Лекция 9 декабря 2017 г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ «КОНСТАТАЦИЯ ФАКТОВ»
Напечатано с любительской аудиозаписи с дополнениями
Зона действия была определена Космосом, надо было проводить реконструкцию утилизации загнивающей системы бытия. Силы борьбы со злом
при помощи колен иссякают. Коммунистическая система делала своё бесчеловеческое дело и побеждала в войнах. Лозунги, агитация убеждали: «Мы
наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Но никчёмные люди ни к чему хорошему не приводили.
Например, председателем колхоза назначали бесхозяйственного человека, живущего в лачуге из-за своей лени.
Русские люди имеют большой аспект качеств в характере, и их менталитет выше заграничных жителей. Они добрее. Милосердие, взаимопомощь сочувствие, бескорыстие больше всего присутствуют у простого народа. Но
сейчас в Россию просачиваются критерии капиталистических стран. Если для
помощи, например, больным детям, с миру по нитке, небогатые люди собирают нужную сумму для дорогого лечения, то миллионеры и миллиардеры не
раскошеливаются за небольшим исключением.
***
03.08.17
- Всезнайка, скажи истину, кто я есть в теле?
- Непомерная познайка тайн Вселенной и долгожданная строительница
Отрады.
- Телевидение меня снабжает фактами. Я слушаю высказывания учёных, психологов, геронтологов и верящих в разные чудеса, но многие умозаключения, выводы вызывают сомнения. При помощи контактной связи с
представителями специалистов из тонкого мира через Вселенский тонкоматериальный компьютер хочу получить исчерпывающие ответы.
- Ты не должна углубляться в простор бесконечных безаналоговых (не
имеющих стандарта и нигде не повторяющихся) творений, это бездна. Много тайн ты открыла. Ты Царица Отрады, а не шарик в конструкциях. Твоё
дело – желать. Тонкоматериальные рабы, сотворённые праведниками и тобой в теле, исполнители любой прихоти членов Отрады.
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Я пытаюсь людям дать объяснение по толкованиям деятелей по разным
направлениям с неоспоримыми доказательствами их неправоты.
Каждое старое при помощи развития уходит в отстойник. Новое, окончательно созревшее, покидает старое. Люди говорят, что новое есть хорошо
забытое старое, но далеко не всё возрождается. Часто это происходит по
причине неудачных изобретений нового. Теория без практики мертва. Практика обычно показывает огрехи, ненужные излишества. Например, конструкторы получают гонорар за сложность изделий и навязывают их даже там, где
достаточно обойтись небольшой недорогой модернизацией.
- Правда ли, что нашу Землю посещают инопланетяне и воюют между
собой?
- Земля сама их создавала и выращивала в далёкие времена. Это роботы
с большой черепной коробкой, а нос и рот есть имитация. Энергию они получают от приборов высокой возможности.
Недавно по телевидению показали рассекреченные съёмки астронавтов
на Луне. Там несколько летающих тарелок. Одна из них опустилась на поверхность Луны. Из неё вышел робот, похожий на высокого худого человека,
выполненный из чего-то наподобие металлов. Эти роботы созданы Вселенской разумностью. Они могут превращаться во что угодно.
В настоящее время появилась тенденция с людьми делать то же самое.
Учёные считают, что в нашем этапе это последний признак перед концом
существования Земли.
***
Сейчас солнце активно излучает вредоносные волны и загорать стало
особенно опасно. Яркий свет может вызывать галлюцинации. Это выводит из
строя нервную систему. Надо носить чёрные очки специального назначения,
которые не пропускают радиацию.
Много людей страдают меланомой - раковой болезнью. На теле она похожа на обычные родинки, которые появляются не с рождения, а во время
жизни. Болезнь развивается медленно. Человек может умереть раньше от
других заболеваний. Сначала их на коже немного, а потом при помощи новых высыпаний заполоняют большие участки. Операционные вмешательства
ускоряют приближение смерти.
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Трихомоноз ощущается в половых органах и сопровождается нестерпимым зудом. Вылечивается в течение суток при помощи тинидазола. Но нужно тщательно проглаживать постиранное бельё и не вступать в половые связи
с заразным партнёром. Свободное общение со многими партнёрами приведёт
ко многим венерическим заболеваниям. Разврат прогрессирует даже у несовершеннолетних.
Много различных болезней приносят нам домашние животные. Кошки,
собаки испражняют много всяких болезненных микробов, червей, их яйца и
многое другое. Хозяева целуются и спят с ними. Комментарии здесь не требуются, и так всё ясно.
Городские квартиры рассчитаны на комфортное проживание людей. Некоторые фанаты дошли до того, что в однокомнатной площади живут по сто,
а то и больше кошек, собак. Хозяйка там уже не ночует, а люди, проживающие вокруг, задыхаются от вони. Управы на фанатов до сих пор нет. Некоторые дошли до того, что держат коров, крокодилов, крупных свиней, бойцовых собак, даже взрослых тигров и львов. Власти предлагают держателям
перечисленных животных собрать подписи окружающих их жильцов о согласии с желаниями владельцев.
Нужны строгие указания от властвующих органов о запрете вышеперечисленных животных вплоть до выселения этих фанатов из городских квартир в специально выделенные места.
Бродячие бездомные собаки образовывают большие стаи, нападают на
людей. Нередки и смертельные исходы пострадавших. По закону, зарегистрированные животные считаются имуществом хозяина.
Человека, избившего до смерти другого человека, изолируют от общества вплоть до пожизненного заключения, а опасных животных это не касается. Телевидение показывает всякие курьёзы в этом плане. Пострадавшие,
дающие отпор, часто обвиняются вплоть до тюремного срока.
Голуби болеют опасными заразами и могут передавать их людям даже
через свои испражнения. В городах их не должно быть, подкормку запрещать.
Мы в ответе за прирученных животных. Они не пользуются врождёнными инстинктами хищника, т.к. самому добывать питание уже не надо. Домашние кошки мышей боятся. После смерти они в тонком мире обитают в
наших жилищах.
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Есть Вселенский закон о том, что сила, посягающая на жизнь местного
населения, должна быть уничтожена. В противном случае она уничтожит ни
в чём не повинных людей.
Не со всеми советами по питанию, дающимися через телевидение, я согласна. Например, чайный гриб, выращиваемый обычно в трёхлитровых
стеклянных банках, считают вредным для организма. Дело в том, что его неправильно содержат. Отливают часть этого состава, выпивают, а вместо него
туда же заливают сладкий чай. В таком случае не будет нужного созревания.
Надо вскипятить сладкий чай в кастрюле, остудить до комнатной температуры и заливать на стенку банки изнутри. Для этого можно использовать чайник. Если залить чай сверху прямо на гриб, то гриб утонет и не сразу поднимется. Горло банки накрыть марлей, её закрепить резинкой. Гриб должен
«дышать». Если плотно закрыть крышкой, то он погибнет.
В горячей воде гриб сваривается, при прямом попадании яркого солнечного света он меняет структуру в сторону вредоносности.
Начинать его пить можно только в закисшем состоянии по полстакана в
середине еды утром и вечером, почти до конца банки. Потом сделать перерыв несколько дней до созревания новой порции.
Ещё в моей молодости такой рецепт мне дала деревенская пожилая
женщина. Благодаря этому рецепту я избежала оперативного вмешательства
из-за хронической ангины.
В настоящее время очень трудно в магазинах найти высококачественные
продукты. Приходится пользоваться тем, что есть. Копчёные свиные окорока, карбонад режу на тонкие небольшие кусочки и кипячу в воде не менее
30 минут. Выкладываю на тарелку. Если оставшуюся воду не вылить, то после остывания она превращается в густой холодец с осадком в виде порошка.
С колбасами проделываю то же самое. Есть всё это надо не более одного раза
в день небольшими порциями.
Рыбу очень редко ем. По контактной связи с тонкоматериальным компьютером мне было сказано, что рыба отравлена морем, её есть не стоит.
От большого потребления капусты можно получить язву желудка. Сернистую пищу смешивать с крахмальной тоже не рекомендую. Цитрусовые,
особенно апельсины и мандарины, вызывают кровотечение желудочнокишечного тракта. Особенно вредно страдающим геморроем. Чипсы, различные печенья, пирожные, торты и всё, что с примесью маргарина, удалить из
рациона.
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Хорошо заживляет, зарубцовывает язву желудка и останавливает кишечное кровотечение сок картофеля. Очищенные клубни мелко потереть,
отжать через марлю. Из двух-трёх средних клубней получается приблизительно 70 - 80 граммов сока. Надо пить утром натощак свежевыжатый сок и
не есть пищу не менее двух часов. Именно сок обладает таким свойством, а
не крахмал.
Если едите каши, то хлеб в это время не нужен. Майонез, сметану не
употребляйте до праздничных застолий.
Самовосстанавливающиеся хлебопекарные дрожжи заполняют желудок
и человек страдает бесконечной кислой отрыжкой и неприятным запахом изо
рта. Смотрите телевизор, там значительно больше говорят об этом.
К врачам не обращаюсь 17 лет. Таблетками не пользуюсь, хотя раньше
принимала мезим и кое-что ещё, но хорошего результата не обнаруживала.
По телевизору показали подделки, в том числе и моих лекарств.
Корвалол, валериана имеют снотворные качества и вызывают приступы
головной боли, дрожь, ослабление зрения. Вреднее всего сильный запах от
них в помещении, приводит к слабости и безразличию.
При появлении боли в сердце принимала желчевом только во время приступа. Теперь его в аптеках нет. На гомеопатию ополчилась традиционная
медицина из-за конкуренции, ведь гомеопатия со своими травами, настойками, примочками и т.д. снабжает традиционную медицину. Это же две сестры.
Стандарты и усиленный контроль необходим. Исключить новоявленные
вредные лекарства. Таким образом, можно закрыть приспособленцам и обманщикам пройдошество для наживы.
Для малоимущих дорога в поликлиники и больницы закрыта, т.к. врачам
разрешено иметь при себе аптечки с дорогостоящими лекарствами. Дошло до
того, что врач с медсестрой должны принимать сто человек за приёмный
день. Это толкает на ухищрения, и записываются в журнал вымышленные
фамилии. В стационарах долго не лечат, выписывают на домашнее долечивание даже тех, кому ещё нужна квалифицированная помощь.
Платными поликлиниками и больницами малоимущие пользоваться тоже не могут. Там всё построено на выкачивании денег. Телевидение показывает, что многие так называемые врачи не имеют не только высшего медицинского, но и просто среднего образования.
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Стали печатать книги по народной медицине. Я их тщательно проверяю,
вывод – не все они помогают. Отмечаю полезные рецепты. Например, у одного 25-летнего знакомого очень плохое зрение. По этой причине в армии не
служил. Предложила ему поймать ворону. Сама её потрошила и долго варила
на плите, видно ворона была старой.
Вечером знакомый при мне съел мясо в прихлёбку с бульоном. Утром
проснулся и стал видеть без очков листочки деревьев. Читал даже мелкий
шрифт. Продолжения не последовало, т.к. ворόн больше не сумел поймать, и
всё постепенно вернулось на старые позиции.
Рак страшная болезнь, часто с ранним смертельным исходом. Но его
можно вылечить при помощи правильного сухого массажа. В запущенном
тяжёлом состоянии такое делать нельзя. О массаже подробно написала в
предыдущей лекции.
Людям с сидячей и малоподвижной работой обязательно надо делать
гимнастические упражнения.
Я предлагаю через каждые 15 - 20 минут вставать со стула, делать лёгкие упражнения в виде махов руками, бега на месте, наклонов, смотреть через окно вдаль, т.к. от работы на близком расстоянии взгляд притупляется.
Стόит делать упражнения на глазные мышцы – вращение глазами по
кругу, движения вниз-вверх, наискосок. Это занимает 5 – 7 минут.
Один раз в сутки перед обедом делайте следующее упражнения:
1) Стоя, придерживаясь руками за стол, поднимайте пятки и опускайте
на пол, до ста раз. Это похоже на прыжки со скакалкой. От этого прочищается заложенный нос и гайморовы пазухи.
2) Так же, держась руками за стол, приседайте 50 – 60 раз.
3) Держась за стол руками, отодвинуть прямые ноги на полтора шага
назад от упора и отжиматься от стола 20 – 30 раз. Затем тут же прогнуть и согнуть позвоночник 10 - 11 раз.
4) Исходное положение - стоя прижать локти к туловищу, а кисти рук к
плечевому суставу. Поднимать локти в стороны и опускать 5 - 6 раз. Потом
вращать локти вперёд и назад, тоже 5 – 6 раз.
5) Стоя, делать плавно повороты головы влево и вправо. Повторить 5
раз. Так же плавно опускать голову вперёд и запрокидывать назад.
Губы закрыты, зубы не сомкнуты. Язык просунуть сквозь зубы и кончиком языка делать круговые движения влево и вправо через верхнюю и нижнюю часть, сначала по часовой, а потом против часовой стрелки. Таких круговых движений делать 10 - 11 раз.
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Открыт рот и кончиком языка коснуться середины нёба, напрягая и
сужая просвет горла. Делать 10 – 11 раз.
6) Лечь на спину на ковёр (можно на диван или кровать). Вертикально
поднять выпрямленные руки и ноги вверх и сильно потрясти.
Кто не может лёжа - стоя выпрямить руки вперёд и трясти одновременно
стоящие ноги, туловище и руки. Продолжительность 30 секунд.
7) Сесть в кресло, ноги согнуть под прямым углом, обеими руками обхватить правую ляжку снизу. Подтянуть колено вплотную к животу. После
этого резким движением вверх выпрямить нижнюю часть ноги с согнутой на
себя стопой, чтобы почувствовать растяжение мышц задней стороны ноги.
Сделать 5 – 6 раз.
То же самое повторить с левой ногой.
8) Сидя на том же кресле, откинувшись на спинку кресла, выпрямить
ноги вперёд, не касаясь пола, и делать немного разводящие и сводящие движения, так чтобы ноги сходились внахлёстку одна над другой, поочерёдно.
Мышцы живота должны быть напряжены.
9) Упражнение «ласточка». Если можете, делайте стоя на одной ноге,
туловище согнуто под прямым углом вперёд, с расставленными в стороны
руками, другая нога вытянута назад параллельно полу. Так держать 5 – 6 секунд. Поменять ногу и повторить то же самое. Если не получается так сделать, то одной рукой можно за что-то придерживаться.
Исходное положение стоя, прислонившись одним боком к стене, поднять, насколько можно, одну ногу и делать круговые движения по часовой и
против часовой стрелки. Потом поменять ногу. Мышцы движущейся ноги
должны быть напряжены.
10) Массирование стоя досягаемых участков тела при помощи схватывания и расслабления мышц, начиная с ягодичных, потом доступную часть
спины и остальных мышц. Заканчивать лёгким поглаживанием.
Эти упражнения начинающим надо делать небольшое количество раз, со
временем постепенно увеличивая, но не допуская одышки. Беспрерывный
переход от одного упражнения к другому не всем под силу. Сделать небольшой перерыв, лечь на спину, закрыть глаза, расслабиться и полежать 2 – 3
минуты.
Пожилые люди постепенно слабеют. Поэтому нагрузку надо снижать.
Мыться с мылом стоит через четыре дня, т.к. верхняя часть кожи уже к
этому времени отслаивается.
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Перед сном можно ежедневно споласкиваться тёплым душем. Окатывать себя холодной водой в конце не нужно. Нельзя обливать себя по несколько раз то холодной, то горячей водой, т.к. можно создать воспалительное покраснение.
В постель после холодного душа ложиться не стоит, т.к. до утра можно
не согреться.
Тёплые носки одеть перед сном, это утепляет организм. Постельное бельё каждое утро надо проветривать и менять всё бельё через четыре дня в
день мытья.
Пожилым людям глотать жидкость надо, наклоняя голову вперёд. Закидывать её нельзя, т.к. жидкость попадёт в дыхательное горло и в лёгкие.
***
10.10.17
Произвольный текст:
- Зачем надо много писать мелочёвки. Она же только засоряет мозги и
уводит в дебри, из которых бывает невозможно выбраться. Глобальные
масштабы имеют множество тем. Их надо поискать, например обозначение
необозначенного при помощи компьютерного видения. Вы видите объёмные
предметы, имеющие три измерения (высота, длина, ширина), но не видите
историческую длину, образ призрачных привидений, силы духа.
Существуют плоскости, не имеющие толщину, и пόля делателя материального на них при помощи полевых структур, не ощутимых вами.
Всему этому даёт исчерпывающий ответ моя философия с неоспоримыми доказательствами. Толкования всех предыдущих философов от начала
нашей эпохи основывались на логике видений бытовой земной жизни и не
соответствовали действительности.
Современная наука зашла далеко в развитии компьютеризации, освоила
тонкую материализацию. Микромир стал ей уже доступен. Всё это используется в технике. С 60-х годов ХХ века стала внедряться кибернетика. Отцом её
является американский учёный Норберт Винер. Подробности её сути уже
освещают по телевидению. С этим мы быстро доживём до погибели.
Есть выражение: «Наша жизнь театр, а люди в ней актёры». Наш быт заставляет лгать.
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Я объяснила, что такое душа, дух, Бог, полевые структуры, космический
тонкоматериальный и Вселенский компьютер, их роль в построении мироздания. Тенденция учёных – переложить на роботов все функции бытия, дать
им и интеллект. Люди хотят создать рабов с беспрекословным подчинением
человеку. Считают, что могут в любое время нажать на кнопку и приостановить их действия.
Такие роботы актёрами не будут, ведь возможности им предоставлены в
разы больше человеческих. Напоминаю изречение мудрецов: «Технический
прогресс погубит человечество».
Обычные люди общаются с нашими компьютерами. Там огород знаний.
Мне не надо это делать, т.к. мой организм имеет тонкоматериальную антенну,
и знания получаю от Космического компьютера. Такой широты возможностей
ни у кого нет.
Я не один раз писала о тонкоматериальных компьютерах. Ими оснащены все животные существа и биочеловек тоже. Оказалось, люди не самые
«крутые» обладатели такого чуда и многое не ощущаем из тонкого мира, как
ощущают, например, насекомые. У каждой особи имеется своя возможность.
Рассмотрим жучка божью коровку. Люди его считают полезным хищником, т.к. сами взрослые особи и их прожорливые личинки поедают тлю, клещей и даже яйца колорадского жука.
Божьи коровки распространены по многим континентам земного шара,
почти во всех климатических зонах.
Жизнь божьих коровок короткая – всего несколько месяцев. Они ведут
обособленный образ жизни. Собираются вместе лишь во время брачного периода, после которого, отложив яйца, умирают не только самцы, но и самки.
Есть особи теплолюбивые. Перед наступлением морозов собираются в
огромные стаи и улетают в тёплые края.
Личинки поедают своих родителей. Сами становятся взрослыми и возвращаются точь-в-точь на покинутые места. Учёным до сих пор непонятно,
как они находят дорогу. В моих трудах есть ответ – в тонкоматериальных
компьютерах нового поколения божьих коровок заложена навигационная
программа, т.к. передаётся по наследству.
Есть и оседлые особи. Они собираются в огромный комок до нескольких
тонн и перезимовывают под слоем коры деревьев и опавших листьев.
Разновидностей божьих коровок очень много. Есть и вегетарианцы. Они
едят только растительную пищу. В России особенно уничтожают томаты,
огурцы и сахарную свёклу.
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Строение божьей коровки сконструировано оригинально. Её можно
назвать роботом. Включение в полёт она производит автоматически, с абсолютной слаженностью всех частей организма. Надкрылки её состоят из двух
створок.
Более подробные сведения о божьих коровках можно получить в интернете, но там я не нашла описание системы распределения обязанностей каждого участка организма. Для полёта раскрываются её два крыла, из-под них
разворачиваются в стороны прозрачные рисунчатые подкрылки. Они делают
85 взмахов за одну секунду. Учёные и техники изобрели агрегаты, которые
создают вращение со значительно большей скоростью, чем у этих особей.
После полёта подкрылки сворачиваются и укладываются на поддон в
чётко назначенные углубления. Весь организм слаженно работает. Тряска и
подёргивание брюшка имеет определённую задачу. Ультрафиолет, ультразвук там играют главную роль.
При помощи лупы мы можем параллельно идущие солнечные лучи
сближать. Это фокусирование может воспламенить сухую траву и вызвать
пожар.
Учёные уже научились сближать и фокусировать ультравибрации. Такая
огромная сила может разрушить не только Землю, но и Космос, и сдерживать
её уже будет нечем.
Напоминаю, наша Вселенная одухотворённый одушевлённый механизм.
В ней есть всё и ничего. Мысль Вселенская непобедима и из ничего, т.е. из
бездны творится нечто, потому что творение бесконечно, а слово там – Бог в
трёх ипостасях. Он Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
В каждом из нас есть такая троица.
В своих трудах уже подробно написала о мироздании и роли человека в
нём.
Учёные до сих пор не могут до конца понять работу нашего мозга. Я же
взяла за основу высказывание о том, что человек есть малая Вселенная и в
ней всё есть. Наш мозг сам создаёт тонкую материальность и на своей квантовой основе строит систему управления организмом.
Каждый человек индивидуален и представляет определённую категорию возможностей. По нашим бытовым меркам есть люди хорошие и плохие. Режиссёр Эльдар Рязанов сказал: «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать». Создателем нашего грубоматериального, и человеческого в том числе, мира все категории используются, т.к. они испускают от
10

себя вибрации, например, о погоде и всяких изменениях в организме, что
обогащает Космический компьютер знаниями о каждой точке Вселенной.
Над всем движущимся и взаимодействующим миром стоит Вселенский
закон единства и борьбы противоположностей. Этот закон действует только
в Третьем Мире, который называется Миром Чудес, т.к. образовывает поделки при помощи науки и техники.
Главную роль для построения Новых, более совершенных миров играет
система Христа, а Иисус Христос был носителем знаний об этой системе.

Юмор и не юмор
Я утверждала, что одни люди рождаются со способностями руководителя. Это не значит, что все они праведники. Про плохих говорят: «Злой гений». Большое количество жителей простые исполнители. Их можно обучать
рабочим специальностям, таких называют «без царя в голове».
Выдвигается лозунг: «Руководителями не рождаются, их надо обучать».
Я же говорю, что руководителями рождаются, но их надо обучать по более
сложным программам.
По телевидению показывают, как с высоты 70 метров человек прыгает в
ограниченное опасное пространство, заполненное водой, После чего выбираться надо самостоятельно. Таких ухарей, храбрецов-экстремалов нетрудно
найти. Их подогревает азарт.
Что бездарный человек может натворить как руководитель? Кретинов в
правительствах многих стран достаточно, а теперь идиоты стали превалировать. Скоро и до дебилов очередь дойдёт. Мы видим, как дети из-за высоких
технологий компьютерной деятельности перестали говорить. Общаются через гаджеты и уходят в мир виртуальной реальности.
Большое количество подростковой молодёжи попадает в лапы извращенцев, которые создают для них игры по уходу из человеческой жизни.
 Нелепые указы, распоряжения, приказы здравомыслящие люди превращали в анекдоты, смешной юмор сарказм. Сейчас угасает этот фольклор
из-за безвыходности, т.к. выживание усложняется. Раздрай увеличивается. Очень много изощрённостей проделывают пройдохи разных мастей,
не только из-за наживы, но и по желанию нашкодить.
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 Законопослушных автомобилистов с большим стажем вождения беспокоят нововведения. Например, в любом месте дороги могут остановить
машину для проверки не только водителя, но и паспортов пассажиров.
Проверяют на алкоголь, досматривают багажник. С точки зрения бдительности, поступок правильный, но этой службе разрешено не отвечать
на вопросы задержанных. Это выглядит как произвол. Ведь преступники, могут быть и в форменной одежде. Останавливают транспорт, грабят, убивают и скрываются с места преступления. По этой причине и перед законными представителями водители могут не остановиться, а те
начинают погоню.
Излишние проверки приводят к поломке машин. По телевидению показывают, как уродуют механизмы до такой степени, что машина не подлежит восстановлению. Достаточно проверить права шофёра, паспортá
пассажиров и багажник. Подробный досмотр автомобиля должен проводиться после погони за преступником в определённом месте, а не на дороге. Подозреваемыми должны заниматься следственные органы.
 Сейчас бесплатно подвозить знакомых стало опасно, т.к. подпадёшь под
статью о незаконном извозе.
Один шофёр рассказал мне, как подвёз незнакомца к больнице и спас от
смерти из-за прободения язвы. Люди считали, что он пьяный и проходили мимо. Больного тут же отправили в операционную. Врач сообщил,
что если бы его привезли на полчаса позже, то уже бы не спасли. Если
бы водитель попал в поле зрения инспекторов, получил бы наказание за
несанкционированный подвоз. Нужны лояльность и индивидуальный
подход, внимательное рассмотрение сути дела.
Милосердие становится наказуемым.
 Добросовестные, но небогатые люди ходили по земле и считали её достоянием всех родившихся на ней. Сейчас же, куда ни ступишь, почти
везде запреты, часто в пользу богачей, владеющих большими площадями. В Россию стали проникать зарубежные тенденции с вредоносной
подоплёкой, но у России особенная стать и всё огульно не стоит копировать.
В одной из европейских стран окна дома должны каждое утро мыть, выращивать перед домом большое количество цветов и не делать никаких
огородных посадок.
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Цветы выделяют запахи, отрицательно влияющие на лёгкие. Про некоторые я писала раньше. Букеты, поставленные в помещении в вазу,
начинают вянуть и усиленно извергают своеобразный угар.
 Я написала о легализации проституции, о форме образования, о возврате
в алфавит буквы «ё», о пределах метража на каждого члена приватизированной жилплощади до 60 квадратных метров. Минимальная площадь
нуждающимся должна быть не менее 12 квадратных метров, не считая
подсобных помещений в виде кухни, коридоров, балконов. Не разрешать
ломать фундаментальную стену для увеличения жилой площади при помощи балкона и удалять с балкона металлические лестницы.
 Люди считают, что условия проживания становятся хуже – очень много
различных налогов, доходящих до абсурда.

Есть ли ритм у Апокалипсиса и возрождение из пепла
Об этом я уже писала много лет назад, но это принималось читателями в
виде пугалки.
Учёные уже подсчитали, что есть ритмичность, и от одного страшного
разрушения до другого на Земле проходило 600 – 700 тысяч лет.
Сейчас, по их мнению, идёт последний, уже необратимый процесс разрушения не только Земли, которая зависит от изменений содержания и функции нашего Солнца, но и всей Вселенной. Ничего не происходит просто так.
Учёные считают, что огульное, непродуманное человеческое варварское
отношение к природе создаёт катастрофу. Не только военная техника с атомными, водородными бомбами, химией заколебала, затрясла планету, но и
«улучшения» в области аграрного профиля отравляют почву.
Большие площади занимает добыча недр, особенно сланцевого газа. В
Америке большое разветвление такой добычи воздействует пагубно на живые организмы и увеличивает смертность всего живого во много раз.
Разгул стихии достиг катастрофических размеров уже с необратимыми
последствиями. Земля трещит, образовывает опасные разломы, провалы.
Только взрывы супервулканов могут полностью разрушить Землю. Америка
доживает последние годы, а то и месяцы. Об этой угрозе учёные знали давно
и разработали планы переселения в другие места. Для спасения хотя бы части
населения строят подземные сооружения с высокими технологиями, в которых можно существовать не один год. Такая тенденция распространилась по
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другим странам. Земные ангелы-хранители ищут спасения в глубинах земли,
большего им не дано.
Не одни вулканы представляют угрозу, но и очень много стихийных
факторов проявляют себя с ускоренной и большой агрессивностью.
В России, в Сибири есть вечная мерзлота. Глубоко подо льдом вода не
замерзает при очень низкой температуре и удерживает вредоносный слой от
выхода на поверхность и возгорания. Этот слой уже начинает всплывать и
горит из-за утоньшения слоя льда. По телевидению показывают, как на его
пламени местные жители варят пищу.
Игорь Прокопенко в телевизионных передачах под названием «Территория заблуждений» на ярких примерах показывает всё это.
Сейчас по многим каналам идут подобные телепередачи с другими авторами. Например, как травят нас продуктами питания при помощи ГМО и
вредоносных добавок. Медицина констатирует, что болезни «помолодели».
Одна из причин в питании. Это удерживатели влаги, стойкие красители,
пальмовое масло, маргарин, искусственное молоко и многое другое. Красный, жёлтый цвет и кардамон оседают в организмах.
Учёные считают, что человечество с чудовищной техникой, особенно в
военном деле, стало губить не только природу, но и всю планету. В Новом
Завете Библии сказано о таком конце света.
Почему-то многие, в том числе богатые иностранцы, считают, что Сибирь есть самый спокойный участок Земли, куда стоит переселяться во спасение. На самом деле, земная кора разламывается, трещит. Плиты наезжают
друг на друга, и всякое строительство разрушится. Сейчас спасения нет на
земле и под землёй. Наступил конечный период жизни нашего участка Вселенной. Его структура рухнет. Праведники, отбросив тело, покинут её, т.к.
уже приготовили надвселенскую, завселенскую Отраду.
Я спросила, когда наш Космос дойдёт до конца Вселенной. Был ответ:
«Не дойдёт – сгорит раньше».
Все люди разные, и разное им нужно. Задатки нам даны. С ними мы
рождаемся. Одни ставят себе определённую цель и посвящают ей всю жизнь.
Другие живут по принципу: «куда вывезет лихая». Третьи скованы влиянием
семейных традиций и заставляют чадо, особенно в выборе профессии, следовать их советам.
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Присмотр за детьми обязателен. Есть трудновоспитуемые дети. Сейчас
предлагают благополучным семьям брать таких детей к себе на перевоспитание.
Стопроцентного результата получить невозможно. Дети с хорошими задатками в таких семьях становятся примерными учениками, но их не более 40 %.
Как педагог, я много занималась этим вопросом. Брала на воспитание
выпускников после выхода их из детдома. Одни быстро ориентировались и
вставали на правильный путь. Другие вели себя непредсказуемо, т.к. генетика передаётся по наследству.
Стоит повторить слова В. Высоцкого, сказанные по контактной связи с
загробным миром: «Не успели мы 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 степени задачи, она за нас решается в потусторонней
Вселенной. Обязанности даются нам оттуда». Не каждый пришедший в человеческую жизнь находит правильный путь, и поэтому уходит с «пустой котомкой», т.е. бесследно погибает.
В настоящее время приходит к концу программа человеческой жизни.
Задача выполнена. По вселенскому закону, в утробе старого рождается новое, созревшее для самостоятельной, уже другой жизни, и покидает прошлые
постулаты.
Все видят, как громятся памятники старины, насильственно разрушается
хозяйственная структура при помощи оружия и других способов, исчезают
кварталы и даже города. Люди оказываются в бедственном положении и
много безвинных погибает. Это всё тоже относится к стихийным бедствиям,
т.к. человеческая жизнь управляется уже другой программой свыше.
Пожары на Земле уносят постройки и многое другое – то, что сгорело,
исчезло из грубой материальности. После смерти мы уходим в другую жизнь
с другой реальностью и зависеть она будет от качества наработок в человеческой жизни.
Нет реинкарнации, а только смена поколений. Кто-то сумел заглянуть в
прошлое при помощи наплыва видения из тонкого мира и подумал, что увидел себя. Это ошибочное толкование, т.к. увидел не себя, а прошлые поколения своего клана.
Аналогично, в нашей людской жизни, видим своих бабушек, прабабушек и других старых людей, живущих с нами. Это не значит, что это мы.
Мы смертны телом, все об этом знают. Но, наживая материальные блага,
забываем о том, что взять с собой в загробный мир ничего грубоматериального
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не сможем. Улететь на небо в теле тоже не можем без определённых технических устройств. Самые несчастные люди – нажившие богатство при помощи
эксплуатации, обмана и ограбления трудящихся масс. Они на самом деле
устроили себе «тюрьму», отгородившись заборами с колючей проволокой и
охраной, боясь быть убитыми. Дух наживы смертен.
***
Пока мы ещё живём в человеческом Мире Чудес, где создаются образы
из безόбразности, стоит ещё что-то познать в преддверии конца.
Мудрецы самокритично говорят: «Мы знаем, что ничего не знаем». Это
оправдывалось, начиная со средневековья. Найденные в раскопках глубинных
слоёв и в некоторых хорошо сохранившихся местах близко к поверхности артефакты говорят о высокой цивилизации и технологических процессах, выполненных часто не понятными нам способами.
Да, ведь времена меняются, меняются возможности и технологии.
Оказалось, что русичи со своей письменностью существовать начали значительно раньше других языков. Изучая код ДНК, учёные обнаружили, что
основы его имеются в других национальностях. Например, Королева Англии
Елизавета II имеет древние корни русичей. Русичи были белокожими, многочисленными и от их корней пошли даже темнокожие расы.
Русичи во времена средневековья не были воинственными, а творили
такие сложные конструкции, что до сих пор не понятно, какими технологиями пользовались.
Эпилог
Я уже написала всё, что надо было знать людям.
Свыше мне давно было сказано, что я увижу начало конца. Это означает,
что продлится он немалое время. Мне 82 года. За этот промежуток времени
технический прогресс постепенно набирал скорость. В библейском Откровении, начиная с шестой главы, описаны эти этапы. В них говорится о войнах,
землетрясениях и как это отразится на состоянии Земли и жизни на ней животного мира, включая людскую породу.
Там говорится о четырёх конях со всадниками. Меня заинтересовал второй конь, рыжий. Сидящему на нём дано взять мир с земли, чтобы убивали
друг друга, и дан ему большой меч.
В течение трёх дней ко мне в тонком мире прилетал похожий на это
описание красный конь без сбруи, со вздыбленными передними ногами. На
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нём без седла сидел всадник, одетый во всё чёрное: плащ с красным отворотом и красной подкладкой, на голове чёрная шапка с круглым помпоном на
макушке, из которого вверх торчали какие-то прутья. Лицо красное с чёрной,
фигурно выбритой бородкой. В правой, поднятой над головой руке, был
очень длинный и широкий меч. В левой, согнутой в локте – булава. Из распахнутого плаща видна красная рубаха косоворотка.
Задаю вопрос по космической связи:
- Что это было?
- Заходил к тебе князь земли обетованной с предупреждением о войне,
т.к. накалила его обстановка докрасна.
Всё идёт по нарастающей скорости и с меньшими промежутками. Люди
всё это видят и слышат.
В. Путин всегда стремился продолжать мирные переговоры, помогать
обездоленным, скитающимся мирным людям. Крымское русское население
взял под защиту от уничтожения.
Его корона в виде золотого шлема назначена ему для обороны от демонических сил. Благодаря ему армия России заимела большую мощь.
В загробном мире багаж Путинских дел будет сортироваться по достоинству. Его золотой нимб очень мощный и недостатки его не перекроют. Его
золотой свет освещать будет Царство Отрады.
Правящая американская властная структура дошла до неразумности и
«слепоты». Она уже перестала видеть Россию. Не зря говорилось, что в Америке президентское правление закончится сорок четвёртым президентом.
Надо понимать, Бараком Обамой. Он имел какую-никакую власть. В настоящее время у Дональда Трампа власти нет. Он не может распустить Конгресс,
а его самого вообще хотят, по-русски говоря, спихнуть с должности. Наступила анархия. Она уже не станет матерью порядка. Америке уже не надо думать, как «укусить» Россию в спорте, а думать, куда бежать, ведь Америка
исчезнет.
Наглая политика не только американских деятелей залезла в неполитические части, особенно в спорте. Но она уже ни к чему. Надвигается тупизму
конец. На исходе существование Земли. Ждать недолго. Оружие разрушительной силы может прикончить всё в мгновение.
P.S. Учёные считают, что «ящик Пандоры» людям не страшен, т.к. они творят роботов и
легко могут отключить их нажатием кнопки, но не понимают, что возможности роботов будут во
много раз выше людских. Они обязательно погубят людей, поэтому отключать их будет некому.
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