантовой основе, которую сам и создаёт. Создаёт также кварки и другие тонкоматериальные и образования.
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Ультразвук воспринимают животные. Они читают наши мысли, улавливают настроение, и наши действия, выполняемые в грубоматериальном мире,
знают наперёд. Мыслят они образами, и наши образные мыслеформы быстро
считывают. Обычные люди ультразвук не воспринимают. Создатель сознательно такой приём нам не дал, на это есть основание, о чём в своих трудах я
подробно объяснила.
Все животные живут в двух мирах. Домашние животные рассказать нам
об этом не могут. Мне дана такая возможность, и поэтому просвещаю вас.
Вселенная вся заколдована программами. Они представляют из себя завуалированные слова. Актуальность их зависит от развития. Всё пропитано
Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления Он не приходит. Творец обновляет Себя поточно. У Него
нет Своего лица. Все Его творения есть Его лицо, потому что Он в нас, а
мы в Нём. Являет Себя Он только в жизни, а жизнь есть фракция Творца.
Всё остальное Его имущество находится в мёртвой спячке до востребования и воскресения. Это Вселенский погост образов, а не наши захороненные тела на кладбище.
Творец угодник образов. Он делает то, что надо образу.
В нашей жизни этот закон тоже работает. Например, женщина в ателье
заказала платье определённого фасона из определённого материала. Портной
исполняет заказ в угоду образу.
Один учёный меня спросил, что такое ДНК. Я ответила: «Это поделка
Творца в угоду образу». Он не смог понять смысл, посмеялся надо мной.
Он доктор технических наук, изучает всё с точки зрения раскрытия содержания поделок выше нас стоящего Творца. Осмыслить и соединить то и
другое не может. Это беда технарей. Всё надо знать.
Вселенная одушевлённый, одухотворённый механизм, а что есть что,
мною уже доказательно написано. Такое понятно без опытов, и не подлежит
возражению. Неспособные понять истину и возомнившие себя корифеями
науки наносят ей огромный ущерб.
Иисуса Христа распяли, Джордано Бруно сожгли, Галилея заставили
отказаться от правды. До сих пор происходит подобное.
Софью Ковалевскую признали как талантливого учёного за границей.
За изобретение голубой крови человека отправили в тюрьму.
Учёные посчитали атом самой маленькой единицей. За высказывание,
что это не так, Нильса Бора выдворили за пределы страны.
Надо срочно изучать мои труды, т.к. это наука, раскрывающая законы
мироздания.
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Жорес Алфёров, Дмитрий Ливанов активно трудились в области науки и
техники. Не все такие люди могут быть руководителями. Ливанов, понял, что
нужна перестройка в области школьного и научно-технического образования,
но поспешность может наломать дров. Школьное девятилетнее образование
должно быть базовым для дальнейшего распределения по специализациям.
Нет пока базы и денег у государства для расформирования РАН.
Мне было сказано, что я увижу начало конца. Я написала о трёх шестёрках.
Первая шестёрка – порода Вселенской жизни:
1) Не мелкое убивает мелкое.
2) По-земному идущие.
3) По шутовскому воззрению.
4) По непочитанию Господа.
5) По непочитанию Божественного.
6) По неверию в признаки возрастающего конца.
Вторая шестёрка – отрешение от жизни вечной и поклонение:
1) Богатству.
2) Пьянству (и другому одурманиванию).
3) Разврату.
4) Обжорству.
5) Славе.
6) Властвованию.
Третья шестёрка – шесть концов:
1) Отказ от веры в Бога.
2) Отказ от жизни высокодуховной.
3) Отказ от веры в признаки Боговых внедрений в людей телесных человеческих признаков Божественных.
4) Отказ от Неба жизни вечной.
5) Отказ от Боговых творений и придумывание природных.
6) Познание технического прогресса.
Кто подчиняется трём шестёркам, тот служит дьяволу. Они не верят в
признаки возрастающего конца.
Посмотрите, что происходит с Землёй. Магнитные полюса пришли в движение. Это грозит переполюсовкой и ослаблением их. Вся система разлаживается. Надеемся, что когда-то всё образуется. Надежда умирает последней.
Накопление богатства, неисполнение Заповедей Христа и подчинение
антихристу приводит после смерти тела к страшным мучениям и погибели.
Я даю вам шанс уйти в бессмертие. Читайте мои труды, там всё сказано.

6

