Лекция 26 февраля 2018 г.
РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЙ НА ОСНОВЕ
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Напечатано с любительской аудиозаписи с дополнениями
Библию считают кладезем истины. Ветхий Завет был составлен из нескольких исторических высказываний людей со сверхспособностями, а
назвали его Пятикнижием пророка Моисея.
Писцы не знали построения мироздания и роль человека в нём, поэтому
делали свои умозаключения, исходя из видения окружающей среды. Вся первая глава книги Бытие посвящена сотворению Земли. Слово «день» означает
деяние. Каждое деяние длилось не 24 часа, а большой промежуток времени в
тонкой материальности.
«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не
росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека
для возделывания земли…» (Бытие, гл. 2, ст. 4, 5). Не было ещё грубой материальности земной. Писцы посчитали, что не было дождя. На самом деле,
всё созданное было образовано в потустороннем мире.
В людях он тоже имеется. Мы мыслим, образовываем при помощи полей, читаем тексты, не открывая рта. Можно читать наизусть молитвы, проговаривая там каждую букву. Для того чтобы ознакомить с каким-то содержанием, включаем грубоматериальные механизмы нашего биоорганизма.
Совершаем недостойные поступки и держим их в тайне внутри себя всю
жизнь. Это есть душа наша, она может страдать, ненавидеть и т.д., а общественная жизнь заставляет лгать. Бывает ложь во спасение, ложь с корыстной
целью.
Есть выражение: «Наша жизнь театр, а люди в нём актёры», лицедеи.
Жизнь материальна. Материя в широком смысле – вещество. Оно разнокачественное. На основе электромагнетизма создаётся закрутка и притяжение. Чем дальше притяжение от центра, тем оно слабее, и воздействие кончается там, где кончается притяжение. Это не гравитация. Гравитация создаётся
полётом от начала образования Вселенной, благодаря ускорению, и не зависит от плотности массы.
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Задача библейского Бога – сотворить грубую материальность. На людей
была возложена главная задача – создание Рая. Рай это память, у нас она в
головах. Там программы, называемые Небесами. Они подразделяются на инстинкты, и приобретённые программы и знания в результате творчества после рождения ребёнка.
Наш мир третий от начала и называется Миром Души Чудес. Каждое изделие есть чудо техники Мы охотимся за своей ношей Мира Чудес и при помощи открытий науки всё больше познаём свои способности. Например, открыли вибрационные лучи, идущие из глаз и направленные на объекты.
Более 20 лет назад я объясняла о материальности и свойствах посылаемых мыслей. Мной открыты законы мироздания и роль человека в нём.
Сейчас хотят увидеть Бога воочию.
«Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!
И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом
Божий, это врата небесные.
И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе
изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его.
И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль (дом Божий)». (Бытие, гл.
28, ст. 16-19).
Иаков имеет руководящий стержень. Такими люди рождаются и ведут за
собой простых среднестатистических людей. Такой человек является их Богом. Этот Бог имеет другой смысл и не является библейским Богом создателем мира.
Не только в то время, но и сейчас некоторые люди считают первую
мысль правильной, якобы она идёт от Бога. А Иаков посмел не согласиться с
ней. Практический анализ и опрос кочевников дали ему понять, что вторая
мысль надёжнее.
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;
и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил
состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.
И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря (пришло озарение).
Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.
И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.
И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». (Бытие гл. 32, ст. 24 – 28).
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Единого Бога правителя нет, а есть семь Титанов: Господь, Бог, Христос,
Небеса, Ангелы, «Я» и результат от их общей работы. Каждый Титан имеет
своё «Я». Так называемые толкователи считают, что семь «Я» есть муж, жена
и пятеро детей. К такому неадекватному рассуждению приходили люди, не
знающие законов и строения мироздания.
1) Господь – сущность человека. Она определяется религией, национальностью, поступками, законами, культурой, обрядами, традициями, методами воспитания. Общеизвестные десять Заповедей часто нарушаются преступниками. Некоторые из них оправдываются даже религиозными догмами.
Законы Моисея были очень жестокими. Например, если жена изменила
мужу, то её забивают камнями до смерти. Вся долгая жизнь Моисея освещена в Писании, но там много выдумок, искажений и приписок.
«Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он
вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы
их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, [сынов
Израилевых].
Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина
и скрыл его в песке.
И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он
обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?
А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не
думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.
И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей
убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской…» (Исход, гл. 2,
ст. 11-15).
Моисей женился на дочери священника.
«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает» (гл. 3, ст. 1-3).
Куст назвали неопалимая купина. Это можно считать ошибкой писца
древнееврейского текста. Воспламенился не терновник. Не сгорающие кусты
действительно существуют. Одно из таких растений – ясень белый. Если к
3

ясеню поднести спичку, то он вспыхнет, но пламя быстро погаснет и не причинит растению вреда. На такое способны легковоспламеняющиеся маслá.
Есть деревья, на которых сгорает крона, а ствол остаётся невредимым. После
пожара крона быстро восстанавливается.
Моисей обожествил пламя и посчитал, что видел Бога, и назвал это место святым.
В Египте Моисей верно служил фараону. Он сражался с войсками противников фараона и побеждал, за что фараон его ценил и приблизил к знати,
но в нём проснулась еврейская гордость, и он отказался от почестей Египетских ради высокой цели служения своему народу.
Когда стал руководителем вышедших из Египта евреев, свои мысли и
решения перед людьми обожествлял. Часто подчинённых пугал гневом Божьим.
2) Бог есть кинетическая энергия для исполнения Небесной программы.
3) Ангел – механизм переключения с одной ступеньки программы на
следующую. Ангелы движутся из тонкой материальности в грубую и из грубой в тонкую.
4) Христос – система отбора лучшего для построения новых, более совершенных миров.
5) Небеса – программы. Для их исполнения нужна троица – энергия,
программа и её переключатель (Бог, Небо, Ангел).
6) «Я», сидящее в человеке, является ходоком по жизни.
7) Результат – создание Рая, где Бог почил.
Но выше стоит Матерь Божья, Она кинетическая энергия. Царица Мать
Небесная – хозяйка приобретённых людьми Небес. Они рабы для исполнения
Её желаний.
Матерь Божья и Царица Мать Небесная разные по качеству, но в Них
присутствует Дух.

Хотите верьте, хотите не верьте
Жить и верить - это замечательно.
Перед нами - небывалые пути:
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести.
(Е.Долматовский)
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Тимофей Баженов, исследователь чудес НЛО, не верит в инопланетян.
Якобы снежный человек существует, и он в основном живёт в горах. Но
ни одного скелета или шкуры нигде целиком не находили. Гималайцы снежного человека называют человекообразным медведем. Для исследования энтузиасты стали пользоваться костями, зубами, кусками кожи, шерстью.
Генетикам из университета Баффало, США, досталось девять фрагментов якобы гималайского снежного человека. После анализа молекул ДНК,
выделенных из этих образцов, оказалось, что восемь ДНК принадлежат медведям: гималайскому, тяньшанскому бурому и тибетскому бурому, а девятая
– собаке.
Мудрствующие люди считают, что каллиграфическое ручное письмо не
разъединяет буквы, и от этого у людей улучшается иммунитет. Даже не болеют раком, а письмо разделёнными печатными буквами приводит к снижению иммунитета. Люди глупеют, слабеют и значительно раньше умирают.
Чтение книг развивает образное мышление. Читать надо ежедневно не
менее 30 минут.
Если алкоголик, особенно с большим стажем, понял, что приобрёл букет
различных болезней из-за пьянства, его ожидает скорая мучительная смерть,
то захотел избавиться от такой напасти.
Эти люди могут воздерживаться несколько месяцев, но потом срываются и запивают ещё сильнее.
Таким бедолагам предлагают в период воздержания от спиртного купить
бутылку сорокаградусной водки. Каждое утро с ней выходить на улицу. Повернуться лицом в сторону востока и выпить один глоток. Закрыть бутылку и
вернуться домой молча. Нельзя разговаривать ни с кем, останавливаться и
смотреть назад. Говорить можно только, переступив порог жилища. Считают, что к опустошению бутылки наступает сильное отвращение на всю
оставшуюся жизнь. Избавившись от недуга, люди живут долго.

***
В Ветхом Завете сказано, что в раю есть Древо Жизни. Это означает не
дерево, растущее на Земле, а книгу основных вех от начала до конца жизни
по её переходным ступенькам. Сейчас наступил последний этап, и называется итог.
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В каждом из нас есть частная своя книга основных событий, начиная с
тонкого мира и переходя в грубую материальность. Не зря аллегорично была
показана библейскому Иакову высокая лестница от земли до неба, и Ангелы
двигались по ней вверх и вниз, по закону встречного хода. Что это означает,
уже мною подробно написано раньше.
Не хлебом единым жив человек. Люди считают, что нужны ещё и развлечения, как отдых от трудов. Есть пословица: «делу время, потехе час», т.е.
небольшое время для переключения. Это называется активным отдыхом.
Мы живём в противоречивом телесном мире по закону единства и борьбы противоположностей. Только так может состояться наша жизнь, где переплетаются хорошие и плохие деяния.
Есть пословица: «От трудов праведных не построишь палат каменных».
В общении между людьми превалирует ложь. Часто мнение о знаменитой
личности не совпадает с её настоящей сущностью. Больше всего такое происходит в политике. Люди верят властвующему представителю, а властвующим нравственность не нужна. Жизнь такая штука, что честность и открытость терпят неудачу. Лицемерие – вот основа в общении у них. Властвующий правильно руководить не может. Только праведные руководители могут
достигать хороших результатов.
Некоторые к старости начинают страдать провалами памяти в виде приступов. Такие люди не должны занимать руководящие должности и даже более простые рабочие места. Они опасны. Между приступами могут решать
сложные задачи, занимать первые места в состязаниях. Некоторое время могут скрывать такую болезнь и поэтому исследователи признают больного
здоровым.
Рецидивы начинают повторяться всё чаще и нетрудоспособность скрыть
не удаётся.
Современный мир людей глупеет, и всё больше не могут и не желают
познать истину, которую преподносят здравомыслящие.
Приведу несколько примеров из исторического прошлого.
В 1932 году английский писатель Олдос Хаксли написал романантиутопию «О дивный новый мир». В нём Хаксли предупреждает о потере
человечности обществом в процессе технологического прогресса.
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Австрийский ботаник Фридрих Рейнитцер обнаружил, что молекулы некоторых жидкостей способны менять свою ориентацию при помощи определённых воздействий на них. Тогда это открытие никого не заинтересовало, а
практическое применение ему нашли лишь во второй половине 20 века, когда
жидкие кристаллы начали использовать в системе отображения информации
от телевизионных экранов и компьютерных мониторов до дисплеев наручных часов и мобильных телефонов.
ДНК была открыта швейцарским биологом Фридрихом Мишером в 1869
году. Внешне молекулы ДНК представляют собой две цепочки, закрученные
в спираль одна вокруг другой. После такого открытия интересующиеся этим
учёные проводили много опытов о том, что же из себя представляет наследственность ДНК и РНК. То белок считали главным обладателем этого качества, то особый вид нуклеиновой кислоты и многое другое, пока не пришли к
выводу, что различные, в основном химические вещества, связаны между собой по очень точным параметрам. Нарушения ведут к разнообразным отклонениям в жизни организма.
В настоящее время разрабатываются способы внедрения в живые клетки
чужеродных участков ДНК с целью исправления наследственных дефектов.
22 января 1729 года в Германии родился Готхольд Эфраим Лессинг в
семье лютеранского пастора. Был критиком и драматургом, основоположником немецкой классической литературы. Находясь в оппозиции к церковной
догматике, был радикальным сторонником разума и просвещения. Его произведениями семья была недовольна и грубо вмешивалась в его жизнь.
Произведения его стали находиться под запретом, приходилось работать
переписчиком. Голодал из-за небольшого жалованья, всегда искал истину.
Были учёные, делавшие очень важные открытия, но старания внедрить
их в жизнь заканчивались прозябанием на полках или отказом.
Мои труды имеют много открытий в области строения мироздания и роли человека в нём. Люди есть инструменты для построения новых, уже расколдованных, т.е. свободных от заложенных в нас программ, миров. Единственными отдушинами являются сны и кайф. В состоянии кайфа мы отключаемся от ощущения перипетий жизни. Мантра-тарабарщина даёт отдых мозгу.
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Учёные Англии открыли, что только кора головного мозга защищена
плёнкой из определённого вещества от проникновения внутрь различных
инфекций, а лимфатическая система там не работает.
Мысль не имеет начала и конца. Она то пристанет к веществу, то бездействует, то вызревает до образования первоосновы в потустороннем мире.
Оттуда и идёт овеществление в грубой материальности.
Русский язык могуч и широк. Простой обыватель под словом «свет» понимает солнечное, электрическое или другое освещение.
Иисус открывал наши зашоренные глаза знаниями о мироздании. Не зря
говорят «Ученье свет, а неученье тьма». Про учёного говорят, что он светило
науки. У Пушкина сказано: «Свет мой, зеркальце, скажи…»
У поэта С. Есенина в стихотворении «Письмо к матери» есть слова:
«…Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет».
Как бы люди-демоны ни хаяли русский язык, как бы ни старались уничтожать русскоязычных неповинных ни в чём мирных людей, считаю, что он
занимает существенное место среди других языков.
Литературный язык должен быть корректным и не допускать вольных
тенденций. Наречия в него не внедрять, букву «ё» восстановить для улучшения чтения.
Взаимопроникновение языков всегда было и будет. Сейчас в русский язык
внедряются иностранные слова: офис, клерк, все компьютерные термины.
Языки есть только смыслословные подачи. Они не есть борцы за место,
а только яркие представители задатков, т.е. посулов.
В нашей человеческой жизни есть чувство любви. Люди в основном
считают, что это относится только к ним и связывают с отношениями между
мужчиной и женщиной. Клянутся в верности на всю оставшуюся жизнь, но
часто изменяют. Оказывается, любовь может пройти.
М. Лермонтов в поэме «Демон» сказал:
«Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,Но дни бегут и стынет кровь!
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Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?»
А. Пушкин сказал: «Любви все возрасты покорны».
Когда я училась в педучилище на физкультурном отделении, на лекции
спросила у преподавателя биологии, что такое любовь. Услышала ответ:
«Это половой инстинкт у человека, переработанный в сознании».
Меня такая любовь не посетила, я могла её представить только по рассказам влюблённых. Всегда вела активный образ жизни, посвятила себя педагогике. Весь трудовой стаж состоял из преподавательской деятельности.
Разработала свою методику обучения и пользовалась ей. Свои сверхспособности изучала как бы со стороны, самокритично, и, в конце концов,
утвердилась, что это не галлюцинации, а действительность. Обычные люди
такое не воспринимают.
Благодаря контактам с тонкоматериальным Космическим компьютером
получила много знаний о мироздании. Всё это научный труд с доказательствами. Это было моим хобби в нерабочее время.
Я любила свою работу и большой интерес проявляла к возможности получить знания при помощи тонкоматериальной антенны, выходящей из центра темечка головного мозга.
В общении между собой люди говорят, что любят кто кота, кто покупать
вещи, кто копить деньги, кто своеобразные развлечения и многое другое.
Друг, кореш, мать признаны более надёжными людьми. Обожание выше
любви. Оно может быть на расстоянии, а если судьба сводит вместе мужчину
и женщину, то совместная жизнь становится воодушевлённой, т.е. живут душа в душу.

Что есть музыка
Музыка не ограничена временем и замыслом. Она прогляд в обстоятельства и придаёт настроение то на минорный, то на мажорный лад, и говорит
своим языком. Обычные люди слышат частоту до 20 килогерц. К старости их
слух ухудшается. Собаки слышат до 30 килогерц, а слух к старости становится острее.
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Мы слышим, как во время работы циркулярная пила, например, издаёт
различной высоты звуки. Мы слышим не весь диапазон звуков, издаваемых
пилой.
Ультразвуковые частоты воспринимают некоторые животные, например, жирафы - до 70 килогерц. Им не нужны уши по нашему подобию. Если
они есть, то это сверхчувствительные антенны.
Такой вибрационной звуковой возможностью от Создателя награждена я
и слышу звуки до 90 килогерц.
Сравнительно недавно появилась электронная музыка. Её называют вторым, т.е. более высоким порядком. Её свойства в корне отличаются от наших
духовых и струнных инструментов. Электромагнетизм – основная её материя, и действует на подсознание через наш потусторонний мир.
Всё начинается с музыки, а не с математики, физики, химии. Они звенья,
встроенные в систему. Музыка выше текста, она первая питает мозг.
По интонации голоса мы узнаём, например, человека по телефону. Речь
может быть раздражающей или приятной.
Учёными ставились опыты: давали простые математические задачи и
две минуты на ответ. Под рок-музыку никто не успел уложиться в заданное
время. Музыка Баха и Моцарта поспособствовала всей группе справиться с
заданием даже немного раньше.
Я писала о художниках с разными дарованиями. Человек с небольшими
возможностями сознательно, упорно набирает навык, получает знания о методиках. Его картины на выставках по силе воздействия на зрителей занимают не менее достойные места, чем картины более одарённых людей.
Музыка Моцарта шла от земных корней и двигалась вверх. С детства его
желание заниматься достигло большой высоты.
Бетховен слышал музыку внутри себя и при помощи этой потусторонней возможности записывал свои произведения.
Из этого можно сделать вывод, что по закону о встречном ходе, музыка
может идти как сверху вниз, так и снизу вверх. Это есть одна из программ
Космоса.
Мы, сидящие в биотелах, находимся внизу, а начало наше рождается в
потустороннем мире. Он первый образователь.
Каждый орган, каждая клетка имеет своё звучание. Наши организмы
имеют много точек, испускающих свою мелодию. При смешении они издают
какофонию – просто шум. Можно создать прибор с антенной, улавливающей
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эти звуки, как наши магнитофоны, при помощи настройки антенны на нужную волну.
Исходя из моих знаний о продвинутости современной науки и техники,
делаю вывод, что осталось немного усовершенствовать приборы, улавливающие ультразвук и ультрафиолет с высокочастотными вибрациями, как все
увидят образы существ, для которых люди - инструменты, кормильцы своей
плотью и жалкие болваны из-за незнания истины.
Люди, открывшие истину, не захотят жить в теле. Криминальные сущности погибнут со страшными мучениями, а праведники уйдут в своё новое
завселенское, надвселенское Царство Отрады. Качество Отрады свободно от
заколдованного программами насильственного несправедливого мира. Мир
Отрады есть наслаждение.

Мозг человеческий
Мозг есть универсальный механизм. Он производит много тонкоматериальных деяний. Одно время учёные считали, что его клетки погибают безвозвратно и поэтому человек стареет, болеет, глупеет к старости и умирает.
Теперь обнаружили, что вырастают новые клетки, и утерянные связи
восстанавливаются. Нейроны соединяются один с другим, формируя нейронную сеть.
Обнаружили, что наиболее важной функцией правого полушария мозга
является обработка информации, а левое отвечает за логическое мышление.
При частичной утере трудоспособности одного полушария может образовываться утерянный центр в другом. Это как бы взаимопомощь. Если человек
потерял дар речи, то ему нужно снова обучаться. Таким образом, эта способность формируется в другом месте.
Мы охотимся за своей ношей Мира Души Чудес. При помощи мысленной материи можем пробуждать центры, находящиеся «под замком неприкосновенности». К ним относятся каскады в танцах и полёты с парением у
балерин. Всё это достигается при помощи длительных тренировок, но есть
такие запреты, которые требуют огромного волевого труда с обязательным
мысленным посылом картинки в нужные места организма.
В. Дикуль семь лет провёл в коляске из-за неподвижности ног. Сам придумывал приспособления для тренировок и с помощью медперсонала не
только встал на ноги, но и достиг высокого результата в спорте.
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Значит, не медицинское образование важнее, а желание, т.е. дух творит
чудеса.
После хирургических операций нарушается нервная связь и отрезанный
участок нерва теряет чувствительность. Тут включается запасная вторая сигнальная система и образовывает прорастание сосудов, вплоть до капилляров,
в отрезанном месте. Этот способ хорошо работает в то время, когда человек
полнеет, и жир прорастает сосудами.
При определённых правильных методиках можно достичь ясновидения и
посыла образной мысли человеку, от которого требуется исполнение желания
посылающего. Не каждый способен на это, нужны определённые задатки.

Хитрости домашних животных
Интеллект домашних животных стал выше людского. Они, правда, не
обладают чувством юмора, как мы. Среди нас тоже не каждый способен его
понять. Кошки, собаки испражняются в определённых местах, некоторые из
них злопамятные и могут отомстить. Сиамские коты этим отличаются больше остальных. Собаки могут после несправедливой грубой выходки хозяина
долго не контактировать с ним. Если пёс ослушался или что-то разбил, даже
нечаянно, на резкое замечание хозяина принимает виноватый вид, лижет его
обувь, ноги. В случае несправедливости хозяина собака начинает недовольно
лаять.
Кошки эгоисты, но они знают своё имя, имена и характеры членов семьи, обиходную разговорную речь.
Провели эксперимент. Хозяйка на коленях держит кота и ласково хвалит
его. Кот от удовольствия сжимает и разжимает передние лапки. Не меняя интонации и громкости, хозяйка стала говорить о том, что его не любит, потому
что он дерёт углы шкафа, лазает по занавескам. Сразу кот приподнимает свои
передние лапы, отталкивает обнимающие руки хозяйки, спрыгивает с колен и
уходит.
Курьёзы
Под этим хвалебным словом кроется ложь. Она родилась значительно
раньше нашего времени.
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Приведу пример из нашей современности. Сведения выписала из одного
журнала.
Самым большим достоинством популярной в 1930- е годы французской
косметики считалось содержание в ней хлористого тория и другого вещества. Реклама радиоактивной косметики обещала чудеса: «Снабжает
клетки жизненной силой, делает кожу ровной, избавляет от жира, избавляет от угрей, покраснения и пигментации, останавливает старение и разглаживает морщины, придаёт свежий и цветущий вид». Эта косметика вызывала у женщин бурный восторг, пока от её применения не начали отваливаться челюсти. Это опасное вещество – бромистый радий.
Многие косметические средства и сейчас преподносят курьёзы. То ресницы отламываются, то веки страшно воспаляются, а глазные яблоки трескаются. Некоторые женщины, успевают вовремя обратиться к медспециалистам,
и благодаря их стараниям и длительному лечению спасаются от слепоты.
Курьёзы встречаются в производстве питания, лекарственных препаратов, строительстве зданий без вставленных окон и дверей и всяких необходимых коммуникаций. Люди-дольщики за свой счёт вставляли окна, двери,
но отопление, электро- и водоснабжение, туалеты установить невозможно,
т.к. дом не имеет входных приспособлений. Там не живут даже бомжи.
Прелести таких домов пропагандируются: мусор надо выносить за пределы построек, т.к. мусоропровод накапливает гнилостные отходы, унитазы
занимают место и т.д., и т.п.

Деньги
Из поколения в поколение искали способы обменивать продукты питания, всякие вещи, поделки не только бартером, но и при помощи денежных
посредников. Единой государственной валюты не существовало. Такое разносчётие мешало торговле в широких масштабах.
В настоящее время доллары, евро занимают главные позиции в мировом
масштабе.
Деньги содержат в себе добро и зло. Их ценность определяют властелины, диктующие ценообразование, в виде «Комитета 300», но появляются
конкуренты. При помощи борьбы всякими изощрёнными методами иерархия
может меняться. Народ получает информацию через так называемую четвёртую власть, т.е. средства массовой информации, особенно в виде критики,
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агитации, пропаганды. От незнания истины простой народ разбегается по
разным деловым организациям и политическим структурам.
Энергию в виде покупательной способности деньгам даёт людская, а не
божья власть, но как только происходит замена старых купюр на новые образцы, то старые теряют виртуальную энергию и становятся пустыми бумажками.
Склонность к наживе очень сильна и толкает на криминал. Это превращается в болезнь.
Зависимостей всяких у людей много. Например, алкоголиков врачи считают больными. Все они знают, что это кончается у одних лишением свободы, у других – преждевременной смертью. Кто понял, что попал в эту яму,
при помощи воли может выбраться из неё. Но, к сожалению, у некоторых воля уже потеряна.
***
Наши пословицы, поговорки часто не есть безликое народное творчество. Какие-то из них имеют авторство. Они вошли в речевой обиход, приобрели всеобщую известность, и не должны обременяться юридическими
сложностями, т.к. принадлежат уже всему народу.
Поэт М.Танич написал много текстов для песен. Они стали хитами. Танич радовался их проникновением в народ и тому, что многие певцы исполняют эти песни. Никогда не требовал за это мзду, считал, что поэты, композиторы свой талант должны дарить народу. Музыка и стихи относятся к духовности, а дух бесценен. А Иисус Христос сказал: «Даром получили, даром давайте» (Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 8).

Эпилог
Интриги есть основная цель властвующих структур, за исключением воодушевлённых целью покончить с этим. Конец такому сосуществованию
наступит скоро. Всем будет недосуг из-за зияющих ран Земли. Она больна и
нет у неё возможности выздоравливать. Крахом это называется.
Земное притяжение давало возможность жить на ней. Праведники вызревали в утробе своей Вселенной и создали завселенскую, надвселенскую,
уже безгреховную обитель – Отраду.
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Высокочастотная духовная музыка есть её основная материя. Там слово
– Бог, оно неисчерпаемая энергия. Иллюзорное качество воплощается желанием по принципу: «что хочу, то и получу мгновенно». Восторг и наслаждение забирают к себе в обитель праведников. Там нет надоедливости и скуки.
Во вселенской жизни люди мечтают о свободе, но оказывается, что отказавшись от одного рабства, попадали в другое, ведь всё имеет свою программу.
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