Лекция 9 февраля 2019 г.
ЕСТЬ ЧУДЕСА ИЛИ НЕТ ЧУДЕС?
Новый 2019 год по Космосу принято начинать считать с середины февраля. Некоторые мыслители полагают, что человеческий фактор, а особенно
людское отродье, при помощи углублённых знаний и технической прогрессивной возможности могут повлиять на устройство мироздания. Считают
также, что тело обладает огромнейшей биоэнергией. Проводятся опыты. Результаты пока вызывают споры.
Биоэнергия, по В.И. Вернадскому – психическая энергия. Н.К. Рерих говорил о йогизме и других восточных учениях. Опытами Т.П. Решетниковой
доказано, что биополе человека надо относить к слабым видам энергии. Оказывается, она способна изменить процесс релаксации (ослабления) протонов
при ядерном магнитном резонансе, а также вызывает взаимопревращение
химических элементов в биологических объектах. Выходит, что психическая
энергия человека влияет на энергетическое состояние ядер атома и объединяет живую и неживую материю.
Неживая материя - бездействующая необъятная энергия, но ждёт приглашения к действию. Хапуга нарушает баланс в украденном веществе. Так
зарождается жизнь при помощи противоречий. Об этом я говорю как о силе
духа. Он катализатор. Самый древний прибор – весы. Н. К. Рерих считал, что
мысль может изменить вес, и человек, озарённый глубокой мыслью, теряет в
весе, что и происходило неоднократно со мной при неизменной массе тела,
т.е. левитация. Такие способности скрывала от окружающих. Единство и
борьба противоположностей действует в нашем Мире Чудес.
Создатели нашего мира вели нас по своей программе. В то время особи
получали из огорода Знаний Вселенского и Космического тонкоматериального компьютера сведения о построении своей жизни на Земле. Два миллиона лет назад люди были отключены от подсказок неразумного, т.е. высокоавтоматизированного тонкоматериального Компьютера. Они должны думать и
решать всё сами.
Сейчас активно строим планы, единоличные и общественные, нарабатываем программы, т.е. Небеса. Уходим от рабства Создателя и становимся рабовладельцами нами созданных праведных Небес при помощи исполнения
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Заповедей Христа или мучениками от нечести. Пружину жизни нечести растягивают до прямой линии, потом она скукоживается, укорачивается, превращается в точку и уходит в Лету, т.е. обратного хода нет.
Многие экстрасенсы, астрологи, астрономы, биологи, геологи, технологи, историки, идеологи пришли к выводу, что настало время скорого исчезновения всякой жизни на Земле, а новые постройки происходят по инерции
от прошлого времени. Убедительно доказывается расчётами учёных, показом
буйства стихии и разрушительной деятельностью людского произвола. Космос опоганили отходами от тройного избытка отработанных конструкций.
Космический тонкоматериальный каркас, основанный на автоматике, усиленно разрушается вездесущим техническим прогрессом. Наука и техника
пришла к возможности превращать то, что длилось тысячелетиями, в мгновение. Время скукоживается и ведёт к исчезновению биомассы.
На Земле воздух, почва, вода отравлены всякими выделениями. Продукты питания травят организмы. Например, гептиловый эфир имеется в воздухе. Это вещество добавляется в ракетное топливо. В продукты питания добавляют его под названием Е209. В воде не растворяется и горит без участия
кислорода. Люди теряют силы, получают незаживающую язву желудка. От
вдыхания загрязнённого воздуха в первую очередь страдают дыхательные
пути, особенно лёгкие. Выживают до полного выздоровления и разумности
только люди с сильным иммунитетом. Главный признак – не отёкшие веки.
Технический прогресс дошёл до апогея. Учёные говорят, что крах может
наступить скоро. Некоторые уже посчитали, что туманность Андромеды
свою сверхгорючую лавину с ускорением несёт на нашу галактику и испепелит всё живое и неживое. Считают, что она ещё до нас не долетела. Я писала,
что туманность Андромеды уже частично смешивается с краями Млечного
Пути и в этих местах «путает карты» нашего Вседержителя.
Непредсказуемость на Земле учащается, ставит всё с ног на голову и извращает наши умы. Умопомрачение не даёт открыть истину. Произвол стремится избавить людей от следствия и суда. Он выскальзывает из-под законов
властвующих структур и продолжает убивать личности – из людей создаёт
«овощи».
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Примеры
Ужесточили обмен водительских прав до невозможного осуществления.
Приведу рассказы тех, кто побывал на комиссии в ближайшем Подмосковье.
Добровольный приход вынужденный. Если о себе скажешь, что здоров,
то создадут обширную проверку организма и обязательно обнаружат множество различных отклонений от нормы. Проверки-ловушки устроены так, что
даже опытные инструкторы с ними не справляются. Если начинаешь возмущаться, плакать, то отправят на обследование в психушку. Там из адекватного человека сделают «овощ», т.е. недееспособного. Жаловаться некому – так
устроен договор.
В советское время избавлялись от здравомыслящих, например, Н.И. Вавилова, при помощи психологических пыток с лишением сна, довели его до
смертельного исхода. Учёный-ядерщик А.Д. Сахаров побывал в психушке и
был оторван от нормальной цивилизации, с большими жилищными неудобствами, с вездесущей надзирательностью. В конце концов, его реабилитировали, но судьба искалечила талантливого человека.
Сейчас, чтобы дойти до «одного окна», нужно набегаться по многим необходимым учреждениям и только с пакетом из всяких документов тебя
примут там.
Водители с большим стажем не стоят на учёте в наркологии, психдиспансере, не судимы, автомашину содержат в хорошем состоянии, она является частью души. У них уходит почва из-под ног, если не получается обменять
права.
Возможности электронной сети могут быстро решить проблему. Если
она не способна ещё на такое, то старые права меняться должны по предъявлению.
Всех заядлых шоферюг без прав вождения не остановить.
Данные за начало февраля 2019 года говорят о том, что пьяных водителей за рулём стало больше, чем в январе.
Вышло постановление об ужесточении наказания за оставление трезвым
водителем места своего наезда на пешехода. Это приравняли к наказанию за
убийство с лишением свободы и изъятием водительских прав. В зависимости
от тяжести содеянного, срок до девяти лет. Условное наказание и штрафы
отменили. Подвохи будут со стороны проверяющих.
Тюрьмы быстро переполнятся. Неэффективность этого будет очевидна.
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Народные контролёры за дорогами при помощи планшетов и смартфонов должны фиксировать нарушения. Такой осведомитель должен указать
свои биографические данные. Их должны проверить соответствующие органы. Зная такие требования, желающих быть свидетелями не найдётся.
Если комиссия признает недееспособность, то весь предыдущий добросовестный стаж и пенсия будут аннулированы. В советское время, если по
молодости человек был поставлен на наркологический учёт, то по достижении призывного возраста врачебная комиссия направляла его на обследования в психдиспансер. Отговорка – если солдат напьётся и перестреляет попавшихся на глаза, то к ответу призовут членов комиссии.
Если сейчас человек не стоит ни на каких учётах, не судим, при вышеописанных требованиях прилепят недееспособность и весь предыдущий
стаж, как я уже сказала, будет аннулирован.
Руководство от низших чинов до верхов в большинстве своём алкоголики, наркоманы не только за рубежом, но и в России. Сталин был параноик.
Самыми яркими представителями пьянства были Ельцин, Брежнев. Андропов, Черненко не были пьяницами, но были очень больными людьми.
Люди всё видят. Как говорится – шила в мешке не утаишь. Такие деятели уж точно не прошли бы на годность управления автомобилем.
Какой народ – такие и руководители.

Наброски

Колдовство имеет большую разновидность. Занимающиеся
этим люди имеют в организме закладку, передающуюся по наследству, и
творят чёрные дела. Чернокнижные пособия и сейчас при желании можно приобрести, но никакие курсы и заученные заклинания не помогут
тем, у кого нет таких способностей. Одно только пагубное воздействие
гептилового эфира, внедряясь в организм, вызывает преждевременный
смертельный исход. Закамуфлированная эта отрава пропитывает воздух,
предметы, стены.

Многие комнатные цветы имеют эфирные масла. Самая опасная - цветущая герань. Воздух заполняется газом и действует на головной мозг так же, как угарный газ. Люди не понимают, от чего болит голова и теряются силы.
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С появлением бьющегося стекла ведуны, сильно измельчая
его, подсыпают в напитки и человек умирает от кровотечений.

Изготавливается стекловата и предлагается для утепления
стен. Стекло выделяется и заполняет близлежащее пространство. Кожа
тела пропитывается насквозь и создаёт невыносимый зуд. Мази не помогают. Знаем, что мелкий ползучий песок проникает даже сквозь очень
маленькие отверстия, а у измельчённого в пыль стекла эти качества проявляются значительно сильнее.

Продукты питания содержат всякую всячину для создания
негативного воздействия на потребителя. «НашПотребНадзор» и другие
телевизионные программы на примерах показывают всё это.

Говяжий и бараний жир тугоплавкий. В пищу подмешивать
его нельзя. Разогретый, он застывает даже на губах. По телевидению показывают очень вкусные котлеты, где в фарш добавляют мелко рубленные подмороженные кусочки этих жиров и жарят на раскалённой сковороде. Фарш с расплавленным жиром уже становится не как подошва, а
мягким. Говяжий жир теперь подмешивают во всё, даже в тесто.

На прилавках видим большое разнообразие овощей, фруктов.
Среди них много импорта. Брокколи и цветная капуста, попадая в желудок и кишечник, вызывают кровотечение и способствуют созданию раковых клеток.
Авокадо более одной дольки в день есть не стоит.
Болгарский сладкий перец содержит большое количество витамина
С, в составе имеет яд, вызывающий язву желудка.
Всякая плесень в сырах тоже вредна. Цитрусовые и многое из овощей, ягод также небезопасны.

Пошла мода создавать универсальные блюда. Чего там только
нет: на основе гречневой каши создаётся смесь из сырых овощей, орехов, цитрусовых, сыров, рубленных кусочками напичканных добавками
колбас. Смешивают всё это крошево со сметаной, йогуртом, сверху смазывают взбитым яйцом, дают настояться минут двадцать и потом едят.
Во время праздничного застолья можно себе позволить такое зелье не
чаще одного-двух раз в год. Не дай Бог есть эту «вкуснятину» ежеднев5

но. Человек отравляется до такой степени, что организм загнивает и погибает от гангрены. В начальной стадии нужна срочная госпитализация.

Пластмассу научились модернизировать и с лихвой добавляют почти во все продукты.



Искусственные ароматизаторы – универсальные отравители.

Мои воспоминания
Из своего опыта знаю, что даже настоящие экстрасенсы на всеобщем
обозрении бывают сбиты с толку шутовскими сущностями. Им невыгодно
терять свою «лошадку». Вот и выставляют одарённых на посмешище.
В настоящее время нельзя предлагать даже единомышленникам думать
об общем исполнении, т.к. эти вибрации будут смешиваться с их житейскими
мыслями и «путать карты».
Я имею сверхспособности, но здравый рассудок заставил меня подходить к чудесам с научной и философской точки зрения. Мои доказательства
неопровержимы, а наступивший массовый психоз здраво усвоить это не может. Вот и появляется бредовая околесица.
Загробный мир живёт своей жизнью. Он разнообразный и зависит от
наработок в теле. Падшие души скитаются около нас и хлебают энергию, выделяемую от наших движений и эмоций. Один из ярко выраженных примеров я привела в Лекции от 15 августа 2015 года. Учёные при помощи инфракрасных целенаправленных лучей стали видеть внутреннее содержание в
цвете, что не видят обычные люди. Когда включаю своё внутреннее видение,
то картина представляется «во всей красе».

Новое о Григории Распутине
Предсказателей конкретного будущего единицы. Все знают одно из предсказаний Григория Распутина. Несколько дней назад по телевидению в передаче «История» автор доложил о непознанной людьми жизни Распутина. Автору, в подробностях, со съёмками мест и путешествий по странам удалось
6

найти сохранившиеся записи под диктовку Распутина. Дневник хорошо сохранился, в него была вложена странная картинка на небольшом листочке бумаги. На ней был изображён человек в длинном чёрном плаще, на голове маленькая тёмная шапочка, закрывающая лоб и уши до половины. Распутин объяснил писарю, что такое существо он видел лет с двенадцати. Оно ниже его
роста, а с боков шапочки были кривые рога, похожие на коровьи.
Приходило это чудовище перед рассветом, запрыгивало на спину. А
пальцами рук пронизывало мозг и играло ими как по нотам. От этого Распутин делал то одно, то другое не по своей воле. Когда силы его иссякали, сущность исчезала. Распутин понял, что чудище боится яркого света и стал спать
при освещении.
Распутин родился в январе 1869 года. Значит, во время всяких военных
и революционных событий ему было уже за сорок. О Николае Втором отзывался не только как о высокообразованном талантливом военном руководителе, но и как о специалисте по многим отраслям аграрного, транспортного,
промышленного производства.
Вражеские силы имели разветвлённую сеть и приборы, которых не было
у войск и стражей порядка в России.
Распутин уже не пьянствовал, был за царя, но втирался в доверие к
недругам. Чтобы опорочить его, как алкоголика и бабника, за хорошие деньги нанимали барышень лёгкого поведения и устраивали бордель. Распутин
понимал это и сознательно подыгрывал.
Всё снималось, зарисовывалось и представлялось царю.
Распутин имел небольшой круг преданных людей и внедрял их в должности обслуживающего персонала. Зная вражеские планы в военных действиях, они посылали гонцов якобы от вражеского руководства, но с ложным
распоряжением, с приказом в бой не вступать, срочно отойти в сторону болот, иначе будут окружены и уничтожены резервными войсками царя. Таким
образом, большая местность была спасена от гибели.
На столе в кабинете у царя лежала большая карта. Ночами он промысливал расположение войск противника и по кальке, наложенной на карту, расчерчивал план военных действий, после чего передавал командованию. Военный штаб в отсутствие царя переиначивал план и расчерчивал свой пагубный план на новой кальке. После провала операции находили «стрелочника».
Николай Второй доверял своим военным руководителям, что пагубно влияло
на обстановку в стране.
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Тёплого семейного очага у Николая Второго не было, но печатались любовные письма супругов. С одобрения царя их сочинял мужчина. На самом
деле, после рождения больного сына, супружеских отношений не стало. Царь
видеть жену не хотел, т.к. при встрече она закатывала истерику. Никакие
увещевания не помогали, это была врождённая болезнь, детерминированная
от дальних предков. Сёстры этим не страдали.
Ходили слухи, что супруга Николая Второго шпионка и любовница Распутина. В тайном дневнике Распутин писал, что шпионажа у неё никакого не
нашёл, а любовником её не был.
Супруга царя обращалась с Распутиным как с холопом и никаких благодарностей он от неё не получал.
Распутин большие расстояния часто проходил быстрым шагом по свежему воздуху с тяжёлым заплечным мешком. Считал ходьбу главным лекарем организма.
В тайном дневнике будущее события, связанные с Россией, расписаны
по годам, месяцам, даже дням и часам.
Меня удивило то, что сейчас говорят современные мыслители о наступившем времени массового психоза. Распутин такое говорил ещё в своё время. Конец жизни на Земле наступит, когда религиозные конфессии будут избавляться от устоявшихся канонов. Православную церковь будут гнобить и
драться между собой, а Россию делить. Всякие опасности нахлынут со всех
сторон.
Я написала далеко не всё. В интернете можно найти эту передачу.

***
Леонардо да Винчи в основе своей был изобретателем, а художничество
считал своим хобби. Самой известной картиной люди считают «Джоконду»,
т.е. «Мону Лизу».
У Леонардо были ученики. Они освоили его способ письма и даже стали
превосходить учителя, который их поощрял за это. Ученики проявляли вольность, в цветовой раскраске и на некоторых портретах подрисовывали брови.
До недавнего времени это считали копиями. Обоснованные доказательства
опровергли это и теперь такие портреты раскупают богачи за огромные деньги. Хорошо выполненные копии сейчас выставляют на продажу, афишируя
художников-исполнителей.
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***
Туринская плащаница есть кусок материи цвета слоновой кости. Такие
изделия тогда были на потоке. В неё был завёрнут Иисус. Миллионы христиан верят в подлинность изображения самого Иисуса, но физики возражают.
Недавно радиоуглеродным методом определён её возраст - не две тысячи лет,
а 1400. Теперь, из расчёта новых подходов к анализу, можно утверждать, что
Туринская Плащаница настоящая.
Сведения взяты из журнала «Наука и религия», изданного в 1990 году,
но до сих пор не потеряли актуальности.

***
Телевизор смотрю только, когда передают новости и научные программы. С конца октября до самого Нового 2019 года эстрада готовила развлекательные программы. «Высыпали» зрителям их в больших количествах. Предлагалось много различных блюд к праздничному столу. Юмор и старые комедии прокручивали днём и ночью. Новогодние отпуска длились долго. Люди размонтировали организмы так, что в рабочую колею входить сразу не в
состоянии. Значит, у таких праздников есть обратная сторона «медали».

***
Констатирую услышанное, увиденное из средств массовой информации
и народный ропот.
Суждений и поступков большое разнообразие. Голод и беспредел в бедных или специально обездоленных странах доводит до полной потери благоразумия. Это затоны – избавление от личности. Это только масса, кипящая в
котле ада безгрешного по закону утилизации.
По телевидению показали один из районов Индии. Люди голодные.
Мужчины насилуют женщин и убивают в любое время, даже в людном месте. Привела к такой обстановке слишком большая рождаемость. Рождённых
детей женского пола уничтожают. Туристов тоже не жалуют.
Богачи живут обособленно в местах, непроходимых для простолюдинов.
Для своего обеспечения используют в основном воздушный транспорт.
Теплое течение Гольфстрим похолоднело. Собираются провести под водой трубу и пустить по ней тепло.
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Предлагают снять границы, не препятствовать переселению беженцев,
но время ещё не настало. Время покажет безысходность. Стихия буйствует.
Люди в борьбе с ней не всегда побеждают. Деградация личностей увеличивается, но есть стойкие умы. В депрессию не впадают, а двигают науку и творят чудеса.
Кнутом, угрозами наказания можно усилить бедствие. Нельзя с безработных ежемесячно требовать по 10 тысяч рублей. Платить их не будут, а
произвол последует по необходимости. Кто-то проедает денежные запасы,
кто-то исполняет разовые услуги, кто-то питается продуктами небольшого
приусадебного участка. Люди живут в страхе, что их за неуплату выселят из
насиженного жилья в никуда. Зарплаты и пенсии значительно ниже стоимости коммунальных услуг.
Во время уличного опроса все постановления «одобрям», а в кулуарах
клянут такое почём зря. Считают, что обдираловкой хотят увеличить казну.
Бредовые высказывания некоторых чинуш ошарашивают, хоть стой, хоть падай. На этот счёт народ сочиняет анекдоты.
Криминал непобедим, с ним приходится считаться и на их действия надо
находить противодействие.
Много запретов по мелочам: не разрешать вешать плакаты на груди и на
спине о поисках работы, о снятии жилья, о критике.
Советую отводить этому определённые места. На входе вывесить предупреждение об опасности попасть в ловушку. Критики и так больше чем достаточно. К этому привыкли.
Люди слышат новости о закрытии тюрем, психушек и освобождении
опасных субъектов. Предлагается подселять их к родственникам.
ДНК определяет родство. Теперь наследников становится намного
больше. Включают внуков, правнуков, праправнуков, внебрачных детей от
забеглых прохвостов. Потенция мужчин снижается, импотенция молодеет по
многим причинам. Считаю, что наследниками могут быть только близкие
родственники и дети, рождённые в браке.
Люди хотят получать зарплату и производить покупки наличными, а
платёжные карты иметь только по желанию. Рубль в международном обиходе не котируется, но внутреннее хождение должно быть.
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Главная опасность сейчас идёт от солнца. Его излучения стали более пагубными для жизни. Много о надвигающихся опасностях я написала раньше
и делала предложения, как поступать согласно выведенным мной законам
мироздания. Их надо было изучать, но противодействующие силы препятствовали. Не все курьёзы сейчас подчеркнула, их с лихвой обнародуют средства массовой информации. Открытая критика помогает делать толковые
умозаключения. Не зря говорится: «За глаза царя ругают».
Вышеперечисленные толкователи дают прогноз на 2019 год.
Наступил всемирный кризис. Гонка вооружений продолжается. Борьба
за приоритет доходит до предела. Боевые действия могут разгореться в любой момент. Начнётся нападение на большую территорию границ России с
недругами. Много людей погибнет. Потом наступит резкий поворот в военных событиях в пользу России благодаря прозрению и озарению Путина. Организация ООН исчезнет.
Природа создаст много катаклизмов. Водная стихия принесёт большое
количество бед. Моря и океаны будут отступать от берегов и мелкими частыми пенящимися волнами накрывать сушу, выбрасывая на берег не только
надводные и подводные корабли, но и многое другое, вплоть до больших
камней. В это время государственных границ уже не будет.
Большое количество двойных, тройных затмений создадут тьму кромешную. Ноябрь – спринтер, т.е. ускоритель событий.
Можно верить или не верить, как говорится, поживём – увидим.
Жизнь прекрасна и опасна, и трудна, но в теле она одна.
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