Лекция 19 августа 2018 г.
МОИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Поведение животных меняется с возрастом. Окончательно они созревают в середине своего развития. Если новорождённые тигрята попадают в
людскую среду обитания, то инстинкт охотника на животных у них не проявляется. Ведут себя как ласковые котята до определённого времени. Когда
инстинкт зверя начинает себя проявлять, то из жилищ их надо переводить в
специальные условия.
Есть животные, с рождения агрессивные и опасные. Какие-то из них записаны в Красную книгу. Бывает, что популяциям искусственно создают
условия для выживания, но количество разновидностей флоры и фауны
быстро уменьшается.
Пища людей пропитывается кодами ниже нас стоящих сущностей. Она
влияет на нашу ДНК, когда через многие поколения повторяется такое же
питание.
Я уже писала о живописи древнего Египта. На одном изображении люди
шли друг за другом. Первый имел образ обычного человека. За ним идущие
имели людское тело, а головы от разных животных. Люди не понимали заложенный смысл, - думали, что когда-то действительно были у наших предков такие головы.
Мне приходится в тонком мире видеть разные сущности, сидящие в
наших телах, заставляющие наши организмы-роботы исполнять их инстинктивные желания. Только изучение моих знаний помогает не исполнять ненужные желания. Эти нечисти сразу не сдаются – нужна воля.
Приведу примеры из своих наблюдений.
1. Человек воспитывался в детском доме с одного года от рождения.
Звали его Николаем. Родителей не знал. Воспитатели и учителя были очень
им довольны. С шести лет стал проявлять способности: ремонтировал мебель, освоил шитьё, парикмахерское дело. Служил в армии связистом.
Всё это было раньше, но наступило время расцвета доминирующей
сущности с негативными выходками.
Из-за неадекватного, опасного для окружающих поведения был уволен
с работы. После обследования получил третью группу инвалидности по
психике.
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Познакомился с каким-то отшельником. Звали его Василием. Волосы на
голове и борода были не стриженные, слипшиеся, т.к. он никогда не мылся и
не стирал одежду.
Василий стал его «просвещать». Говорил, что людей послали в жизнь,
чтобы они молились о пощаде за грехи своих предков, живших не по Заповедям. Сам человек не должен ничего делать, а только молиться.
Герой моего рассказа решил уйти в лес. Там построил деревянную времянку, из кирпича выложил маленькую печь, вырыл колодец.
Стал посещать помойки, квартиру захламил.
Из квартиры выбросил газовую плиту, ванну загрузил всякими отбросами. Имея деловые способности, отремонтировал найденный на помойке станок, провёл к нему нужную подводку и включал для обработки необходимых
изделий из его лесного жилища. Рёв и тряска станка заставили жителей подъезда обратиться к участковому. Станок был вынесен.
Маленькая пенсия заставляла экономить на питании. В печке варил одну
и ту же похлёбку – две ложки гречневого продела засыпал в кастрюльку, заливал двумя стаканами воды, кипятил её и ел.
На полу лежал старый и грязный матрас. На нём он и лежал, и спал.
Вслух молился, изрекая спонтанные слова с просьбой о пощаде.
Конечно, стал худеть, здоровье ухудшилось. Иногда его посещал человек с его бывшей работы. Он уже читал мои книги и посещал лекции. Предложил Николаю съездить ко мне на беседу.
Когда он пришёл, достаточно было взглянуть в глаза и увидеть неопрятную одежду, как стало понятно, с кем имею дело.
Я решила попробовать исправить его психику.
Возраст мой был уже пенсионным. Лето проводила в деревенском посёлке, пригласила туда Николая. Он не ел скоромную пищу. Готовила ему
картошку, каши, салаты с растительным маслом и хлебом. Его я пекла сама.
Со временем он стал есть молочные продукты: сливочное масло, сыр и
яйца.
Труднее всего оказалось заставить его мыться, стирать и гладить бельё.
Одежду для него помогли собрать мои знакомые. Его шаровары попыталась
отстирать, они были чёрные, лоснящиеся. Отмачивала и отстирывала много
раз – оказалось, они синие.
Мытьё всё время откладывал на завтра. Длилось это долго. Наконец, я
истопила баню. Нашла его в сарае, размешивающего краску. Сказал, что
мыться сегодня некогда. Я стала просить оставить дело и идти в баню. Он
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встал, устрашающе взглянул на меня. Поняла, что надо срочно уйти в дом,
т.к. его неадекватная выходка сработает с плачевным исходом для меня.
Я обитала в старом доме, он – в помещении небольшой утепленной кухни. Из окна своего дома увидела, как Николай выходит из кухни с рюкзаком
на крыльцо, кладёт ключи и направляется на выход.
Утром следующего дня выхожу на улицу и вижу: из открытого окна
кухни выглядывает Николай с улыбкой на лице. Рассказал, что до вокзала
идти было 25 километров. За это время понял, что уходит от комфортной
жизни. Согласился исполнять мои требования.
Стал читать мои книги, отпечатанные лекции. Имея хорошую память,
многое выучивал наизусть, научился владеть компьютером. Освоил
джентльменские манеры. Бороду окультурил. На выход надевал костюм, рубашку с галстуком. Мне оставалось только радоваться.
Но появились высказывания, что я глупая женщина, имеющая только
связь с Космосом, а ему свыше дано быть Вторым пришествием Христа.
Во время одного из нелогичных высказываний увидела его внутреннюю
сущность. Голова была в полуповороте ко мне, надо лбом торчали рога коричневого цвета, поставленные вертикально вверх, длиной сантиметров двенадцать, а между ними чёрная грубая бычья шерсть. Одет в рубашку с длинными рукавами сизого цвета и жилет красно-коричневого оттенка с застёгнутыми пуговицами. На лице снисходительная улыбка. Никакого нимба вокруг
головы не было.
У людей нимбы появляются только тогда, когда они испытывают волнение. Они бывают разного цвета. Золотые встречаются редко. Не золотые тоже вижу, от серых до чёрных, но не афиширую, т.к. они принадлежат многим
руководителям.
Николай ушёл от меня и вернулся к Василию. Внешность его снова стала как у бомжа.
Василий вскоре умер. Николай лишился «наставника».
С тех пор дальнейшая судьба его мне неизвестна.
Характер поведения показывает, какие сущности сидят в организме и
какая из них в данный момент доминирует. Николай попал под моё влияние,
но суть его была в чужеродных тисках, и разорвала цепи рабства.
2. Это было двадцать лет назад. Одна из моих знакомых сказала мне,
что теряет силы. Иногда сознание отключается. Например, едет в каком-то
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из видов общественного транспорта, направляется к выходу и наступает
провал памяти. Приходит в себя, когда уже проехала несколько лишних
остановок.
На работе стали замечать её неадекватность. Врачи остановить этот процесс не смогли. Больная обратилась ко мне за помощью.
Кроме высшего педагогического образования, я прошла курсы повышения квалификации в области психологии, что дало мне дополнительные знания. Не только это, но и мои сверхспособности видеть тонкоматериальную
жизнь облегчали понимание сути происходящего.
Оказалось, внутри тела этой женщины находится кентавр – верхняя
часть до талии людская, нижняя – лошадиная. Ноги с копытами. Современные обычные люди отключены от такого видения, а в давние времена это
присутствовало. Сказы передавали эти знания следующим поколениям.
Обычные люди могут распознать эту сущность только по признакам.
Она любит питаться пищей из овса и вообще вегетарианство, т.е. всё, что
едят лошади. Кентавры халявщики, а мы их спонсоры.
Женщина записала мои рецепты и стала их исполнять. Кентавр долго не
сдавался и старательно сигналил в мозг своё желание. Чтобы победить, нужно не только знание, но и воля. В конце концов, женщина победила халявщика и сейчас находится в здравом уме.
Воля это сила духа. Духи добра и зла всегда борются между собой, а побеждает то одно, то другое.
Один человек может одухотворить энергией своего сильного духа другого. Это поможет избавиться от нечести на время или навсегда.
Ясновидящий М. Лермонтов в поэме «Демон» охарактеризовал нашу
людскую жизнь, сказав:
«Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвёздные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
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Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить».
Мы живём в заколдованном программами мире, где истинной свободы у
нас нет, а есть уход из одной программы в другую. Лень считают свободой,
но она имеет свою программу, и приводит к быстрому концу жизни в теле
при помощи атрофирования.
В нашей жизни люди считают счастьем, если имеешь всё, что хочешь.
Люди-демоны несчастны, т.к. завидуют тому, кто достиг большего богатства,
власти. Это самые несчастные люди.
***
Учёные считают, что люди сейчас значительно быстрее деградируют.
Избыток наплыва на мозги всё увеличивающейся информации не усваивается. За изменчивой и дорогой модой не угнаться, обнищание не позволяет. На
«помощь» приходят интернет-игры, где победа над врагом превращает особь
в монстра с соответствующим отношением к биожизни. Комфорт в одежде в
стиле бомжа – свободный крой, мешковатые широкие балахоны, рваные
джинсы, драные колготки, неаккуратная бахрома, массивные ботинки, чаще
без шнурков. Это протест против чрезмерной заорганизованности и чрезмерного безумного следования моде. Экологическая неурядица выхолащивает
мозги. Ориентация в пространстве исчезает и эти особи могут искалечиться
или погибнуть. Дети богатых предпринимателей тоже щеголяют в таких
нарядах и бесшабашно развлекаются с надеждой, что их от наказания избавят
родители.
Писк моды приводит к подражанию. Она сейчас нестабильна, неразумна, склонна к растрёпанности в одежде, в причёске. Речь с преобладанием
фени и жаргонов.
Обувь без носков показывает невзрачные ноги с выступающими сосудами, синяками от старости, а одежда утеплённая.
Субординация нарушается. Разнузданность в одежде, в поведении приводит к разрушению личности.
Тенденция разрастается, охватывая в основном крупные города во многих странах. Находятся сторонники такого движения и появляются «учителя». В России такое проникновение тоже наблюдается.
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***
Некоторые мыслители считают, что нить Ариадны есть Вселенский геном наподобие нашего двойного витка со вставленными в него руководящими горошинами. На мой вопрос об этом в Космический тонкоматериальный
компьютер получила ответ:
- Это всего лишь щелчок в систему для продолжения жизни, исходящей
из стихии изыска необходимости, считают Ариадну кладезем для построения. Из неё идёт воспевание своих возможностей дарения во благо жизни во
веки веков. Нить Ариадны есть дорога жизни, состоящая из прошлого,
настоящего и будущего. Жизнь есть миг между прошлым и будущим.
Живя в биомассе, мы нарабатываем багаж. У каждого он свой. С чем
пришёл на тот свет, то и встретит тебя – твоё прошлое, и пойдёшь по нему в
даль житейскую.
Недавно по телевидению смотрела передачу в память музыканта, певца,
поэта Евгения Мартынова – всё в одном лице. Ему не нужен был продюсер,
сочинитель слов для песен.
Был очень стеснительным, без вредных привычек. Поначалу пел только
в узком кругу. Пианино, гитара и ударные – его аккомпанемент. Долго у него
не было женщины, но в 33 года встретил девушку на 13 лет моложе себя. Несколько лет он с ней почти не встречался. Женился, когда девушке исполнилось 19 лет.
Расцвет его творчества и непомерное богатство раздражали завистников
из разряда эстрадных певцов. Они стали писать кляузы в руководящие органы страны. Главным было то, что Мартынов не входит в состав союза композиторов, не поёт патриотических песен. Ему не разрешили нигде выступать.
Его песни запретили петь всем певцам.
Мартынов стал пьянствовать. Денег у него уже не было на нормальное
питание и одежду. Умер при загадочных обстоятельствах в 1990 году.
Его младший брат Юрий приложил много усилий для того, чтобы сохранить память о его творчестве.
По инициативе деятелей культуры и друзей Мартынова в Москве в 1993
году создано московское культурное общество «Клуб Евгения Мартынова».
В 1998 году Юрий Мартынов издал книгу «Лебединая верность Евгения
Мартынова: факты биографии, воспоминания о жизни, размышления о творчестве».
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В одном из интервью Юрий рассказал, что стал своего брата видеть во
сне, как наяву, и разговаривать с ним. Во сне задал ему вопрос о том, что он
сейчас делает на том свете, и услышал шокирующий ответ, что он воскрес и
находится с нами. Юрий спросил, где его можно увидеть. Евгений ответил,
что находится во всех местах России, где выступал, и даже за границей.
Юрий стал ездить по разным местам России и зарубежья, искать своего
брата в теле. Показывал фотографии бывшим поклонникам Евгения Мартынова. Они помнили его песни, сожалея о том, что много лет уже ничего не
знают о нём.
Расклеивал увеличенные фотографии Евгения в местах, где он выступал.
Нашлись энтузиасты, которые помогали его искать, но даже похожих на него
не было.
В телепередаче, которую я смотрела, были высказывания знатоков истории жизни Мартынова. В воскресение его в теле они не верили.
Исходя из своих сверхспособностей, констатирую – Мартынов воскрес в
духе. Время изменило подход к событиям. Ответ был дан во время телепередачи, но никто его не вразумил: сейчас песни Мартынова стали петь не только мужчины, но и женщины, не только на сценах, но и на вечеринках и домашних праздниках.
В передаче памяти великого артиста его песни исполнялись многими
певцами.
Народное признание ценнее всего.
***
Я уже писала, что основой нашей жизни в биомассе являются четыре
ипостаси – дух, душа, нетело и тело. О трёх из них сказано мной достаточно
подробно.
Поговорим о нетеле. Нетело – тонкоматериальный каркас. Учёные его
уже увидели с помощью красного просвечивания. Например, листок клёна с
оторванной частью просматривается целиком, но оторванное выглядит темнее с чётко окантованными краями.
Люди, потерявшие, например, ногу, ощущают боль в суставах, чешется
пятка. Это мы называем фантомом.
После смерти нетелесная часть выходит из тела. Учёные взвешивали
тело до смерти и после, находили очень маленькую разницу в весе, и считали, что это душа покинула тело. На самом деле из тела выходил нетелесный
каркас.
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Такая система пронизывает всё. Землю заставляет спонсировать нужным
веществом. Земля наша – корабль в океане Вселенского простора с очень
важной миссией. Она живая, и живёт по своим меркам. Своим бессилием
наказывает наши неосмысленные деяния.
Всё есть вещество. Это кладезь не образованный и образованный, и
очень неустойчивый, изменчивый, подвижный. Наша Вселенная - разрастающаяся похоть. Она для нас есть, и её нет в одном сосуде. Всё зависит от
восприятия. Когда человек в коме, в обмороке, в пьяном отрубе – в это время
для него ничего не существует. Для всех нас не существует то, о чём не знаем. Я раскрываю долю подспудную. Она рок. Сама Земля ничего не хочет от
нас. Её заставляет природа жизни. В бесконечности огромное количество
начал и концов.
***
Учёные, изучая природу деяний, иногда заходят в тупик – не могут объяснить всё больше открывающихся чудес лишь потому, что не учитывают
энергию духа, ультразвука, ультрафиолета, всепроникающего разума, способностей хаоса.
Например, они открыли такое чудо – почему шмели поднимают тяжесть
своего тела, имея маленькие крылья. Продвинутые технологии увеличили
скорость съёмки и при замедленном воспроизведении стали видны крылья
шмеля, движущиеся с неимоверной вращательной скоростью. Они направляют воздушные клубы под брюшко и появляется парение на такой подушке.
Только шмели могут опылять цветы, доставая из большой глубины
нектар. В некоторых местах шмели погибают из-за распыления самолётами
ядовитых веществ для уничтожения вредителей урожая.
Привожу содержание ещё одного раскрытого учёными чуда.
У стеклянной бабочки, по латыни – Greta oto, прозрачные участки
практически не отражают свет. Было обнаружено – причина в неровности
наноструктуры поверхности крыла, т.е. природа использует хаос, чтобы избежать бликов, которые могут привлечь голодных врагов к вкусной добыче.
Специалисты воспроизвели бабочкину наноструктуру в лаборатории.
Опытные образцы не только не бликуют, но ещё отталкивают воду, и поверхность очищают от грязи. Такое покрытие может избавить всяческие
объективы, мониторы и смартфоны от тех неудобств, которые раздражают
пользователей продвинутой техники. Это пока что дорого стоит, но по закону развития можно прийти к серийному производству с применением открытий способностей новых чудес.
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***
Экологи, сейсмологи при помощи тщательного изучения современными
совершенными методами контактируют с водой, чётко определяя её качество.
Вода питьевая составляет маленький процент от всего запаса в морях и океанах. Она имеет память и возможность самоочищаться. В настоящее время захламлена отходами питания, производственными изделиями, вышедшими из
строя с радиацией, ржавчиной и др., и сама восстанавливаться уже не может.
Питьевая вода становится некачественной, её предлагают обязательно
кипятить. Пластиковые изделия в виде пакетов, бутылок, посуды выделяют
из себя вещества, пропитывающие вложенную в них пищевую продукцию.
Горы отходов на земле фонят, даже прикрытые чем-то. Глубокое закапывание в землю отравляет подземные воды. В некоторых странах уже запретили такое производство со строгим контролем.
За рубежом научились делать очень мелкий порошок из пластмассы и
добавляют его в продукты питания. В Россию это тоже проникло. Производят даже имитацию костей и мышц. Предлагают их есть холодными.
Пиманов в своей телепрограмме «Человек и закон» показал, как во время разогрева всё расползлось. Такая продукция отравляет организм, что приводит к неизлечимым болезням и ранней смерти.
Изощрённость производителей проявляется не только в этом. Образовалась спайка – одни травят, другие «лечат» и все хорошо обогащаются.
Промышленное производство и сланцевый газ отравляют воздух. Особо
опасные вулканы, наподобие Йеллоустонского, стали сейчас пробуждаться
одновременно и количество их увеличивается в геометрической прогрессии.
Пожары будут действовать удушающе. Учёные считают, что люди и животные могут от этого скоро погибнуть.
Земля стала гудеть, местами клокотать от увеличивающегося количества
внутренних вод и пустот.
Учёные стали говорить, что техника живое существо и является продолжением наших тел за пределами организма. Я уже давно написала об этом
и о том, что в утробе старого постепенно творится новое до полного созревания. Таким образом, старые способы перемещаются на второй план или вообще исчезают с поля делателя.
Например, лошадиная тягловая сила заменена техникой, где вместо
сердца пламенный мотор.
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Жизнь людей на всём её протяжении была трудной. В эпоху глобальной
цивилизации быт в городах стал облегчаться всякими благоустройствами. В
одной из песен есть слова:
Нам электричество злую тьму разбудит,
Нам электричество пахать и сеять будет,
Нам электричество заменит всякий труд,
Нажмешь на кнопку: чик-чирик,
И счастье тут как тут!
Главная энергетическая сила – электричество. Сбой компьютерной системы выводит из строя, например, график вылета самолётов. После природных катаклизмов целые участки земли становятся отрезанными от связи из-за
отключения электричества. Получается, реальность стала нереальностью, и
может направить в пучину безнадёжности.
Учёные не могут отчётливо представить, чтό есть бесконечность. Исходя из моих изречений, бесконечность – отважная пройдоха по всем граням
жизни. Некоторые считают, что жизнь имеет цикличный круговорот. Отвечаю – это не замкнутая система, а пружина, т.к. всё время добавляет новое, а
старое отходит на второй план или исчезает. Слово «земля» это не просто
почва, а энергия, которая является обетованием для творчества. Творческая
мысль, интеллект, борьба за выживание больше всего наблюдаются у термитов, а не у людей. От пожара их стая переплывает через реку, делая из тел
взрослых особей мост. В середину сажают матку и молодых муравьёв.
Муравьи разные по внешности и по специализации. Муравьиные кучи
имеют государственную структуру жизни. Учёные, тщательно изучив жизнь
в муравейниках, предлагают из этого извлечь пользу для человечества.
***
Мистику в советское время не признавали. Человека называли царём
природы. Сейчас снова после коммунистического безбожия начинают верить в колдунов, заговоры, нанесение порчи и т.п. Некоторые люди стали
видеть чёрные сущности, похожие на нас. Они обычно появляются в местах
разлома коры земли, из которого вылетают светящиеся шары. Их даже фотографируют.
На самом деле это звероподобные существа, состоящие из мраморного,
т.е. многослойного разнообразного вещества, а не из биомассы. Могут
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воплощаться и бедокурить. Войска их шастают повсюду. Они чёрные, потому что заблокированы от нашего зрения. Это технические создания заводского производителя электроники. Он плодит такие сущности. Каждый вид техники имеет своих «детей». Они напичканы небиологическим веществом.
Например, беспилотники (дроны) могут перестать подчиняться человеку и
поступать нелогично, бессмысленно. Для нас это тоже стихийное бедствие.
***
Автоматизация капризная и злая, не прощает ошибок, наказывает катастрофами. Людей привлекает большими скоростями, чёткостью, но к этому
не готовы условия эксплуатации. Электрификация может в любое время отказать. Причин для выхода из строя достаточно из-за аномалий в человеческой деятельности.
Встречные молнии – одни идут сверху вниз, другие снизу вверх. Электростанции, сильные аккумуляторы выделяют молнии. При встрече их образуется взрыв со страшным грохотом и разрушениями во много раз сильнее
атомных и водородных бомб.
Сейчас стали выдвигать лозунг: «Вперёд в прошлое!» У меня есть понятие об этом – не пора ли технический прогресс затормозить. Глядишь, прокантуемся на Земле подольше.
В настоящее время всякая форма компьютеризации дошла до таких разновидностей, когда скорости операций исчисляются долями мгновений. Для
использования нужна чётко подготовленная база. Бионика несёт необузданность, непредсказуемость.
Каждое дело имеет две стороны, хорошую и плохую. Мы считаем, что
оседлали коня, а не понимаем, что мы кони, оседланные ведуном. Ещё раз повторяю зоркие слова предков, что технический прогресс погубит человечество.
Пошла тенденция всё перекладывать на роботизацию. Говорят, что стоит отменить паспорта, а иметь только электронную карточку без указаний о
месте жительства, т.е. пустить людей в свободное плавание по волнам всяческих перипетий.
Во-первых, электроника пока ещё зависит от электричества, а катаклизмы непредсказуемы. Во-вторых, наступит разгул криминала. У них технический прогресс находится на высоте.
Паспорта с данными о прописке, о бракосочетании, о детях, документы
о работе стоит сохранить. То и другое должно существовать одновременно.
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***
Наш участок Вселенной от начала движения всегда летел с ускорением
по принципу падения. Наступило критическое время – природа заголосила
своими причудами, не вписывающимися в физические и химические законы,
выведенные учёными. Не только наша галактика ускоряется, но и всё присутствующее в ней подвержено такому закону. Открытия ранее неизвестного
сыпятся на нас, как из рога изобилия, поэтому люди абстрагируются от такой
лавины, глупеют, становятся звероподобными существами с преобладанием
инстинктивных действий.
Учёные открыли, что рыбы от мала до велика, растения на 80 % имеют
одну генетическую основу.
Во время телевизионных передач поднимаются вопросы о колдовстве,
гипнозе, экстрасенсах и т.п., что и кто правит мирозданием.
Есть люди самообучающиеся, перечитали большое количество философских рассуждений нашего времени и древних мыслителей.
Слышу разумные высказывания о духе, выраженном в желании, хотении. Подтверждали, что это двигатель жизни. Учёные генетики хотят найти
чудодейство для бессмертия человека, но этого делать не надо. В моих трудах чётко и доступно всё описано. Особенно медикам это надо знать.
Года три назад я пришла в ближайшую школу. Попросила руководство,
чтобы они собрали в актовом зале старшеклассников, и я им в очень доступной форме объясню, как понимать видимое, слышимое и ощущаемое внутри
себя. Заверила, что ни одного слова о религии, о политике не будет сказано.
Привела пример о потустороннем мире, т.е. о том, когда мы читаем книги,
газеты, произнося каждую букву в уме, не открывая рта. Окружающие это не
слышат.
Мне не разрешили выступить, объяснив, что они сами поняли правду
мою, но их уволят с работы за самоуправство.
«Вы же организовываете встречи с поэтами, актёрами, - говорю я, имею высшее педагогическое образование, большой стаж работы педагога».
Мне ответили, что поэты и актёры – это достояние страны, а я неизвестная
личность.
А на самом деле мне известны великие открыватели прошлых времён, не
признанные наукой, потому что погост их хоронил из-за преждевременности.
Закон развития определяет время воскресения. «Жизнь есть слёзы и печали, и
зависит от планиды», - сказал один из моих читателей.

12

Одни люди сваливаются в яму, другие карабкаются изо всех сил, третьи
везунчики, четвёртые пройдохи без стыда и совести. От заложенных программ ещё в тонкой материальности определена планида, т.е. основные вехи
судьбы.
Рождаются люди с разными задатками, в разных условиях. Мужчины
всё больше стали бояться документально оформлять традиционный брак, а
женщины, не надеясь на материальную поддержку мужчин, становятся матерями-одиночками с надеждами получения пособия от государства. Кто-то
рожает из-за получения материнского капитала. Женщины из-за алкогольной
и наркотической зависимости теряют человеческий облик и рожают большое
количество не нужных им детей.
В телепередачах их критикуют, стремятся помочь, но только маленький
процент становится на путь истинный. Такое наблюдается во многих цивилизованных странах.
К. Маркс констатировал, что бытие определяет сознание.
Недостатки в необходимом пробуждают в человеке зверя. В настоящее
время, если участок земли станет оторванным от цивилизации из-за каких-то
катаклизмов и там не будет электричества, продуктов питания, а главное –
воды, то люди начнут искать воду, сопровождая это безжалостными убийствами. Ни деньги, ни богатство их уже не будут интересовать.
Разум это осмысление. Он незадействованный механизм и отзывается на
клик. Зигзаги удачи, неудачи происходят от волн, посылаемых ведуном.
Поведение человека определяется признаками (качествами), содержанием. Сам человек зависит от ведуна. Наша техника впитывает в себя тонкоматериальное вещество. Высокочастотные вибрации с низкой амплитудой и
мизерным расстоянием людьми не воспринимаются. Есть среди них категория с усиленной интуицией. В наше время некоторые из них становятся ясновидящими. Это ощущение не есть наше глазное зрение, не видение во сне,
а прожект.
Ведун это не наше «Я», а хозяйственник.
Я ощущала себя в странном состоянии. Для меня не было Вселенной,
Космоса, Солнечной системы, т.е. ничего, а разум присутствовал. Это есть
обретение и называется ясноград, т.е. собственное изъявление. Это точка, где
есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию.
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Жизнь не кончается со смертью тела.
***
Космическому компьютеру задаю вопрос:
- Что из себя представляет современная мировая политика?
- Заводила в тупик. Этап человеческой эпохи подошёл к концу. Корни
Древа Жизни прогнили, оно дряхнет, шатается и чахнет.
Технический прогресс сделал своё губительное дело. Противостояние
добра, созидания и коварного разрушительного зла достигло апогея. Нашли
козла отпущения – Россию. Даже обычные мирные люди стали понимать, что
Россию гнобят.
Я уже говорила, что вижу нимбы людей вокруг головы. Они разные по
цвету и качеству: золотые, серые, чёрные. Золотых очень мало. Это великая
святость. На всей Земле только у Путина нимб самый большой с неограниченной энергией духа. Дух его надвселенский, завселенский необъятный, где
нет конца, и в вечности такой будет твориться всё новое.
В Новом Завете есть предсказание об этом, что человеческая жизнь с
трудностями, болезнями, несчастьями уйдёт со смертью тела. Будет твориться всё новое на основе хотения Духа. Зло в такое место не сможет проникнуть. Полевые структуры обовьют своё царство Отрады плотной пеленой, и
ни одна грубая демоническая сущность туда не пролезет.
Путин, как и мы все, пришёл в биологическую структуру жизни. Она делится на основную стезю, которая записана в вечную Книгу Жизни, и состоящую из бытовых повседневных дел, где есть недопонимание, ошибки, заскоки, поиск специализации и т.п. Эта часть не является доминирующей для
обладателя золотого нимба.
Путин созидатель. Ему пришлось восстанавливать армию и создавать
передовое вооружение, которое открыто демонстрируется всему миру.
Успешно провёл крупные стройки для Олимпиады в Сочи и для Чемпионата мира по футболу. Они прошли на очень высоком уровне.
Наш народ имеет особую стать и если надо, то быстро мобилизуется и
побеждает.
Сейчас демоны насильственно захватывают власть в странах. Они любят
властвовать, но руководить не умеют. Идут на жестокие преступления. Главная их задача – уничтожить Россию и Путина.
Чемпионат мира по футболу смотрело много зарубежных болельщиков.
Они поняли, какой ложью обливают Россию.
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Современная мировая политика заводит в тупик.

Заключение
Земная жизнь есть вестник прогона по этапу развития. Колея её особенная. Только она готовила вечное мгновение торжества победы Отрады при
помощи праведников. Всё остальное подельники. Они не хорошие и не плохие, а только исполнители. Не зря Иисус Христос предлагал возлюбить и
врага своего, и не судить, т.к. ты не был на его месте.
В утробе старого зарождается новое и созревает до полного неподчинения старому. В. Ленин открыл закон, смысл которого заключается в следующем: когда верхи не могут руководить по-новому, а новое не может жить постарому, в это время происходит смена управления. Всякое новое управление
может «наломать дров» по закону постепенного вызревания и подчиняется
тому же закону развития.
История нам показывает эти переходы.
В настоящее время человечество в людском обличье сдаёт свои позиции,
и влиять при помощи общественных, политических, хозяйственных законов
на ситуацию не может.
Всё постепенно передавалось технике. Из подмоги теперь, благодаря
сверхчувствительной продвинутости, она овладевает властью. Биожизнь становится ненужной. У людей идёт разброд и шараханье во все стороны.
Только один лозунг: «Вперёд в прошлое!» говорит о предсказуемости
крахового будущего. Ведь технический прогресс погубит человечество.
Из средств массовой информации узнаём о всяких технических и природных катаклизмах. Это ангелы открывают печати, т.е. признаки.
Жизнь никогда не кончается, а только переходит из одного состояния в
другое.
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