Лекция 6 июня 2015 г.
ЖИЗНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ
Напечатано с любительской аудиозаписи с дополнениями

Предисловие
О мироздании знаю очень много, но всё объяснять людям не имеет
смысла, и поэтому создаю основную канву, которой достаточно для правильного понимания жизни вообще, и в частности людей, живущих в нашем ютовом мире сейчас.
Люди хотят у Юта обитать. Ют Бог смертный. Антихрист его создатель
и властелин. Нажива (богатство) и власть (властвование, а не разумное руководство) их кредо.
О рае до меня было сказано, что там ничего не растёт, и нам надо туда
стремиться попасть после смерти тела, т.е. в мёртвую спячку. Рай есть и в
наших головах в виде памяти программ (Небес), которые мы сотворили для
использования в овеществлении в нашей жизни. После работы Небо опять
уходит в мёртвую спячку до нового воскресения и востребования. Небо только программа, выше её нет, а для создания предметов нужна троица: Бог
Отец всасывает в Себя пространство для творения ощутимых форм в грубой
материальности. Бог Сын это рождение новой поделки, и Бог Дух Святой,
который может быть в разных ипостасях жизни. Он свят, даже участвуя в отрицательных поделках, т.к. возглавляет это по заданию Создателя, потому
что необходим как инструмент. Такое задействовано в работе по построению
жизни, потом такие поделки, как сказала мне Мария, мать Иисуса, летят на
погибель.
Мы живём в адовой телесной жизни. Антихрист правит бал. Всё антихристовое доминирует. «Не убий с корыстной целью» – убивают, «не лжесвидетельствуй» – лгут, «не прелюбодействуй» – прелюбодействуют, обманывают с целью наживы. Иисус Христос сказал: «Горе вам, законникам,
что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали». (Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 52).
Обманутые, ограбленные здесь, там получают своё, а грабители становятся босяками, т.к. всё будет наоборот.
На примере нашего зеркала рассмотрим этот вопрос. Вы видите своё
отражение и обнаруживаете - там, где находится правая рука, у отражения
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левая, а где правый глаз – на вас смотрит левый. Вселенское зеркало оборотень, за ним не обратная сторона нашего зеркала, которую можно пощупать,
а истина, скрытая от вас антихристом. Он не имеет своей энергии и питается
энергией наших эмоций и движений. Я же имею доступ туда, т.к. Создатель
вложил в меня эти способности.
Вы видите сейчас страшный разгул антихриста. Заповеди попираются,
общественные законы нарушаются. Ставленники антихриста уже говорят,
что законы общества для них не существуют.
Люди ждут прихода антихриста, а он пришёл вместе с Христом. По закону единства и борьбы противоположностей строится жизнь. Антихристовы
души побеждая, погибают со страшными мучениями. Христовы души, погибая в грубоматериальном мире, побеждают в тонкоматериальном и становятся бессмертными. За подчинение Заповедям с моими дополнениями в биомире, в Отраде награждаются беззаконием. В неё не могут проникнуть инакосложенные сущности.
Беззаконие в Отраде не является преступлением. Там исполняется любое желание Царицы Отрады, т.к. во Вселенной для этого всё есть. Давно
было сказано, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. В то время, когда это было написано, мыслящие
люди понимали смысл. Сейчас слова остались, а смысл потерян. Только я
расшифровала его. Расшифровала и смысл Пятикнижия Моисея. Особое
внимание надо обратить на книгу Бытие. Она первая в Ветхом Завете Библии.
До меня истолковывали её неоднократно, напридумывали много небылиц.
В Бытие использована прямая речь, т.к. в то время не было ещё косвенной. Толкователи это не учли и потому искажали смысл.
Ключи для понимания мне были даны по контактной связи с Космическим тонкоматериальным Компьютером. Оказывается, имена собственные не
являлись человеческими кличками, а только их содержанием.
Каин – земледелие. Авель – скотоводство. Их назвали братьями, потому что занимались одним делом – добычей питания, а не по кровному родству.
Разумные люди подсказывали земледельцам (Каину), что надо уходить
на другие, плодородные земли, т.к. эта земля истощилась. Трудов затрачено
много, а урожай скудел. Было предложено отдать это место скотоводам. Животные будут удобрять землю помётом, давать шерсть, мясо, жир. Заготовок,
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как земледелие, не требует. А животное можно зарезать и тут же использовать в пищу.
Но земледельцы проявили нерешительность и не удалились с насиженных мест, а урожай стал ещё меньше.
В Бытие написано, что Каин убил Авеля, т.к. его кровь вопиет от земли.
В переводе на наш понятийный язык это означает, что земледельцы не подчинились разуму мудрых. В библейском тексте Каин понял, что Бог его серьёзно накажет за убийство Авеля. Бог же сказал, что тому, кто убьёт Каина,
воздастся всемеро, а Каин будет скитальцем и уходить с лица земли. На самом деле урожай убирается и заготавливается впрок до следующего урожая.
Кровь Авеля на земле означает, что это место кровное дело скотоводства.
Всё, что написано в Ветхом Завете, можно освоить, используя мой код.
Вся жизнь, в том числе и человеческая, предрешена выше нас стоящими Создателями. Наш биомир был воскрешён из мёртвой спячки, находящейся в кладезе до востребования. Т.к. люди малые вселенные, пример можно привести из нашей жизни.
В жизни мы приобретаем знания, навыки, составляем программы действий и овеществляем их в нашей грубоматериальности. В нашем уме программ много. Этот кладезь находится в бездействии, т.е. в мёртвой спячке до
востребования и воскресения. Например, женщина решила связать носки.
Она направляет на это свою кинетическую энергию и при помощи последовательных ступенек доводит вязание до конца. Мы видим овеществлённый
результат. Работаем по той же системе, что и наш Создатель, т.к. Он сущность человеческая.
Воскрешённый наш Создатель пришёл в мир уже с готовой целью, программой и способами её осуществления. В грубой материальности построение
идёт во много раз медленнее, но вначале она образно строится в потустороннем мире. В нас этот мир тоже есть. Мы внутри себя говорим слова, планируем будущее овеществление. Например, проснувшись утром, человек продумывает свой завтрак и другие действия перед выходом на работу. Это занимает небольшое количество секунд, но исполнять в нашей реальности
приходится значительно дольше.
Итак, Создатель имеет Книгу Жизни. Цель – создать золотые нимбы
для построения безгреховных миров. Для этого Ему нужно сотворить праведников с определёнными качествами генома и Царство безгреховной Отрады. Нужен трон для восседания на нём Царицы Отрады. Это в плане стоит
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первым. Этапы обозначены, и состоят из нескольких пространств, и каждый
промежуток имел свои приоритеты, но конечные цели были несозревшими,
т.к. созревание идёт постепенно.
Я в самом начале была обозначена стать Царицей безгреховного Царства Отрады, и проходила по всем этапам, не проявляя себя из-за указанной
выше недозрелости. Иисус Христос появился позже меня в плане Создателя,
а пришёл раньше. Некоторые завязи истины Он усвоил и сделал открытие,
что после смерти тела только праведники пойдут по Восходящему току. Для
этого они должны исполнять Заповеди. Но правильно их истолковать не мог,
и поэтому Заповеди были неполноценными. Только я их продифференцировала.
Теперь наступило время завершения бытия нашего мира. Создатель
сделал перекодировку, в корне отличающуюся от предыдущей, отключил
людей от тонкоматериального Огорода Знаний, отнял у них халяву, и заставил самих творить Новое. Создатель Сам строит геном каждому приходящему в Мир Чудес. Наши дети – не наши дети, они сформированы в тонком мире по воле Создателя, и приходят в наш мир исполнять Его приказ.
Люди стали создавать технику для расширения своих возможностей за
пределами организма, не догадываясь о прельщении, и поэтому продолжали её
совершенствовать, не зная, что технический прогресс погубит человечество.
Наши грехи – не наши грехи. Хорошие и плохие поступки люди совершают, имея такое заклание. Вся Вселенная заколдована программами.
Создатель поступает жестоко по необходимости. Он следит за тем,
чтобы люди не узнали Его тайну раньше времени. Ведь это грозит невыполнением плана по созданию золотых нимбов для построения новых, уже безгреховных миров.
Я пришла в наш мир 8 декабря 1935 г. Создатель направил меня сюда
во время начала конца нашей Вселенной. Он приближается семимильными
шагами. Учёные уже стали догадываться о том, что есть выше нас стоящий
Создатель, Он руководит нами, и что все религии отпадут, т.к. усовершенствованная техника покажет всем людям зазеркалье. Люди увидят истину,
обомлеют, но изменить что-либо не смогут, и пойдут на погибель за жизнь
неправедную. Только те, кто изучит мои труды, изменят свою человеческую
жизнь сейчас, и покаются, могут пройти в Отраду.
Мне дано раскрыть много тайн, которые без этих толкований люди узнать не смогут. Я раскрыла содержание цели, плана и способа их осуществ4

ления. Много написано в моих трудах. Их надо изучать. Заходите на мой
сайт «Голос Вселенной».
Современная наука стала углубляться в тонкую материальность и раскрывает тайну поделок выше нас стоящего Творца. Научные открытия подтверждают правоту моих высказываний. Я имею возможность общаться с
Высшим Разумом Космоса при помощи вложенной в организм способности
улавливать вибрации тонкоматериального мира. Своеобразной тонкоматериальной антенной и позывными могу принимать словесную трансляцию, видение предметов и производить контактную связь через автоматическое
письмо. Основная масса современных людей не имеет таких широких способностей. Создатель их удалил по необходимости и дал людям самостоятельное творчество, которое создаёт тонкоматериальные Небеса (программы)
для личного пользования. Что натворили, то и встретит их после смерти тела.
Наука и техника забрались в вотчину тонкоматериальой жизни, т.е. открывают тайны Создателя, но им далеко ещё до главного смысла, и уже назойливо лезут с недозволенными способами пространство перетрясать. Создатель это уже устранить не может.
Я истолковала Пятикнижие Моисея с точки зрения полученных знаний
от Разума свыше. Такое придумать невозможно. Оказалось, я посланник на
Землю для продолжения Евангелия после прихода Иисуса Христа. Следует
изучать мои труды, тогда раскроются глаза ваши. А пока вы смотрите и не
видите, слушаете и не слышите, так как ваш разум не может заметить и понять многое происходящее.
У меня написано о строении и законах мироздания более двух тысяч
страниц формата А4, но глупеющее общество воспринять это не может. Оно
летит в тартарары и общественные законы для них, как для животных, становятся неписанными в прямом смысле слова. Уже некоторые руководящие
особи говорят, что законам подчиняться не будут. Это называется маразмом.
Ждёт их печальная участь.
В настоящее время многое из моих высказываний уже фигурирует в
научной и массовой информации, но никто не ссылается на источник. Удивляться нечему. Невежество, возведённое в верх самодостаточности и самомнения, всегда творит преступления перед наукой. Например, сожгли Дж.
Бруно, заставили отказаться от истины Г. Галилея. Считали, что атом неделим, а когда Н. Бор доказал, что он делим, объявили, что это ненаучно, а уж о
возглавляющей роли Духа вообще нет понятия.
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Мои толкования не похожи на ранее изданные, оккультные, эзотерические произведения.
Можете ознакомиться с содержанием моей книги «Библия вчера и сегодня», представленной на сайте «Голос Вселенной» www.universevoice.ru.

Коротко о главном в соответствии с моим учением
 Создатель имеет цель – вырастить семена по образу и подобию Своему
в виде золотых нимбов, состоящих из сверхплотной энергии со встроенными Небесами (программами) для построения Новых безгреховных
миров и Царства Отрады, но не в рай, там жизни нет. Им построен план
и способы его осуществления. Это называется Книгой Жизни, в начале
которой первым обозначен трон Отрады. Возвыситься до него суждено
и вознаграждено было закланными способностями, которые заложены
в меня изначально, и по плану должна прийти в людском обличье перед концом света (просвещения). Я действительно появилась в нашей
жизни и стала раскрывать тайны Создателя. Эта программа была вложена мне Создателем. Только Отрада даёт продолжение жизни после
смерти тела, а не рай, в котором ничего не растёт и не меняется. Не зря
из него уходят и попадают в нашу овеществлённую адовую жизнь под
командованием антихриста. Врываются в неё на жизнь или на смерть.
 Оказывается, главенствует Энергия. Она даёт жизнь всему, и является
Матерью Господа, Бога, Христа, Небес, Ангелов. Создатель жизни сидит верхом на энергии и погоняет её по Своим интересам.
 Семь основных Титанов творят жизнь: 1 - Господь, 2 - Бог, 3 - Христос,
4 - Небеса, 5 - Ангелы, но Им дана другая смысловая нагрузка по сравнению с привычным пониманием. Творец – коллективный орган, Он
угодник образу. Например, ДНК тоже поделка Творца в угоду образу.
6 - «Я» и 7 - полученный от дел урожай тоже неотъемлемая часть жизни.
 В тонком мире создаются образы. Наш мозг тоже их создаёт. Образ
требует от Творца то, что надо для его построения. Вы заказываете в
ателье платье определённого фасона, т.е. описываете образ. Исполнители творят заказ по образу и подобию. То же происходит и в тонком
мире.
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 Небеса – программы, выше которых нет. Небеса находятся в мёртвой
спячке, например, в нашей памяти до востребования и воскресения. В
это время такая материальность, не ощутимая вами, завладевает организмом и вы видите его действия, но не понимаете, кто вами командует. А командует Бог, пробуждающий Небо кинетической энергией.
Многое современным людям не дано ощущать, например, радиоволны.
Вооружившись знаниями, идущими через меня, вы поймёте, как строятся различные миры, используя Творца, а Творец может создавать
жизнь в любой среде.
 Материя есть программы, встроенные в плотную энергию, управляемые нематериальным законом. Масса - скопление свойств материи. Её
скорость падения не зависит от плотности. Грубая материальность, в
которой мы находимся, летит с большим ускорением и доходит до критического момента, взорвётся и сгорит. В Библии написано, что Солнце
померкнет, звёзды попадают, т.е. рухнет всё грубоматериальное. Останется только дух с высокой моралью и музыка. Она есть не узнаваемая
вами природа обольщения восторгом до умопомрачения и безумия от
удовольствия. Вот что такое Отрада.
 Человек при помощи развития доходит до высшей формы, называемой
людьми. Для этого была создана биомасса. Она вышла из земли и в
землю уйдёт, и прахом станет. Назвали её Адамом, а жизнь по возможностям биомассы – Евой. Это не мужчина и не женщина. В Библии есть
сноска: Ева – жизнь.
 Как вы поняли из вышесказанного, жизнь существует не только в биомире. Она имеет большую разновидность, т.к. у Создателя безотходное
производство. Каждая среда обуславливает собой возможности
Творца. Творец коллективный орган. «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». Творец работает при помощи взаимодействия многих бастрыг, т.е. закланных тепловых, электромагнитных, химических,
физических качеств и многого другого. Если нет хотя бы одного из необходимых составляющих для построения определённой поделки, то
творчество не состоится до момента создания соответствующего пре7

стола. Например, Леонардо да Винчи сделал чертёж летательного аппарата наподобие вертолёта, но Космический Компьютер выполнил заказ через несколько столетий.
Многие сказки становятся былью. Например: «Сим-сим, открой дверь».
Сейчас мы подходим к дверям супермаркета и створки раскрываются.
Это создалось по подобию. Всё остальное кладезь.
Для осуществления плана наш Создатель изобретает сущности и вкладывает в них специализацию. Мы делим их на хороших и плохих, но
для Создателя все они необходимы. Мария, мать Иисуса, сказала мне:
«Летите вы по воле волн (вибраций) на спрос и на погибель», но погибают со страшными мучениями те, которые становятся ненужными после использования.
Господь – копилка информационных программ (Небес) и строитель. Он
чемпион по выдумке. Господь – вездесущая жизнь. Господь сотворён Создателем, как инструмент. Он сказал мне: «Неушедшие Мои племена подготавливай и вооружайся жаждой познания, аж вот торговаться, нешто
Бога нет, не будет желания ни у кого из живущих». (Дневник контактов,
дано 4 августа 1989 г.)
Бог – разносчик кинетической энергии по заданию Назидателя (хозяина).
Небеса – программы. Каждое Небо имеет только одну специальность и
поэтому в деле присутствует большое количество Небес.
Ангел – в производственной сфере есть переключатель, и проводит программу по ступенькам. Троица: Бог, Небо, Ангел создаёт результат. Полученный результат от дела есть урожай.
«Я» - ходок по жизни, недремлющий постовой, собиратель в свою «телегу» всех наработок человека во время жизни тела. После смерти тела «Я»
свой багаж отдаёт Четвёртому, т.е. тонкому Миру для оценки и сортировки.
«Я» становится свободным и идёт искать себе новой доли. «Я» как бы исполнительный директор. Наш грубоматериальный ютовый мир называется Миром Чудес, или Третьим Миром. В нём каждая сотворённая поделка есть чудо техники, а то, как сотворено вышестоящим Творцом, уже открываем, но
не всё ещё знаем. Значит, нет чудес, а есть незнание. В настоящее время наука и техника стала внедряться в другие неизвестные ранее миры и творит ими
недозволенные эксперименты, и поделки таким образом разрушают сбалансированную Создателем механизацию.
Христос – система отбора лучшего для построения Новых безгреховных миров. Там вечное мгновение торжества Победы. Христос всегда нахо8

дится на вершине Славы Своей, т.к. информация о развитии поступает поточно. Иисус не Христос, а закланный Создателем носитель программы Христа. Каждый из нас несёт своё главное заклание, например, художника, и
стремится его выполнять. И всё это делается ради Христа.
Всё перечисленное есть системы, сотворённые Создателем, при помощи которых Он исполняет Свою цель.
Во главе стоит энергия. Она многоликая Царица Мать Небесная, Божья
Матерь и всего другого. Это главная жизненная сила. Она единственная, из
чего происходят различные превращения. Все системы (Титаны) связаны
между собой. Я во время контакта могу обращаться к любой из Них. Ответ
получу такой же, т.к. Они есть единое целое.
Мать - потенциальная энергия, она рождает дочерей – порции кинетической энергии и раздаёт Богам эту энергию и познавательный процесс, куда
и зачем двигаться для дела заказчика.
 Родившийся младенец есть конструкция, которая при помощи питания
сама обеспечивает себя энергией. Человек одухотворённый, одушевлённый механизм. В него вложены системы, управляющие постройкой организма, и образы роста, отрочества, юности, зрелости, старости. Каждый есть образ-матрица с программой, и отвечает за определённый промежуток жизни организма. Матрица требует себе определённой подачи для построения своего образа. Матрица роста слабеет и
медленно заканчивает своё существование. В это время она даёт возможность внедряться в организм следующей матрице. В нашей жизни
встречаются люди, после вырастания сразу приобретающие старческий образ. Это происходит из-за того, что у них отсутствуют промежуточные образы, т.е. после матрицы роста идёт матрица старения.
Это дефект развития. Каждый из образов требует своё от Творца. Разделённые на части, например, матрицы одноклеточной туфельки и
амёбы достраивают утраченное. Это их размножение по закону «В
каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную».
Люди тварные творцы. В них всё есть. Они охотятся за своей ношей
Мира души чудес и являются малыми вселенными.
Многие задаются вопросами: зачем человек живёт, есть ли у людей
грех, кто нам устроил ад и рай? От незнания истины говорят, что это
тайна Бога, и нам не дано её знать. Я раскрыла эту тайну.
9

Учёные залезли в генетику, видоизменяют её, разрушая стандартизацию. Получаем ГМО, непригодные для питания. Рождаются сущности
с отклонениями – например дети индиго, не умеющие жить самостоятельно, и различные уродства людей и животных.
Есть естественные способы мутации ДНК, например, инфекционные
болезни. Из поколения к поколению увеличивается брак, расстраивающий жизненную систему, ведущую к вырождению данного вида, но
толкающий на разветвление и новые подвиды и виды.
 Я объяснила, что есть Космический Компьютер. Это высшая ступень
тонкоматериального разума, и называется неразумной разумностью,
т.к. является роботизированным автоматом с высшей степенью универсальности. Он принимает различные сигналы от жизнедеятельности,
т.к. пропитывает её всю. Это наш общий нерв, реагирующий на сигнал
и выдающий ответную реакцию. Вот наш единый организм, но в утробе его кишат провоторовые жильцы на разных ступенях развития. Новое рождается в утробе старого и эволюционирует до момента революционного отрыва. Все животные и растения принимают всякие раздражители. Мозг заполнен ими на 100 %. Их улавливает Космический
Компьютер, осваивает и выдаёт ответную прозрелую реакцию. В нём
огромная многоканальная система, а людской мозг осваивает и использует только 5 – 7 % принятой информации.
 Слово - производное от развития, и выходит на вершину иерархической
лестницы. Анализируя общественную и социальную жизнь, видим разные характеры людей. Одни лидеры, другие – ведомые. Лидер с определёнными способностями привлекает к себе ведомых, склонных подчиняться его интересам. В таком случае в общественной жизни он их
Бог. Иисус Христос был Богом для Своих приверженцев, и нёс свет - не
освещение, а просвещение.
 Азбука, сотворённая людьми, сродни таблице Менделеева, но проще.
Менделеев много трудился в области химии и наконец приблизился к
тонкоматериальному Создателю таблицы, которую мы сейчас называем таблицей Менделеева. Люди создавали письменность, начиная с образов. Потом перешли к иероглифам и уже после – к буквам. Их, например, в русском языке тридцать три. Такое небольшое количество
значков, несущих определённые звуки, создаёт огромное множество
слов, но ещё больше словосочетаний. Например «Соколов» имеет в себе слова «сок», «кол», «лов». Обратите внимание на счёт. Он долго шёл
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к универсальности. Сейчас десятичная система доминирует. Большое
количество, например, денег обозначается большим рядом цифр, но
используется только основа, состоящая из десяти цифр, повторяющихся много раз в разных сочетаниях.
 Объяснила, чем отличается существование от жизни; когда и где время
материально, а когда нематериально, и что такое безвременье. Мы говорим: проснись для жизни. Такое высказывание означает, что только в
бодрствовании мы что-то познаём, и в то же время во сне организм
расслабляется, и переходит на автономный режим. Мы не знаем, что
происходит вокруг, но видение сна вне тела означает продолжение
жизни в тонком мире нашего существования, и тоже является строителем души. Душа не монолит, а увеличивается с каждым прожитым
мгновением, т.к. набирает новые знания и создаёт желание даже такое,
которое человек держит в тайне от окружающих. Там истинное её лицо. Чем больше человек живёт, тем больше она становится. Догадка такая пришла учёным раньше, чем сказала я.
 Оборотень главная сила в процессах - прельщает и уничтожает.
Создатель для достижения цели пользуется сущностью оборотня, которая на людей напускает затмение. Например, прельщает людей развитием техники и расширяет их возможности за пределами организма. Люди
стремятся её усовершенствовать, доводят до полной самостоятельности
и саморождаемости. Такой технике биолюди уже не нужны. Наш Создатель переоснащает наши организмы: внедряет другие качества с задачами самоуничтожения и уничтожения друг друга. Этому способствуют
природные изменения и затруднения жизни. Мы находимся в начале
конца биожизни.
После смерти тела жизнь не кончается, а переходит на бестелесные образы жизни. Праведники не подлежат уничтожению, но людьми мы там
уже не будем, а будем Богами дел своих праведных, если исполняли Заповеди Христа с обязательными моими дополнениями.
1 сентября 1991 г. по контактной связи Господь Бог сказал: «Я путь
адовой жизни вашей. Ад порешит того, кто истинное искажает и почитает мот адовый». (Ют есть накопление богатства и исполнение противозаповедного). Ют Бог смертный.
 Тонкий мир строит грубоматериальный, а грубоматериальный строит
тонкий. Они взаимосвязаны и являются единым целым. Существует
три зачатия жизни: 1 – атом, оплодотворённый идеей, 2 – создание об11

раза при помощи полевых структур, 3 – когда в биомире потечёт материя в организме женщины на построение яйцеклетки. Подробности написаны в моих лекциях.
 В нашей грубой материальности время нематериально и является чистой меркой движущейся материи. В нашем потустороннем и в загробном мире другое измерение, и время там материально. Мы говорим: не
хватило времени, дано лишнее время.
На безвремение отвечает закон: «В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию». Мы живём в едином
организме. Если, например, человек в уме создаёт какой-то образ, то он
одновременно фиксируется во всей Вселенной. Так как всё течёт и всё
меняется, то прошлое содержание не будет полностью соответствовать
настоящему. Наш мозг всё время находится в работе. Он при помощи
своей биологической системы вырабатывает тонкоматериальное. Например, кварки, полевые структуры для построения образов и другого
тонкоматериального мира. Работает на своей квантовой основе. Мысль –
тонкая материальность. Она излучается целенаправленно. Мысль – самое старое происхождение. Это осмысление. Атомы оплодотворяются
идеей, т.е. новым замыслом, не имеющим аналога, и тут же Творец начинает создавать образ в тонком мире из полевых структур, после чего
начинается работа по построению грубой материальности. Идея - новый
замысел, толкающий на осуществление. Например, когда-то у нас не
было паровозов, электричества и многого другого, особенно компьютеров. Усовершенствование их идёт с большим ускорением.
 По контактной связи мне было сказано: «Все люди разные и разное
им нужно. Только знания, идущие через тебя от Высшего Разума,
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».
Каждый из вас может определить свою категорию. Не надо спешить с
выводами. Если вначале вы не будете согласны с текстом, предлагаю
прочитать его ещё несколько раз. Ваше отношение может измениться в
положительную сторону, т.к. каждое предложение является заголовком
для размышления. Практика показала, что после следующего вдумчивого прочтения читатели отказываются от своего отрицательного мнения и извиняются перед автором за несправедливую критику. С каж12

дым следующим прочтением раскрывается дополнительный смысл, т.к.
приходит спонтанное озарение.
Я не использую свои способности как экстрасенс, а занимаюсь только
вопросами мироздания. Этот огромный титанический труд постоянно требует полной отдачи, но мне приходится тратить силы на быт. Сейчас я уже пожилой человек. Писать продолжаю, понимая свою обязанность давать истинные знания людям для спасения их от кары за неправильное поведение.
Кто вник в содержание моих трудов, тот покончил с недостойной жизнью.
Праведность не правдивость. Праведная жизнь складывается из многих
происхождений и обязательного исполнения Заповедей по принципам, указанным мной. Это не означает, что мы должны быть паиньками. Паиньки могут жить только под защитой постоянно следящих за правонарушениями и
обезвреживающих их. Святое дело - защищать беззащитных детей, женщин и
свою жизнь, лгать во благо (святая ложь) и многое другое подобное. Это ангельская обязанность, и стоит на вершине Заповедей. Например, обезьяны
выгнали людей из города. Обезьян надо уничтожать, чтобы не допускать посягательства на жизнь людей. Мы же боремся с сорняками в огородах, оберегая свои посадки, с засильем саранчи, тараканами, крысами. В общественной
жизни – с терроризмом и с другой нечестью. Среди людей есть преступники,
игнорирующие законы общественной социальной жизни, их тоже надо уничтожать таким же способом – «против лома нет приёма, кроме лома».
 Некоторые умники провозглашают, что надо жить без самозванства. Эти
речи правильные, хотя люди не понимают, о чём говорят. Суть в том,
что каждый так называемый самозванец есть воля Создателя. По Его
проекту создаётся наш мозг с вложенными в него нужными способностями, которые Создатель осуществляет через людей, сотворённых тоже
по Его проекту. Все люди разные роботы с разными задачами. Хорошие
и плохие находятся в противоборстве, так как без этого не может состояться движение и жизнь.
Создатель биожизни Сам производил всё, что нужно для исполнения
поставленной конечной цели. По Своему усмотрению строит систему
для достижения цели. Выстраивает должности, как мы создали игру в
шахматы. Мы породили фигуры. Каждая из них наделена определёнными возможностями во время игры. Например, ходы пешки и коня
отличаются друг от друга. Игрок ими распоряжается, а фигуры не зна13

ют, откуда и почему взялись. Также и люди не знают, зачем живут. Я
открыла эту тайну, но многие не способны её принять. Такая способность в них не вставлена, т.к. они должны исполнять, а не рассуждать.
Это прирождённые воины, но их не хватает, и во время призыва в армию попадают обычные люди, которые способны к неподчинению и
дезертитрству.
Каратели и руководители той же масти. Они творят беззаконие, а вину
сваливают на других. Наёмные каратели обычно не сдаются, т.к. потеряют оплату и будут уничтожены нанимателями. В настоящее время
идёт разгул стихии в природе и обществе. Если не победит мирное урегулирование, то наступит конец света скоро.
Когда человечество выполнит цель Создателя, то будет уничтожено
Его волей, но полевая матрица останется для цикличного создания таких же
Вселенных. Сам же Создатель вместе со Своей программой уходит в мёртвую спячку до нового востребования и воскресения. Значит, мы не виноваты
в том, какие способности нам достались, и какие роли определены. Праведники оказались везунчиками, счастливчиками.
В настоящее время по плану Создателя людям закрыт вход в огород
Знаний Космоса и дана самостоятельность в творчестве. Во-первых, прельщённые техникой, люди облегчают свою жизнь за пределами организма, и от
незнания того, что их используют для творения небиологической грубоматериальной жизни, стремятся совершенствовать технику. Мы видим, как на заводах и других предприятиях уже применяется автоматизация, роботизация и
вместо большого количества работающих справляются несколько человек.
Наступает время перехода к полной самостоятельности техники. Беспилотные самолёты, «умные» ракеты уже могут маневрировать для достижения
цели. Техника имеет электронный мозг, осталось только встроить в техническую матрицу способность к самовоспроизводству себе подобных. Тогда человечество будет погублено за ненадобностью. Роботы нового поколения станут сами воевать между собой. Грубая материальность не будет отменена при
строительстве новых форм существования, только мы уйдём из неё и станем
Богами дел своих праведных в тонком мире, если соблюдали Заповеди Христа
с моими пояснениями, а остальное подлежит уничтожению. В новой ипостаси,
технический прогресс покажет нам настоящую действительность зазеркалья, и
люди поймут, в какой лжи жили в теле. Каждый тонкоматериальный образ
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своего толка будет оторочен (отгорожен) полевыми структурами, и сквозь такой кордон не смогут проникнуть инакосложенные структуры.
Наш непосредственный Создатель по людским меркам очень жесток. На
самом деле, человечество погибает от ставших невыносимыми условий и нужен переход в жизнь другого качества.
У нашего Создателя много тайн. Одни из них уже раскрыла наука, другие постепенно раскрываю я, но есть тайны мироздания, которые ещё не сказаны. Узнают их только те, которые изучают мои труды и изменили взгляды
на жизнь.
Из данного текста вы узнали ещё одну тайну.
Во-вторых, наш Создатель тоже создан вышестоящим субъектом, и
праведникам дал возможность перехода в Мир Отрады.
22 марта 2014 года пошёл произвольный текст: «После смерти тела
праведники становятся запредельными смотрителями законов начинающего произведения Нового Царства с молодой растущей пространственной гостиной. Для трудов праведных Господь законы отменил, и
ты станешь делать то, что хочешь. После изучения и принятия твоих постулатов соратники станут запускать свою пристройку к твоим запускам в жизнь троительных количественных приходов (желание, дело, результат)».
В тонком мире являюсь уже Царицей мною созданной Отрады. За то,
что не нарушала законы мироздания, мне даровано беззаконие. Что бы ни
пожелала, всё будет исполняться. Только захотеть стоит, как моментально
это сотворится 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!
Люди всегда верят во что-то, но вера не является основанием и часто
обманчива. Знания – великая сила, но оно не всегда является истиной. Развитие и совершенствование техники приближает к ней. Логика тоже купается
во лжи. Люди стремятся к познанию, из чего всё, и с давних времён пытались
объяснить это, но наука и техника была ещё на примитивном уровне. Наблюдательные пытливые люди видели горизонт и считали, что Земля плоская, а
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небо стеклянный купол, по которому катаются солнце и луна, и звёзды натыканы.
Теперь мы знаем, что такая логика есть ложь. Современная логика со
своими открытиями тоже ложь, т.к. не дошла до познания образности, как
повелителя Творца – исполнителя требования заказчика. Этот закон работает
и у нас в грубой материальности. Например, вы пришли в ателье и описываете образ платья, т.е. фасон, материал, его качество и цвет. Исполнители есть
творцы, угодники образу. Тонкий мир имеет тот же закон.
Наша биочеловеческая цивилизация дошла до людского существа.
Создатель совершенствовал его постепенно и отключил от входа в Космический огород Знаний. Заставил творить новое. Мы переступили черту возврата
к лучшему Юту. Компьютеризация дошла до такой квантовой возможности,
что скоро каждый мобильный телефон будет в состоянии расстроить любую
технику, привести её в негодность. Эта опасность может появиться очень
скоро.
Люди стремятся создавать технику со способностями, превышающими
возможности людей, и не понимают, что это конец существования биомассы.
Так или иначе, но свою программу Создатель завершает.
Не надо стремиться создавать роботы андроиды, не обязательно их
внешность подгонять под образ людей. Сейчас техника показывает нам признаки переходов в другую господствующую систему. В Юте мы сами были
творцами Небес (программ) на основе знаний и делали из них себе рабов.
Небеса это сущности тонкого плана, имеют облик, по внешности похожий на
человека. Люди не знают об этом. В нашем мире люди их не видят, а только
видят, что делает наш организм, и не задумываются, кто или что находится в
данный момент у руля нашего тела. И вообще наш организм есть робот со
вставленной в него различной аппаратурой. После смерти тела вся «команда», состоящая из Небес и других сущностей, переходит в другую, уже тонкую материальность и нематериальность. Способность свою она нам показывает. Далеко ходить не надо. Посмотрите по телевидению рекламу. Видим
пустую комнату. И вдруг мебель как бы вырастает из пола. Такую способность Создатель дал мне. Например, часы исчезают. Ощупываю место руками – их нет. Но потом из тумана они проявляются. Проделывала такое несколько раз. На место пропавших часов клала авторучку и думала, что она
окажется внутри часов, но нет – она появлялась сверху них. Значит, она выталкивалась за счёт подъёма из плоскости часов и вступления в грубоматериальность, построенную переформировкой, разложенной на минимальные
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частицы в виде тумана. Каждая частица несла код своего назначения и занимала своё место в часах.
Опять вернёмся к чудесам рекламы. Человек был худой, но начинает
надуваться. Живот становится выпуклым. Люди могут летать над строениями, и много ещё всяческих превращений мы видим, но не владеем такой техникой. Всё это рассматриваем со стороны. Значит, грубая материальность
может рассыпаться и снова восстанавливаться в том случае, если был создан
код предмета, а малые частицы (туман) снова конструируется по программе,
заложенной в нём.
Переформирование мы видим и в биожизни. Например, бабочка проходит путь от яйца, личинки, кокона до своего конечного результата.
Во сне телесная блокада слабеет, и мы уходим в другой мир, но мысли
продолжают работать, хотя тело покинули. Не знаем, где оно находится, но
жизнь продолжается.
В нашей жизни удовольствие надо получать только от трудов праведных, где действует закон «себе и людям». Дана молитва: «Господи, дай мне
дело нужное и ещё не мне нужное, а всем праведным. Отвори его телом
Твоим и меня сто раз погляди в деле том. Отвори ещё по земному годное поделочное и по всей земле нужное. Приходи скорей и утешь меня». Работаешь
для себя, чтобы получить зарплату для жизни, а сделанные тобой товары необходимы другим.
Есть ещё закон: «Ты хозяин – ты слуга». Например, имеешь корову и
берёшь от неё молоко и в то же время ты её кормишь и ухаживаешь за ней.
Те, которые хотят получать удовольствие только для себя и ничего не
дают людям, называются халявщиками. Это наркоманы, алкоголики, игроманы и многие эксплуататоры чужого труда. Они не смогут попасть в Отраду и
будут уничтожены.

Мне было разрешено, живя в Юте, открыть очень важную тайну Создателя, но другие, неоткрытые тайны людям будут транслировать во время перехода в другую обитель с другими правилами жизни в другом измерении. Это
будет доступно только праведникам. Если праведники отступят от Заповедей
хотя бы на йоту, и не раскаются, живя в теле, то золотой нимб становится неполноценным. Он всасывается в чёрную материю. Там таких бракованных
нимбов много. Они обречены на погибель, т.к. происходит закручивание пространства в необозначенную точку. Голос (слово) её не воскресит.
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24 марта 2014 года по контактной связи с Космическим Компьютером
пошёл произвольный текст: «Построить свою Отраду ты можешь ещё
лучше с помощью отторжения от себя влияния настила нерукотворного
обрезания списка мотовых (лишних) дел».
Во время контактной связи моя рука пишет быстро, и я не успеваю
осознавать текст. Текст идёт слитно, без отделения слов друг от друга. После
чего прочитываю его несколько раз. Слова разделяю и ставлю знаки препинания. Речь своеобразная, её приходится переводить на наш понятийный
язык. Последнее время некоторые фразы стали понятны без перевода, и всё
равно их можно отличить от нашего письма и озвучивания.
Много мне было сказано о законах мироздания, о том, зачем человек
живёт на Земле, и что он из себя представляет.
Мои толкования спустя какое-то время подтверждаются открытиями
науки.
В Космосе доминирует русский язык. Сведения о нём там собирались с
древних времён. Сейчас преподносится синтезированный текст с использованием слов давнего времени, ушедших из нашего современного лексикона,
т.к. они более ёмкие по смыслу. Все другие языки или имеют русские корни,
или во многом уступают русскому. Не зря он распространился по многим народностям. Борьба людей за сохранение русского языка идёт по заданию
Космоса. Противников ожидает разгром Небесными справедливыми силами.
Господь не допустит непослушания.
Нижние слои жизни тонкого мира также вижу, слышу как и высокие.
Нижние слои выживают за счёт поглощения выделяемой нами энергии во
время работы организма. Другой энергии для выживания у них нет. Чем
больше трудимся, переживаем, тем больше энергии даём нечести. Нечестей
становится всё больше, и восполняют своё питание за счёт создания бунтов,
погромов, войн и т.п. Эта волна захлестнула весь мир. Во время ярости у таких людей появляются тёмные нимбы, от серых до чёрных.
Я вижу широкий спектр, и золотые нимбы тоже. Они есть только у
праведников.
Смотрите на мир смышлёным взором и увидите антихристовы души,
облечённые в людские тела. О неимущих и голодающих братьях они не бес-
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покоятся, а нацелены на уничтожение праведников. Создатель вознаграждает
их званием великого монстра, и от уничтожения не уйдут.
С климатическими изменениями трудно бороться. Жара, наводнения,
землетрясения будут чаще и разрушительнее. Такой скорости гибели биожизни на Земле никогда не было, и возрождения уже не будет. Земля приняла
селян, а они исковеркали своё подножие, изранили взрывами и продолжают
истязать её. Уже не может она залечивать свои раны.
За злодеяния Бог простит, если немедленно, не откладывая на потом,
покаются и проглотят свои злодейские намерения уже сейчас при жизни в
теле, иначе будет поздно.
Мир, в котором мы живём, сложный, спорный, изменчивый во всём,
вплоть до приоритетности, когда человек меняет взгляд на жизнь.
Создатель для достижения цели не церемонится с нами. У Него нет
любви и ненависти, а только холодный расчёт. Любовь и ненависть Он дал
нам. В каждом из нас всё это есть.
Есть люди ведущие и ведомые. С такими качествами рождаются.
Далеко не все могут понять и принять то, о чём пишу я. Такая возможность им не вложена, и осуждать их не за что. Их общество обычно обезвреживает борющимися с ними силовыми структурами.
С тех пор, как я стала писать о мироздании, говорила, что мысль материальна. Она великая сила. «…Истинно говорю вам, если кто скажет горе
сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет». (Евангелие от Марка, гл. 11, ст. 23). Если страстно желающих будет очень много, то
это сбудется. Но сейчас специально людей, даже маленьких детей, зомбируют, настраивают против несуществующих врагов. И таких сейчас большинство.
В настоящее время наш Создатель дал нам большую самостоятельность
в творчестве. Мы уже имеем возможность при помощи мысли создавать себе
рабов, состоящих из качеств тонкого мира. Это Небеса (программы). Они
наши рабы. Уже сейчас служат нам, используя биотела как роботы для дела.
Об этом тоже подробно написала в своих трудах. Значит, мы переходники от
рабства Божьего к рабовладению над созданными нами Небесами. Делается
это по воле нашего Создателя, и является одним из Его этапов для осуществ19

ления изначально поставленной конечной цели. Сейчас мы двоебожцы – ещё
не отошли от влияния нашего Создателя, но уже создаём себе рабов в виде
Небес (программ, созданных нами). Ведь мы тварные творцы.
Надо понимать, что всё это связано с Космическими переменами.
Развитие производства, науки и техники меняет структуру общества.
Это заставило отменить крепостное право. Всякие указы зависнут, если нет
подготовленной почвы. Импульсы пошли не от людей, а от Космического
Компьютера по закону встречного хода – снизу вверх и сверху вниз – от тонкой материальности к грубой и от грубой к тонкой.
Людям на определённом этапе развития был заблокирован Создателем
свободный вход в Огород Знаний, Космический тонкоматериальный Компьютер был зашорен для того, чтобы сами творили новое. Для этого Он дал
людям особое заклание (программу).
Наука стала открывать некоторые тайны Создателя. Поняли, что из себя представляет атом с точки зрения механики, но до сих пор не познали его
духовную и душевную составляющую, как родителя селян. Даже камень
имеет дух и душу, но скован неподвижной формой. По-нашему, это неживая
материя, а на самом деле, всякая движущаяся техника есть переход от так называемой неживой материи в свою движущуюся форму.
Повторяю, наступает время полной самостоятельности неорганической
материи. Например, каждый кубический сантиметр биотела содержит огромное количество пространственных связей. Учёные считают, что наша наука и
техника никогда не сможет сравниться с этим. Но для достижения такой универсальности надо не создавать, а подключать формы тонкой материальности. Их-то можно открыть. Надо уловить стандартизацию, образовать (создать образ) её и пустить в создание поделок.
Уже было сказано, чтобы облегчить свою жизнь, люди стали создавать
технику за пределами организма. В настоящее время она вышла на очень высокие технологии, но зашоренные Создателем люди не могли обнаружить и
понять прельщение, как способ достижения конечной цели, и того, что люди
есть инструменты Создателя.
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Тайны бывают необходимы. Мне разрешено постепенно открывать
тайны мироздания, для этого и дали сверхспособности. В начале прельщения
Создатель даёт пользу людям – при помощи техники расширяет возможности
за пределами организма, а потом уничтожает. Значит, Создатель вначале работает за них, а потом против них. Этот метод присутствует везде, где есть
начало и конец. Мы тоже подвержены этому в ютовой жизни. Как только
техника превзойдёт возможности людей, человечество будет уничтожено. К
этому приводят необходимые изменения, например, исчезновение воздуха.
Технике он не нужен.
Космический Компьютер в настоящее время перегружен и может рухнуть в любое время, что приведёт к концу действия всех структур, руководимых им. Нечестивые спрутовые деяния заполонили его хитросплетениями. Под действием этой заразы он погибнет. Но есть выход. Всеобщими
усилиями создавать условия для уничтожения коррупции и других злодеяний. Тогда Космический Компьютер получит дополнительный простор для
продолжения жизни на некоторое время.
Сейчас человеческий фактор играет главную роль в построении мироздания. Ведь мысль материальна и действенна на территории всей нашей
Вселенной. Сгусток её сейчас находится в окружающем нас космическом
пространстве. О её материальности я говорила много лет назад, а теперь это
подтверждается наукой. Люди на это не обращают внимание, а я при помощи
бесспорных доказательств заставляю взглянуть на такой фактор.
Не зная настоящей истины, мудрствующие пытаются найти причину
геноцида, но не знают его природу. Людей надо просвещать. Я могу просветить только заблуждающихся, а не тех, кому в мозг вставлена программа
уничтожения. Такие люди только в период сильных стрессовых ситуаций,
пережигающих старый код, становятся перерожденцами и в корне меняют
образ жизни.
Заблуждающиеся, после прочтения моих трудов, вознаграждаются отвращением к бывшим негативным поступкам, и смотрят на мир другим
взглядом.
Иисус нёс свет людям, называющийся просвещением. Мне предписано
продолжать Евангелие. Только после изучения моих трудов приходит полная
ясность.
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Все люди строители своей будущей жизни в тонком мире, т.к. что натворил человек в теле, то и встретит его, и поведёт в даль житейскую. Нечестивцы будут уничтожены через страшные мучения. Все созданные ими отрицательные сущности будут истязать их тем, чем истязали нечестивцы своих
жертв. Доведённые до изнеможения, будут просить смерти.
Соблюдение Заповедей Христа с моими дополнениями избавит от нечестивцев. Все остальные, не просвещённые моими знаниями, не смогут попасть в бессмертное Царство Отрады, потому что заблуждались от незнания
истины.
Все люди видят сны. Это жизнь огромного количества тонкоматериальных наших сущностей, вышедших за пределы тела. Тело в это время работает в автоматическом режиме. Для нас сон – виртуальная реальность, но
мы там не сторонние наблюдатели, смотрящие кино, а действующие внутри
этой реальности. Например, там убегаем от преследователей, часто принимаем спонтанные решения. Таким образом, пользуемся накопленными знаниями. Всё это гастролёрство является продолжением накопления информации в
мозгу и строительством души, т.к. душа не монолит и с каждым прожитым
днём увеличивается за счёт познания и создания новых Небес.
Если спящего человека разбудить, то все его сущности, гуляющие за
пределами тела, мгновенно становятся жителями тела. Они не прибегают туда, а только открывается способность тела снова ощущать.
Я вижу сны не только когда сплю, но и во время бодрствования. Часто
вижу будущие события. Почему и как это происходит у нас на Земле, подробно написала в своих трудах.
Есть закон – что было первым построено в тонком мире, в нашей грубоматериальной жизни станет последним при помощи овеществления. В уме
(в скрытом от общества мире) человек строит, например, замок. Делается это
быстро. Это первое творение, а потом строит его в нашем грубоматериальном мире, но уже значительно медленнее. Значит, замок первым был в потустороннем мире, а овеществился в нашем мире последним.
Во сне мы находимся в иллюзорном мире так же, как в нашем ощутимом мире, а грубоматериальный мир становится для нас иллюзорным. Во
время бодрствования могу переходить в другое измерение, и тогда свободно
прохожу сквозь стены, вижу звёзды на небе, пройдя перекрытия этажей. В то
время не знаю, где тело. Так же и люди во время сна ощущают себя в другом
месте и не знают, где находится их тело.
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Все мы живём в двух мирах, только я ощущаю тонкий мир, а вы нет. Я не
переступаю за пределы дозволенного нашей ютовой жизнью, а вы переступаете
от незнания истины, и только после смерти тела увидите свои наработки. Например, если убивали с корыстной целью, значит, создали тонкоматериальную сущность с программой убийцы, она и встретит вас, и будет расправляться с вами так же, как вы расправлялись с людьми в человеческой жизни.
Не только жестокое убийство наказуемо, но и невыполнение всех Заповедей Христа. До моих дополнений Заповеди не были полноценными и состоятельными. Каждый должен понять, что посеешь – то и пожнёшь. Некоторые люди уже догадываются, что после смерти тела есть продолжение
жизни. Качество её будет зависеть от наработок в теле. Иисус Христос сказал, что Бог внутри нас есть, а после смерти тела человеком не будем, а будем Богом дел своих праведных. Только праведники будут иметь такую способность. Мои дополнения дали второе пришествие Христа.
Я заклана от создания мира. Был создан трон для меня в тонком мире, а
явилась на Землю только сейчас. Дала второе пришествие Христа и создала
Царство Отрады. Амбициозных людей раздражает такое моё высказывание,
т.к. не могут понять, что я инструмент, созданный Вседержителем, и они тоже инструменты.
Настал критический момент встречи светлых и тёмных сил на поле
брани. В Космосе наша людская жизнь есть отражение пристрастия Небес.
От того, кто и что победит, будет зависеть наша человеческая жизнь. Победа
тёмных сил погубит всё живое на Земле. От незнания сути творится беззаконие, но это не освобождает от ответственности. Я даю нужные знания для
получения бессмертия, пока живёте в теле. После смерти тела судить вас будут вами созданные тонкоматериальные Небеса – кого наказать, а кого вознаградить, а Создатель только оценивает принесённое к Нему приданое, и распределит по качественным кланам в соответствии с достоинством.
Тонкий греховодный мир всё больше даёт о себе знать. По телевидению стали показывать такие передачи почти по всем каналам. Истинных знаний не имеют и говорят, что многие тайны Создателя мы никогда не узнаем,
хотя мне дана возможность открывать их.
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Я написала толкование Пятикнижия Моисея. Повторяю, оно в корне
отличается от всех несостоятельных толкований. Всё бесспорно доказательно. Печатать эту книгу никто не берётся, хотя она читателям приносит огромную пользу. Они быстро избавляются от вредных привычек и на мир
смотрят другим взглядом. Нечестям и незнайкам такое не нравится, и поэтому создают преграду.
Книга выставлена на сайте «Голос Вселенной». Денег за неё не получаю.
Заключение
До тех пор, как тонкий мир целенаправленно меня стал обучать и раскрывать тайны, которые люди самостоятельно постичь не могут, я уже видела, слышала то, что не видят люди, но «варилась в собственном соку» и самостоятельно делала выводы, но часто ошибалась. На это влияло окружение,
подкованное воспитанием безбожия, с одной стороны. С другой – старыми
людьми, подчиняющимися православному религиозному христианскому укладу.
Началом Новых Знаний было событие 27 мая 1985 года, когда я увидела Лик Самого Терпения Спереди в образе женщины в белой кофте с длинными рукавами, собранными в манжеты у кистей рук, и в чёрном сарафане.
Вокруг головы был огромный золотой нимб, руки согнуты в локтях с приподнятыми до плеч ладонями, повёрнутыми на зрителя, двигались друг к
другу.
Этот образ напоминал мне способ показа проекционным фонарём. Теперь понимаю, что тонкий мир живёт в таких технических структурах. Подтвердил это ещё один случай.
Как-то по контактной связи через Космический тонкоматериальный
Компьютер разговаривала с Иисусом Христом. После окончания разговора
на двери, как на экране появилась светящаяся рамка с букетом из красных
роз с листьями. Такой знак уважения сделал мне Иисус Христос за продолжение Его деятельности.
Я долго смотрела на букет, а потом пошла спать. Рано проснувшись,
опять увидела эти розы.
Человек я недоверчивый. Свой феномен, изучая, смотрела как бы со
стороны. Если бы заметила подвох, то тут же прекратила общение с такими
явлениями. Останавливало то, что увиденное заранее в другом мире точь-вточь происходило в нашей грубоматериальной жизни. Чем больше познавала
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тайны мироздания, тем больше убеждалась в том, что существует жизнь другого толка.
Ранее в моих лекциях было недостаточно необходимого для ясности
познания, да и прошлое моё воспитание сопротивлялось новому обучению.
То, что прочитаете в этом тексте, далеко не всё, что написано мной о
мироздании. В дневнике моих толкований записаны разные темы вперемешку. Надо уметь находить главное и важное. Мои труды есть наука, дающая
знания, охватывающие широкий спектр. Кто будет её изучать, сумеет выбрать правильную дорогу в жизни.
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