Лекция 28 июля 2019 г.
КТО ПРАВ?
Слежу за различными выводами учёных о мироздании и роли человека в
нём. Почти все они сотканы из противоречий. Каждый горделивец пиарит
себя, а настоящая истина ускользает, потому что она есть и её нет. Всё зависит от изменений обстоятельств благодаря развитию.
Идёт охота на ведьм. Покойной Ванге достаётся разоблачение. Телевидение выставляет её чёрной колдуньей. Там много домыслов. Одни люди
считают её святой, другие так не считают. В написанной племянницей Ванги
Красимирой Стояновой книге под названием «Правда о Ванге» она описала
далеко не лестное поведение тёти за пределами помещения для приёма посетителей.
Племянница утверждает, что знает Вангу, и бок о бок прожила с тётей
до её смерти.
Ванга во время приёма посетителей была строгая, не терпящая возражений. Всех прихожан в кулуарах семьи называла безголовым быдлом. Сейчас
телевидение серьёзные темы часто превращает в шоу. Ванга «попала под
раздачу».
Ванга доверяла свои тайны племяннице, которая не вынесет «сор из избы». Так и было много лет. Но анализ поступков заставлял племянницу относиться критически к её поведению. В свои 12 лет Красимира узнала, что Ванга вошла в контакт с сущностями «параллельного мира». По-христиански их
называют бесами, демонами или падшими душами. Слово «Ванга» есть производное от похожих слов, означающих высокий божественный дух, а теперь
переформировали его в злой дух.
Также говорят, что людская жизнь сейчас кишит нечистью, а я говорю,
что праведники не подвержены этому, но охаиваются горделивой чертовщиной. Праведники не впадают в гордыню.
Ванга – Вангелия Димитрова (1911 – 1996), родилась в Струмице (ныне
Македония) в семье бедного крестьянина. Отец Ванги в юности отправился
воевать с турками, за это был приговорён к пожизненному заключению.
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В 1908 году получает помилование. Вернувшись домой, он присоединяется к антитурецкой партизанской войне. Мать Ванги умирает во время второй беременности, когда Ванге было три года.
После этого отца отправляют в армию и четырехлетняя девочка остаётся
на попечении соседки. Через три года отец возвращается и женится.
Отец брался за любую работу и добросовестно выполнял её. Сумел заработать неплохой земельный надел, поэтому семья жила в достатке. Вскоре
ему припомнили бунтовское прошлое, лишили земли и семья оказалась в
нищете. В 1923 году семья переехала к брату. В это время Ванге исполнилось
12 лет. Она ослепла. По какой причине – до сих пор вопрос спорный, т.к. всё
похоже на легенды. Сама Ванга говорила то одно, то другое.
Отец потратил всю денежную кубышку, припасённую на случай временных трудностей, на две операции в городе Скопье. Они были неудачными. На глазах образовалась плёнка. Третья операция должна была проходить
в Бельгии, но отец уже не мог её оплатить, и лечение велось бесплатно для
бедных, т.е. не так, как предполагалось.
Домой Ванга вернулась слабовидящей. Покой и хорошее питание семья
не могла ей предоставить. Физические нагрузки и недоедание привели к потере зрения.
В 1925 году Вангу отправляют в дом слепых. Там она проводит три года.
Изучает азбуку Брайля, начинает читать на ощупь пальцами и немного играть на рояле.
В 18 лет ей делает предложение живущий там же слепой по имени
Дмитр. Его родители отказались принимать Вангу в свою семью. В это время
Ванга получает извещение от отца о смерти мачехи. Он зовёт её домой для
помощи по уходу за маленькими детьми от второго брака.
Помимо домашних хлопот, Ванга берёт заказы на дом по вязанию, ткачеству, но денег на приличное существование не хватает. На удивление всем
зрячим, качество работ высоко оценивается заказчиками. Из-за зависти кляузников семью выдворяют в никуда.
Дальнейшую биографию описывать нет смысла. Интересующимся телевидение показывает всё в виде шоу. Ванга была, и конечно оставила свой
след на Земле после смерти тела.
О людях будущего говорила, что внешность останется такой же, но мозг
претерпит серьёзные изменения из-за вкрапления в него нового, т.к. развитие, используя машины (приборы) видящие, слышащие загробный мир,
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откроют нематериальное существование. Люди там не будут существовать.
Они останутся в прошлом.
Повествователь и связанные с данной темой учёные назвали такое Новой эрой. Будущее не будет предвидением. Я говорю, что это промысел.
Только желание толкает на исполнение того, чего ещё нет. Промысел Божий
сдал свои полномочия. Желание Бога осуществилось после шести деяний.
Совершив седьмое, он почил и передал бразды правления людям. Они стали
полноправными хозяевами дальнейшего строительства Нового изъявления.
Ванга говорила, что Земля космическая проститутка, т.к. принимает хороших и плохих. Позволяет издеваться над собой без прав и обязанностей.
Ванга призналась, что общается с неадекватными омерзительными сущностями. Они входят и выходят из её тела. В трансе говорила пакости голосами разных тональностей. Уставала от такой нагрузки, но никакие увещевания и просьбы покинуть её не помогали.
Её снарядили сюда кланы для создания смертельного исхода не только
Земли, но и Вселенной. Если бы можно было сделать выбор, то не пошла бы
на Землю. Просила Красимиру объявить после смерти Ванги о том, чтобы
люди не рожали детей. Красимира выполнила все заветы тёти, кроме одного
– запрет на создание потомства, опасаясь гневной реакции людей.
***
Мозг позвоночных животных, в том числе и людей, якобы несовершенен
и задействован не более чем на 10 – 15 %. Некоторые учёные стали считать,
что мы имеем иерархических поводырей из параллельных миров.
Я же утверждала, что мозг загружен полностью, а иногда даже с лихвой.
Мы спим, но мозг ни на секунду не останавливается. Самые продвинутые
технологии сделали потрясающие открытия при помощи красных излучений.
Благодаря увеличению скорости съёмок в тысячу раз, а потом рассматриванию их в очень замедленном темпе, обнаружили такое, что меняет теорию
всех предыдущих толкований.
Надо заклание заводить в призму из многих разворотов, прощупывая
всю кладь Вселенной. Просвечивая черепную коробку, проводили опыты.
Просматривали кадры, выведенные на экран мониторинга на медленной скорости, и оказалось, что за сотую долю секунды в мозгу проводятся многомиллионные операции. Весь мозг задействован. Лучи связи значительно
тоньше самого тонкого человеческого волоса, шастают так быстро, что ни
один современный прибор их не фиксирует. Мозг складирует информацию и
3

выдать её может от начала Вселенной за любой промежуток времени согласно определённой тематике.
Мы есть неограниченные слизники (получатели информации). Мозг всегда производит чистку себя от накапливающихся отходов при помощи музыки длинными волнами, которые мы не слышим. Ими, как азбукой, общаются
другие животные, им даже не нужны уши и глаза. Образ у них создаётся другой сигнальной системой.
У непозвоночных и немозговых тварей работает другая вибрационная
система. Растительный мир также общается между собой. Учёные стали думать, что животные и растения умнее нас. Не умнее, а зависят от сложности
тонкоматериального компьютера, находящегося в каждом организме.
Учёные стремятся создать интеллектуальных роботов, которые будут
любить, иметь совесть, но они человека погубят и исчезнут сами.
Не все открытия, имеющие существенное значение, признавались научным обществом. С некоторыми талантами жестоко расправлялись. Например, Фридрих Рейнитцер, родившийся в 1857 году, был биологом. В 1888 году доказал, что при определённых фазовых состояниях вещество переходит в
другое качество. С 1963 года учёные стали на практике использовать подсказку Фридриха для создания уже более совершенных приборов. Судьбе
Рейнитцера не позавидуешь. Открытие считали ненаучным. Много автору
пришлось претерпеть в жизни.
История знает знаменитостей со способностями, выходящими за пределы среднестатистичности. И сейчас на продвинутой аппаратуре продолжается изучение людского мозга, но к определённому выводу не пришли. Думали,
что талант зависит от объёма и веса мозга – чем он больше и тяжелее, тем человек талантливее.
Обследования показали – не от величины мозга зависит людская талантливость. Она может появляться с рождения, с середины жизни и даже в конце
её. Жизнь доказала, что как бы бездарные дети становились учёными, сделавшими великие открытия. Они не выходили за рамки необходимой общественной законности. Талантливые бизнесмены заставляли работников не
рассуждать, а беспрекословно подчиняться организатору.
Всякая жизнь с глобального начала и до конца работает против себя и
всего окружения. Стремясь увеличить потребление пищевых продуктов,
изобретают полимерные не переваривающиеся наполнители.
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Животных, например, коров, мы выращиваем, но их испражнения, тугоплавкий жир, копыта тоже вредят организму. Паразитирующие твари разных
мастей создают разнообразные болезни во флоре и фауне. Одни из них погибают, другие, более опасные, появляются.
К неизлечимым болезням относится и кандидоз. Чаще всего мы гриб
кандид видим на батонах пшеничного хлеба. Заражённые батоны бывают не
только зелёного, но и других цветов. Учёные не могут найти противоядие для
излечения больных кандидозом и для некоторого обезболивания им делают
уколы. На поздней стадии у больного глазные яблоки становятся красными и
человек полностью теряет зрение.
Выживание самого грибка удивительное. Его размножению нет преград.
Проводились опыты. Сделали лабиринты из материала, не подверженного
болезни, с бортиками небольшой высоты. Запустили грибок, и он стал размножаться, заполняя проходы. Натыкаясь на тупик, уходит из него. Таких
тупиков было много. В конце концов, грибок нашёл выход. Такой пример
показывает, что это мыслящее существо, принимающее необходимое решение, по начинающимся признакам делает анализ и новые средства защиты.
Мы же в бытовухе не всегда обращаем внимание на это. Как говорится, после
драки машем кулаками, и попадаем впросак.
Не только кандиды делают анализ, но и многие животные, например, гориллы, взглядом изучают все нюансы обстановки и быстро планируют свои
действия. Слоны могут общаться между собой при помощи звуковых волн
частотой ниже 20 герц, которые человеческое ухо воспринимать не способно.
Звуки также распространяются не только в воздушной среде. Ноги слона
улавливают сейсмические колебания на расстоянии до 30 километров и в
этом промежутке принимают сигналы от своих сородичей о замеченных
хищниках и информацию от других источников, например приближение землетрясений или цунами. Люди в этом им уступают. В настоящее время они
катастрофически глупеют.
Лёгкая и тяжёлая промышленность загрязняет отходами производства.
Здесь тоже информация идёт, но люди действуют по принципу «авось».
Стихия непредсказуема и много бед приносит населению, разрушая коммуникации и жилище. Она заставляет людей разбирать завалы, гасить пожары,
бороться с наводнениями, снегопадами и т.д. Для этого создаются спецслужбы и спецтехника. Опустошается казна, увеличиваются налоги и штрафы.
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Богатеют дельцы, а народ скудеет. Разрыв доходит до противоречий, вплоть
до организованных и стихийных бунтов. Всё это рушит опорную стену.
Последнее время банковская система использует кредитование со смыслом закабалить плательщиков, вплоть до нескольких поколений, до такой
степени, что покупать даже необходимое будет не на что. Смертность возрастёт. Для этого стали уменьшать процентные ставки с целью увеличения
времени для расплаты. Но цепная реакция не останавливается.
Доллар было решено сделать главенствующей валютой. В телевизионной передаче «Наука» рассказали подробности, как для победы доллара
закабалили другие государства при помощи лжи и обмана. Никаких военных действий не предпринималось. Простое население натравливали на
уничтожение местных руководителей без суда и следствия. В противостояниях они убивали друг друга, освобождая территорию для новых поселений с
новыми правилами жизни, где доллар в торговле играл главную роль.
Было установлено, что ось вращения Земли не совпадает с магнитной.
Сейчас магнитная ось стала ломаться. Также учёные открыли маленькие,
тонкие магнитные силовые линии наподобие иголок. Они пронизывают Землю и таким образом как бы спрягают форму Земли. Дикая растительность и
животные при движении не нарушают эту структуру. Но человеческая деятельность стала нарушать вибрационную слаженную систему, а люди возомнили себя царями. Иван Мичурин высказал: «Мы не можем ждать милостей
от природы. Взять их от неё наша задача. Человек может и должен создавать
новые формы растений лучше природы». Практика приобрела законные права. Люди не понимали, что такое благо обернётся уничтожением жизни. Индустрия приобретает всё более совершенные приборы, которые открывают
нам глаза на главную суть бытия.
Дикая природа не может обеспечивать растущее людское население
продуктами питания и комфортным проживанием. Мы не по своей инициативе идём по такой дороге. Нас заставляет заклание. Закон единства и борьбы
противоположностей чётко определяет суть. Он суммирует организацию и
дезорганизацию бытия. Дикая флора и фауна погибает или перестраивается
согласно новым условиям существования. Жизнь на Земле имеет много различных ипостасей и заполняет собой всё и во всём.
Показали, как в пещерах сверху, как с потолка, свисают какие-то сосульки, с которых капает жидкость. Оказалось, этот состав во много раз превышает самую концентрированную соляную кислоту и наши тела просто
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поджарятся, если попадут в эти условия. Смерть наступает мгновенно. При
изучении оказалось, что там есть жизнь существ, которые вокруг себя создают микроклимат.
Рассмотрим, как нам кажется, простые действия. Мы носим обувь. Но
чтобы её произвести, потребовались электроэнергия, станки и т.д. Это широкий спектр несёт в воздух свои добавки. Создаются шумы выше предельной
нормы и неслышимые нами вибрации. Мы одеты во всё технологически новое и там, где ступает нога человека, тонкие магнитные силовые линии разрушаются.
Учёные, оснащённые сверхчувствительными приборами, пошли по проезжей части дороги и обнаружили разрывы оболочки из природных магнитиков. Но там, где не наступали ноги людей в стороне от дорог, таких разрушений не было. Каждый сделанный нами предмет фонит своими вибрационными волнами.
Наброски
 Дьявол – скорость. Кто его захомутает, тому он и служит.
 Оборотень правит миром.
 Ты хозяин – ты слуга.
 Жизнь и смерть неразлучная пара.
 Гениальность – дар и несчастье.
 Существуют несколько способов мышления. Мозговое одно из них.
 Желание пробуждает мышление.
 Плацебо – таблетки-пустышки.
 Опыты нужны для подтверждения или опровержения теории.
 Иезекииль объяснил, что такое колосс на глиняных ногах. Глиной он
называл биотело, а начинку организма называл разноплановыми вложениями сущностей в тело.
 Умножение во всём ведёт к концу жизни. Переселение на другие планеты при помощи ракет с грубой основой не достигнут цели
 Роботы, т.е. наши тела, нас ублажают, но этот обман приводит к концу
существования не только нас, но и созданных нами роботов. Побеждает
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нас управляющая нематериальность. Как это происходит, уже подробно
описала раньше.
 Одинаковостей не бывает, а есть похожесть. В математике это стали
называть конгруэнтностью.
 Компьютер имеется в наших головах. У каждой твари он свой от простого до сложного.
 Бозон это то, из чего можно создавать всё. Технический прогресс обеспечил нам такую возможность.
 Коротко Вселенная называется вместилищем.
 Улыбка создаёт хорошее настроение. Но то же самое мы можем получить принудительно, искусственно раздвигая в стороны губы, т.к. воспринимает это один и тот же мозговой центр.
 Ритмичное мелькание света, например, во время прохождения вдоль забора с вертикальными досками, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. В эти промежутки проникает свет, мешает вестибулярному аппарату сохранять необходимое движение. Человек падает в
обморок.
 Больше всего дилетанты-любители дают советы профессионалам. Аргументы в споре называются доводом. У некоторых неталантливых людей
с хорошей памятью в «кладовой» мозга складываются чужие знания. Их
называют эрудитами. И используют при создании новых технологий.
 Учёные при помощи изучения мозговой деятельности установили - люди стремительно глупеют. Процесс остановить невозможно, т.к. этап
необходимости людского существования прошёл, роль сыграна.
 Невменяемых людей становится больше. Этот балласт хранится в резервации под постоянным наблюдением. Умерших увозят, на их место кладут других.
 Биологические часы в организме не совпадают с установленными общественными часами. Не зря говорят: хуже всего ждать и догонять. Организму можем приказать пробуждать его ото сна в определённое время и
проснуться немного раньше звонка будильника.
 Талант – особый ум. Для общества он может быть и положительным, и
отрицательным. Говорят, что это дар Божий. Видно, всё нужно для существования жизни, потому что вся жизнь соткана из противоречий.
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 Искусственный интеллект с применением не только тонкой вибрационной, но и грубой проводной системы не может быть создан.
 Земля перегревается, находится в парилке. Лёд в вечной мерзлоте снизу
подтаивает и целые посёлки утопают там.
Последние изучения мозга сверхпродвинутой аппаратурой повернули
взгляд на жизнь на 180 градусов. Оказалось, что всё время наша последняя
человеческая эра занималась туфтой. Как бы ни критиковали это учёные мужи бывшего времени, прогресс не остановить.
Недавно по телевидению увидела передачу. Оказывается, китайские
мыслители конфиденциально построили целый город с новейшими заводами,
цехами, бункерами, защищёнными определённой системой от обнаружения.
Аппаратура уже сейчас по запахам определяет полную картину состояния организмов, строений участков Земли. Даже у только что родившегося
ребёнка прочитывается биография родственников многих поколений с показом их внешности, места проживания, наследственные и ненаследственные
болезни, когда происходили мутации генетических складирований.
Китайскому руководителю новых технологий задавали вопросы. Ответы
были неутешительными. Оказывается, оздоравливать живущих тварей они не
собираются. Главное – избавить сущностей от жизни. Ведь она исчадие ада
кромешного. Нет жизни – нет рождения, нет мучений и смерти. Всё это осуществить хотят через два года – нужны доработки.
Слушатели предложили ускорить процесс, так как за два года много воды утечёт. Ответили, что будут стараться.
Я доказала, что жизнь возникает из ничего, из него появляется нечто. Затея таких деятелей неосуществима. Их изобретения хорошие проныры в деле
спринтерства.
По телевизионному каналу «Наука» показывали опыты, проведённые во
многих странах. Строились помещения с полной изоляцией от звуков. Использовали животных, они погибали.
Одна женщина прошла спецподготовку. После чего её поместили в испытательный объект со звуконепроницаемыми стенами и без вентиляции.
Вначале почувствовала звон в ушах, потом перепонки лопнули. Выдыхаемый
углекислый газ насыщал воздух. Голова и весь организм стали нестерпимо
болеть. Вдруг эта боль быстро прошла и организм начал слабеть. Остатками
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сознания заставила себя сделать два шага к стене. Хотела руками прислониться к ней, но ощущение пропало, организм как бы исчез.
Когда её вынесли из «заточения», то сердце уже не работало. Пришлось
современными средствами женщину возвращать к жизни. Она долго никого
из родственников и знакомых не узнавала.
Но процесс развития не остановить. На Земле создают сооружения, имитирующие лунную поверхность с трудностями для выживания. Недавно в телевизионной передаче показали участников эксперимента, вернувшихся якобы с Луны через двести с небольшим дней. Следующий эксперимент хотят
провести в течение двух лет.
Загадка жизни не разгадана до сих пор, зато пустомельства много. Дело
в том, что тайна находится за семью печатями. Смотреть на это надо философски. У каждого она своя. Читайте и вразумляйте.

10

