Лекция 11 марта 2017 г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ «ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ»
С НОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ
Напечатано с любительской аудиозаписи с дополнениями

РЕАЛЬНОСТЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МЫ ВИДИМ
Самый счастливый человек, живущий в теле – тот, кто имеет необходимый достаток, через законы не переступает.
Но есть пытливые умы. Они задают себе вопрос: зачем мы живём? Одни
приходят к выводу, что есть какой-то Бог, который играет с нами, т.к. ему
хочется развлекаться, а наша жизнь бессмысленна. Другие в давние времена,
не имея научных данных, решили, что Земля плоская, а небо – твердь в виде
стеклянного купола.
Осуждать, критиковать их за это не стоит, хотя высказывают далеко не
всегда близкое к истине.
Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «В действительности всё иначе, чем
на самом деле».
Академик Н. Бехтерева в конце своей жизни поняла, что мы не знаем чего-то главного.
Некоторые учёные технической направленности сообразили, что есть
более высокая разумность по сравнению с людьми.
В. Высоцкий высказался о том, что всё не так, как нам преподносят различного рода толкователи. Он сказал, что основная масса людей за время телесной жизни не успевает войти в дело по назначению, а оно совсем не такое,
как нам преподносят учёные и попы. Самое главное – это зов души. Не надо
говорить о поставленных нами задачах. Они за нас решаются в потусторонней
Вселенной. Обязанности даются нам оттуда.
Я спросила, какая обязанность была у него, на что он ответил: «Народ
ворошить заядлостью своей».
Спросила, что Высоцкий делает сейчас в том мире. Ответил: «Сужу
судьбу свою и плачу».
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Он анализирует своё предназначение и расстраивается из-за наречённой
доли. Что есть Бог как сущность, Высоцкий не знал, живя в нашем мире. Уйдя в другой мир, понял, и в контакте от 25 июля 2008 года сказал: «Старая
правда о том, что вы рабы Господа (господина вашего), Бога (толкателя на
исполнение желаний), а Новая правда о раскрытии их лживости в своих
интересах». Он кричал об этом, ещё живя в нашем мире: «…И ни церковь,
ни кабак, ничего не свято. Эх, ребята, всё не так, всё не так, ребята».
Каждый из нас есть инструмент Создателя. Он меняет образ жизни, в зависимости от вновь поставленных Своих задач, а задачи зависят от изменений жизненных условий по закону «всё течёт, всё меняется». Всё взаимосвязано, парадоксально, имеет встречный ход и многое другое.
Мы говорим о человеке, имея в виду людей, но слово «человек» во Вселенной обозначает всё, идущее по ступенькам развития, и дошедшее до людей, живущих в биотелах.
Началом человеческой жизни является атом. Он универсальный обозритель, единовластный повелитель и Творец. Это первая ступень, в ней везде
сущность, везде явленность, везде убористость (накопление качеств, характеризующих возможности, т.е. убранство обозрённого). Это нимбы. Качества
и цвета их разные. Восточный (восходящий) нимб золотого цвета, его имеют
только праведники.
В настоящее время нас хорошо осведомляет интернет, телевизор. Очень
устойчиво внедряются в головы людей толкования о том, что на Землю прилетали Боги в людском образе. От них и пошла людская жизнь на Земле. На
самом деле, никто с других планет в биотеле не прилетал, и нам не стоит в
биотеле переселяться на другие планеты. Большáя часть людей пришла к нам
с разных планет при помощи посева веществ небиологического происхождения, и на Земле перерождалась в биоформу при помощи Творца. Его действия ограничиваются условиями.
По контактной связи в процессе написания лекции мне было сказано:
«Познание не есть зародыш, а только способность запускать в дело настоящую извозную порцию великого настроения на постройку своего
дома в голосовом пространстве от избытка своего прогляда вдаль», т.е.
при помощи общения, договорённости между людьми в нашем Юте.
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Учёные уже после моих высказываний объяснили, как из неорганики
строится органика. Наши биотела строились из материалов земного происхождения. Мы их называем биомассой. Биомасса из земли вышла, и назвали
её люди Адамом.
Адам, отслужив своё, прахом становится, как в отдельной особи, так и в
глобальном масштабе. В Ветхом Завете это чётко сформулировано, но только
истинных толкователей не нашлось. Такую возможность дали мне. Причина,
скрывающая тайну, заключается в том, что наш мир создан на основе положительных и отрицательных качеств и поступков. Создатель дал нам инстинктивные способности убивать живое существо и питаться его трупом.
Мы знаем, как ловко и разумно поступают хищные звери во время индивидуальной и стайной охоты.
В человеческих особях, и в людях тоже, вложена не только способность
убивать, но и многое другое. Например, охрана своей жизни. Люди называют
таких стражей ангелами-хранителями. Ангелы не люди с крылышками, а механизмы, способные к обучению. Наши тела напичканы аппаратами с чётко
организованными системами. Наш организм очень слаженный и сложный. В
нём всё есть, что имеет Вселенная, и при помощи своих грубоматериальных
возможностей сам создаёт тонкую материальность, которую подводит под
законы Потустороннего Мира для своей жизни после смерти тела в загробной обители. От качества созданных людьми сущностей будет зависеть загробная жизнь. Одни пойдут в Отраду, другие, как отработанный материал,
уничтожатся со страшными мучениями.
Наша печень, например, есть завод для переработки полученных извне
питательных веществ в нужные организму качества. Другие соответствующие органы тоже занимаются переработкой.
Наука достигла познания и понимания в этом плане с точки узкопрофильной методики, но то, что есть главное и очень важное, объясняю только я.
Люди считают себя самыми совершенными существами по сравнению с
братьями нашими меньшими, т.е. животными. Животные относятся к человеческой породе, но по уровню развития отстают от людей. Им даны возможности соответственно их телам. У них есть голова с мозгом, глазами,
ушами, ртом, зубами, языком, горлом. В животе, например, у собак и кошек,
те же органы, что и у нас, но врождённые инстинкты превалируют. Это заложенные Создателем программы для обеспечения жизни в биомассе.
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Домашние животные общаются с нами. Кошек, собак мы можем воспитывать, приучать к совместному общению. Они знают свои клички и много
наших обиходных слов, исполняют команды, подчиняются хозяину, как нам
наши маленькие дети. Сидит в них Вселенская универсальная разумность, но
она используется в пределах возможностей организмов, в которых они находятся. На примере техники можно показать это.
Появилась автомашина «Запорожец». В нём сидит шофёр, который знает, что такая конструкция плавать по морю и летать не может. Приходится
довольствоваться тем, что имеет. Двигается эта конструкция по правилам,
существующим для неё. Общение с окружающими происходит при помощи
звуковых и световых сигналов. Только так, примитивно, разумный шофёр,
знающий намного больше, общается с другими водителями на дороге.
Представим себе взгляд человека-дикаря со стороны. Он увидит только
автомашины, самолёты и другую движущуюся технику, и подумает, что они
разумные существа и живут по своим правилам. Вот так мы смотрим, например, на кошек. Внутри них есть Господь всезнайка, но организм может сказать только «мяу». Интонации, шипение добавляют им смысловое значение.
Люди, сидящие в автомашине, при помощи технической возможности в
виде мобильного телефона, могут общаться со своими разумными сородичами,
т.е. жить своей жизнью.
Я написала о том, как общалась с котом Честром. Мне отвечали на самом деле определённые Небеса вставленного в него компьютера, а я имею
связь с ними при помощи своих феноменальных способностей.
Не знающий сути читатель может подумать обо мне, что я способностей
таких не имею, а только фантазирую. Я не фантазёр. Мною открытые законы
мироздания уже подтверждаются техническими изобретениями.
Сказала, что на Луне есть вода, а через некоторое время учёные сделали
открытие. Объяснила, что в организме есть матрицы (образы), которые при
помощи своих программ руководят ростом и развитием организма, о чём не
знают учёные.
Давно написала о том, что планеты не вращаются вокруг Солнца. У каждой из них своё движение, создающее за собой определённый зигзагообразный и пружинистый кручёный шлейф. Я объяснила то, что каждая планета
Солнечной системы имеет свою задачу. Но какую - видно, учёные открыть не
смогут.
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Сказано и много другого, что стало подтверждаться техническими возможностями. Мои труды читают на сайте. Учёные повторяют мои высказывания, часто слово в слово, но никогда не говорят, откуда это взяли.
За всё это ничего не получаю, значит, мой дар бесценен, т.е. выше всякой цены.
В настоящее время людям надо понять, что они переходники от власти
Создателя к властелинам. Значит, не будем Его рабами, а станем хозяевами
над рабами (программами), сделанными нами. Этим мы занимаемся всё время. Наш мозг непрерывно увеличивает свою копилку хорошей и плохой информацией. Чего больше, то и доминирует. После смерти тела хорошее принимает Отрада, плохое уничтожается со страшными мучениями в геенне огненной.
Копилка программ в голове находится в мёртвой спячке и называется
раем. Бога, несущего кинетическую энергию, там нет. Наш организм имеет
все возможности для получения знаний, навыков. Всё это с течением времени расширяет кругозор. У каждого из нас есть свои программы, т.е. Небеса. В
мозговой копилке, они не живут, а только существуют до востребования.
Бог есть сущность, несущая кинетическую энергию, по заданию нашего
«Я» и направляет её Небу. Эта система работает не только в наших биоорганизмах, но и в других качествах материи.
Например, включённая в электросеть стиральная машина получит кинетическую энергию. Тогда Небо (программа) воскресает из мёртвой спячки и
начинает по ступенькам осуществлять, воплощать и овеществлять свой план.
Проводником по ступенькам является Ангел (переключатель). Ангел
может делать движение сверху вниз и снизу вверх – от тонкой до грубой материи и наоборот. Подробное описание я уже давала. Тонкоматериальные навыки, приобретённые нами в телесной жизни, и есть наши рабы. Так мы становимся рабовладельцами, и называемся их Богами.
Родившийся ребёнок выходит на простор поля делателя. У него есть
включённая тонкоматериальная видеокамера, которая фиксирует всё, что попадает в её объектив, независимо от осмысления, закладывает это в организм
в виде запаса, который может использоваться при построении Новых Миров.
Осмысливаем мы всего лишь 5 – 7 процентов из записываемого. Весь багаж
состоит из осмысленного, творческого и необработанного кладезя. Всё это
багаж для загробной жизнедеятельности. Значит, в загробный мир приносим
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не только наработанное, т.е. созданные нами программы (Небеса), но и необработанные накопления, зафиксированные в нас вставленной тонкоматериальной видеокамерой, для будущего пользования во время загробного творчества. В нашей грубой материальности этот закон тоже существует: например, корова съедает траву, а уж потом занимается пережёвыванием.
Каждый новый миг жизни в теле добавляет что-то новое. Энергия в виде
золотого нимба накапливается у праведников, т.е. живущих по Заповедям
Христа. Она спонсирует загробную жизнь. Золотые нимбы, очень плотная
энергия, не притягивающаяся к Земле, и есть основа для создания Новых,
уже безгреховных миров. Каждая праведная особь будет возглавлять целую
Новую, уже свою Вселенную, уже без греховодных качеств. Вот что из себя
представляют наши биоорганизмы. Они сами вырабатывают внутри себя
тонкую материальность. Мозг создаёт кванты, кварки и многое другое. При
помощи своих полевых структур строят внутри себя потусторонний мир. Это
при помощи мысли созданные нами неозвученные формы.
11 июня 2013 года Иисус Христос сказал мне:
- Смотри на мир своими глазами и не желай перейти в другую (чужую) обитель. Ведь она никчёмная. Там не очень хорошо будет. Если со
своего поста уйдёшь, то не станешь годной для своих поделок. Тебе нужен твой огород. Продолжай строить заготовку его. Надо определиться в
Восточной (восходящей) познайке, а она не пришла ещё к массам. Они
зависли на своих теориях и не понимают, что не то это, что надо знать
твоё для другой жизни.
Я действительно стала разочаровываться в своих стараниях нести людям
истину. Поэтому сделала вывод о том, что люди заняты бытом, выживанием в
нём с корыстными действиями. Получается, что мой глас звучит в пустыне,
т.е. говорю людям, а многие не хотят воспринимать мою истину. Даже созревало решение прекратить трудиться на этом поприще и жить как все. Моя ноша тяжёлая, а процент отдачи маленький. Освобожусь от неё и станет легче.
Вдруг пошёл произвольный текст:
- Я долго боролся с твоим упорством объяснять людям тайну Вселенскую. Я стал внушать тебе о бессмысленности потраченного времени. Я всё
сделал для гибели Иисуса Христа при помощи своих чар. Восстановил антихристову машину. Запустил её в старое русло. Мои помощники шуты выворачивают истину наизнанку и заставляют верить лжи в грех рожающих
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женщин с убеждающей подоплёкой. Ты опровергаешь эту ложь, а я всё делаю, чтобы ложь торжествовала. Уйди с моей дороги.
- Но я сделала много открытий, опровергнуть которые невозможно.
Например, Творец всё делает в угоду образу. ДНК тоже поделка Творца в угоду образу. Творец исполнитель желания Назидателя (т.е. хозяина).
- Кому нужны такие знания? Люди без них обходятся. Я не хочу твоей
победы и торжества бессмертной Отрады. Тогда я погибну в страшных
мучениях. Ведь питаюсь я энергией ваших эмоций и движений. Забастовки,
войны и другие кровопролитные действия питают мою антихристовую
рать. Ты мой главный враг.
- После такого откровения антихриста я поняла, почему ко мне стали
приходить мысли прекратить заниматься просвещением. Да, враг силён, коварен, но я не сдамся!
- Вот ты и узнала мою главную тайну. Я паду к твоим ногам и сокрушится заколдованная программами селенская жизнь.
Главных тайн у Создателя несколько. Это одна из них.
После общения с антихристом я обращаюсь к Господу:
- Господи, что же мне делать?
- Возносить в степень все дела, назначенные после проклятой жизни
земной. Это застройка Нового Царства в виде прогноза на будущее.
- Какой прогноз надо обозначить? Дай конспект.
- Смотри на свои пожитки и запусти их в постройку будущего из
троительного значения (желание, дело, результат).
- Что главное надо желать?
- Поскорее сшить себе кочевую робу (желание идти в народ) для хождения по пристанищам всяким. Там найдёшь нужные атрибуты.
- Скажи правду, есть ли жизнь после смерти тела?
- Есть субстанция, вознаграждающая за заслуги перед старостью. Она
подводит итоги и оценивает пройденный путь (в теле). От его качества зависит бессмертие или погибель. Гляди на мир стопроцентным взглядом, а не
выборочным. Спеши заиметь смотровую площадку в зону способных прекратить Господнюю скиталку по проспектам чужим.
- Какие проспекты чужие?
- Злое царство это, и ещё зависть (этими качествами обладают людидемоны).
- Какие проспекты не чужие?
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- Самые страстные желания попасть в Славу добра. Жемчуг и яхонт
(драгоценные качества) обозначают её и находятся на вершине наслаждения
Духом Отрады. Голос твой зазывает туда. Там всё получают, что хотят, и
радуются достигнутому счастью, о котором мечтали в вашем заколдованном программами мире. А там нет ограничений, потому что нет коллективизма из разных противоречивых программ. Девиз таков: «Что хочу, то и
получу от рабов Своих (тонкоматериальных), порождённых (в теле) в Мире
Чудес». Слава о тебе (там) идёт сейчас, и будет во веки веков.
В Откровении Иоанна, в послании семи Церквям, сказано о развитии и
усовершенствовании жизни. До меня на Землю в теле приходил Иисус Христос.
После Него пришла я, и сделала большое количество дополнений, без которых
нужный переход в Отраду не сможет состояться. «Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нём имя
Бога Моего и имя града (построения, нагромождения) Бога Моего, нового
Иерусалима (нерукотворного)...» (Откровение, гл. 3, ст. 12).
Новое станет Богом пославшего, оно будет строить жизнь по-новому.
Смысл нашей жизни в теле – олицетворять природу бытия.
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я
(раньше) победил, и сел с Отцем Моим на престоле Его». (Откровение, гл. 3,
ст. 21). Побеждающий станет Богом пославшего, т.к. он совершеннее. Внутри
старого творится всё новое и уходит от него в свою новую постройку.
Всем моим постоянным читателям советую знакомиться не только с
моими, но и с другими толкованиями мироздания, т.к. при помощи анализа и
сравнения с моим текстом будет открыт новый взгляд на происходящее.
Пусть сравнивают всё и находят свою стезю. Те, которые боятся правды, не
рекомендуют познавать другое, и говорят, что им это нерукоположено. Они
исполняют волю оборотня, он истину держит втайне и святость женщины
оклеветал.
В нашей ютовой противоречивой биожизни идёт борьба противоположностей, заколдованных противодействующими программами. Я была крещена в Православной церкви и поэтому больше изучала её историю. Её положительные качества играют важную роль в воспитании простого народа: исполнение Заповедей Христа, боязнь ослушаться Бога под страхом наказания
адом за прегрешения. Говорит о душе, о Духе, о загробной жизни. Это играет
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положительную роль. Приблизительно 60 % верующих не совершают криминальные поступки. Наш Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл патриот России и активный старатель в деле своём. Все обычаи и уклад тоже хорошо организованы церковью. Оказывается милосердие и помощь нуждающимся. Это святое дело.
Но есть один порок. Святость женщины покрыли позором. Косность
должна уступить новому веянию времени и позорное удалить из толкований.
За оскорбление верующих не судить, а прощать. До суда не доводить, а помиловать, иначе доносы и лицемерие вырастут в разы, и много невиновных
пострадают. Есть уже карающая статья, касающаяся всех. Этого достаточно.
19 апреля 2004 года пришёл к нам в Ют Лик Пристойной Законницы
Владычицы Пятизвёздной. Раньше я писала, как она в тонком мире водрузилась над всеми иконами в церкви Всех Святых на Соколе в Москве. Обычные
люди поэтому Её не видят.
В начале контактов не случайно общалась только с Господом Богом, а
потом отвечать стали и другие сущности. Загробный мир имеет много миров.
У каждого свой удел и специализация. Все они подчинённые вышестоящим
назидателям. Мне в то время не рекомендовалось читать другие толкования,
т.к. я не окрепла в пристрастии к своему делу, а сейчас разрешено читать,
изучать неадекватные взгляды на жизнь и делать анализ их заблуждений.
Стали давать ответы на задаваемые мной вопросы и разные специалисты
тонкого мира, объявляя свою должность. Это дало понятие, что возглавляющий нашу жизнь имеет штат с иерархическими должностными обязанностями. В нашей людской жизни должностная лестница тоже есть.
Каждый более-менее мыслящий человек свой образ жизни стремится истолковать философски, но его философия старается оправдать даже криминальные действия. Он доказывает их необходимость. Например, убивает разбогатевших за счёт обмана и считает, что это справедливо. Истинных знаний
о мироздании у такой особи нет, а принять их не может из-за отсутствия
нужной для этого программы в его организме.
Мои философские толкования основаны на способностях улавливать
ультразвуковые вибрации и переводить их на наш понятийный язык.
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Один из Вселенских законов гласит: «В утробе старого творится и рождается новое». Начало его есть росток. Он начинает проявлять себя и осуществлять бунтарские вылазки, терпеть неудачи. Общественные законы со своей
машиной жестоко расправляются с этим явлением, т.к. старое ещё имеет преимущественную силу. Сдаётся только тогда, когда уже старое не может жить
по-новому, а новое – по-старому. Это закон философии, который использовали и другие, в том числе В.Ленин. Например, крепостное право разрешало рабовладельцам расправляться со своими подчинёнными, как со скотом - истязать, продавать. Это не зависит от желания рабовладельцев, а только от закона
развития – всё течёт, всё меняется. Появляются металлы. Для их обработки
нужны разного рода специалисты. Старые критерии не хотят их признавать.
Ремесленное производство разрастается и создаётся что-то в виде городов. В
Ветхом Завете, в книге Бытие, было сказано: «Если за (уничтожение) Каина
отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (гл. 4, ст. 24).
Ветхий Завет есть история жизни еврейского народа со всеми его перипетиями. Толкователи от незнания построения мироздания с его разнообразием материальности и нематериальности, исходили из нашего быта телесной жизни; поэтому напридумывали много небылиц. Только в моей книге
«Библия вчера и сегодня» даётся истина с неопровержимыми доказательствами. Эта книга – великий кладезь мирового значения, но антихрист силён и
не даёт истине прорваться через такое засилье. Принимают и понимают её
только праведники. Их мало.
Наша эра сейчас находится на пути к исчезновению грубоматериальной
жизни. Она была необходима для создания следующего этапа жизни. Миссия
закончится лет через семьдесят пять, но конец может случиться раньше из-за
потери здравого рассудка. Он сейчас старательно выхолащивается, особенно
из молодёжи. Даже в России в общеобразовательных частных школах нет
полноценного обучения.
Ученики не знают наизусть таблицу умножения, не знакомы даже с элементарной математикой. Детям внушают такую ненадобность из-за появления электронной техники. Такие школы должны проверяться без предварительного оповещения, чтобы руководители не успели «пустить пыль в глаза»
проверяющим.
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Электроника хорошее подспорье, но её легко разрушить разными способами. Достаточно прекращения поставки электричества. Почти каждый механизм, напичканный ею, обязательно должен иметь и ручное управление.
Недавно создали автомашину с электронным «мозгом». При испытании она
повела себя непредсказуемо, т.е. опасно для окружающих, потому что наши
условия не могут давать на 100 % точные данные о состоянии заправочных
бензоколонок. Человек там должен присутствовать обязательно.
Отменять паспорта, документы на жилплощадь и на многое другое нельзя по вышесказанным причинам.
***
Оборотень – главная сила в процессах. Оборотень создаёт и уничтожает.
У него нет милосердия. Он прельщает тем, что при помощи людей творит всё
более сложные технические агрегаты и расширяет возможности людей за
пределами организма, но скрывает, что технический прогресс погубит человечество. Всё это творится, рождается и после пройденного этапа заканчивает своё существование, но система Христа за это время успевает праведникам
дать возможность наработать для себя тонкоматериальные Небеса, которые
станут служить им уже в нетелесном мире. Значит, уйдут от царства Божьего
и сами станут Богами своих рабов в Царстве Отрады, где нет колдовства их
бывшего Бога. Они становятся владыками своих желаний. Законов у них уже
не существует. Они свободны. Живут по принципу: «что хочу, то и получу».
Подробности уже написаны мной раньше. Повторяю: реальность это не только то, что вы видите. Все увидят другую реальность после смерти тела. Только мне дано ещё в теле познать цель вездесущего Создателя и способы её
осуществления. Кто может познать мои постулаты и жить по указанным правилам, тот заимеет возможность войти в Царство Отрады.
Сейчас стали часто вспоминать Иосифа Сталина с разных точек зрения.
Пожилые люди историю его правления знают не понаслышке. Жестокости
было много. Оборотень играл главную роль, но его действия оправдываются
необходимостью. Например, во время Великой Отечественной войны погибло большое количество населения. Но страна победила.
Жертвенность лучше полной гибели. Такой закон работает и в животном
мире. Например, муравьи-термиты, чтобы переправится через препятствующие водоёмы, выстраивают цепочку из своих тел в виде моста, а остальные
перебегают по ним на противоположную сторону. Строители моста становятся утопленниками и погибают. Эта жертвенность наблюдается в различного рода жизни.
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От незнания Вселенских законов многие нововведения, особенно в государственном масштабе, приводят к перегибам и лазейкам в пользу наживы.
Например, приватизирование улиц в большом городе, части рек и многое
другое, о чём нас информируют средства массовой информации, особенно
телевидение.
Иисус Христос о признаках начала конца говорил, что будет великое переселение народов. Мы это сейчас наблюдаем. Отплески этой волны задевают и места проживания мирного населения.
В нашей стране хотят значительно увеличить налог на жилплощадь, да
так, что заработки малоимущих не покроют затребованное.
Не каждый читал произведения Булгакова, но кинофильм «Собачье
сердце» смотрели почти все. Там собрались «уплотнить» профессора хирурга, и ему предложили проживать в спальне. Профессор объяснил, сколько
помещений нужно иметь помимо спальни.
Кому-то разрешено иметь 18 квадратных метров, кому-то 22. Это минимум, а разрешать надо не менее 60 квадратных метров на человека, без увеличения стоимости, в хрущёвских домах. Если квартира приватизирована в
равных долях на каждого, по 30 квадратных метров, то после смерти одного
из них его часть должна переходить оставшемуся в живых с упрощённым
оформлением, а наследникам должно быть отказано. Из претендентов на завещание родных инвалидов и пенсионеров следует исключать, если у них
имеется своя жилплощадь, соответствующая минимальным нормам.
Если излишки площади меньше минимальной нормы, то продавать или
заселять кем-то её нельзя, она приплюсовывается к оплате на общей цене без
надбавки. Иначе криминал неизбежен. Телевидение показывает, как в такую
площадь вселяются коррупционеры, выдавливают добросовестных жителей, а
сами создают криминальный притон с различными взрывными устройствами
для теракта.
Предлагается реанимировать закон о тунеядстве и заставлять безработных выплачивать 40 тысяч рублей государству ежемесячно. Дай только карающую волю, и перегибов не избежать. Нужен индивидуальный тщательный подход. Только скрытые доходы наказуемы, а их надо доказать. Не все
люди бездельники. Живя на накопления, деловой человек, например, ремонтирует свою квартиру добротнее, чем нанятые работники.
Есть люди с накоплениями во время трудовой деятельности и скромно
расходующие их до наступления пенсионного возраста. Престарелым людям
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старше 80 лет требуется уход. Они уже инвалиды по старости, им никакие
медицинские комиссии не нужны, но нужна официальная статья закона, по
которой без оформления опекунства органами соцобеспечения выплачивается минимальная установленная зарплата с зачислением трудового стажа лицу, например, сыну или дочери, проживающими с ними вместе. В старости
одни люди чувствуют себя неплохо, а другие – немощные. Уже предлагается
медобследование старого человека и «бодрячкам» добавлять ещё несколько
лет трудоспособности. Это означает, что мужчина выйдет на пенсию не в 60
лет, а, например, в 63 года.
Необходимый трудовой стаж не должен зависеть от состояния здоровья.
Работающему пенсионеру пенсию надо платить в полном объёме. Это награда за стаж. В настоящее время, кто потерял здоровье раньше или инвалиды
детства, уже получают пособие, им беспокоиться не о чем.
Большой процент, особенно мужчин, умирает раньше достижения пенсионного возраста, таким образом, происходит экономия пенсионного фонда.
У людей терпения много, но оно не бесконечно. Обязательно наступит
всеобщее неповиновение с необратимыми плачевными последствиями для
страны. Этого может не произойти; если пересмотреть позиции - тогда начнётся подъём. Запрет на критику приведёт к подполью с вредоносными организациями.
Народная мудрость, бывает, бьёт не в бровь, а в глаз, и адекватнее некоторых членов правительства. Часто критиканы у народа поднимают рейтинг
критикуемого. Выборы президента страны Путина показали, какой маленький процент по сравнению с ним получили так называемые правдорубы, выдвинутые на пост главы страны.
Благодаря Путину Россия стала иметь очень сильное вооружение и победит в противостоянии. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто мудрее.
Спасибо Путину за то, что нас не бомбят, как в других странах. Все люди
разные и в семье, как говорится, не без урода, но основная масса за Путина.
Я, как философ, имеющий сверхспособности, раскрываю систему Вселенского и космического мироздания. Доказала, что после смерти тела жизнь
продолжается. Мне это дано свыше и, понимая, что мои труды есть достояние всего народа, несу этот тяжёлый крест. Моей заслуги, как простого биочеловека, здесь нет. Что пишу, сама бы придумать не могла. Меня переманивали в другие страны с предоставлением всяческих удобств, но Господь запретил. Я осталась в России, понимая – нет пророка в своём отечестве и среди сродников своих. В этом с Иисусом Христом полностью согласна и не
удивлюсь, что меня переселят куда-то с насиженного места жительства, где
проживание будет сложным.
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Ведь достоянием народа считают только писателей, поэтов, художников,
каких-то знаменитых артистов. Их квартиры родственники хотят превращать
в музеи. Мне это не светит, хотя мои труды идут впереди науки всей.
Путин был прислан Вседержителем на Землю от Света. Да будет свет, да
скроется тьма!
Сейчас, в тёмное время суток, при чистом от туч небе, видим чёрный
фон, на котором много светил. Чёрные силы хотят победить Свет, но Свет
затмит темноту. Отрада – возмездие тому, что боролось со Светом, и тьма
уйдёт из Жизни Вечной.
Наша страна защищает обычных мирных граждан от уничтожения (берёт под своё крыло), и виноваты они только тем, что разговаривают на международном русском языке. В Сирии, кроме России, никто не оказывает помощь страдающему населению, а только обещают. Путин всё время выступает за мирное урегулирование и прекращение кровопролития. Выход есть, но
всем понятно, что и кто этому мешает.
На Украине упущен момент её пристойности, а было просто это осуществить. Как это можно было сделать, я знаю, но опубликовывать не стоит –
поезд ушёл.
Я писала о том, что государственные границы скоро отомрут, но для
этого должно наступить подходящее время. Предыдущие попытки из-за этого терпели неудачу. Во время существования Советского Союза границы для
передвижения были открыты, но теперь всё не так. Время открытости наступит от безысходности.
В нашей грубоматериальной ютовой жизни мы встречаем как бы парадоксы. Например, Всевышний находится внизу, Он жизни даёт основание.
Это питание, где одно поедает другое. Убивать живое существо считается
грехом, но мы не грешим – нам этот грех подкинули выше нас стоящие тонкоматериальные создатели.
На Земле все люди разные и разное им нужно. Это зависит от клановости тонкого мира. Земля заселена большим разнообразием жизни, и не только
в биомассе. У всего этого сотворённого есть тонкоматериальная часть, которая была раньше и внедрилась в грубоматериальную часть жизни, которую и
построила для решения других задач.
С тех пор, как меня стали обучать тонкоматериальные сущности по вопросам строения мироздания, я стала вести записи. Их становилось всё
больше. Сейчас уже законов о мироздании у меня зафиксировано более двух
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тысяч страниц. Читатели, вникающие в это, поняли, что придумать такое невозможно. Я, анализируя всё это, сначала старалась относиться с недоверием,
но убедительные доказательства истинности развеяли сомнения.
Благодаря сверхспособностям, общаюсь с невидимым обычными
людьми загробным миром не только зрительно, но и при помощи контактов
с Космическим и даже Вселенским тонкоматериальным компьютером, получаю ответы на мои вопросы. Бывает и произвольный текст. В это время
моя рука спонтанно быстро пишет, и поэтому осознавать не успеваю. Только после окончания письма прочитываю текст несколько раз, осмысливаю и
расставляю знаки препинания по правилам нашей грамматики. Дано много
своеобразных слов и оборотов речи. Встречаются тексты со словами,
ушедшими из нашего современного языка.
Перечисление моих открытий
1. Открытие системы и механизмов построения мироздания.
2. Что такое Творец, Небеса, их мёртвая спячка и воскресение, Господь,
Бог, Ангелы, Христос, «Я», урожай.
3. Есть Космический и Вселенский компьютер.
4. Что такое человек, Дух, клановость тонкого мира.
5. Откуда берутся шуты.
6. Почему мы рождаемся и умираем.
7. Почему истину скрывает эгрегор.
8. Чем отличается истина от правды.
9. Расшифровала закон единства и борьбы противоположностей.
10. Что такое гравитация и антигравитация.
11. Как с увеличением скорости полёта системы мироздания меняется её
структура и когда она дойдёт до краха каркаса построения грубой материальности.
12. На каком этапе сейчас находится наша галактика и что ожидает нас в
будущем.
13. Почему увеличивается количество агрессий, военных действий и
природных катаклизмов.
14. Что такое рай и почему в нём нет жизни, но оттуда Небеса (программы) уходят на жизненный простор, т.к. там есть Древо Жизни.
15. Рождает жизнь целый коллектив разных категорий материальностей.
Как и чем нематериальность возглавляет жизнь.
16. Чем творение отличается от рождения.
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17. Чем система Христа отличается от дохристового периода создания
жизни. Какой закон открыл Христос, чтобы достигнуть безгреховности и
бессмертия.
18. Что из себя представляют биолюди как малые вселенные, и что означает: мы охотимся за своей ношей Мира Души Чудес. Какие чудеса мы творим, живя в биомассе.
19. Что из себя представляет сидящий в нас потусторонний мир, созданный из полевых структур.
20. Наш организм - одухотворённый одушевлённый механизм, как и
Вселенная, имеет возможность сам для себя вырабатывать различные тонкоматериальные качества. Например, мозг работает на квантовой основе,
созданной нашим организмом. Все наши органы имеют вставленную в них
тонкоматериальную программу.
До меня давними мудрецами уже были открыты некоторые законы мироздания. Главный из них: в каждой точке Вселенной есть информация за
всю Вселенную и ключ к развитию. В наше время он не был понят так, как
надо, и завис. Только мне пришлось его реанимировать и показать его широкое действие в грубой и тонкой материальности. Из этого вытекает, что
жизнь не кончается со смертью биотела.
21. Кто есть непосредственный наш Создатель и какими качественными
сущностями Он обладает.
22. Открыла существование оборотня и его действия в процессе жизни,
как необходимости.
23. Почему наша общественная жизнь в теле есть изнанка, где ложь превалирует. Эгрегоры тому доказательство, а настоящее лицо находится внутри
и называется душой. Ведь мы о себе знаем истину, но скрываем от людей по
разным причинам.
24. Чем отличается Христос от Иисуса Христа.
25. Почему десять Заповедей Христа были неполноценными до тех пор,
пока я их не дополнила новыми постулатами.
26. Доказала, что каждое биосущество имеет внутри себя тонкоматериальный компьютер, а тело со всеми своими органами есть робот, реагирующий на сигналы, исходящие из этого компьютера. От простого, как например
у жучка, который движется по световой дорожке, и до очень сложной системы. Но сложнее Космического и Вселенского универсального компьютера
ничего нет.
27. Учёные, изучая строение атома и других не нами созданных конструкций, доказывают мою правоту. Примеры были приведены раньше.
28. Объяснила, что такое нечто и ничто и как из бездонного ничего творится всё.
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29. Что такое безвремение, как закон о точке доказывает это, и как в безвремении существует время.
30. Что такое время, и где оно материально, а где нематериально.
31. Что такое другие измерения, их своеобразная материальность.
32. Между мгновениями – прошлое и будущее. Ощущаем жизнь в мгновении.
33. Наш непосредственный Создатель сущность человеческая и имеет
право на ошибки. Поэтому точное планирование будущего невозможно, а
только прогноз.
34. Почему теория без практики мертва.
35. Когда и как появились люди на Земле.
36. Нет реинкарнации, а есть историческая память о прошлом клана.
Сверхчувствительные люди могут увидеть какой-то отрезок из жизни предыдущей, и решают, что это реинкарнация.
37. Способы переформирования. Оно может быть незначительным или
универсальным. Самое универсальное существует там, где развитие такой
способности вышло за пределы биомассы.
38. Что такое Адам и Ева. Доказала, что это не мужчина и не женщина.
39. Дала ключ для правильного толкования Ветхого Завета Библии. Библия действительно является проводником в тайны мироздания. Все другие
толкования не соответствуют действительности.
На нескольких сайтах в интернете есть текст моей книги «Библия вчера
и сегодня».
40. Что такое сны, их разновидности. Спящий видит сны со своим участием с разумными действиями, т.е. это жизнь за пределами лежащего тела.
Это говорит о том, что мышление продолжается после смерти тела.
41. Что из себя представляет Отрада в загробном мире и кто может туда
войти.
42. Что такое откровение Небес, и как их могут обнаружить обычные
люди.
Это далеко не полный перечень непознанных людьми законов.
Мой приход в земную людскую жизнь последний сказитель истины.
Больше таких сказителей не будет по причине усиления признаков конца
грубоматериальной жизни.
О тайнах сокровенных
Невеждам не кричи,
И бисер знаний ценных
Пред ними не мечи.
У. Шекспир
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Его высказывания исходили из жизненной практики. У меня же познания идут от мудрецов древности и контактов с тонким миром, а потом наблюдала за действиями людей и находила подтверждение.
Иисус Христос тоже сказал: «Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас». (Евангелие от Матфея, гл. 7,
ст. 6).
Он смело разоблачал нелогичные высказывания фарисеев, книжников,
первосвященников, несмотря на их запреты, за что и поплатился.
Я только с целью просвещения делаю анализ поступков людей, чтобы
избавить их от заблуждений. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи
разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали» (Евангелие
от Луки, гл. 11, ст. 52). Мои способности вреда не приносят, а моя философия есть наука, и никакого отношения к религиям и к вредоносным сектам не
имеет.
В 2002 году была издана моя книга «Тайны Вселенной разгаданы».
Прошло 14 лет. За это время получила много новых знаний, расширяющих
кругозор о строении мироздания. Недавно эту книгу перечитала и сделала
неоднозначные выводы.
Слово Бог там означает, что только Он есть Создатель и руководитель
всего. Оправдывается это тем, что людям до меня внушалось такое понятие.
Давать мне сразу, как начинающей обучение, настоящую его суть, было рано.
Да и читателями такая информация была бы просто не принята.
Многие толкования в этой книге были очень ограниченными недосказанностью и до конца понять их мне тогда не удавалось.
С июня 1989 г. стала вести записи ответов Космического тонкоматериального Компьютера на мои вопросы. В Космическом Компьютере есть все
сведения о Вселенной, и называются Огородом Знаний. По моей просьбе шёл
письменный контактный ответ при помощи пишущей руки или видимое
представление.
Наша техническая возможность из исторических прошлых фиксированных событий берёт затребованное и представляет нам через наши компьютеры для созерцания. Они далеко не совершенны, но усложняются всё быстрее.
Уже открывают не нами созданное, которое строит Вселенную.
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Было сказано: наш мир один из многих, и у него много воплощений. Мы
живём сейчас в третьем воплощении. Оно называется Миром Чудес. Люди
тварные творцы и все их поделки тоже чудеса.
После смерти тела происходит переход в четвёртое воплощение, уже без
учёта планет и другой грубой материальности, т.к. свободно проходим сквозь
них. Такими способностями обладают наши тонкоматериальные наработки.
Уже 10 января 1990 г. были даны ступени движения нашей жизни.
1 – Господнее точное стремление. Желание.
2 – Шедшее Господнее деяние.
3 – Анализы. Создатель точно решил, что надо делать дальше. Господь
тайны свои открыл мне о том, чтό будет возглавлять жизнь человеческую.
Этот Создатель имеет сущность человеческую.
4 – Подготовка конца тутошних мучений, страданий. Могучий Творец
желал мотать мир точными противоречиями для того, чтобы тут один путь
пошёл к концу, тот, что нечистому подвластен. Разум – интеллект, ограждающий от неразумности.
Большую опасность скоро будут представлять более совершенные роботы с вложенным мышлением и анализом. Они не будут подчиняться людям и
уничтожат их.
Повторяю, смысл нашей жизни в биомассе – олицетворять природу бытия, т.е. формировать образы. В ней всё есть для творения.
Читайте мои труды и вразумляйте!
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