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МОИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Мои сверхъестественные способности дали возможность познать много
о мироздании такого, что человечество в своей биожизни самостоятельно никогда не узнает.
В детстве думала, что люди также воспринимают всё, как я. С годами
мои наблюдения и умозаключения привели к выводу, что надо скрывать отклонения от нормы, чтобы не выделяться необычностью в общении с людьми
и в связи с тем, что Россия пережила революционные моменты, где победила
коммунистическая диктатура с атеистическими толкованиями.
Я не удивляюсь видению, слышанию потустороннего мира, а изучаю
феномен как бы со стороны, рассматриваю его во многих аспектах. В первую
очередь ищу закономерности в нашем биомире. Они обязательно есть, часто
завуалированы; но от внимательного пытливого взгляда не ускользают. Например, в нашем организме есть потусторонний мир. Мы создаём полевые
структуры, ими строим образы и оплетаем их тонкой индивидуальной материальностью, которая не даёт возможность проникнуть внутрь инакосложенным структурам.
Верующие, но не знающие механики построения мироздания, говорят,
что всё предрешено, но только нам знать о будущем не положено. Прошлое
своё мы знаем, т.к. оно уже совершилось, а будущее ещё в нашей грубой материальности не сплетено. Оно зависит от проб, ошибок и нежданных обстоятельств.
Становится понятным, что есть Создатель нашей биожизни. Он сущность человеческая и поэтому мы тоже подвержены такому качеству. Значит,
будущее прогнозируется, а не конкретизируется.
Философия отвечает на многие вопросы, но не все её признают. Например, медицина всё больше оснащается техникой. В союзе с ней она достигает лучших результатов, но врачи должны знать мои труды. Ведь это наука, переплетённая с философией. Каждый организм имеет внутри себя программы в виде образов, каждый из них требует для себя от Творца определённых качеств для его овеществления. От рождения и до конца жизни особь
проходит несколько стадий: младенчество, отрочество, юность, зрелость и
старение и смерть.
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Отдельная философия тоже наука, но современные пособия для её изучения в высших учебных заведениях настроены на выдумки, возведённые в
догму. До сих пор они не знают, что есть тонкоматериальный Вселенский
Космический компьютер. Он приёмник, передатчик, конструктор, робот,
универсальный автомат со сверхспособностями и называется неразумной разумностью. Это открыла я, и ещё то, что в каждого вставлен тонкоматериальный компьютер разной сложности, в зависимости от особи.
К человеческой жизни относится всё биологическое, а мы высшая ступень её, и называемся люди. До меня было сказано, что мы малая Вселенная,
значит, в нас всё есть, но многое отключено по воле нашего Создателя..
Мы всё время охотимся за своей ношей Мира Души Чудес. Этот мир
считается Третьим Миром.
Изучающие организм человека констатируют, что из себя представляет
каждый орган и его функции.
Наталья Бехтерева 50 лет изучала мозг человека и пришла к выводу,
что мы не знаем чего-то главного. Главное раскрыла я. Оно заключается в
том, что наш грубоматериальный мозг создаёт тонкую материальность в виде
кварков, полевых структур, образов, и многое другое. Работает на созданной
им квантовой основе. Это и есть потусторонний мир. Мы также можем читать, говорить слова внутри себя, утаивать от людей непристойные желания
и дела. Это мир души. Она про себя знает всё и живёт своей жизнью.
В Потустороннем Мире мы планируем, создаём программы (Небеса),
строим образ, например, дома. Всё это внутри нас делается быстро. Значит,
Потусторонний Мир имеет большую скорость.
Дом там уже построен, но будущее овеществление в нашем грубоматериальном мире длится намного дольше.
По закону построения мироздания в тонком мире дом был построен
первым, а к нам в грубую материальность пришёл последним. Вот так строится будущее. Оно может осуществиться или не осуществиться по непредвиденным обстоятельствам. Поэтому наш Создатель может только прогнозировать.
Такие ясновидящие как Ванга не на все 100 % угадывали будущее по
причине непредвиденности. Они могут считывать чужие планы, могут их
создавать и менять судьбу людям.
Из всех моих наблюдений и видений загробного мира поняла, что есть
Создатели, выше нас стоящие. Они расположены по иерархической лестнице.
Самая Высшая сила называется Вседержитель.
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Одна из моих способностей – иметь возможность брать информацию
из Космического компьютера при помощи вставленной в меня тонкоматериальной антенны. На задаваемые вопросы идут ответы при помощи письма
рукой.
Мне было сказано: «Неушедшие Мои племена подготавливай и вооружайся жаждой познания, аж вот торговаться нешто Бога нет, не будет желания ни у кого из живущих», что я и делаю. Но не всем дана возможность познавать, т.к. все люди разные и разное им нужно. Только Знания, идущие от
меня, показывают, как можно стать Высокими. Возьмут их только те, кто
призван стать Высокими, и жизнь их пойдёт по Востоку (по восходящему
моральному току) к бессмертию, а остальные заблудились в пороках и не узнают своих спасителей, и не примут их. Дело ютовое (накопление богатства, противозаповедное) поглотило их.
Помимо знаний, полученных при помощи феномена из тонкого и загробного мира, изучала труды толкователей библейского писания, атеистов,
историков и других. Сравнивала их с тем, что мне даёт тонкий мир. Оказалось, они в корне отличаются от полученных мною знаний.
Я родилась на территории, где основной религией считается православие, и поэтому больше всего описываю его постулаты. На мой вопрос: «Что
такое религия?» Космический Компьютер ответил: «Определённый уклад
жизни, где есть хорошее и плохое». На это отвечает космический закон жизни единства и борьбы противоположностей. Без него наша биожизнь не состоится.
Чтобы найти истину, человек проходит через череду заблуждений. Каждая очередная логика есть заблуждение, т.к. основана на наблюдениях и
выводах познания в соответствии с данным временем, а не с неоткрытой ещё
постройкой мироздания.
Долгое время наука конфликтовала с религией и говорила, что нет Бога, а есть природа со своими случайностями. Сейчас наука, подтверждаемая
техникой со своим электронным мозгом, сближает эти два понятия. Мне значительно раньше было сказано, что Вселенная и мы в том числе, являемся
одухотворённым одушевлённым механизмом, управляемым главным Вседержителем. Чтобы дойти до Его значимости, надо пройти много ступенек по
иерархической лестнице.
Наш непосредственный Создатель специалист по построению Третьего
Мира для единственной цели – создания золотых нимбов для Высоких безгреховных миров. Это сверхплотная материя, состоящая из энергии, Небес
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(программ) и проводника их по ступеням от начала до конца дела. Такой
тройственный союз называется материей. Во время их разъединения материя
исчезает. Появляется безымянный кладезь. Там нет жизни до востребования
и воскресения.
Жизнь есть фракция Творца. Подробности написаны в моих трудах. В
них вы узнаете о том, что Творец коллективный орган и является слугой образа.
Всё необходимое для получения конечного результата делает Сам Создатель. Первое – творит праведников. Праведность не правдивость, а жизнь
по Заповедям. Кто их нарушает, тот после людской жизни уничтожается со
страшными длительными мучениями.
Мария, мать Иисуса, сказал мне: «Летите вы по воле волн (вибраций)
на спрос и на погибель». Иисус сделал открытие - бессмертными будут праведники, исполняющие Заповеди Христа.
Во время жизни Иисус ещё не знал, что Христос система отбора лучшего для построения Новых, более высоких Миров. Он всегда стоит на вершине Славы Своей и торжества Победы, т.к. Новое поступает поточно.
В то время Заповеди были неполноценными от незнания истины. Только я их продифференцировала. Каждая из них имеет двоякое толкование. Например, «не убий». Если убивают с корыстной целью, то этот способ становится программой (Небом) и отправляется на погибель. А если убивают врагов, которые уничтожают неповинных детей, стариков, то выращивают сущность защитника. Это святость.
Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, а я добавляю – женщина Древо в
нашей жизни. Она богородица. Кто уничтожает женщин или говорит, что она
грешница, потому что родила ребёнка смертника, тот не знает, что телесная
жизнь один из важных этапов, в котором праведники создают для себя бессмертие, и после смерти тела становятся Богами наработанных в ней Небес,
сотворённых в теле.
В начале праведники были рабами вышестоящего Бога Отца, но троицы строят жизнь. Первая троица: Царица Мать – потенциальная энергия, Царица Дочь – кинетическая энергия и бесплотный закон. Значит, всему даёт
движение и жизнь Царица Мать – энергия. Из Неё всё создаёт Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой. Это вторая троица. Бог Отец – пристрастный ороситель всего Своим пространством для создания нескончаемого прознания дела, и спросится с Него рождение Сына от работы, а это Новая ступенька в
развитии, и Дух Святой это настроение - продолжать своё дело или унывать
от неудачи.
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В технике Отец – завод, фабрика и т.п., создающие позонические, т.е.
для различных нужд, изделия (сын).
Дух во Вселенной это музыка, а мы «клавиши», и извлекаем из неё мелодию, соответствующую настроению. Мажор и минор заставляют организм
наслаждаться или унывать. Лирика всегда волнует психику. Возьмём слова
из песни:
Душа страдает,
А трембита играет,
Сердце жаром пылает,
В нём не гаснет любовь…
Не каждый из нас профессиональный музыкант, и далеко не все любят
симфоническую музыку. Такие люди смотрят кинофильмы и не осознают,
что важные моменты в большинстве из них сопровождаются симфонической
музыкой.
Психика настраивает музыку, а музыка настраивает психику.
Так как наш организм есть малая вселенная, можете плотно приложить
ладони к своим ушам и услышите ритм работающего сердца и какофонию,
состоящую из различных вибрационных волн. Все вибрации волн имеют
свои ритмические колебания.
Наши организмы настроены на приём не всех звуков из Вселенной, а
только таких, которые нужны для жизни организма. Например, радиоволны
мы не слышим.
Каждый звук имеет цвет. Даже в глубинах морей, куда не проходит
солнечный свет, обитатели имеют различную цветовую раскраску.
Некоторые одарённые музыканты как бы слышат музыку и спонтанно
её исполняют. Кто-то вообще никогда не занимался музыкой и после травм
или сильных переживаний начинает играть, чаще на фортепиано, но не только музыка удивляет. Есть люди, которые неожиданно для себя начинают говорить на многих языках, и хорошо понимают себя. А лингвисты не могут
определить принадлежность его речи к какому-то языку.
Дело в том, что накопленные сведения во Вселенском Компьютере за
весь промежуток существования нашей Вселенной имеют языки различных
эпох, времён и народностей. Одни уходили из употребления, другие появлялись. Что-то вкрапливалось новое, что-то изменяло значение слов.
Те, которые по вышеуказанным причинам вдруг начинают говорить на
синтезированном перетусованном языке, понимают его, а слушающие, даже
лингвисты, не понимают.
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С 1985 года тонкий мир меня стал обучать их языку, и вводить к себе в
память Компьютера буквы и целые тексты, запоминая мой почерк. Наши современные компьютеры уже заимели возможность проделывать то же самое.
Речь, которая идёт по контактной связи, похожа на русскую, но отличается от нашей многими непонятными мне словами.
По моей просьбе объясняли значение их современным русским языком.
Когда мне стало понятно, о чём говорится, то для читателей начала переводить его на наш понятийный язык.
Я просила загробный мир со мной общаться на современном русском
языке, но было отказано в этом, потому что все наши земные языки не могут
донести нужную для полного понимания информацию. Например, слова «козоническое пристанище» означают, что в тонком мире есть существование и
жизнь.
Эти зоны называются кланами со своими отличающимися друг от друга качествами жизни. В наш биомир они посылают зародыши с программами
своего клана. Их всаживают в тонкоматериальную душу человека и вместе с
заквасками других кланов внедряются в организм женщины. Инстинктивная
душа зарождается в тонком мире.
Зачатие биочеловека начинается с момента, когда в организме женщины потечёт материя на построение яйцеклеток. Весь механизм развития, начиная с тонкого мира и до рождения ребёнка, описан в моих трудах.
Пишу для читателей на обычном русском языке с небольшими вставками из Космического сленга и обязательно поясняю значение. Каждое предложение не просто пишу спонтанно, а несколько раз перестраиваю, добиваясь большей ясности. Исходя уже из имеющихся знаний, стала писать, например, о мышлении, написала почти целую страницу, но чувствую, что не
хватает какого-то важного определения. Пришлось спросить у Космического
Компьютера:
- Что такое мышление?
- Осмысление.
В настоящее время в нашем Космосе формируется определение главного статуса русского языка. Он формировался, совершенствовался до видоизменения с самой глубокой древности. Современные раскопки давних времён
показывают это. Космос сейчас ведёт борьбу за его преобладание, но самость
других языков вступает в борьбу с ним при помощи различных козней. Все,
даже враги должны понять, что общение на русском языке облегчает работу
организма.
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Используя украинскую мову, они брешут небылицы. В каждом человеке обитают различные сущности и какая из них возглавляет данное действие,
я вижу. Фашиствующие молодчики нелюди, опасные звери. Они используют
наш людской организм как более совершенный робот для своих позорных
аморальных проделок, а сваливают на других. Соображающие люди поняли
это. Например, при обмене пленных видят, кто приходит с российской стороны – одеты, подлечены, а те, кто побывал в плену у звероподобных, возвращаются истощёнными, изуродованными, со следами изощрённых пыток.
Всех этих зверей сквозь человеческие тела я вижу в тонком мире. Мои
видения подтверждаются дальнейшими событиями. Если бы обнаружила, что
меня обманывают, то тут же прекратила бы общение с тонким миром. На самом деле всё доказательно. После уверования в истинности полученных
мною знаний прекращаю ими пользоваться, т.к. недремлющий оборотень
начнёт срывать положительные действия перед людьми для того, чтобы опозорить экстрасенса.
Кто-то говорит, что война двигатель прогресса, т.к. прежде всего совершенствуется военная техника. Но это не так. Во время войн сбывают технику с хорошей наживой, а Вселенский закон гласит – технический прогресс
погубит человечество. Значит, какая страна имеет военное преимущество, та
приближает конец жизни.
Торговля двигатель прогресса, потому что одна страна не может производить всё во всех направлениях. В настоящее время пора создать общеземной управляющий центр, распределяющий места по созданию ресурсов.
Межгосударственные войны должны быть отменены, и созданы международные силовые организации для утихомиривания вредных поступков. Возглавлять всё это должен Владимир Путин.
Всякая нечесть питается энергией, выделяемой нашим трудом, эмоциями, а особенно бунтами, войнами. Это их питание, как для нас кислород.
Сейчас среди нас стало очень много нечестивцев, и питания им надо больше.
Вот почему по всей Земле увеличилось количество боевых сражений. Террористы, фашисты, нацисты и т.п. выполняют роль заводил беспорядков с разжиганием и накалом ненависти.
Россия всё время выступает за мирные переговоры. Она заботится о
простых тружениках. Сейчас из охваченного войной Йемена вывозит людей,
невзирая на национальности и принадлежности к другим государствам. Остальные государства боятся рисковать. Россия больше всех принимает беженцев, организовывает привоз продуктов питания и другого необходимого.
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Однако нечести создают препятствия, убивают детей, стариков и других
мирных жителей.
Нечести ненавидят рабочий класс за то, что он изнемогает от гнёта богатеев. Богатые от алчности не могут понять, что рубят сук, на котором сидят.
По телевидению некоторые учёные уже стали говорить, что конец времён неизбежен, и он при дверях. Действительно, пришло время невозврата к
стабильной жизни людей. Человечество погибнет от многих экологических и
человеческих факторов. Наша солнечная система вместе со своей галактикой
улетает от центра нашей Вселенной с критическим ускорением, которое взорвёт всё техническое нагромождение грубоматериального бытия. Остаётся
только второе измерение материи. Материальным будет считаться время, о
котором мы сейчас уже говорим, что его было дано мало или много для выполнения намеченной задачи. Остаются законы, но уже не действующие в
грубой материальности, а только в призрачной обители.
Ускорение полёта обязательно связано с ускорением и учащением новых открытий и усовершенствованием техники. Особенно это заметно в компьютеризации. Появился электронный мозг. В него уже скоро вложат систему самоуправления и способности, превышающие людские возможности.
Человеческий фактор может немного ускорить или замедлить крах именно в
нашей области Вселенной. Японцы стремятся делать роботов андроидов, похожих на людей, но это делать не обязательно. Форма может быть другой.
Наш непосредственный Создатель руководит процессом. Он творит
Творцов и особей с вложенными по Его разнарядке способностями разного
качества. Он создал праведников, исполняющих Заповеди, которые после
смерти тела станут Богами дел своих праведных. Живя в теле, они отрываются от ангажирования Создателя, т.е. уходят из-под Его влияния, как наши дети от родителей, и строят свою жизнь. Для этого создают себе тонкоматериальных рабов. Мы видим, как при помощи обучения выращиваем при себе
способности, программы для последующего исполнения, т.е. Небеса. Выше
их ничего нет. У нас они находятся в мёртвой спячке в головах, т.е. в раю, в
виде памяти до востребования и воскресения. Своей энергии они не имеют.
Овеществление идёт через тройственный союз: Бог, (кинетическая энергия),
программа и Ангел – переключатель действия.
В мёртвой спячке программа находится в резерве и кинетической энергии для своей жизни не имеет до поры потребности Назидателя. Программа
может не отвечать на мой вопрос: «Есть ли у тебя энергия?». Она отвечает:
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«Есть» в тройственном союзе, т.е. когда живёт за счёт получаемой кинетической энергии от Бога, тогда и воскресает к действию.
Никодим, современник Иисуса Христа, собирал дань с населения и
тайно ночью приходил к Нему на беседу, т.к. не хотел разоблачения и увольнения со службы.
8 июля 2006 года по своей инициативе Никодим сказал мне следующее:
- Откинь шоры (сними завесу) у людей и спасай от незнания сути. А
суть в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди, вы законные строители будущего, что сотворили в теле,
то и ваши слуги. Они будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами Господа Бога Христа. Они диктовали вам правила
жизни и выращивали из вас Богов по образу и подобию Своему. После
смерти тела рождается Новый Бог. Старый Бог уходит в постоянную
Свою старую настройку для создания других Богов.
Вы придёте в бестелесный, но плотский мир. Ты видишь его и знаешь
много о нём. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать Богом (Небес своих). Вся
остальная живность не дошла ещё до него (и погибает за ненадобностью).
Плоть не биомасса, а тонкая форма образов.
После смерти тела из своей Вселенной переходим в другую обитель,
называемую Отрадой.
Я в тонком мире являюсь уже Царицей мною созданной Отрады. За то,
что не нарушала законы мироздания, мне даровано беззаконие. Что бы ни
желала, всё будет исполняться. Только стоит захотеть, как моментально это
сотворится Господом и Богами, т.е. слугами Царицы Отрады. И наслаждаться
будет не одна Царица, а и Боги - создатели блага.
Эта эйфория будет длиться до надоедливости и другого хотения радости, восторга, до густого (всеобщего) скопления Назидателей Вселенского
масштаба и умопомрачения от пиршества Богов, и будет музыка!
Праведники везунчики, а все остальные – подсобные «инструменты».
Мария, мать Иисуса, сказала: «Летите вы по воле волн на спрос и на погибель». Иисус ещё при жизни Своей в теле сделал открытие, что все смертные
нечестивцы погибнут со страшными мучениями от выращенных в себе антизаповедных способностей: убивать с корыстной целью, грабить, лжесвидетельствовать и других. Многие антихристовые души ещё в теле при помощи
универсальной техники увидят тот свет и заколдобятся от страха, бессилия и
отчаяния.
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Если людям захочется сейчас продлить существование и жизнь в теле,
то надо признать Владимира Путина поводырём в Царство Отрады.
С Владимиром Путиным в людской жизни я лично не знакома, но в загробном мире вижу его очень чётко и ярко. Перед тем, как стать президентом
первый раз, он явился мне в золотом головном уборе в виде шлема предводителя войска победителей. Об этом подробно написала в своих трудах. Потом
много раз его видела в костюме, в белой рубашке с галстуком. От головы его
всегда шли золотые лучи.
Сейчас на небе по центру вижу его голову, закрывающую полнеба. Вокруг головы золотой свет до горизонта.
16 апреля 2015 года задаю вопрос по контактной связи с Космическим
Компьютером:
- Что означает такое видение?
- Образ наставника людей на путь истинный. Он свет, рождённый
от Света, а фамилия его со значением.
Если я о ком подумаю, он оказывается около меня. О ком не думаю, то
не знаю, где он и что делает. Важные сообщения из Космоса происходят по
их инициативе в виде произвольного текста. Могу поговорить с душой любого живущего, но этим почти не пользуюсь – зачем мне забивать свою голову
бытовухой, ютовыми делами и пустыми разговорами.
Людей можно определять по делам их. Осуждать за плохие криминальные поступки нельзя. Мы никого не делали такими. Их делал Создатель и запускал в людскую жизнь для противоположности Христу. Иначе жизнь не
состоится.
Иисус сказал: «Возлюби и врага своего», потому что ты не был на его
месте, а был бы, то поступил бы так же. Какая суть, такой и престиж.
16 апреля 2015 года Владимир Путин по телевидению отвечал на вопросы граждан, и на вопрос, кто его враги, ответил: «У меня нет врагов».
Один этот ответ говорит о его святости.
Только Отрада, созданная мной, прощает грехи нечестивцев, так как
это не их грехи, а Создателя. За ненадобностью, после смерти тела Он такие
Свои создания уничтожает. Кто прозреет, покается ещё в теле, тот может попасть на подмостки Отрады и быть холопами до выслуги.
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Всем гнобильщикам русских, России, говорю: В. Путин под защитой
Высших сил Света. Только благодаря его победе над нечестью Земля сможет
ещё посуществовать от ста до двухсот лет.
Наш Создатель выполнил Своё задание от Вседержителя и запустил
оборотня, создающего ситуацию по уничтожению человечества, через которое Он создал золотые нимбы для построения Новых безгреховных Миров.
Оборотень всё время присутствует в процессах.
Всё на Земле повторялось циклично, и не одна цивилизация ушла бесследно с Земли.
До Иисуса Христа было сказано о пришествии Христа, о Его распятии.
Иисусу это было известно, но вначале Он не примерял к Себе такую судьбу,
и ученикам сказал, что это не про Него, т.к. тот Христос умер, а Он жив. Но
позже подумал, что это и Его доля. Подробно я написала об этом в своих
трудах.
В настоящее время видим, как опять идут гонения, особенно православных христиан. Уничтожаются храмы, а верующих физически устраняют.
По телевидению показывают, как всячески глумятся над ними и отрезают им
головы.
Иисус сказал, что будут расправляться с верующими за упоминание
имени Его, что по цикличности повторяется снова сейчас.
Он назвал признаки конца света. Мы являемся сейчас свидетелями всего этого.
Послесловие
Я провела анализ всех высказываний о мироздании, включая историков, атеистов и других толкователей. Беспристрастно к себе сравнивала всё
это со своими способностями, возможностями и пришла к выводу, что никто
не написал такого обширного труда о строении мироздания.
Сделала много открытий, которые уже сейчас оправдываются достижениями науки и техники.
Открыла и объяснила о том, что мы созданы Творцом. Наши грехи не
нами созданы, и по Его поступательной программе исполнялись все необходимые для поставленной цели изделия, и мы в том числе. Он долго ангажировал нас до момента, когда отключил от входа в Огород Знаний тонкого мира, и дал самостоятельные творческие возможности людям. Мы есть тварные
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творцы, и стали расширять свои возможности за пределами своего организма
при помощи науки и техники. Это было прельщение, а люди не заметили
подвоха. Техника стала усложняться и приходит к полной самостоятельности. Человек ей не станет нужен и будет уничтожен, но за это время он наработает тонкоматериальные Небеса (программы), и эти Небеса в нашей жизни
уже становятся нашими рабами. После смерти тела мы переходим в другую
обитель без грубой материальности, и людьми не будем, а будем Богами дел
своих праведных. Дальнейшие пояснения будут продолжены в следующей
лекции.
Кто неправедно жил, будет уничтожен.
Мои труды великая наука, но нечести не могут её освоить. В них не
вставлена такая возможность.
Теперь наш Создатель включил в работу оборотня не только для уничтожения биомассы, но и уже ненужного всего другого.
Я докладываю, а вам решать, что делать.
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