Лекция 14 апреля 2018 г.
ЭТО ПРАВДА
Есть пословица – всё новое это хорошо забытое старое. Так ли это? По
контактной связи с тонкоматериальным Космическим компьютером мне было сказано, что не всё старое уходит в Лету для уничтожения. Что-то сохраняется в отстойнике и воскрешается в том случае, когда новое творение, особенно в технике, не оправдало себя.
Отраслей много. Приведу пример из лексики русского языка.
В результате орфографической реформы 1918 года из алфавита было
удалено несколько букв, а также исключён твёрдый знак на конце слов за
ненадобностью. Смысловая витиеватость заменена чёткостью, введена буква «ё».
В настоящее время алфавит дошёл до состояния, когда ни убавить, ни
прибавить ничего нельзя. В нём всего 33 буквы. Уменьшение приводит к
несостоятельности и затруднениям при обучении чтению.
Словарный запас очень богат подобными изречениями об одном и том
же. Ударения в словах, контексты, эгрегоры, интонации придают разнообразный смысл. Анекдоты, пословицы, юмор, фольклор, крылатые фразы в
народе тоже развивают мышление.
Из-за недопонимания обстановки появляются высказывания о замене
имён собственных иностранного происхождения, заложенных в православных святцах. Их переводы состоят из нескольких слов. Раньше я приводила
примеры, показывая абсурдность такого творения.
Лексика страдает от недомыслия «координаторов», не знающих открытых мной законов мироздания и совершающих ошибки. Например, убрали из
алфавита букву «ё», чем усложнили обучение чтению и письму.
А.Пушкин сказал: «…И опыт, сын ошибок трудных…» Пробы различными методами приводят иногда к правильному выводу. Мы тварные творцы
и наши вышестоящие тонкоматериальные Творцы тоже тварные. Выше них
стоит целая номенклатурная иерархия от ничто до нечто, ведущая нашу человеческую, особенно людскую, жизнь, называемую Третьим Миром, т.е.
Миром Чудес.
Но чудеса – не чудеса, а наше незнание их сути.
Я много писала о потустороннем мире, присутствующем в нас. Там
происходит создание образности при помощи высокочастотных вибраций.
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Эта система отличается от нашего глазного зрения. Давно сообщила дополнения к открытиям науки в этом направлении, что не учитывается до сих пор.
Видение в потустороннем мире можно назвать представлением. Оно
происходит благодаря обзору копилки штамповок и употребления их в соответствии с темой. Они есть нахлёстка. Если там ещё нет чего-то, то человек
говорит: «Я не могу представить, как будет выглядеть моя задумка». Люди
тварные творцы, в уме создают новые образы.
Я с девяти лет уже самостоятельно шила платья, юбки, кофты. Обладая
чётким видением потустороннего мира, конструировала фасон. Например, не
понравились рукава. Тут же их удаляла, подставляла другой покрой. Приходилось таким образом иногда менять почти все детали. Только утвердившись
в окончательном решении, начала раскройку материала. В профтехучилище
преподавала черчение с элементами начертательной геометрии и конструирование: мои способности не имеют ограничений только одним видом деятельности.
Есть люди узкопрофильные и широкого поля деятельности. Вторые могут становиться руководителями в любой отрасли. Это не значит, что надо
самому всё делать, нужен соответствующий подбор кадров и чёткое их распределение.
Ко мне приходили люди за советом, как поступать в проигрышной ситуации. Здесь не нужно ясновидения, а нужен мозг наш. Он определяет
окружающую обстановку, действующие законы нашего бытия, возможности
терпящего неприятности. Из этого появляется кратчайший путь к разрешению вопроса. Часто всё обходится без судебных тяжб. Среди обычных людей
есть талантливые инженеры, но руководители занимают их ненужными делами, от которых и спать некогда. Изнурение доходит до нетрудоспособности в непенсионном возрасте.
***
Нет смысла продолжать писать о вредоносности питания. В средствах
массовой информации об этом уже много сказано. Рекламы продолжают это
расхваливать.
Многие аптечные препараты являются пустышками или того хуже.
Врачи-пройдохи придумывают коварные болезни и навязывают таким
«больным» дорогостоящее лечение с целью наживы.
Наука не знает, как нематериальное внедряется в грубую материальность и «командует парадом».
2

Врачи должны знать, почему, например, люди рождаются, развиваются,
вырастают, стареют и умирают. Только благодаря моим сверхспособностям
было открыто, что в нас сидят образы, последовательно идущие друг за другом. Каждый диктует своё желание с конкретной программой, поэтому происходит переформирование внешности.
Желание это сила, дух. Дух ни в какие реакции не вступает, а только заставляет. Наша Земля стоит на трёх философских китах – желание, дело, результат. Там Земля плоская, как например чертёж будущего здания. Из этой
плоскости вырастает объём.
В нашей бытовой жизни грубая материальность создаёт конструкции во
много раз медленнее тонкой материальности. Если вы не знаете, что и как
делается «наверху», то найдите аналог «внизу». Я уже приводила пример с
электрификацией. Проходит большой временной путь построения всего необходимого до подключения лампочки в помещении. Чтобы включить свет в
комнате, нужно лишь нажать кнопку выключателя. То же происходит и с пирогами, поставленными на стол. Урбанизированные дети не знают, какой
большой путь был пройден до этого. Для них булки растут на деревьях.
Вера не всегда совпадает с истиной. Знания – великая сила.
И будет тебе по вере твоей. Это правда. Ты уже создал свой будущий мир, но
после смерти тела такое творение оказывается несостоятельным и выбраковывается. Надуманных теорий много. Каждый выдумщик считает себя самым
правильным. Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». Он уверен, что
тайны Господни неисповедимы, но нет тайн, а есть незнание! Наша наука докопалась до многого. Н. Бехтерева изучала мозг, а к концу своей телесной
жизни сказала, что мы не знаем чего-то главного. О главном пишу я. Внимательное изучение моих трудов приведёт к снятию шор, и откроются глаза
ваши.
Я знаю значительно больше, чем публикую – время покажет скоро всё
это при помощи открытий науки.
Наш безумный, безумный мир всё больше ошельмовывается и глупеет.
Демонические личности с дьявольской скоростью ведут к краху всё живое.
Крах в первую очередь не пощадит их. Ведь демоны своим поведением, мыслеобразами создают соответствующие сущности в своём тонком потустороннем мире. По вселенскому закону, что наработал в биожизни, то и встретит
на том свете. Убивал неповинных людей – эти сущности будут убивать тебя.
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Грабил – будут тебя делать босяком, т.к. всё награбленное передаётся труженику.
Многие люди стали видеть фрагменты загробной жизни, благодаря
науке и технике. Она уже овладела высокочастотными пристройками к изделиям. Там жизнь идёт по другим измерениям. Это другая материальность.
Учёные уже говорят, что плазма – материя лазера, и вообще много тайн Создателей мироздания раскрыты.
Человеческая жизнь выполнила свою задачу по закону – что имеет
начало, то имеет и конец. Бесконечно только ничто. Оно бездонно – это творение нового. Философский разум должен это понять. Каждое сотворённое
есть уже нечто существенное, ощутимое различными способами.
Время в нашей грубоматериальности не материально, но в другом измерении – материально. Есть высказывания: «не хватило времени», «осталось
лишнее время».
Мы говорим: «душа – потёмки», «зов души», «крик души», «душа радуется». Считают, что душа монолит, но оказывается, она состоит из многих
сущностей, там нет лжи. Об этом подробно написала раньше.
На своём сайте «Голос Вселенной» я изложила автобиографию с большими подробностями. Людская моя жизнь была тяжёлой физически и в бытовой сфере. Мои сверхспособности проявлялись с раннего детства. Сначала
думала, что все так видят мир, но скоро поняла – это дано только мне. С
окружающими стала общаться согласно их пониманию. Стала изучать себя
со стороны. Первоначально думала, что это психические отклонения, но после долгих анализов происходящего за пределами видения обычных людей
сделала вывод – есть жизнь за пределами грубой материальности. С тонкой
материальности начинается всё. Как это происходит, подробно описано
раньше.
В нашей человеческой жизни заблуждений огромное количество. Ответы на вопрос, кому это нужно и зачем, вкрапливаются в мои изречения. Их
могут вразумлять только изучающие мои труды. Они дают прозрение.
В общественной жизни моя задача – просвещение и советы. Предвидение будущего и участие во многих ипостасях тонкоматериального мира тоже
входят в мою компетенцию.
Привожу пример. Будущего президента В. Путина видела в то время,
когда общество, как существенного руководителя, его не знало. Видела его
внешность, мне была названа фамилия и показана золотая корона в виде
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золотого шлема воина-победителя. Об этом я долго молчала, говорить было рано. Потом подробно описала всё строение шлема на голове В. Путина.
Б. Ельцин подыскивал кандидатуру для следующего президентства. Он
уже был серьёзно болен и даже не хотел баллотироваться на второй срок.
По контактной связи я делаю запрос в Космический тонкоматериальный
компьютер и вижу выборы Ельцина на второй срок, потом операцию на
сердце. В тонком мире моя сущность в образе смотрит со стороны его стоп
ног. Стопы оголены. Подумала – операция будет долгой, Ельцин замёрзнет и
заболеет воспалением лёгких. Видела врачей и другой медперсонал, уже ведущих операцию. Они были не в белых халатах, а в каких-то сизых. Я ушла.
Вижу другую картину – вхожу в реанимационную, Ельцин лежит у противоположной от меня стены. Около меня справа на корточках в чёрной шинели сидит Лев Рохлин, а с левой – тоже сидит на корточках какой-то военный в чёрной шинели, и впереди несколько таких же военных. Слышу разговор: «Не пускайте её к Ельцину». Кто-то отвечает: «Мы не можем, у неё на
руках белое полотенце».
Я взглянула на свои руки. Действительно, они были вытянуты вперёд и
на них лежало белое полотенце. Потом я узнала, что есть что-то вроде иконы
с белым полотенцем.
Я сделала несколько шагов вперёд и на небольшом расстоянии стала
смотреть на Ельцина. Он лежал на спине. Слева от меня голова, а ноги справа. С моего лба пошёл луч света. Он достиг тела и я увидела вокруг его головы и тела голубой овал. Ноги не затронуты.
В новостях по телевизору показали ведущего врача Рената Акчурина.
Он сказал, что произошло чудо. Ельцин очнулся от наркоза рано и потребовал принести ему чемодан с кнопкой. Через день я увидела его в тонком мире
у себя в квартире, в одних семейных трусах, кашляющего. По телевидению
объявили, что Ельцин заболел воспалением лёгких.
Через некоторое время по телевизору увидела Путина около Ельцина.
Всю остальную историю пресса освещала с подробностями.
В. Путин стал руководителем государства в то время, когда созрел для
этого. С Путиным в нашей людской жизни я никогда не встречалась, а в
тонком мире это происходило часто. Я с ним всегда беседовала. Путин такое знать не мог, т.к. не было у него нужных способностей. Повторяю, в нас
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сидят много сущностей. От их качества зависит характер. Они, как начинка
сидят в нас, заложенные в душу ещё в тонком мире.
Говорят, что характер человека не меняется всю жизнь. У многих это
так и есть, но некоторые люди могут «сжечь», т.е. уничтожить вредоносные
сущности во время страшных краховых обстоятельств. Такие примеры приводила раньше. Могу разговаривать с душой любого человека, но этого почти не делаю – нет необходимости. Ни на какой службе, используя свои способности, не нахожусь. От предложений категорически отказываюсь, не моё
это дело.
С прошлых президентских выборов 2012 г. прошло уже шесть лет, а тогда перед ними развернулась борьба против В. Путина. Я понимала, что
народ умеет взвешивать обстановку. Всегда поддерживают обижаемого, да и
по делам здраво судят. Борцы против В. Путина говорили, что он с Д. Медведевым в контрах.
Без ясновидения, а только по анализу внутренней и международной обстановки, за несколько дней до выборов президента, на главной странице
своего сайта разместила свои соображения. Предложила Медведеву снять
свою кандидатуру. Написала, что борцы против Путина неправильно характеризуют отношения между ним и Медведевым. Происходит просто рабочее
обсуждение данного вопроса с выработкой общей позиции. На выборах победит Путин с большим отрывом от остальных кандидатов. Медведев будет
назначен премьер-министром. Всё так и произошло.
Перед нынешними выборами, которые прошли 18 марта 2018 г., враждебные силы создали большое количество организаций, чтобы уничтожить
Путина. Им такое не удалось. Это не значит, что атака приостановится. Могу
сказать: Россия не та, что была раньше. Её не только военное могущество не
позволит себя победить. Дух у нас великий, а у врагов душонки квёлые.
***
В Евангелии от Луки сказано, что Иисус Христос ещё ребёнком на Пасху посещал Иерусалим вместе с матерью и её мужем Иосифом. Однажды,
после возвращения домой они обнаружили, что Иисуса с ними нет. Искали
Его в округе три дня. На четвёртый день пошли в Иерусалим и застали Его
сидящего среди старцев. Иисус отвечал на вопросы старцев очень толково и
убедительно, что приводило в изумление слушающих.
Иисус с детства много времени проводил у ессеев. В этой секте не только занималась врачеванием как терапевты, но и тайно вскрывали трупы.
Иисус там получал знания и использовал их. Он всегда стремился пополнять
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Свои знания и путешествовал по разным местам земного обитания для пополнения Своей мозговой копилки.
Всё человеческое Ему было не чуждо. Прилюдно целовался с Марией
Магдалиной, говорил, что её любит не меньше, чем учеников. Любил праздничные застолья и вообще часто выпивал.
Также, в конце повествования от Луки сказано, как после распятия
Иисус объяснял ученикам, что Он не дух, а живой человек. Попросил поесть.
Потом вывел их из города, стал отдаляться от них и скрылся за горизонтом.
Это называлось – вознёсся на Небо.
После Его проповедей христианство сначала терпело гонения, а потом
укрепилось в Духе. Это есть воскресение.
Иконы от лукавого проникают и в церковь. Они проныривают везде.
Первый их признак – нимбы не золотые, а разной расцветки со всякими не
золотыми украшениями. В короне есть пустые места, где должны быть лики
святых. На иконах изображена якобы Божья мать с ребёнком. Выражение
лица недоброжелательное и черты неестественные, особенно тонкий длинный нос. Иисус – ребёнок в виде старика.
Все эти признаки лжеправдой обожествляются.
Благодаря безбожной политике во времена Советского Союза, основная
масса людей не верила в жизнь после смерти и свободно нарушала законы.
Ведь живём один раз – что хочу, то и ворочу. Членам партии и просто учителям не разрешалось ходить в церковь и крестить детей.
Я была членом партии и учителем. Дочь мою в деревне покрестили в
церкви тайно. Я об этом долго не знала.
Сын до 16 лет был не крещён, и только когда гонение на церковь прошло, многие из молодёжи сами стали принимать крещение. Сын в это время
покрестился.
В жилище у меня икон не было. Посещение посторонних атеистов продало бы меня безбожникам и я лишилась бы учительской работы.
Со временем узнала от работающих со мной учителей – они иконы и
свечки держали на полке в платяном шкафу. Открывали дверцу, зажигали
свечу и молились. Я до этого не додумалась.
По выходе на пенсию была поставлена на партийный учёт пенсионеров.
Зная, что верящих в Бога исключают из партийных рядов, написала заявление о том, что стала верующей и что не соответствую партийному уставу.
Меня долго «воспитывали» и через четыре месяца я была отчислена.
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В нашей современной, очень сложной жизни, религии нужны. Они
несут положительную суть, т.к. проповедуют веру и страх перед Богом.
Правду люди узнают после смерти тела.
Автор книги «Несвятые святые» архимандрит Тихон пишет рассказы и
о простых людях. Церковь считает, что смерть физическая – вовсе не конец
нашего существования, а начало новой жизни – она бесконечна. Говорит о
бесах, о падших душах, об их негативном влиянии на человека. Об этом в
своих трудах я пишу значительно больше. Рассказываю, как их распознать и
победить.
Автор утверждает, что в преддверии смерти непроницаемая граница
между телесной и загробной жизнью истончается и человек начинает видеть
новую реальность. Это действительно так. Приведу один свой рассказ.
Я старшая из трёх сестёр. Все мы имели разную внешность, хотя родились от одних родителей. Образ жизни был тоже разный.
Младшая сестра вышла замуж в 19 лет за деревенского парня на десять
лет старше её. У него была старшая сестра толстушка, очень маленького роста и неказистой внешности, её звали Леной. Ей уже было 30 лет. Замуж никто не предлагал.
В те годы из деревень молодёжь стала уходить в город. Лена работала в
городе на фабрике. После службы на флоте возвращается двадцатипятилетний матрос. Мать его умерла, а в квартире жила уже другая семья. Женщина
из этой квартиры работала на той же фабрике в одном цеху с Леной и предложила ему жениться на Лене, т.к. жилплощадь в виде одной комнаты в коммуналке у неё была.
С женихом женщина договорилась, что он к определённому часу подойдёт к проходной. Лена, уже с утра оповещённая, подошла к проходной и
передала ключи жениху. Стали жить в месте, благо соседка по квартире жила
в другом месте и её комната пустовала.
Теперь уже муж оказался пьяницей и драчуном. Лена всё терпела. Родила друг за другом двух сыновей. Старший сын в пятилетнем возрасте был задавлен во дворе дома трактором из-за включения задней скорости в месте,
где стоял ребёнок. Младший рано начал пить, курить, водиться с ворами и
попал в 18 лет в тюрьму. После отсидки стал третировать родителей. Был в
пьяном виде сбит автомашиной насмерть.
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В то время они жили в той же двухкомнатной квартире, а т.к. соседка по
коммуналке от старости умерла, то по закону квартира стала принадлежать
их семье.
Лена приблизительно в месяц раз звонила мне. Последний раз сообщила, что муж её болен раком желудка. Он сейчас находится дома и скоро
умрёт. Через несколько дней позвонил муж Лены и сообщил, что Лена скоропостижно умерла. Утром он заглянул в комнату, где Лена спала. Она лежала на спине с улыбкой на лице, но была уже остывшая.
Сразу после похорон он попросил меня приехать. Лена любила наряжаться. У неё были дорогие шапки, норковая шуба, хорошие сервизы. Когда
я приехала, то многое из этого уже было унесено собутыльниками. Желающих ещё поживиться я выгоняла. Ленин муж уже знал, что скоро умрёт. При
мне всё время плакал и сообщил, что к нему приходила Лена и сказала, что
он скоро придёт к ней. Прокричал: «Как поздно я узнал, что жизнь продолжается после смерти!» Появилась какая-то женщина из соцобеспечения и я
ушла. Вскоре узнала, что он умер.
***
С В. Путиным в потустороннем мире общалась последний раз с полгода
назад.
Я сидела за письменным столом в своей маленькой комнате. Дверь была
открыта. Увидела, как через порожек переступает тонкоматериальный образ
Путина. Он падает на колени и опускается в поклоне. Я встала, подошла к
нему, заставила его встать. Встал он не сразу, а стал очень громко кричать. Я
пыталась понять, что он говорит, но ни одного слова не могла разобрать.
Всё происходящее я слышала в тонком мире. Окружающие жильцы, конечно, ничего не слышали. Потом он встал, поцеловал меня в щёку, развернулся и ушёл.
По контактной связи с Космическим компьютером сделала запрос о
том, что говорил президент. Оказывается, он ничего не говорил. Это был
крик души.
Я вижу зазеркальную, т.е. загробную жизнь, имеющую тонкоматериальную суть. Иногда, не выходя из тела, контактирую с ней, но её никогда не
путаю с нашей людской жизнью.
В загробном мире властная структура иерархична и специализированна,
поэтому на мои вопросы отвечают разные специалисты, в зависимости от темы. Мне уже 82 года. Организм слабеет. Я решила больше ничего не писать.
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Вдруг пошёл произвольный текст. Содержание гласило, что мне предстоит
ещё написать очень важное. Знакомая женщина скоро принесёт подарок, от
которого буду отказываться.
Это была книга архимандрита Тихона «Несвятые святые». Из-за любопытства я стала её читать. В основном там рассказы о жизни монахов по их
правилам. Они не знают космических законов и многое считают чудом. Повторяю: нет чудес, а есть незнание.
Объясняю. Всё у нас начинается с образности, созданной в тонком мире. Там существование клановое. Монашеский клан, прошедший в людской
мир, живёт по своему укладу. Если его начинают притеснять, уничтожать, то
он уходит в подполье, но позиции свои не сдаёт. Начинается тайная жизнь.
Это один из космических, руководящих нами законов. Таких законов я открыла по велению Свыше очень большое количество, и даром с ними знакомлю через интернет. Много нападок выслушиваю от незнаек-критиканов.
Юмор мне помогает в таком случае.
Привожу ещё одно доказательство. В нашей стране началась борьба с
игроманией. В крупных городах закрыли казино, убрали с улиц и из магазинов игровые автоматы «однорукие бандиты». Я объясняла, что такой способ
приведёт к подполью. Борьба с этим будет неэффективной – ликвидируют
одно, появятся четыре. Написала, как надо поступать с выгодой для государства. Это обошли вниманием, и получилось всё по космическому закону.
Мне дано открывать истину. Иисус Христос занимался просвещением и
Сам много познавал, но, по тому времени развития, некоторые ранее истолкованные установки отпечатывались в Его голове. Он говорил о рае, как о
чём-то прекрасном после смерти тела. На самом деле, в раю Бога не жалуют.
Бог сотворил шесть деяний для создания грубой материальности. Иисус критиковал фарисеев, книжников, первосвященников и сделал большое открытие – чтобы после смерти тела попасть в вечную, бесконечную святую жизнь,
надо быть девственниками. Это означает – не отступать от требований Заповедей.
Деваками тогда называли бригаду работников, что-то строящих от
начала до конца. Как мы сейчас говорим, сдать хозяину под ключ.
Христос принимает прошедших людскую жизнь до смерти тела в загробный мир с придáным, т.е. с наработками в теле. Они-то и будут определять годность. Это венец творения, а не сохранение девственности. Надо

10

знать, что Христос – система отбора лучшего для построения Новых, уже
безгреховных миров.
Мы не грешим. Грехи нам дала система человеческой структуры жизни.
Мы живём в Третьем Мире под названием Мир Чудес. В технике творим чудеса, но технический прогресс погубит человечество.
В нашей жизни одно поедает другое, но разрешена норма, а не обжорство.
Каждый живой организм имеет набор способностей по добыванию пищи, обороны от нападения. Мошки маленькие, а укусами могут даже убить буйвола.
Ангелы-хранители жизни есть система самообучающаяся. Например,
человек жил в деревне, где в основном гужевой транспорт, движущийся по
грунтовым дорогам. У его ангела-хранителя была простая задача. Но человек
переехал жить в большой город. Приходится пользоваться автомашинами,
трамваями, автобусами и т.д. На дорогах светофоры. Для перехода на другую
сторону улицы отведены определённые места. Но привычка к деревенской
жизни толкает переходить улицу где хочется, не обращая внимания на машины. Риск покалечиться или погибнуть большой. Ангел – робот обучающийся, он меняет привычки.
***
Украина сейчас во власти людей демонического склада. Президент
Украины подписал договор о мирном урегулировании и перемирии, но его не
собирался соблюдать. Я сказала, что президент использовал время для более
выгодной дислокации своей военной силы. Через небольшое время он публично признался в этом. Люди такого склада не могут правильно руководить,
а только властвуют.
Надо было не избавляться от русского языка, а сделать его равноправным. Требования Луганска и Донецка удовлетворить, дав им автономию с
ограничением в виде объявления войны зарубежным государствам. Так можно было бы сохранить целостность государства. Борьба была бы только с
«правыми» и им подобными военизированными бандами.
До этих событий я много раз посещала Киев. Дочь закончила там дневное отделение института гражданской авиации. Там родился мой внук, которому сейчас 39 лет. Народ не делил себя на русских и украинцев. Все свободно говорили на обоих языках. А сейчас господствует принцип «разделяй
и властвуй». Это просто абсурд. Все противники России потеряли голову –
рубят сук, на котором сидят.
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В своём ажиотаже забыли про изнемогающую Землю. Америка захватила Луну и уже продаёт её площади за большие деньги. Говоря серьёзно, сейчас Луну не надо эксплуатировать. Ракеты запускать оттуда нельзя. Она играет важную роль для Земли. Если бы не было её сложного движения совместно с Землёй, то земной оборот вокруг своей оси равнялся бы шести часам. Никакой грубоматериальной жизни не было бы.
Маразматические идеи набирают обороты. Поглупение идёт с ускорением. Зомбирование в полном разгаре. В справочниках слово «зомби» определяется неточно. На самом деле это означает упокой души разумной, т.е.
живые трупы (овощи).

Теперь о значительной важности
Месяца три назад я находилась в своей комнате. Дверь была открыта
нараспашку. Вижу, входит очень старый мужчина с наплывами на глазах.
Глаза просматривались в виде щелей. Волосы седые на голове и на бороде.
Подошёл ко мне очень близко. Стал говорить о том, что сообщит мне важное
и нужное для всех людей.
Я подумала, что это какой-то бывший алкоголик пришёл с того света,
чтобы настроить моего сына на запойное пьянство. Ведь этот клан сосунов
жизненной энергии использует спиртное для одурманивания сознания.
Обычно заставляют делать «ерша», т.е. выпивать пиво и коньяк.
Эти сущности я вижу и в подробностях об этом написала. Их зовут бахусы. Энергию засасывают через темечко головы при помощи тонкоматериальной трубки. Сами как резиновые полые куклы с круглыми головами в виде шара, туловища с руками и ногами без кистей рук и стоп ног. Они наполняют себя и становятся надутыми. Самое лучшее питание для них в то время,
когда алкоголик находится в бесчувственном отрубе. Они большого роста –
около двух с половиной метров.
Есть и маленькие бахусики. В тонком мире выглядят как бутылки с водкой, горлышки закрыты металлическими крышками в виде кепочек. В грубой
материальности нашей они – бутылки, продающиеся в торговле.
О них уже давно написала. Кто усвоил эти знания, пережигают алкогольные сущности и становятся трезвенниками.
Старик, пришедший ко мне, уходить не захотел, а сильно толкнул меня.
Я упала на кровать наискосок на спину и почувствовала страшную боль во
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всём теле. Превозмогая себя, поднялась и вытолкала старика из комнаты.
Уходя, он сказал, что меня не оставит в покое и будет приходить ещё.
В следующий раз я сидела в другой комнате в кресле и смотрела телевизор. Слышу, кто-то вошёл в квартиру и идёт по коридору. По шагам поняла,
что это не людская походка. Опять увидела старика. Он уже шёл вдоль комнаты к окну. Когда проходил между креслом и телевизором, я видела сквозь
него изображение на экране. По фотографиям из книги «Несвятые святые»
узнала в старике Иоанна Крестьянкина. Тогда стала с ним общаться.
О православии он сказал:
- Оно ведь вносит в жизнь установки, сдерживающие раздрай. Ты
написала много таинственного и верного. Тебе дана великая миссия давать
знания о мироздании. Просветительницы такой не было и нет. Ты отважно
выносила и выносишь все тяготы жизни.
Тебя беспокоит твой алкогольный сын. Неадекватное поведение и
больное состояние измучило его самого. Надо знать – он есть твой пристав
для выработки терпения и стойкости. Без этого ты бы была раздавлена
смурной жизненной несправедливостью.
Зенит опасности пришёл на Землю. Отважность Путина хвалю – она
стойкая. Свою враждебную политику враждебные страны не изменят.
Жизнь Земли на волоске. Хронология её кончается.
Я спросила о его жизни после смерти тела. Ответил:
- Наивность моя признана детской.
- Ты можешь прийти в Отраду?
- Отраду ты создала, это твоё детище и твой дом. Пусть все люди
поймут – что в людской жизни сотворили, то и есть их обиталище. А творили негодное для зазеркалья. Я в том числе.
Архимандрит Тихон до сих пор употребляет пиво и коньяк. Срочно надо
ему избавиться от такой тяги. Пусть изучит твою проповедь, покается за
грехи в теле. В загробном мире покаяние не принимается. Я страдаю от этого. Он уверует в твоё и тогда сможет меня исцелить от словоблудства и
взять меня на поруки с собой в Отраду. Для духовника Путина он не годится.
Путин верховный главнокомандующий и предводитель народа своего.
Всё должно быть в его подчинении. Он никому из священнослужителей не
должен целовать руку. Религия тоже есть одно из звеньев в системе бытия.
Крест есть конец человеческой жизни, но и животворный для праведников. Их
мало.
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Путин пришёл нести свет золотой и стоит выше праведников. В загробный мир он несёт радость.
Я смотрела его выступление семнадцатого марта, за день до выборов
Президента России. Фон за ним был ярко-жёлтый, как золото.
Смотрите на закат или восход солнца над горизонтом. Освещение радует глаз.
Телесная людская жизнь есть очень важная ступенька в развитии для
создания будущего святого бессмертия. Читайте мои труды и вразумляйте –
всё, что написано мной, придумать невозможно.
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