Лекция 30 ноября 2019 г.
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Мировая наука и религии враждовали между собой, но в связи с продвижением научных исследований и роботизацией открыла много ранее не
известных качеств, сделанных чем-то или кем-то, а не людьми.
Теперь религиозные догматы стали просачиваться не только друг в друга, но и в науку. Мудрствующие люди создают различные предположения и
спорят между собой. С новыми ускоряющимися открытиями люди всё больше не справляются и пускаются в бездумное безбрежное плавание по волнам
всяких вымыслов. Неисполнение законов бытия, бесстрашие в области криминала, желание поскорее уйти из биожизни или обогатиться шантажом.
Положительному воспитанию такие люди не поддаются, т.к. хама добром не исправишь. Мы живём в эпоху не только кровавых революционных
преобразований, но и конкуренции при помощи агитации, пропаганды с лживыми обещаниями.
Всё отчётливее проявляется губительно приближающее к необратимости воздействие научно-технического процесса на природу. Это отравление
рек, озёр, морей, океанов, почвы, грозящее человеческому генофонду. Загрязняется атмосфера, происходит эрозия почвы. Становится больше пустот,
провалов на большую глубину. Из-за таяния вечной мерзлоты под воду проваливаются целые поселения. Атомные, водородные бомбы, непрекращающиеся войны, хронический голод, от которых сотни миллионов людей умирают по всему миру. Международный терроризм, военные путчи, безработица, инфляция, гонка вооружений и даже милитаризация космоса, урбанизация, бюрократизация, засилье стереотипов и т.д. Всё это не поддаётся сознательному контролю.
Появилась тенденция всем людям ставить чипы и чипизированным подавать нужные команды. Значит, теряется людская личностная ценность и её
реализация. Идёт конец цивилизации.
Рождённых детей не делят по половому признаку, не дают имён, а только номера. При помощи таблеток и сложных хирургических операций уже
делают такое, и будут делать ещё больше. Такие особи лишаются деторождения.
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Безбашенных людей будет больше. Homo sapiens дано свыше творчество.
В Библии написано, что они будут как Боги, познают добро и зло и телесную
смертность. Творчество бездонно. Это философские понятия и означают, что
любые новые желания не будут иметь аналогов из прошлой жизни и образовываться из необразованности. Так организовывается жизнь. В людях такая
способность есть. Это потусторонняя жизнь. Мы читаем тексты, произнося
звуки, создаём из безόбразности, например, образ дачного дома. Никто его не
видит, т.к. он находится по ту сторону от окружающих людей.
Глазная зрительная система к этому отношения не имеет, а чтобы строители поняли, им можно объяснить или сделать чертёж. Всё начинается в тонком мире, со сверхмгновенной скоростью. Строительство в нашем мире будет длиться во много раз дольше, вплоть до месяцев, годов.
Здесь религии должны существовать. Заповеди удерживают верующих
людей от нарушений. Христианам знакома основополагающая молитва. Она
очень чётко определена давно. «Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам
грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи
нас в искушение, но избавь нас от лукавого». (Евангелие от Луки, гл. 11,
ст. 2 – 4).
В нашу биоэпоху шла разновидность взглядов и толкование о том, из чего всё. Атеизм играл главную роль, вплоть до нашей эры. Много перенималось из Ветхого Завета, особенно из структуры Моисея. Законы были жестокими. Они не щадили даже своих бунтовщиков. Их уничтожали разными
способами. В основном побивали камнями до смерти.
Атеистическое мировоззрение имеет давние корни. В ветхозаветной
Библии мудрецы считали, что вещи возникают благодаря природе и деятельности человека. Это приводило к неверию в загробную жизнь души, а также
в сверхъестественные силы, идущие извне.
В VI веке до н.э. философы Фалес, Анаксимен учили, что первоначалом
является вода, воздух, земля и огонь. Считали, что никакой души нет. Диалектика Гераклита представляла мир как не созданный никем из Богов и людей. Вершины античного атеизма достиг Эпикур (341 – 270 гг. до н.э.). По
своему мнению считал, что человек должен полагаться на самого себя.
Задолго до него представляли, что люди создают Богов по образу и подобию своему. Если коровы могли бы рисовать богов, то с икон смотрели бы
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их головы. Нетерпимость к атеизму преследовалась жестоко на протяжении
многих веков.
Наше сознание отстаёт от бытия, но наука движется семимильными шагами, особенно в роботизации, и обнаружила тонкую материальность. Луч лазера имеет материю в виде плазмы. Самоуправляемые снаряды, беспилотные
самолёты, дроны напичканы высокоскоростной разночастотной тонкоматериальностью со скоростью в миллионы раз быстрее изученных скоростей.
Всё может переформировываться из любого вещества в другое качество
от тонкой до грубой материальности. Но материальное управляется нематериальностью. Например, любая программа для осуществления должна состоять из троицы: энергия, информация, переключатель. Это желание, дело, результат. В итоге получаем урожай.
Роботы обучаемые, запоминающие и работают по вложенной программе, созданной Творцом. Только мозг людей обладает креативным мышлением. Оно может творить что-то новое, неординарное. Ставку на универсальных роботов делать не приходится. Они исчезнут с исчезновением людейтворцов, т.к. их материя, вложенная в организм не сможет превратиться в
биотело.
Христианство возникло в первом веке нашей эры, в восточной части
Римской империи. Прежние религии, существовавшие на территории империи, носили узко этнический характер. Христианство родилось как религия,
обращённая ко всем народам. Оно впитало идеи представления ряда других
религий. В первую очередь, иудаизма. Из него взяло идею одного Бога, сотворившего мир и управляющего своим детищем, идею божественного посланца (Мессия-помазанник), идею гибели существования мира в результате
божественного вмешательства. Такая трактовка была ослаблена учением о
Божественной Троице: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
Учение о конце мира обосновывалось идеей Второго пришествия Христа. Так, показали рукописи, открытые в 1947 году в районе Мёртвого моря,
названные кумранскими.
Как показал анализ рукописей, христианство заимствовало свои идеи не
только от ортодоксального иудаизма, но и от некоторых иудейских сект,
прежде всего от секты ессеев. Ессеи называли себя духами, ангелами и носили белые одежды. Найденные рукописи в наше время свидетельствуют, что
учение этой секты содержит много общего с христианством.
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Ессеи жили обособленно, не пускали посторонних. Если кто забредал к
ним, то их уничтожали, т.к. те во многом отступали от их постулатов. Ессеи
проповедовали безбрачие. Признавали бессмертие души, видно оттуда пошло
высказывание «Браки совершаются на небесах». Чтили законоположника
Моисея. Того, кто хулил Моисея, наказывали смертью. Соблюдали субботы,
остерегались произносить клятвы.
Повседневный обед состоял из одного блюда и хлеба. Молились при
восходе и заходе солнца. Предпочитали земледелие. Питались исключительно зеленью и были аскетами. Занимались исследованием целебной силы растений. У них отсутствовало деление на хозяев и рабов. Отрицали корыстолюбие. Соблюдалась общность имущества. Внутри общины детей не рожали,
а зачинали их на стороне и активно участвовали в их воспитании и обучении.
Самых одарённых посвящали в тайны волшебства, гипнотизёрства, фокусничества. Были терапевтами, паталогоанатомами, тайно вскрывали умерших,
что в то время строго запрещалось. Таким образом, знали причины смерти.
Во время становления властвующих структур люди жили то при матриархате, то при патриархате. От изменения социальных условий менялись и
жизненные установки. Христианство не является единым религиозным
направлением. Оно распадается на множество различных течений. Это длилось многие столетия. Католическая церковь всегда стремилась объединить
народы на основе своих догматов под властью Папы Римского.
На протяжении многих веков женщин не считали за людей. Они были
собственностью мужчин. Иудаизм этим пользовался сполна. Женщин убивали даже просто так, продавали по дешёвой цене. Это были не рабы, а вещи.
Последующие книги Нового Завета существенно отличаются от предыдущих установок. В рассказах об Иисусе Христе узнаётся, что с Ним были
двенадцать апостолов. Впервые появляется учение о необходимости прощать
врагов, терпеть любые страдания в земной жизни, покорности, «непротивлении злу насилием».
В посланиях апостола Павла утверждается, что всякая власть - от Бога,
поэтому ей надо повиноваться. Христианство по этой причине окончательно
отпочковывается от иудаизма.
В современной жизни церкви отделены от государства. Живущие в цивилизованных странах люди за убийство отвечают по уголовному кодексу. В
СССР отсутствовала вражда между национальностями. Было много смешанных
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браков. В трудовой деятельности никакая национальность не дискриминировалась.
Сейчас гонка вооружений достигла больших масштабов, держит в страхе народы всех стран. Промышленность заполитизирована. Христианская
церковь в опале. Создаются новые религиозные течения. Они подчиняются
политике захватчиков власти. Все тенденции налицо.
Наука и техника подошли к знаниям, открывающим новые проспекты,
перечёркивающие старые догматы. Значит, нужны новые установки бытия.
Теперь нельзя «вслепую» жить. Что-то полезное Иисус в Своей жизни сказал.
Главное, что Он нёс свет истины, т.е. просвещение. Своим ученикам говорил
о том, что они знают больше, но не каждый человек такое узрит.
Во время выступлений пользовался притчами. Их понимали только те,
кому дана такая способность, а остальные – с чем пришли, с тем и уйдут.
Библию некоторые старались истолковывать, но никому не удалось
найти правильный ключ, открывающий врата Рая.
Иисус также сказал, что только праведникам открываются эти двери.
Для этого надо исполнять Заповеди, но не каждый найдёт правильный путь.
Широки просторы для их нарушений, а в Рай дорожка узкая. Легче верблюду
пройти в игольное ушко, чем богатым в Царство Небесное. Ведь после смерти тела в загробную жизнь богатство невозможно взять.
О Втором пришествии Христа сказал, что как человек Он не появится, а
придёт в Духе.
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему.
Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей.
Взял ее второй и умер, и он не оставил детей; также и третий. Брали ее за
себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою?
Иисус сказал им в ответ: …когда из мертвых воскреснут, тогда не
будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах». (Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 18 – 25).
Иисус о Себе говорил, что Он Сын Человеческий, и родился от матери
человеческой по имени Мария, и от отца.
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«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Иосиф не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца,
и он нарек Ему имя: Иисус». (Евангелие от Матфея, гл. 1, ст. 18-21, 25).
Читатель узнаёт имя этого Ангела из текста Евангелия от Луки.
«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды,
именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.
Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и
уставам Господним беспорочно.
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже
в летах преклонных.
Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по
жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в
храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во
время каждения, - тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую
сторону жертвенника кадильного.
Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:
Иоанн… и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их.
И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена
моя в летах преклонных.
Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое
время.
Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.
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В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это
было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
(Здесь сказано об обручённом с ней Иосифе).
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц…
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную
страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец
во чреве ее…
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом
свой.
Елисавете же настало время родить, и она родила сына». (Евангелие
от Луки, гл. 1, ст. 5-13, 16, 18-21, 26-31, 34, 36, 39-41, 56, 57).
Значит, Елисавета не была бесплодной. Назвала сына Иоанном.
Гавриил приказал Захарии молчать до рождения ребёнка. Захария в это
время не выходил из места своего служения большой промежуток времени,
внутри находился один. И заговорил только в то время, когда родила Елисавета.
Но не во сне Захария видел Гавриила, а наяву.
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по
всей земле.
И пошли все записываться, каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна.
Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына
своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице». (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 1, 3-7).
7

Иисус о Себе говорил: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме
станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет
против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». (Евангелие от Луки, гл. 12, ст.51-53).
И в то же время Он лечил людей наложением рук. Применял знания
гипнотического внушения. Понял, что есть люди очень внушаемые. Они ставят внутри себя программу исцеления.
Известен факт, как женщина много лет страдала кровотечением. Сказала
себе, что надо найти Иисуса Христа и дотронуться до Его одежды, чтобы
пришло исцеление.
Иисус Христос это ощутил. Женщина рассказала Ему всю правду о себе.
Он сказал ей: «Вера твоя спасла тебя» (Евангелие от Матфея, гл 9, ст. 22).
Иисус Христос всегда выбирал действенное на данный момент. Например, помазал Своей слюной, смешанной с землёй, закрытые вѐками глаза
слепому и послал умыться. Открылись веки его, и он стал видеть.
Фарисеи, книжники, первосвященники, старейшины всегда хотели
надсмеяться над Иисусом и задавали каверзные вопросы.
У каждого евангелиста есть много повторений с различными интерпретациями. Но более естественное описание воскресения Иисуса имеется у Луки.
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня
и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
И, сказав это, показал им руки и ноги.
Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им:
есть ли у вас здесь какая пища?
Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
И, взяв, ел пред ними» (гл. 24, ст. 39-43).
Простые люди не вникают в суть написанного в Новом Завете. Главное –
им чудо подавай. Многое преподносилось с искажениями. Например, Иисус
после распятия явился одиннадцати ученикам, пройдя сквозь запертые двери.
Учёные, исследующие не только библейские тексты, но и другие исторические записи, найденные в раскопках, и устные предания, делают выводы, что
нет непорочного зачатия женщины без участия мужчины. Дух Святой костей
не имеет и пищу не просит.
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Мария Магдалина, придя к погребальному месту после похорон Иисуса,
обнаружила пустой гроб. Но Иисус явился ей в одежде садовника. Она узнала Его. Назвала Его: «Равви!» Иисус не велел ей касаться Его. Объяснил, что
не вошёл ещё в нормальное состояние после перенесённого мучения. Ведь
должно было окрепнуть тело и укрепиться дух.
Иисус после распятия несколько раз встречался с учениками Своими.
Они узнавали Его по манерам, особенно по преломлению хлеба. Это заимствовано у ессеев.
Лжесвидетели говорили народу, что Иисус воскрес и поднялся на небеса. Иначе враждебные силы искали бы Его живого, чтобы убить.
Новый Завет пришёл на смену устаревшему. Сейчас настали новые времена, нужен пересмотр прошлых установок. Старый уклад трещит по швам.
Наука главный свидетель.
Иисус понимал, что люди хотят видеть чудеса, и применял фокусы.
«Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.
Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что
это для такого множества?
Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». (Иоанна, гл. 6, ст. 4-12).
Пришедшие люди принесли с собой то же, что и мальчик, а когда возлегли для принятия пищи, то съели не всё. Остатки были положены в двенадцать коробов.
Иисус обладал гипнозом. Когда давал пить воду, то наводил на людей
иллюзию. Современные гипнотизёры людям внушают, что они едят любимый продукт, а на самом деле – дурно пахнущие травы. После выхода из
гипноза от вонючего запаха их рвёт.
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Сам Иисус и Его ученики не постились.
«И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с
ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни,
когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». (Евангелие от Марка, гл. 2, ст. 19, 20)
Некоторые толкователи объясняли эту притчу по порочному деянию,
т.е. все присутствующие могут вступать в половые отношения, невзирая на
чины, возрастные признаки и кровное родство. Это разврат, ведущий к непочитанию родителей, стариков и нецеломудрию детей, внуков. На самом деле
обозначает половой признак мужчин. В переводе на наш понятийный язык –
принимайте пищу, когда она есть. Пост наступает, когда её нет.
Иисус говорил, что Он не от мира сего и, выполнив миссию Свою на
Земле, уйдёт к Отцу Небесному. Апостолам объяснял, что не надо брать с собой в дорогу ничего, а одеваться по-простому. Нападавшим надо отдавать не
только рубашку, но и всю одежду, и прощать им все насилия.
Высказывание «Кто не со Мной, тот против Меня» показывает, что в
Царство Его Высокое такой человек не войдёт.
Описывал признаки гибели человечества, которые будут усиливаться.
Некоторые современные мыслители считают, что сейчас настало такое время. По многим телевизионным каналам идёт подобная информация с показом
конкретных фактов. Ждать конца осталось недолго, но никто не знает точного времени свершения.
О Себе Иисус сказал, что и Он не знает этого.
Наука Его времени не имела высоко продвинутых технологий с использованием открытий тонкой материальности, созданной не людьми. Винить
тех мыслителей не стоит. На самом деле, люди творцы. Всё, о чём помыслили, образовывается и вступает в жизнь, даже в телесную. Ангелы в людском
образе с крылышками летают на небе – это наши творения. Всё наше творчество есть наши дети. Много монстров мы натворили. Они функционируют.
Их могут видеть люди после многих таких деяний. Это вершина демонизма.
Убийц из-за корыстных целей надо уничтожать. Это не грех, т.к. такими
действиями выращиваем защитника жизни.
Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Иисуса Христа.
Есть высказывания, что они братья по отцу, ессею по имени Гавриил.
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Иисус часто повторял, что Он сын Человеческий. Писание констатирует,
что всё человеческое Ему было не чуждо. Пил вино, принимал участие в
праздничных застольях и ел всё, что подадут. Прилюдно целовался в губы с
Марией Магдалиной, говорил, что любит её не меньше, чем Своих учеников.
Это вызывало недовольство, т.к. мужчины женщин за людей не считали.
На самом деле, Магдалина была предводительницей своего общества и
проповедовала равноправие.
«Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины
недостойны Жизни. Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она тоже стала духом живым, подобным вам,
мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в
Царствие Небесное». (Евангелие от Фомы, 118).
Высказывания Магдалины были закононенавистными из-за жестокой
дискриминации женского пола. Не пол переделывать надо было, а наделить
Магдалину правами мужчин.
Иудеи считали высказывания Иисуса дерзкими, ставящими Его выше
Бога.
«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную». (Евангелие от Иоанна, гл. 6, ст. 35, 47)
«Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не
от сего мира». (Там же, гл. 8, ст. 23).
«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских.
Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто
не может творить, если не будет с ним Бог». (Евангелие от Иоанна, гл. 3,
ст. 1, 2)
Но Никодим имел свой взгляд на жизнь и пути их разошлись. Во время
публичных выступлений после распятия Иисуса говорил о Нём не лестные
слова, однако потратил много средств для омовения тела Его.
Иоанн Креститель имел своих учеников.
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«Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный
на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед.
Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои».
(Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 4-6).
Об Иисусе говорил: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за
мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить
вас Духом Святым и огнем…» (там же, ст. 11).
В Евангелии от Матфея рассказывается о гибели Иоанна Крестителя.
«В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе и
сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не
должно тебе иметь ее.
И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за
пророка.
Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей
дать, чего она ни попросит.
Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде
голову Иоанна Крестителя.
И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел
дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери
своей.
Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу». (гл. 14, ст. 1-12)
В настоящее время продолжаются исследования и появляются толкования о том, что не Иоанну отрубили голову, а Иисус не умер на кресте, что
они ещё много лет прожили инкогнито. Для нас это тайна, окутанная мраком,
т.к. не всё тайное становится явным в нашем мире.
Некоторые мыслители считают, что раньше люди жили по 90 и более
лет, а некоторые вовсе были бессмертны. В Библии написано, что людям отведено 120 лет жизни. Правда, кто-то проживает меньше, а кто-то больше.
Зависит это от генетики и условий жизни.
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На Земле есть бессмертные организмы. Бристлеконские сосны самые
древние на Земле. Самой старой из них уже четыре тысячи восемьсот сорок
девять лет. У деревьев отсутствуют признаки мутационного старения. Природа наделила их очень низкой скоростью роста и размножения, что даёт им
возможность расти в течение многих тысячелетий, но в то же время не позволяет эффективно размножаться.
Подсчитав количество годичных колец роста на оболочке выброшенного
на берег Исландии в 2006 году моллюска, выяснили, что дата его рождения
приходится примерно на 1499 год. Было установлено, что в соответствующих
условиях на дне океана эти моллюски семейства океанический венус (Arctica
islandica) могут жить несколько сотен, а то и тысяч лет.
Из-за высоких регенерационных способностей некоторые виды гидры
бессмертны. За короткое время их организм может восстанавливать отдельные части.
Медузы определённого вида могут управлять собственными генами. В
момент опасности они меняют стадию развития и возвращаются к первоначальному состоянию, из которого потом вновь начинают расти. Естественной
смертью они не умирают и могут погибнуть лишь после встречи с хищником.
Люди не имеют бессмертных способностей на Земле, но имеют ярко выраженное дарование приносить человечеству неизвестные толкования в
пользу жизни. Отец медицины Гиппократ родился на греческом острове Кос.
Там находилась древнейшая школа врачевания. Сам Гиппократ считался потомком врачевателей. Прожил приблизительно с 462 г. до 370 г. до н.э.
Как врач, считал: если болезнь не поддаётся терапевтическому лечению,
то надо её вырезать ножом или выжигать. Ещё он был философом, писателем, переводчиком. Имел двух сыновей и дочь. До сих пор многие его постулаты присутствуют в медицине.
Про некоторых неординарных людей, не прогибающихся перед чуждой
им обстановкой, говорят, что родились не в то время и не в том месте. Как
Иисус сказал: «Не от мира сего».
Жизнь жестокая штука. Это проблема изнемогающей планиды. Судьба
такая настала. Кончать её будет пророк нимбовый. Нимб золотой наработал
здесь новую нескончаемую полевую энергию.
Вездесущий опрысень есть Творец, а человеческая жизнь есть фракция
Его, где праведники нарабатывают в нашей жизни условия для свободы от
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запрограммированного рабства. Мне дано много способностей. Эти сущности закладывались в тонком мире, а здесь водили меня по непроходимым
тропам для простых людей. Понимают меня только те, кто призван стать высокими, и жизнь их пойдёт по Востоку (восходящему току) к бессмертию.
Остальные заблудились в пороках. Дело ютовое (накопление богатства, противозаповедное) поглотило их. Процент праведных очень маленький. Этого
достаточно для построения запредельного от колдовской Вселенной.
Мне было сказано, что я увижу начало конца. Иисус подробно описывал
признаки. Это голод, моры, истязания за правду, усиление природных катаклизмов, религиозные распри. Конец настанет, когда силы Небесные поколеблются. Солнце померкнет, Луна исчезнет и звёзды попадают.
Сейчас мы находимся при дверях. Природные катаклизмы усиливаются
так, что восстановление не охватывает большинство из них. Живём как на
пороховой бочке. Программа уничтожения заставляет людей ускорять противоречивые выходки. Судить их не за что. Они биороботы, подчиняющиеся
направленным сигналам.
Иисус говорил, что кесарю надо давать кесарево (монеты), а Богу - Богово. Ученики Иисуса ходили на рынок и за покупки расплачивались деньгами. Он объяснял, что ученики много интеллектуально трудятся и тратят
энергии не меньше пахаря.
В нашей людской жизни надо знать меру. Уникумы рождались редко.
Вместо того чтобы их оберегать, истязали самыми жестокими способами.
Такое было, есть и будет. Это целый легион тьмы тьмущей. Не будет освещения и просвещения. Святость там, где проповедуется здравомыслие. Таких
людей стараются загнать в философскую яму и уничтожить.
Мои неординарные способности открыли много законов мироздания. Я
преподнесла их с неоспоримыми доказательствами. В наш жестокий век идёт
убыстрение деградации личности. Исходя из видения бестелесного тонкоматериального мира, поняла, что тот мир существует параллельно и даёт о себе
знать. Там есть школы познания, способности использовать наши наработки
в своих целях. У них нет алфавитного языка. Понятие идёт своеобразным путём. Человек, о котором подумал, тут же в тонком мире появляется рядом.
Когда читала произведения Елены Блаватской, видела её сидящей за
столом с противоположной стороны от меня. Локтями она опиралась на стол,
кисти рук прислонены к щекам. Глядела на меня внимательно. Люди, находившиеся в то время в комнате, этого не видели.
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Прежде наблюдала, как она, очень полная, с дальнего угла шла к столу,
одетая в кофту и длинную юбку, накидывая на плечи вязаный серокоричневый платок. Её портрет я увидела позже – волосы были причёсаны
так же.
Много случаев видения их мира я описывала в своих книгах и лекциях.
Наши тела есть дом не только для своих тонкоматериальных жителей, но и
посторонних наездников. Чётко видела сущность, которая таскает тело в
данный момент по своим похотям. Наши тела этих монстров полностью не
вмещают. Например, копыта жеребца, его хвост видны за пределами тела.
Умершие люди прошлых времён не имели в своих телах высокотехнологичных сущностей, а теперь эти сущности пользуются нашими наработками.
Незнайки, считают, что это бред, а на самом деле не бред, а истинная
правда. Это падшие души после потери тела не сеют и не пашут, а питаются
выделяемой от наших эмоций и движений энергией. С исчезновением человечества исчезнут и тонкоматериальные сосуны.
Приходится выслушивать кривотолки обо мне с немыслимыми сюжетами, разжигающими ненависть. Разнузданность таких нелюдей не имеет предела. Они перещеголяли даже хищных животных.
Пока ещё есть талантливые здравомыслящие люди. Они стараются загладить, ослабить и даже искоренить монстров. Технический прогресс всё же
погубит человечество. Безнравственность всё больше будет показывать
изощрённые выходки. Учёные копаются в прошлых толкованиях истории и
обнаруживают вымыслы.
По телевидению слышу, что оказывается, не было монголо-татарской
орды. Набеги совершали человеческие отморозки. Они одевались в одежды с
устрашающими атрибутами и называли себя пришельцами из окружающих
поселений, и даже инопланетянами.
Викинги орудовали летом, а эти отщепенцы в основном зимой.
С давних времён существовали пилигримы (странники). Народ прислушивался к их советам, но не каждый совет становился пригодным для исполнения.
Раб выпил вино, предназначенное рабовладельцу и был избит им.
Странник Заратустра ему посоветовал дать вольную рабу и отпустить. Раб же
взмолился своему господину о прощении, т.к. побои пройдут, а на воле погибнет без жилья и пищи.
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Всё это не изжито и сейчас, а существует более изощрённо. Идёт борьба
с несправедливостью при помощи государственных законов. Она вечна, т.к.
неискоренима.
Сейчас бывает людям трудно определить, где правда, а где вымысел.
Во время правления Россией Петром I важной фигурой был князь Александр Данилович Меншиков. Петр назначал его на разные очень ответственные должности. Заставлял носить парик и дорогое обмундирование. Сохранился его портрет того времени. Недруги Меншикова много козней подстраивали ему.
После смерти Петра как будто какой-то Петр II лишает князя всех регалий, должностей и отправляет в ссылку в Берёзово до конца дней.
В наше время домыслы идут о том, что смерть князя была имитацией, а
князь ещё долго прожил в местах ссылки. Построил селение с цивилизованными условиями при помощи каторжников.
Злодеи сейчас владеют лучшей современной техникой, которая позволяет совмещать и подрисовывать кадры так, что никакая экспертиза не в состоянии отличить их от настоящей фотографии. В таком духе я видела себя, когда мне пересылали на мой компьютер это безобразие. Это неуловимые проказники.
25 ноября 2019 года пошёл произвольный текст:
- Земля тебя приютила, а ты её критикуешь за приют всяких нечестей.
Надо её похвалить за самоотверженность. Силы её иссякли. Твои слова не
дойдут до порочных – там глухомань.
О чём я написала, взято из телевизионных передач. Это далеко не всё.
Знайте, что жизнь не кончается со смертью тела. Всё деградировавшее уничтожится со страшными душевными мучениями.
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