Лекция 5 ноября 2016 г.
ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ
Напечатано с любительской аудиозаписи с дополнениями
О мироздании я знаю больше всех живущих людей на Земле из-за того,
что мне доступны вибрации ультразвука. Люди его не ощущают, т.к. это им в
организм не вложено. Учёные уже открыли, что жирафы общаются между
собой именно при помощи ультразвука, а люди думают, что они молчат. У
меня это появилось из-за детерминации, т.е. проникновения старого способа
общения людей. Им раньше была дана такая возможность брать информацию
из Огорода Знаний и использовать её при выполнении поделок.
Люди были как растения, полностью зависимыми от ангажирования непосредственного нашего Создателя и не являлись создателями, т.е. не были
Богами.
До сих пор люди не знают истину о том, что Бог есть часть цепочки, состоящей из семи «Я». Каждое «Я» имеет свою специализацию. Этот коллектив тесно связан между собой. Когда я обращаюсь к Господу, Богу, Ангелу, к
Царице Матери Небесной, Христу по отдельности, то получаю ответ в унисон. Подробности об этом были сказаны мной раньше.
Сейчас назвала шесть «Я», а седьмое есть результат от творчества. Как
сказано в Писании, Бог это благословил и почил.
Для того чтобы простым людям проще понимать всю систему мироздания, буду называть весь коллектив Богом, т.к. религии считают Его одного
властелином Вседержителем.
Итак, в начальной нашей стадии развития люди не были Богами. Потом
стали полубогами, т.к. не ушли ещё от власти Бога над ними. Не зря мы назывались рабами Божьими. Но уже нам дали возможность самим творить рабов для себя. В контакте с Никодимом получила знания о том, что мы стали
переходниками от рабства Божьего к рабовладению. Люди сами стали создавать программы – Небеса. Выше их руководящей роли ничего нет. Не зря в
Писании они фигурируют во множественном числе. Небеса это тонкоматериальные сущности. Каждое из них имеет только одну специализацию. Они работают коллективно и последовательно. Например, чтобы построить дом,
нужны разные специалисты.
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Всё это сидит в памяти нашего мозга в виде кладезя и находится в мёртвой бездеятельной спячке до востребования и воскресения. Наше непосредственное «Я» - ходок по жизни и руководитель организма, призывает Бога,
т.е. кинетическую энергию, Небо – программу, Ангела – переключателя с одной части дела на другую к исполнению и созданию результата. Полученный
результат создаёт поделки и новые Небеса.
Живя в теле, мы являемся полубогами, т.к. ещё не полностью оторвались от Боговой опеки, но уже готовим себе Небеса, которые становятся нашими рабами. В нашей биожизни мы уже используем их. Какие-то полученные знания по необходимости воскрешаем при помощи троицы – Бога, Неба,
Ангела, создаём грубоматериальные явления, например, печём пироги. После
чего Небо себе ничего не берёт и уходит в мёртвую спячку до следующей потребности и воскресения.
Мне было сказано: «Все люди разные и разное им нужно. Только Знания,
идущие от меня, показывают, как можно стать Высокими. Возьмут их
только те (их называют праведниками), кто призван стать Высокими, и
жизнь их пойдёт по Востоку (по восходящему току) к бессмертию, а остальные заблудились в пороках и не узнают своих спасителей, и не примут
их. Дело ютовое (накопление богатства, противозаповедное) поглотило их».
После смерти тела праведники, не отступающие от исполнения Заповедей Христа, могут рассчитывать на продолжение жизни в Отраде. Христос не
Иисус. Христос в биомире - система отбора лучшего для построения безгреховных миров, а Иисус нёс знания о Христе.
Христианство, как верование, зародилось раньше рождения Иисуса. Заповеди были тоже объявлены раньше, но они не отвечали требованиям Отрады. Только после моих дополнений они стали совершенными.
Религиозные деятели считают себя святыми и после смерти тела попадут в рай. Они не знают, что в раю мёртвая спячка Небес, и Бог им там не
нужен. «Бог не есть Бог мёртвых, но живых». (Евангелие от Матфея, гл.
22, ст. 32).
Одно из моих открытий есть то, что имеется Вселенский и Космический
компьютеры, работающие на тонкой материальности и нематериальности.
Последние открытия учёных подтверждают это. Они уже залезли в вотчину тонкоматериальной жизни и всё больше её познают. Недавно сумели опознать, т.е. увидеть определёнными приборами реликтовое излучение, а до этого
шло изучение по изменениям окружающей среды, по которой прошло это
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излучение. Ведь это же тепло, которое мы можем обнаружить в нашей жизни.
Оно образуется от нагрева поверхности при помощи солнечных лучей. Посмотрите из окна кирпичного дома на разогретую стену и увидите эти волны, отходящие от стены. От количества концентрации тепла происходят соответствующие действия, вплоть до пожара и взрыва.
Только я сообщила, что Вселенная, Космос и мы с вами есть одухотворённые одушевлённые механизмы.
Объяснила, что такое Дух и как он руководит процессами, и почему он
не вступает в химические и физические реакции. Оказывается, его можно накопить. Дух может зарождаться и исчезать локально. Есть даже выражения:
«живём в духе времени», «дух толкает на подвиги», «пал духом» и т.д. Вот
какая движущая сила стоит над нами.
Объяснила, что душа не монолит. Она разрастается, увеличивается при
помощи накопления жизненного опыта и нарабатывает новые Небеса, закрепляет их практическими действиями. Становится девакой непорочной,
умеющей исполнять дело от начала до конца без изъянов. Таких специалистов мы называем доками. Это тонкоматериальная сущность командует нашим телом. Для тонкоматеральных сущностей души тело является роботом.
Душа начинает строиться не на четвёртом месяце беременности, как
объясняют незнайки истины, а она имеет три зачатия: 1 – оплодотворённый
идеей атом, 2 – создание образа в Потустороннем мире, и при помощи полевых структур обвивает создание зачатков для творения. Их мы называем инстинктами. 3 – зачатие в то время, когда потечёт биоматерия на построение
яйцеклетки у женщины.
Женщина является главным объектом для рождения себе подобных
младенцев. Мужчины проще женщин, т.к. у них нет детородной системы.
Женщина вынашивает в себе плод. Но в нашей ютовой биожизни мужчина
и женщина разделены по функциям. В Писании сказано, что жена прилепится к своему мужу, и будет это единое целое. В Космическом плане, т.е. в
потустороннем мире, мужчины и женщины равны. Те и другие мыслят, создают образы будущих поделок и образы действий, имеют желания. Этим
потусторонним миром мы все пропитаны. Он в нашей душе сидит. Там нет
лжи. Каждый из нас, если что-то сделал или помечтал о чём-то непристойном, то будет держать в тайне. Ведь мы мыслим словами, читаем тексты
внутренними способностями, но эту внутреннюю жизнь никто не знает. Для
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передачи окружающим существует тело-робот и при помощи голосового
аппарата озвучивается смысл.
С душой можно пообщаться, например, по принятию заманчивого предложения. Вы узнаете, есть ли у вас совесть, терпение, настойчивость и т.д.
Совесть может не позволить согласиться, если поймёт, что там есть криминал. Соглашаются на криминал люди бессовестные. Они обычно надеются на
авось. У некоторых особей есть сильная криминальная сущность. Она заставляет совесть молчать.
Недавно мне было сказано, что началом Вселенной является точка, пробуждённая призлотой, т.е. инородным качеством, вредным для жизни, пришедшей из стихии бытия. Точка теряет покой и начинает всасывать в себя
призлоты для уничтожения. Появляется ускорение, расширение. В ход вступает закон единства и борьбы противоположностей. Движение порождает
жизнь. Движение летит с ускорением по принципу падения. От начала и до
конца каждый промежуток имеет свою скорость, жизненные возможности и
соответствующие программы. Например, Олег Кошевой не смог помочь облегчить нашу современную ютовую жизнь из-за невозможности войти в её
систему.
Надо знать, что нет единственной первоосновы. Несколько факторов
творят жизнь. Этот пример один из них, который был, есть и будет существовать.
Это один из способов появления духа, выраженного психикой при помощи стихии. Создаются условия для возникновения закона единства и
борьбы противоположностей, а появляющееся движение порождает жизнь.
Атеисты считают, что открыли бесспорную тайну начала всего, в чём
сильно заблуждаются.
Вселенная мыслящая, мысль появилась раньше всех творений. Я писала,
что даже камни живые существа. Своим поведением доказывают, что могут
расти, двигаться зигзагами, взбираться на вершины, накаляться изнутри,
взрываться. Но сейчас учёные докопались до истины. Сказали, что внутри
имеются бактерии-микробы, и находятся в мёртвой спячке до пробуждения
из-за каких-то внешних изменений. Они проявляют слаженность в действиях,
а на наш взгляд - творят чудеса.
Я же другими, более точными словами поясняла, что такое Небеса, когда они находятся в мёртвой спячке и когда воскресают.
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Золото, серебро, железо - металлы. Они есть испражнения бактерий.
Учёные обнаружили в наших волосах золото. Его у женщин в несколько раз
больше, чем у мужчин. Железо способно создавать для крови красные тельца. У некоторых людей печень сама вырабатывает много красных телец, изза этого люди страдают переизбытком гемоглобина.
Были люди с голубой кровью, т.к. вместо железа использовалась медь.
Не все современные люди имеют возможность понять, что тонкий мир
со своими вибрациями, полями, различными излучениями, жидкими кристаллами и другими качествами тесно связан с грубой материальностью, что
это одно целое, и происходит движение от тонкой в грубую и из грубой в
тонкую материальность.
Мы, как малые Вселенные, в своём организме имеем всё, но только запрограммированы на определённые возможности. Всё другое не воспринимается за ненадобностью. Учёные при помощи опытов и открытий много познали всего, что люди не воспринимают. Теперь продвинутые технические
устройства являются посредниками. Например, радиоволны организм не воспринимает, а через радиоприёмник с настроенной антенной мы чётко слышим речь, музыку и другое. Наука теперь имеет возможность раскрывать все
тайны мироздания и опровергнуть кривотолки религии.
Значительно раньше были мои объяснения, но принимали это только
праведники. Их мало. Я стараюсь спасти людей от вредоносных высказываний религий, например, запретить делать аборты. Это же чревато многими
негативными последствиями. Ни один из руководителей государства не должен преклоняться перед их напором.
Интернет охватывает праведников в мировом масштабе. Остальные люди – инструменты для временного пользования, и после достижения цели
нашим Создателем будут уничтожаться со страшными мучениями. Сейчас
религия для таких людей утешитель, играет большую роль, т.к. призывает к
исполнению Заповедей Христа, высокой морали и убеждает бояться Бога.
Это удерживает многих простолюдинов от криминала. Отъявленные негодяи
пренебрегают запретом и служат антихристу. Христос, как я уже говорила,
есть система отбора лучшего для создания Новых, уже безгреховных миров и
использует антихриста как чистильщика при помощи прельщения, соблазнения нестойких. Таким образом, помогает освобождать дорогу к Христу от
всяких нечестей.
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Мы сейчас живём с новым кодом. Создатель дал праведникам сущность
идееносца. Это означает полный отрыв от влияния Господа Бога нашего. Он
уже отстранился от верующих в Него. Доказательством служат примеры из
средств массовой информации, особенно по телевидению, когда церковные
храмы стали использовать для других целей. Например, в них восхваляют,
Гагарина, Циолковского или придуманных правителей ютового достоинства.
Пока такое наблюдается в зарубежье. Православные храмы сносят, т.к. они
мешают, например, новым дорожным трассам. Люди возмущаются, сопротивляются, плотно набиваются внутри и даже стоят снаружи плотным кольцом. Они молятся так громко, что слышно в округе, просят Господа Бога защитить от разрушения их святыни, но тщетно. Техника делает своё погромное дело. Люди в храмах уничтожаются как саботажники. Но разрешающий
это закон уже существует.
Например, определённые под снос дома разрушают, жильцам дают другое место для проживания. Есть несогласные покидать старую постройку.
После трёх вариантов отказа недовольного насильно выселяют.
Вместо истины, как я уже сказала, людьми создаются эгрегоры, т.е. надуманные качества, не соответствующие действительности. Люди верят и
подчиняются им. Каждая икона есть легенда, не соответствующая сущности
человека. Не ему молятся, а эгрегору – нами созданному образу. Он-то и помогает нам.
В качестве примера можно привести Андрея Первозванного. Одни исследователи говорят о том, что был брошен жребий, и кому что достанется,
тот и должен посещать намеченные там места. Другие отрицали жеребьёвку.
Все последующие исследователи, вплоть до нашего времени, расходились в
толкованиях, однако это не мешало создавать культ Андрею Первозванному
и славу ему. Картины с изображением святого Андрея создавались многими
знаменитыми художниками, в том числе Мурильо, Эль Греко.
В 1698 году императором Петром I учреждена первая и оставшаяся
высшей наградой России – орден Святого Андрея Первозванного.
В 1998 году этот орден был возрождён в России.
Андрея Первозванного считают святым покровителем Украины, России,
Румынии, Греции, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыбаков, т.к. он
был из рыбацкой семьи. В июле 2013 года в Харькове открыли памятник Андрею Первозванному.
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В честь 70-летия образования Новосибирской области с 15 по 31 августа
2008 года работал благотворительный духовный медико-православный
корабль-церковь под названием «Андрей Первозванный». Главная цель - оказание духовно-социальной и материальной помощи жителям небогатых сёл.
Много легенд было сочинено. Они оказывают благотворное влияние на
верующих.
Нам предлагается познать себя самому, но не каждый может оценить себя правильно. Экстремальные ситуации выдают неожиданные для всех и его
самого действия и поступки. Говорят, со стороны виднее, но со стороны не
всегда можно обнаружить неуловимые признаки. Человек с возрастом, с изменением условий жизни, с полученными новыми знаниями может в корне
изменить себя в лучшую или худшую сторону. Оправдывает худое дело. Например, что к плохим поступкам привела безысходность.
На хорошие и плохие поступки толкает суть, называемая одним словом
– жажда. Из неё вытекают последствия. Жажда мести, жажда наживы, познания и т.д. Жажда появляется из бытия.
В предисловии к книге «Критика политической экономии» (1859) Карл
Маркс написал: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их
общественное бытие определяет их сознание».
Развитие особенно техники меняет отношение к жизни и обязательно
меняет общественное сознание.
***
Исследование учёными особенно нижних слоёв и дна глубоководных
морей и океанов наталкивает на мысль о зарождении жизни в воде, а потом
уже некоторые живые существа стали приспосабливаться к жизни на суше.
Это существенно перестраивало организмы.
С древних времён люди в морях и океанах обнаруживали странные существа, часто больших размеров. Их изваяния в некоторых местах планеты
сохранились до сих пор. Каждый исследователь в ходе логических рассуждений создавал ошибочную версию. Они критиковали друг друга. Кто-то считал, что такое вообще не существует.
На дне под огромным давлением, по их мнению, вообще ничто живое не
должно существовать. Описанные в докладах моряков явления проверялись
запусками глубоководных аппаратов, но на снимках дна ничего живого движущегося не зафиксировано. Основная масса учёных до сих пор считает, что
жизнь существует только в биомассе, но всё не так – она есть везде и во всём.
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Об этом я подробно уже написала. Она не только в земле и на земле, но и в
бескрайнем воздушном и не воздушном пространстве.
Учёные обнаружили, что муха во время дождя свободно летает и не намокает, т.к. вокруг себя создаёт воздушный скафандр. Рыбы в солёных морях
имеют внутри прибор, опресняющий воду. Некоторые рыбы во время длительных дождей дышат жабрами в образованных водоёмах, а в засуху ползают по суше и дышат лёгкими. Примеров таких чудес много.
В воздушном пространстве есть сгустки и разреженность. В сгустках существует община существ с оборонительными способностями от ударов молний. В разреженных местах, например, живут некоторые породы пауков на
большом расстоянии от земли, а для оплодотворения опускаются на землю.
Глубоководные и обитающие на дне живые существа имеют свои скафандры, снижающие давление огромной толщи воды.
Скорость подводных лодок не больше восьмидесяти километров в час, а
глубоководные рептилиообразные змеи с чешуёй двигаются во много раз быстрее. Это возможно, а каким образом делается, учёные уже разгадали.
Разумность Вселенной универсальна за счёт вселенского и космического
тонкоматериального и нематериального компьютера, но нематериальность
находится в материальности и направляет её по программе закона.
Законы разные. Их программы ступенчатые по иерархии. Например, в
человеческой людской ютовой жизни в наши организмы вставлено несколько
программ переформирований с изменением функций и внешности. От младенчества до смерти вставлены промежуточные формы образов. Они диктуют Творцам исполнение своих требований. Со смертью тела жизнь не кончается. Развитие продолжается. Переформирование становится универсальным
с мгновенной скоростью. Распад одного качества превращается в мельчайшие, уже неделимые частицы. Это я вижу благодаря вложенным способностям: уже нет предмета, а вместо него это место заполняется как бы туманом.
Потом наступает мгновенная перекладка на другую фазу жизни даже у тех
предметов, которые мы считаем неживыми, но они тоже стареют, страдают
надоедливостью и исчезают как предмет. Земля их переформировывает (превращает) в утиль в виде гниения, ржавления, горения. Всё это «навоз» для
новых выращиваний.
Земля заноза безрассудная, опекаемая верховными владельцами её богатства и балансирует по их воле в безбрежном безόбразном океане. Образ
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создаёт затворник ютовый обманом и прельщением. Безόбразье его отец по
имени Хаос. Не зря говорилось: «Анархия мать порядка». Мать и Хаос - неразлучная пара и работают по закону поступательного движения – то одно
впереди, то другое. Философия здесь тоже отвечает на извечный вопрос: что
раньше появилось – курица или яйцо.
Возражать могут только ютиковые приверженцы. Ведь они рассматривают всё с точки зрения видения обывательского позитива, но наука уже нащупывает главную стезю и даже использует тонкий мир при построении агрегатов.
Наши компьютеры – огороды знаний, но не дошли ещё до космической
универсальности. Наступает такое время, но головотяпы с ютовой начинкой
в головах могут прикончить существование не только человечества, но и
всей Земли раньше намеченного Создателем срока при помощи зловещей военной техники. Враги человечества, например, проявляют себя в негативном
отношении к России. Ими разработана методика выхолащивания мозгов, используются способы зверской расправы. По принципу «разделяй и властвуй»
братские славянские народы натравливают друг на друга и много ещё недозволенного делают.
Земля есть объект всей Вселенной и конгломерата, т.е. затейливого приворота, надуманного обиняками вокруг да около истины. Вот почему истину
нам трудно найти и понять. Это есть часть организованной системы, воплощающая задание по обслуживанию запрещённых приёмов при помощи колдовства программ, которые называются Небесами. Земля выводит из этого
состояния всякую негативную поросль при помощи Отрады. В Отраде Небеса используются во благо, а не во вред. Они уже не хозяева, а рабы ваши беспрекословные. Праведники их порождают. Всё войско уже подчиняется Царице Отрады. Добро побеждает зло. Зло оказывается в проигрыше и будет
уничтожено астральным совбезом (совместной безопасностью) в мире грёз
беспредельных. Жизнь будет находиться в этом измерении. Пока мы в теле,
грёзы неосуществимы в Юте. Только после утраты тела такая возможность
появится.
Ультразвук через космического переводчика предоставляет мне текст на
более разреженных вибрациях, и всё равно приходится переводить его на
наш понятийный язык. По контактной ультразвуковой связи мне было сказано, что жизнь нужна сама себе. Она стремится подняться выше Вселенских
возможностей и стоять над ней Назидателем (хозяином), как мы над техникой, и находиться за Вселенной, т.к. она ей больше не нужна.
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Смерть тела не есть смерть жизни, она продолжается, и распределяться
будет по соответствующим кланам, в зависимости от наработок в теле. Грубоматериальный каркас сгорит вместе с душами недостойных. До меня уже
было сказано, что плевела сгорит, а пока она будет существовать со всеми
жителями Земли.
Я писала, что есть неподчинение законам, т.к. беззаконникам на Земле
дана неписаная возможность убивать с корыстной целью, воровать, сквернословить, лжесвидетельствовать, т.е. не подчиняться высокой морали и общественным запрещающим законам.
Жизнь рождается от жизни, свет рождается от света, истина рождается
от истины. Но всё, что рождается, прежде творится, значит, имеет Творца,
который и есть Божья Матерь, Матерь Господа, Царица Мать Небесная. Матерью оказалась энергия, разновидности её велики. Измерения отличаются
друг от друга. Такой подход ко времени имеет философия. Она раскрывает
огромное количество признаков бытия.
Люди как бы слепые, смотрят и не видят, слушают и не слышат происходящее вокруг них. Наши эгрегоры лжеистинны. Они выгодны нашим хозяевам, владельцам тонкого мира. Но люди имеют кладезь всего. Мне было
сказано, что мы охотимся за своей ношей Мира Души Чудес.
Игорь Прокопенко по телевидению ведёт интересные передачи. Одну из
них, под названием «Территория заблуждений», часто смотрю. Представляется большая наглядность по раскопкам древнейшей старины и приводятся
примеры высказываний учёных прошлых веков и современности. Их объяснения противоречат друг другу. Только в одном они сходятся – что многое
разгадать не могут.
Например, была показана фотография одной маленькой статуэтки исполненной задолго до потопа. Размер её – сантиметров 10-12. Она обнажённая, с крупной головой. На темечке изображены как бы волосы, расчёсанные
на прямой пробор, но очень похожие на раскрытую книгу. Фигура стоит на
коленях, а руки связаны верёвкой за спиной около кистей. Ноги тоже сзади
так же связаны вокруг голеностопного сустава.
Автор изваяния показал людей по сути своей. Книга на голове означает,
что в черепной коробке есть все знания о мироздании, но возможности тела
очень ограничены, как примитивные роботы. Таким образом, мы связаны по
рукам и ногам и поставлены перед Создателем на колени. Не зря говорится,
что мы рабы Божии.
Избавляясь от тела, мы сбрасываем с себя этот роботизированный скафандр. До такого объяснения никто из учёных не додумался.
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Я не призываю к раннему уходу из жизни. Мы пришли сюда для накопления знаний, и чем больше их будет, тем богаче наше приданое, принесённое
в бестелесную обитель. Всё, что здесь натворили, есть ваша будущая планида
там. В ней вы и будете обитать.
Иисус Христос сказал богатым: «…Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам,
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете…» (Евангелие от Луки, гл. 6,
ст. 24, 25).
Есть люди гении. Они бессознательно набирают знания и бессознательно их выдают, и потому наживают много неприятностей.
Таланты бессознательно набирают, но сознательно направляют своё
творчество в угоду требованиям общественной жизни.
Мастер сознательно много трудится, получает хорошие знания, навыки
и сознательно их выдаёт.
Ни к одной из этих категорий не отношусь. Я имею посвящение. Оно
выше гениальности. Этот кладезь ведёт всё время и является основой моей
жизни. Наши организмы роботы, сотворённые назидателями. Всё, что имеем,
их творение. Пока живём в теле, мы их рабы. Наши «Я» ходоки по жизни и
тоже являются инструментами выше нас стоящих Создателей. Их строение и
возможности уже описала. Они наши «завхозы». Что имеется в арсенале у
особи, тем и руководствуются.
Бог внутри нас есть. Женщины рожают божественные сущности. Они
должны пройти по жизни в теле. Люди разные по вставленным в них способностям. Какие назидатели (плохие или хорошие) внедрились в организмы, от
этого будет зависеть поведение особи. Как мне было сказано, мы их «кони»,
они управляют нами.
Одни люди со стержнем внутри себя, являются ведущими, другие – без
него и становятся ведомыми. Ведомых больше. С философской точки зрения
- в общественной ютовой жизни Бог тот человек, который может вести за собой. Он Бог группы людей, кто верит в него и подчиняется его требованиям.
Иисус Христос Бог христиан. Кто из людей проповедует Его учение,
есть Его наместники в нашей ютовой жизни, но несут кривотолки.
Истина не нужна властелинам нашим и порождают ложь, а ложь порождает истину, т.к. люди стараются докапываться до неё. На всё своё время.
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Всегда ли мы лжём в нашей жизни? Конечно, нет. Мы можем в узком
доверительном кругу пооткровенничать, даже признаться в своих неадекватных поступках всенародно и вызвать умиление, но это не фундамент,
которым обладает ложь. Ложь бывает корыстная и бескорыстная, т.е. грешная или святая.
Мои постулаты сложные для понимания основной массы людей. Ютовые заботы поглощают их. Это наука, а не религия, и изучать её надо постепенно, начиная с детства, с возрастающим усложнением.
Незнайки откровений обвиняют меня в психическом расстройстве и
считают всё сказанное галлюцинациями.
Как человек, изучающий свои способности как бы со стороны, убедилась в подлинности, и свои открытия утверждаю доказательными фактами.
Для познания сверхспособностей проводила эксперименты над собой: разгоняла тучи над своей головой, избавляла от бесплодия женщин, даже при помощи озвученной установки. При помощи видения внутренних органов определяла заболевания, которые пока ещё не давали о себе знать, и многое
другое. Самолюбивые женщины говорили, что они сами, без моей помощи
забеременели, хотя до этого несколько лет безуспешно лечились и искусственно оплодотворялись.
Родственники раковых больных старались уличить меня во лжи. Делали
анализы в медицинских лабораториях и там болезни не обнаруживали. А человек через год умирал. Если бы послушали меня, то вовремя можно было
спасти его. Много было и благодарных людей. Этот опыт доказывает мои
способности. Такую деятельность прекратила. Не зря есть пословица: «Не
делай людям добра, чтобы не получить зла».
С тех пор занимаюсь только вопросами мироздания. Сделала много открытий, о которых научные круги не знали. Но сейчас наука уже открыла
много тайн Создателя и использует тонкую материальность в технических
поделках. Надо знать, что огульный подход к изобретениям чреват негативными последствиями. Электронный мозг и вообще всякая компьютеризация
уже способна на многое и стремится уничтожить человечество, особенно
биоформу существования. Не зря было давно сказано здравомыслящими
людьми, что технический прогресс погубит человечество. Мы уже стоим на
краю пропасти. Или мы погибаем сейчас, или всемирными усилиями прекращаем военные действия и переходим к мирному урегулированию с участием всех ведущих стран. Врагам России нужно отбросить свои амбиции и
направить мозги в правильное русло для спасения Земли-матушки, и про12

длить её существование ещё на некоторое время, а не стремиться убить
В. Путина – представителя Отрады.
Цивилизованный мир должен смотреть на жизнь не как на станок по
производству детей, который выращивает бракованное потомство. Ещё раз
повторяю, что Вселенная есть одухотворённый, одушевлённый механизм и
наш непосредственный вышестоящий Создатель в лице правящей коалиции,
состоящей из семи основных Титанов, подвержен закону единства и борьбы
противоположностей, где в борьбе все средства хороши. В это время работает ещё один параллельно идущий закон проб, ошибок и исправлений их.
Значит, сам наш Создатель несовершенен. Ведь жизнь в биомассе из-за
этого исчерпала себя. Жизнь переходит в другое качество, где тонкий мир
освобождён от колдовства вставленных в нас программ; после смерти тела
жизнь становится свободной от порабощающих организм законов. Творчество продолжается по принципу: «что хочу, то и получу».
Пока мы в теле, тот мир для нас является иллюзорным. На самом деле,
он имеет другое измерение и мы в нём станем участниками, как во время
сновидений, а мир, в котором сейчас живём, будет иллюзорным, т.к. тонкая
материальность нашу прохόвую сущность не ощущает благодаря всепроникающей большой скорости, и поэтому не фиксирует, а потом и совсем уйдёт
от неё.
Грубая материальность во Вселенных будет существовать, потому что
не дошла до нашей скорости полёта, где рухнет грубоматериальный каркас,
начиная со слома Космического компьютера. В Писании об этом уже давно
сказано. Повторяю: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали… и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло… Се, творю все новое» (Откровение, гл. 21, ст. 1, 4-5). Здесь говорится, что всё грубоматериальное сгорит
от невыносимой скорости и вместо этого будет твориться всё новое. Новая
земля означает не планеты, а новое базирование в тонкоматерильном мире и
называется Отрадой. Там руки и ноги не нужны. Достойными Отрады будут
только праведники, а остальные, как отработанный материал, будут уничтожены в огне полыхающей грубой материальности.
Самые страшные мучения ждут мужчин, которые святость женщин оклеветали и издевались над ними.
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Я уже писала, что женщины и мужчины разные по жизненным качествам. Одни ведущие, другие ведомые, одни вампиры, другие – доноры, и как
это характеризуется.
Сейчас в России дают хорошее пособие за новорождённых детей. Ничего хорошего в этом нет там, где семейная пара пьянствует, ведет аморальный
образ жизни. Их лишают родительских прав, детей передают в детские дома,
а такая пара продолжает их производить. По статистике, вырастая, они становятся преступниками. На путь исправления ни такие родители, ни их дети
не встают.
По космической связи мне было сказано, что заведомое бракоделие не
должно производиться на свет и рождаемость следует регулировать. Женщинам надо больше времени освобождать для общественной деятельности. В
Новом Завете есть слова о том, что жена да убоится своего мужа. Это изжило
себя. Ведь не все мужчины практичны, морально устойчивы и могут быть
главою семьи, а технический прогресс даёт возможность женщинам управлять техникой. Есть много специальностей, не требующих больших физических усилий, где женщины и мужчины совместно проводят сложные операции. Компьютеризация охватила большое количество людей. Даже дети с
трёх лет уже самостоятельно пользуются компьютерами, телефонами и другими устройствами.
Станок рождаемости детей работает по общему правилу. Например, если токарный станок устарел, то будет выдавать бракованные детали, и они
уже не могут быть использованы по назначению.
Надо производить здоровое потомство и не пускать этот процесс на
произвол судьбы. Больные, уродливые дети страдают от этого, часто самостоятельно жить не могут. Неразумная тенденция поощряет бракоделие, тем
самым увеличивает его количество.
К неадекватным женщинам надо применять жёсткие меры – провести
стерилизацию. Такая жестокость оправдывается необходимостью.
Сейчас много аморального на всём земном шаре. Терроризм разрастается, оправдывается всякими кривотолками. Здравые мысли не могут воспринять возглавляющие криминальную политику. Много кретинов и идиотов
находятся у власти в таких странах.
В будущем будет рождаться всё больше дебилов. Это уже не люди, а
нéлюди.
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***
Иногда обращаюсь к жителям загробного мира, которые были в нашем
биомире руководителями, с просьбой о помощи в удалении от нас ненужных
жизни признаков и достижении порядка. Никто из них не смог такое сделать,
т.к. их время жизни отличалось от нашей современности и их методы устарели.
Недавно общалась с Адольфом Гитлером. Он сказал, что свою судьбу
превратил в ад кромешный и всё время видит кошмары непомерные
и бесконечные. Покаяние не принимается. Большое ополчение идёт на Россию. Всех этих деятелей в загробном мире ждёт участь хуже его. Мою просьбу направить мозги агрессивных людей на отказ от расправы над Россией он
выполнить не в состоянии из-за обузы прошлой, она заковала его.
Мне было девять с половиной лет, когда кончилась Великая Отечественная война. Только в нашей деревенской избе было радио. Я всегда слушала сводку о состоянии на фронтах. Последние сообщения оповестили: в Берлине нашли три трупа, имитирующие Гитлера, а четвёртым был настоящий
Гитлер. Определили это по достоверным признакам. Сталин распорядился
сжечь его тело. Сейчас появились самозванцы и выдают себя за Гитлера.
В настоящее время военная сила с лидерством американских политиков
верховодит и может сотворить непоправимое
Большое количество населения Земли может погибнуть сразу от военных
действий. Остальные из-за радиации будут умирать со страшными мучениями.
Пойдёт цепная реакция. Не только наша галактика исчезнет, а исчезнет вся
система жизни в её механизме, т.к. он разрушится. Только у праведников
цель жизни в ней была прогнать ложь и несправедливость. Для этого была
построена Отрада. Только надвселенское и завселенское Царство Отрады обретёт не криминальное беззаконие.
Обыватели наивные люди. Надеются на изменения к лучшему. Они тешат себя радужным будущим, что облегчает преодоление трудностей. Можно отдалить крах, но религии не примут этого и ускорят ютовый конец. Религии не должны заполнять своими требованиями цивилизованный мир и не
просовывать свои тезисы, например, не делать аборты, хотя сами же говорят,
что душа входит в плод только на четвёртом месяце беременности. По их логике, до этого человека ещё нет и аборт не имеет греха. Китай понял эту вредоносность и запретил религиям влезать в светское воспитание и обучение.

15

Ютовые пристрастники к жизни не знают, что не грубая материальность
ведёт программу жизни, а то, что стоит над ней и делает её для осуществления грандиозного плана. Прознайки не могут изменить его, а лишь заблокируются, т.е. обовьются полевыми структурами в созданной Отраде, и не допустят к себе инакосложенные структуры.
В контактах с сущностями, ушедшими в загробный мир, я не искала
поддержки. Мне нужно было огласить ещё раз доказательство: что здесь натворили, то на вас там и пойдёт.
***
Многие знаменитые поэты имели большую интуицию.
В ранней молодости прочитала и выучила наизусть одно из стихотворений Лермонтова. Стихотворение большое, но я его сократила, оставив наиболее существенную часть.
Мгновение вместе мы были,
Но вечность ничто перед ним.
Все чувства мы вмиг истощили,
Сожгли поцелуем одним.
Прости, не жалей безрассудно,
О краткой любви не жалей.
Расстаться казалось нам трудно,
Но встретиться будет трудней.
Как в гробе зарыто былое,
На дне этих звуков святых.
И в мире поймут их лишь двое,
И двое лишь вздрогнут от них.
С тех пор прочитала все его произведения и много стихотворений выучила наизусть, в том числе поэму «Демон». Мне стало понятно, что почти
везде проскальзывал автобиографический сюжет с размышлениями и переживаниями.
Лермонтов был неказистой внешности, маленького роста, с часто меняющимся настроением: то задумчивый, то дерзкий, то ласковый и весёлый.
Близкие друзья его любили за преданность, отвагу, бесстрашие и совершенное владение оружием в боях.
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Современные художники писали его портреты, не похожие друг на друга. Один художник сказал собеседнику, что у Лермонтова низкий и широкий
лоб, глаза чёрные маленькие, выглядывающие из растянутых в длину век.
Другой написал высокий лоб и огромные, широко раскрытые тёмно-карие
глаза. Третий обратил внимание на нижнюю часть лица со скошенным, зауженным книзу подбородком. Но никто из художников не уловил характер
поэта, творческую гениальную личность.
Лермонтов быстро менял душевное состояние, и в разных местах держался по-разному, а в компании своих немногочисленных гвардейских товарищей предавался тому же разгулу. Недоброжелатели не любили его и всячески старались унизить. Князь Васильчиков был секундантом на роковой дуэли Лермонтова с Мартыновым и объявил, что поэт был нелюбим во всех
кругах общения.
Тело Лермонтова для похорон было отправлено в Пятигорск. Ему было
всего 26 лет. Первоначально был похоронен в Пятигорске, но в апреле 1842
года, останки поэта были перезахоронены в селе Тарханы Пензенской области.
Жизнь Лермонтова, как всех гениев, сложна и трагична. Ранняя смерть
матери, безотцовщина, мучения неразделённой любви к Варваре Лопухиной,
которая принадлежала другому, политические преследования и жизнь в изгнании на Кавказе.
Лермонтов в совершенстве владел немецким, английским, французским
языками, читал по латыни, т.е. имел способности к языкам.
Всё, что читал, то самостоятельно и по-своему анализировал и понимал
назначение поэзии. Играл на скрипке, на фортепиано, пел, сочинял музыку на
собственные стихи, любил рисовать нетерпеливых коней. Перегружал себя
пытливым умом и только в разгулах с друзьями отдыхал от этого засилья.
Лермонтов не умел скрывать свои мысли, был доверчивым и неосторожным. Он обладал большой интуицией и даром предвидения. Сказал:
«Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно…»
В 15 лет Лермонтов написал стихотворение «Предсказание».
«Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт…
…
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В тот день яви́ тся мощный человек…
…
И будет всё ужасно, мрачно в нём…»
Он писал о революции 1917 года и обо всех страданиях народа в это
время.
Всё, созданное за 13 лет творчества, есть подвиг. Лермонтов всё, что думал о лицемерах, лжецах, карьеристах, предателях, в своих произведениях
обличал. Например, в драме «Маскарад» подтекстом проскальзывает сущность людей, замаскированная внешней личиной. Эти слабые, оскорблённые
существа обычно не прощают высказываний не в бровь, а в глаз.
Лермонтов не понимал, что в нашей ютовой жизни такие люди, как он,
называются крикунами, правдорубами. Но правда продана эгрегору, т.е.
лжеформату. Люди сейчас говорят: «хочешь жить – умей вертеться», «не говори всё, что знаешь, а знай, что говоришь», «скажи начальнику, что он дурак, и это будет концом пребывания у него на работе».
Лермонтов – бунтарь по натуре.
В законах жизни мироздания нет конкретного «да» и «нет». Они ходят
вместе, характеризуя по-разному одно и то же. Где-то Люцифер святость, а
где-то дьявол. Контексты определяют суть. Каждый закон должен иметь исключения. Закон, не имеющий срока давности, тоже должен подчиняться
этому.
Например, в суд принесли на носилках бывшего фашиста, совершившего большое количество злодеяний. А ему уже почти сто лет, и он в полной
прострации, т.е. живой труп, «овощ». Он должен быть списан из числа подсудимых из-за невменяемости.
Лермонтов был гений непревзойдённой высоты, многоплановый, и душа
его рвалась на части. Достигнуть его сияющей звезды никто не сможет, и в то
же время был не самолюбив. Всё лучшее, накопленное русской и европейской культурой: поэзию, драматическую литературу, музыку, живопись, исторические и философские труды начал постигать с первых дней пребывания
в Московском пансионе Университета и затем в годы студенчества. Ещё ребёнком Лермонтов постигал законы поэзии. Всю жизнь много читал везде,
забившись в укромное место, не обращая внимания на шумную окружающую
обстановку. Любил поэзию Пушкина. Придуманные Пушкиным и некоторы18

ми другими писателями и поэтами слова заимствовал, но придавал им другой
колорит. Больше всех из Пушкинских произведений любил «Евгения Онегина». Некоторые произведения известных авторов анализировал и решал написать на эту тему своё произведение. Это был не плагиат, а другая целенаправленность.
Лермонтов посвятил мне стихотворение, записанное по контактной связи с ним 24 октября 2016 года:
Завесу чёрную открыл я у порога,
И шагнул в неписанную даль.
Проклинаю свою удаль
И бескрайнюю печаль.
Не печалься, не грусти
О протоптанном пути,
Ввысь подняться тебе дали
Золотые поводыри.
В руках ты держишь самоцвет,
Ни у кого такого нет.
После смерти Пушкина написал стихотворение «Смерть поэта».
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
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Обращение к Богу есть предвидение поэта. Он верил в существование
Высших сил, стоящих над нами. Я подробно описала загробную мучительную участь отступающих от Заповедей Христа.

О русском языке
Я уже писала, что каждая буква, каждое слово обладает скрытым звуком.
Значит, оно имеет психику и в действии обладает направленным значением,
как командир, советник. Значит, дух главенствует не только в Юте, но и за
пределами грубоматериальной жизни. После ухода из биожизни в загробном
мире дух продолжает властвовать, как живое существо. Русский язык имеет
давнюю историю.
Игорь Прокопенко убедительно, на примерах очень древних раскопок
объяснял, что Земля имела другую установку, которую мы называем передислокацией с различными поворотами, и поэтому изменялся климат. В нашей
мерзлоте и на всей другой территории Земли сейчас находят объекты с письменностью. Такой древней письменности не имеют другие обитатели нашей
планеты. Получается, славянские народности - братья, имеющие одни корни.
Слово «Тартария» означало славян. В далёкой древности уже была у них
письменность, называемая рунами. Руны имели большое количество знаков.
Обучаться письменности заставляли всех с молодости. Потом стали появляться другие образцы письменности с меньшим количеством изображений.
Учёные приходили в тупик при изучении текста, т.к. одно и то же изображение не всегда обозначало тот же смысл. Оказалось, уже тогда существовал контекст, когда одно и то же слово, в зависимости от его окружения,
меняло смысл. Контекст и сейчас широко используется в нашей речи.
Со временем появились буквы. Их небольшое количество, а возможностей значительно больше.
Для продолжения жизни уже в загробном мире, при помощи отсева конкурентов избран русский язык, потому что там не должно быть многоязычия
и конкуренции.
Нападающих на русскоязычных Создатель Юта уничтожит. Спастись
может только тот, кто осознал содеянное, покаялся в Юте и стал изучать мои
труды. Такой человек может попасть в Отраду.
Противники России и Путина, подумайте о своём будущем!
Я вхожа в Потусторонний загробный и даже Завселенский мир. Там ни
один из религиозных деятелей не попал в свой рай за самозванство - присвоение святости, которой не достойны и за ненависть к женщинам. Я уже
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написала, чтό есть святость на самом деле. Что есть что, разложила по полочкам и описала основное устройство одухотворённого одушевлённого механизма Вселенной. Ютовая жизнь уже изживает себя. Все догмы прошлого со
своими памятниками, культовыми постройками сохранились в виде развалин, а остальные громят.
Мы уже Творцы. Не только используем эту способность в Юте материальном, но уже залезли в вотчину ранее не известных учёным возможностей
других миров. Такой мир сливается с нами. Многие уже обладают повышенной интуицией и даже видением загробного мира. Паранормальные люди не
являются опасными для окружающих. Не стоит их причислять к психически
больным людям.
О том, что представляют из себя секты и их вредоносность, уже написала.
Я ни к какой секте не принадлежу, а пишу о законах мироздания с надеждой открыть глаза людям на происходящее и спасти их от заблуждений.

Что происходит?
Считалось, что человек – венец творения. В Библии написано, что люди
будут давать имена всем животным. Животные, по их мнению, такой возможности не имеют.
Смотрите, что происходит с «венцом творения». По телевидению показали крупный, когда-то красивый цивилизованный город Европы, а сейчас
там стали жить по принципу: «всё естественное не позорно». Свои половые
желания удовлетворяют в любом месте; лёжа на асфальте, прижавшись
к стенам и т.п. Испражняются там, где приспичило, в каких-то бочках с водой ополаскиваются все, кому захочется. Воду выливают на дороги. Ходят по
этой вонючей жиже полуодетыми или вообще нагишом. Кошки, собаки, живущие в квартирах, не позволяют себе такое, что делают люди. Вот как пали
«венцы творения» по сравнению с ними.
Разврат, неисполнение гигиены приведут к страшным массовым венерическим заболеваниям, а антигигиена во всём остальном приведёт к торжеству
всяких болезней и преждевременной смерти организма.

Ропот людей России
Простой работящий народ и старики ощущают тревогу и безнадёжность,
связанную с последними действиями по ухудшению и даже невозможности
существовать. Пока как бы эксперимент проводился в нескольких областных
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городах по оплате за недвижимость. Он значительно превышает оплату нынешних недешёвых коммунальных услуг. После чего денег на питание почти
не остаётся, а одежду и обувь уже не на что купить.
Теперь предстоит людям с малым достатком платить налог за недвижимость не как раньше, с учётом износа, а по рыночной стоимости, независимо
от ветхости, с учётом престижности места проживания. Предлагают продавать насиженные, когда-то отремонтированные за свой счёт «хрущобы» и
уезжать в неблагоустроенные места.
Старики прошли войну, трудились на благо Родины, а теперь в «награду» за это их будут переселять туда, где нет поблизости медицинского обслуживания, нормальных дорог и ждут большие трудности.
По телевизору показывают богачей с шикарными апартаментами, даже с
комнатами для собак со всеми индивидуальными удобствами. Женщины
приобретают дорогие одежды. Героиня показа по телевидению покупает
туфли, и самая дешёвая её обувь стоит 50 тыс. рублей. Площадь всякой недвижимости зашкаливает за необходимую во много раз. Пусть эти люди платят больше за недвижимость, а добросовестных тружеников и стариков освобождать от непосильного бремени. Приватизированная «хрущоба», например, 60 квадратных метров, не есть роскошь и не должна облагаться вообще.
Иначе суицид и бандитизм возрастёт, увеличится количество бунтов.
Ко мне обращаются совсем обедневшие люди за советом, но мне нечего
им сказать.
Заключение
В своих трудах я описала строение мироздания, в котором мы пребываем телесно. Жизнь здесь адовая. Она имеет многосложную программу, являющуюся одухотворённым одушевлённым механизмом. В последних лекциях много повторений. На их основе продолжаю объяснять более сложный
материал.
Наша Вселенная строилась по составленной для неё программе от начала и до конца. Программа идёт к завершению. Всякие распри, погромы, аморализм, участившиеся катаклизмы налицо. Психика у большинства людей в
агонии и творит беспредел. Ложь достигла апогея.
Система была построена ради праведников, наработавших в биожизни
всё необходимое для ухода в Новую безгреховную, уже завселенскую бестелесную отрадную жизнь.
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Религии нужны были только в биожизни, в Отраде их не будет. Для завершения жизни нашей Вселенной Высшими силами созданы всякие убивающие её системы. Всё это очевидно, простой народ это понимает.
Оборотень от начала и до конца вёл программу. Сначала прельщал техникой, чтобы люди её совершенствовали, а понятие о том, что она погубит
человечество, скрывал.
Вся система, строящая грубоматериальную жизнь, утилизируется за ненадобностью. Ни смерти, ни болезни уже не будет. Будет твориться всё новое, на новой основе.
Кто из религиозных деятелей придёт к озарению и изучит мои труды,
будет спасён от мучительной погибели. Только мне одной даны способности
познавать другие миры в образном призвании здесь в Юте, то есть во время
жизни в биотеле на Земле.
Только мне дано освоить неизвестное пространство, в котором что хочу,
то и получу. Все, кто окажется в Отраде, будут использовать такую возможность.
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