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ЧУДЕСА – НЕ ЧУДЕСА, А НЕЗНАНИЕ ИСТИНЫ
Я много написала о мироздании. Не каждое явление сразу становится
понятным даже мне. Иногда проходят годы.
Создателем я была назначена, и награждена феноменальными способностями видеть, слышать больше других и общаться с Загробным миром.
Летом я находилась в деревне. Как-то весь день был пасмурным. Моросил мелкий дождь. Ночь тёмная. Я выключила свет и легла в постель. Слышу, как кто-то бегает, прыгает в противоположной стороне комнаты. Прислушиваюсь, – как будто котёнок играет, но звуки мягче и тише обычного. Я
насторожилась, повернулась в ту сторону и обнаружила, что вокруг моей головы появился золотистый свет. Направление моего взора стало освещаться.
В этом «коридоре» цилиндрической формы диаметром приблизительно полтора метра сначала появились светящиеся точки на расстоянии примерно пяти сантиметров друг от друга, потом их количество стало постепенно увеличиваться и дошло до сплошного жёлтого цвета, и я увидела кошку из Потустороннего Мира. Она сидела на полу, смотрела на меня, щурясь от света. Вокруг неё на полу находился световой диск, полученный от моего луча, как
падающий от прожектора на пол сцены. Я смотрела на кошку долго, и она
сидела, не двигаясь, как бы в растерянности. Я отвернулась. Свет вокруг моей головы стал постепенно уменьшаться в диаметре и угас. Утром увидела
настоящую кошку. Она несла мышь. Через пять дней я пошла к одной старушке и увидела у неё эту же, живущую в нашем мире, кошку.
Описанный здесь пример объясняется тем, что вышестоящий по техническим возможностям мир использует частицы света, идущие от генератора,
имеющегося внутри головы. Мозг сам умеет это вырабатывать.
Те, кто стал жить по праведности, построили свою зону, и стали ею
пользоваться для устойчивой жизни после смерти тела.
В связи с моими способностями, вложенными нашим Создателем, вижу, слышу тонкий потусторонний загробный мир, и общаюсь с Космическим
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Компьютером. При помощи тонкоматериальной антенны и данных позывных
получаю Знания о строении мироздания.
С давних пор мне было известно, что мир придуман не нами, что мы
только поделки Творца в угоду образу.
Наш Создатель имеет цель породить новых Богов по образу и подобию
Своему, так же как от семени с вложенной в него программой появляется
растение, дающее подобные семена по закону цикличности. Миры и Вселенные размножаются по такому же правилу.
Создатель имеет общий план. В него вложены ступени перехода от начала до конца.
Первые мои высказывания на этот счёт были как настрой на прогноз, и
только в моих последних статьях открыла тайну Создателя, что наступил завершающий этап. Признаки налицо. Тела наши, как механизмы со встроенными системами, по воле Создателя теперь получают другое заклание. Он
сказал мне, что будет убивать нас нашими руками. Таких людей ещё Иисус
Христос назвал плевелой. Только праведники, исполняющие Заповеди с
моими комментариями, после смерти тела получат вторую жизнь в тонком
мире.
Человеком мы не будем, а будем Богами дел своих праведных. К этому
мы готовимся в нашей биожизни.
Наши учёные, в основе своей узкопрофильные технари, и принимают
доказательства только при помощи опытов. Всё остальное, по их мнению,
ненаучно. В этом их большая ошибка.

ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ!
Мы малые вселенные, в нас всё есть. Об этом до меня давно было сказано, но расшифровки не было. Я многое расшифровываю из того, что было
раньше сказано, и об этом тоже говорю.
В нас всё есть, так же как и во всей Вселенной. Рай в наших головах.
Это Небеса (программы, информация) находятся в мёртвой спячке. Там нет
жизни. Кто говорит, что после смерти тела исполняющие Заповеди пойдут в
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рай, ошибается. Там мёртвая спячка, а для жизни надо выйти из него на простор и творить.
Все Небеса, находящиеся в нашей голове в мёртвой спячке, могут воскресать по заданию нашего «Я», и тоже жить.
Люди, которым не дана высокая духовность, а жажда наживы и высокомерие, не могут здраво мыслить. Настраиваются на нацизм, фашизм. Им
чужды чаяния простого многострадального народа. Беспощадно его уничтожают. Строения разрушают, землю поганят и приводят в непригодное состояние. Катаклизмы природы приносят большой урон, а разрушительные
военные действия усугубляют положение на Украине. Фашисты, нацисты, не
идут на мирные переговоры, т.к. не могут понять свою выгоду в этом. Наносят большой ущерб своей экономике. Их действия подходят к изречению:
«Ни себе, ни людям».
Наступило время перекройки, перестройки, перетряски не военным путём, а планирования экономики в международном масштабе. Совместными
усилиями всех ведущих стран надо позитивно решать построение земной
жизни. Только общими усилиями создавать производство того, что нужно
делать на Земле.
Сейчас провозглашает себя правящей Украиной фашиствующая националистическая криминальная хунта. Какие высказывания они только ни
делали. Были призывы к террористам, ранее имевшим опыт в других странах,
прийти на Украину для уничтожения евреев и русских. Они запрещали говорить по-русски даже у себя дома.
Потом так называемое коалиционное правительство Украины разрешило разговаривать на родном языке на своей территории.
Убивают ни в чём не повинных женщин, детей, а защитников называют
террористами. В Славянске, например, осталось 6 % жителей, и всё равно
продолжают обстрелы зданий, коммуникаций из запрещённых орудий. Зверство, да и только.
Занимаются подтасовкой, ложью. Их задача – истребить целый великий русский народ. Хиллари Клинтон договорилась до того, что Путин - фашист, второй Гитлер, захватчик чужих территорий, и что от такого человека
срочно нужно избавляться. «На каждый роток не накинешь платок», - гово3

рится в пословице. Государственные руководители, поддерживающие настоящих фашистов, не хотят видеть истинную картину, не интересуются
происходящим на Украине, т.к. невысокий уровень их интеллекта не позволяет понять правильный вид взаимодействий. Главная их задача – подавление свободы воли угнетённых людей, но ведь элита без работающих не проживёт.
В России жизнь скромная, но дух, душевность большая. Она принимает
беженцев и делится с ними всем, чем может. Вот такая страна Россия в настоящее время. Спасибо Путину за освобождение крымчан от геноцида и нацизма. Крым по праву принадлежит России, с чем не хотят соглашаться майдановские правители.
Чеченский народ благодарен Путину за то, что он освободил его от налёта «коршунов» разных мастей. Без России Чечню быстро бы прибрали к
рукам захватчики и свои дельцы.
Фашиствующие молодчики считают, что при помощи новых технологий все люди будут равны и свободны от рабства.
Я точно знаю, что загробная жизнь есть, потому что живу в двух мирах
и знаю, что там происходит. После потери тела произойдёт переход в тонкоматериальную и уже не человеческую жизнь. Там все тайны, прикрываемые
телом, становятся явными. Каждый получит по заслугам, наработанным в телесной жизни.
В настоящее время велика угроза России. Враги могут развязать войну
в ближайшее время. В таком случае промедление смерти подобно. Кто первый нанесёт широкомасштабные удары, тот и победит. Надо быть на страже,
начеку. Крым здесь будет играть важную роль.
Победит Путин. Вся фашистская свора получит по заслугам.
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