Лекция 9 февраля 2020 г.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Мы живём на планете Земля. Одни поколения сменяют другие. Кто мы,
люди? Не слишком ли много о себе мним, называясь Космическими царями,
т.е. вершителями в деле построения Жизни не только на Земле, но и в Космосе и во всей Вселенной? Задуматься надо над тем, что наши тела смертны. В
писании сказано, что мы как Боги, познаем добро и зло. Определение «как
Боги» совсем не означает, что мы такие же, как они. Исторические факты показывают, что толкования мыслителей заводили в тупик – одно заблуждение
менялось на другое, а истина утопала в неясностях.
Несмотря на преграды в познаниях, при помощи развития идём к осознанию, что есть не нами сотворённые качества. Мы их открываем и пользуемся,
включая в поделки. Я уже говорила, что Вселенная имеет всё и всякое переформирование от тонкой до грубой материальности. Одно и то же вещество
может превращаться в противоположное качество. Это свойство называется
оборотнем.
Людская жизнь плацента, т.е. ёмкость, вмещающая в себя всякое рождение. В жизни трудности посещают нас. Кто-то рано погибает, кто-то проживает много лет в благополучии. Я подробно описывала, что этап человеческой жизни подходит к концу существования. Открыла много законов мироздания с неоспоримыми доказательствами. Но люди не были готовы поверить в это. Современный этап развития при помощи науки фактически доказал достоверность моих утверждений.
Мои труды до сих пор в опале. Таких реликтовых людей не надо гнобить,
а предоставлять хорошее материальное государственное пособие и жильё, и
не выбрасывать на произвол судьбы, чтобы умирали преждевременно.
В настоящее время творческие люди, создающие технически сложные
поделки, ценятся государственными чиновниками, им предоставляют для
неизведанного просмотра самые лучшие технические условия. Гениальные
творцы нового обычно засекречены и их работы афишируются под другими
фамилиями. Шпионаж проникает в секреты и лицензируют плагиат. Появляется спрут и такая паутина создаёт единый центр с выработанными правилами. Выходящие за пределы серьёзно наказываются.
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Общение беспроводное, какая-то опасная задумка тут же становится известной во всех точках спрута и незамедлительно наступает расплата. От людей скрывается настоящая суть обычно при помощи прессы о якобы сложившихся разборках военным путём. Награждаются «герои», которые в это
время занимались другим делом. Догадливым людям «закрывают рот».
Государства во взглядах разделены полярно. Сдерживающей силой является военное оружие. Если есть Бог, который нас любит, то почему, всесильный, Он не делает райскую жизнь на Земле? Мы тварные люди – творцы, как
и Бог.
Вооружение в несколько раз превышает возможность для уничтожения
Земли. Стоит только нажать «красную кнопку», как сработает моментальная
цепная реакция, и Земля разлетится в пух и прах. Этого боятся и наши недоброжелатели.
Мозг гениев устроен гиперактивно и создаёт в уме проспекты. Это не всегда есть истина. Кто-то считает, что ракеты надо ещё больше роботизировать
и создать интеллект выше человеческого. Землю они обустроят так, что для
людей наступит рай земной. Существовать Земля будет независимо от Солнечной системы. В Земле скрыты энергетические способности, намного превышающие солнечные. Из научных фактов узнаём, что на ней всё происходит волнообразно – то взлёт, то падение. Сейчас она в самом низу, но есть
уже намётки к переходу вверх, т.к. падение уменьшает скорость. Сколько это
продлится, не знает никто.
По мере современных открытий новых качеств мироздания понятно, что
есть какие-то силы намного выше людских и имеют возможность создавать
неизвестную нам материальность. Оказалось, нематериальность, например, в
виде законов, программ, только в содружестве с энергией и переключателем
от одной фазы до другой способствует производить различные продукты от
начала до конца.
Всякая военная техника будет уничтожаться мгновенно определённой тональностью звуков.
По религиозному толкованию составляют троицу – Бог Отец, Бог Сын,
Бог Дух Святой. Во всех трёх ипостасях обязательно должен присутствовать
Дух Святой, т.е. желание. Нет желания – нет дела.
Желание может быть единоличным – что хочу для себя, то и стремлюсь
получить. Если желание имеется у хозяина производства, то нанятые специалисты есть его рабы. Начальник какого-то участка может тоже быть рабом, а
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хозяин большого предприятия тоже подчиняется корпорации. Значит, ты хозяин – ты слуга. И так от малого до великого.
Халявщики только берут наработанное другими людьми, но ничего не
дают им. Однако же, благодаря своим движениям, выделяют тонкоматериальную энергию для питания сущностей-сосунов.
Да, все мы разные и разное нам нужно. Судить нас будет творчество
наше, начиная с формирования образов в потустороннем мире, т.е. в уме. Всё
начинается в тонком, предшествующем жизни в теле, мире. Потеряв тело, мы
продолжаем жить. Там жизнь бессмертна.
Учёные всё больше открывают неизвестное вредоносное. Коротко привожу текст одного из журналов.
1 августа 2019 года Гренландия потеряла рекордное количество льда. По
словам специалистов, такое быстрое таяние они видят впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся, начиная с 1950 года. В самой высокой
точке Гренландии зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, как
по величине, так и по продолжительности в течение 2019 года.
Волна горячего воздуха, которая стала причиной жары в Европе, подняла
температуру в Гренландии на 15-20 градусов выше среднего. При этом талая
вода уменьшает способность ледяной поверхности отражать солнечные лучи,
что дополнительно усиливает процесс таяния.
Сотни тысяч предприятий по всему миру загрязняют воздух Земли каждый день. Для таких стран, как Китай, эта проблема является особенно актуальной. Многие китайские города буквально покрываются смогом от промышленных производств. Грязный воздух убивает 1,4 млн. человек в год.
Как выяснилось, самый большой вклад в преждевременную смертность
от загрязнений воздуха вносят выбросы, связанные со сжиганием топлива
для обогрева жилья и приготовления пищи. Невидимые невооруженным глазом мелкие твёрдые частицы, которые образуются при сжигании ископаемых
видов топлива и органики, способствуют развитию болезней дыхательных
путей и сердца у людей по всему миру. Эти крошечные химические частицы
настолько малы, что могут проникать глубоко в лёгкие и попадать в кровоток, обходя иммунную систему. Естественным путём они не выводятся из
организма. Международные договоры об очищении воздуха не спасут людей
от убыстряющегося процесса загрязнения.
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За время своего существования в солнечной системе Земля пережила
много катаклизмов. Учёные считают, что это происходит волнообразно. То
одно, то другое занимало большие промежутки времени. Много народностей
исчезало безвозвратно. Даже сейчас целые острова становятся непригодными
для жизни. Большую роль в этом играют не зависящие от нас инциденты
экологического характера.
Задолго до нашей эры были неблагоприятные этапы. Они оставили много
свидетельств. Археологами уже в наше время обнаружены многие артефакты. До сих пор всё это истолковывается по-разному, но истина временами
всплывает на поверхность.
Некоторые мыслящие любопытные умы находят истину и, опираясь на
это, дают свою трактовку. Таких людей мало и их взгляд глушится другими
притязателями.
Рассмотрим загадочные фигуры на острове Пасхи. Они утопали в грунте,
который скрывал нижнюю часть фигур по самую грудь. Раньше их раскапывали. Оказалось, они были с ногами. Это тщательно скрывалось. Есть старые
статуи, которые были более высокими, и маленькие, построенные в более
позднее время и копирующие большие. Отвергалось предположение, что их
кто-то закапывал. Предполагали, что это останки древнего материка с незапамятных времён, погруженного под воду.
Жилища строились из базальтовых так называемых карандашей аборигенами. Базальтовые блоки-карандаши по весу были от одной до пяти тонн.
Основания очень крепкие и мощные. Для аборигенов это просто пушинки.
Значит, они умели исключать магнитное притяжение, да и сами аборигены
могли парить в воздухе. Для этого на Земле находились определённые места.
Ученые никакого смысла в постройках не нашли. Город Нан-Мадол построили всё же люди, а не рыбы и не осьминоги, как предполагали раньше.
Этот город был на поверхности и лишь потом частично ушёл под воду мирового океана. Постройки относили к XII – XIII векам. На самом деле, эти руины значительно древнее. Если посмотреть с высоты птичьего полёта, то видны кварталы города с узкими улочками. Базальтовые карандаши в целостности не сохранились, а раскиданы под водой по сторонам. Кладка разрушена.
Всё это, надо понимать, сделали колоссальные цунами или мощные землетрясения.
Это не единственное деяние. В 600 километрах от острова Понапе есть
другой небольшой островок, на котором находятся точно такие же руины и
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все построения аналогичны. Это наводит на размышление о бывшем едином
материке, от которого остались вершины нынешних островов.
Айны – это древнее население Курильских островов и северного острова
Японии Хоккайдо. Сейчас такого народа уже нет. Современные японцы антропологически относятся к более южным народам.
Русские антропологи XIX века изучали айнов, когда уже была изобретена
фотография. Их истинный облик был документально зафиксирован. Они
крупнее японцев ростом, с нависшими прямыми надбровьями, наличие бороды на удлинённом подбородке (у южных японцев она не растёт), сильно выделяющийся треугольником нос, а не курносый, как у большинства азиатов.
Внешне они сильно напоминают скульптуры острова Пасхи. На фотографиях
XIX века зафиксированы одежда и орнаменты айнов.
Население, живущее в XIX веке, имело плачевный вид. Никакой материальной культуры, примитивное рыболовство и собирательство. Но у них сохранились легенды о больших городах, больших кораблях и знаках, которые
сейчас называются айнскими рунами. Руны айнов – это не азбука в нашем
понимании, а какие-то священные изображения. Один язык и одно письмо ни
у каких людей никогда не существовали, т.к. общение происходило при помощи вибраций, недоступных современным людям, телепатически.
Таким свойством обладаю и я. Перевести на наш понятийный язык можно
только по смыслу. У этих древних народов была своеобразная цивилизация.
В настоящее время очень редко рождаются люди со сверхгениальными
способностями. Поступки их могут быть по-нашему безумными, т.к. они
опережают время.
Встречаются люди, которые предвидят будущее. Например, писатель
Герберт Уэллс (1866-1946) тоже опережал время. В своих трудах подробно
описал телевидение, эскалаторы, генетические эксперименты, летающие передвижные средства, лазерное оружие, расщепление атома и даже атомную
бомбу. А ещё Уэллс, разглядев потенциал телефонов, предсказал, что в будущем они объединят в себе функции интернета и компьютера, о которых
писатель знать не мог.
Земля иссякла до такой степени, что восстановиться и возродиться едва
ли сможет. Солнечная система имела антигравитационную энергию, не дающую ей разлетаться. Солнечная система только закланный объект, не имеющий места в порожнем отсеке, и уйдёт в небытие. В настоящее время из
Солнца идут вредоносные излучения. Они создают психические расстрой5

ства. Люди как бы без причины начинают буйствовать. Уговоры и физические воздействия усиливают погромы.
4 января 2020 года по контактной связи спросила о том, что гонщик Шумахер делает в загробном мире после потери тела. Он сообщил, что ничего не
хочет больше познавать, только умеет быстро ездить. Я не его стихия, его
хлыст подгонял. Он конь загнанный. Хлыст – большая скоростная энергия.
Сам себя он не мог держать в узде и летала его машина по воздуху от одной
возвышенности до другой. Это вершина его эйфории. Высказывания о загробной жизни Шумахера приводят к выводу: что здесь натворили, в том и
купаться будем.
Просит не рядить его в одежды краховые. У каждого есть главный конь.
Сказал, что зона моя слишком разумная, и это мой конь. Доложил, что Земля
наша не круглая и гладкая как шар, а вся во впадинах разной глубины и буераках. Трескаться будет всё чаще и глубже. Засуха, пожары убьют всякую
живность. Нас ожидают неизмеримые взрывы по цепной реакции, сметающие всё на своём пути. Горе исчезнет, некому будет горевать. Предтеча перерастает в действительность. Люди видят, что пожары, наводнения, землетрясения, голод, засуха, обезвоживание перешли границы выживания.
Среди писателей и поэтов встречаются сверхчувствительные люди. К ним
приходит озарение. Они обладают даром предвидения. Поэт Михаил Лермонтов тоже многое предвидел. Изрёк: «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно». Обличал наперсников разврата. Не
верил в их исправление. Поэтому обращался к Богу – только Он недоступен
звону злата, и мысли, и дела Он знает наперёд.
Тучи закроют всё небо, что чревато очень сильными заморозками, вплоть
до разрушения земной конструкции. Это может быть скоро. Жизнь продолжается и надо что-то предпринимать. Быт или не быт должен стоять во главе
выживания. Не только природа Космоса даёт нам направление в изменении
генетического кода особей, но и людская наука и новая индустрия. Она заставляет весь животный мир эволюционировать. То рождаются подвиды, то
снова могут вернуться к первоначальному состоянию. Люди не могут в теле
глобально изменяться. Только потусторонний мир даёт жизнь вечную им.
Наука и техника нашла способ «воскрешать покойников» путём технических
манипуляций. Они будут похожи на наши дроны, их можно даже пощупать.
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Россия находится в более выгодном положении. В ней есть места, которые стихия как бы обходит стороной. Я живу в ближайшем Подмосковье. На
этой территории электричество, радио, компьютерная связь работают бесперебойно. Мелкие аварии, воспламенения быстро ликвидируются. Техника,
созданная людьми – главный послушный помощник. Наша человеческая
биожизнь по праву называется Миром Чудес. Ведь открытия и задумка усовершенствования творятся в конструкторской голове, оформляются там же
образно и рождаются в нашей грубой материальности. Посмотрите на все
предметы от малого до великого. Это чудеса, вышедшие из ничего, т.к. новое
появляется в воображении. Точно таких «родителей» ещё не было. Мы не
нами созданы и не нами фундаментально управляемы. В страшном жестоком
мире противоположностей создаются силы, ослабляющие или уничтожающие вредоносное.
***
В некоторых местах Земли, особенно в городах, ослабляется или даже
уничтожается цивилизация со всеми удобствами для жизни. Как подарок для
небогатого населения ввели приватизацию жилья. Многоэтажные дома стали
иметь электроснабжение, водяное и газовое отопление, электрические и газовые плиты для приготовления пищи, не говоря уже о телефонах, телевизорах,
компьютерах. Земной рай, да и только.
Алчные притязатели заняты вопросом, как бы побольше обременить
небогатые слои населения. Придумывают доказательства необходимости и
ставят государственные структуры в безвыходное положение. Система пройдошества во все слои общества у них уникальна. Как только определяется
тенденция, в это время создается базис для разрушения. «Созревший плод»
на выходе попадает в удушающие объятия коррупционеров.
Дошло до анекдотических ситуаций в виде налога на старую обувь, переписи личного имущества. Оценить его по средней стоимости и заставлять регулярно оплачивать. Перечисление можно продолжать.
Приходится малоимущим вариться в этом «котле». Их ведут к непредсказуемым последствиям с расшатыванием государственной системы.
Считают, что приватизацию пора оплачивать. Разновидности мошенничества становятся изощрённей. Виноватых найти трудно. Страдают невинные.
После смерти человека теперь появляются наследники, даже дальние родственники, давно живущие самостоятельно и долго не общающиеся.
Поживиться на халяву и урвать кусок стремятся алчные люди, до такой
степени, что хозяин может лишиться всего, да и должен ещё будет. Нужна
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только воля хозяина что-то кому-то выделить или не выделить от нажитого
им имущества.
Перенимать заграничный метод не стоит, там своя колея, а у нас своя. В
Америке каждый штат имеет свои законы.
Наши кирпичные и блочные многоэтажные дома приблизительно пятидесятилетней давности имеют маленькие кухни, узкие коридоры, крошечную
прихожую. Это подсобные помещения, которые не должны считаться жилой
площадью. Жильцы пытаются это перестроить. Если не нарушается несущая
стена или удалён её маленький крайний отрезок, а становится удобнее для
проживания, то это не должно караться. Достаточно завизировать подтверждающим документом МФЦ визуальный осмотр и выдачу технического нового плана. Доход граждан их не должен интересовать, т.к. это дело несудебное. Кухонное оборудование, вышедшее из строя, по заявке хозяина приводится в порядок.
Нельзя ломать стену, граничащую с балконом и утеплять его, перемещать
канализационные устройства. Только в этом случае вопросы решаются через
суд.
Если алкоголизм некоторых людей можно приостановить и они могут
трудиться, то с курильщиками всё гораздо сложнее. Уменьшение дозы или
полный отказ могут быть смертельными. Нужны определённые места для курения.
Не все предприятия, принимая на работу, требовали представить справку
о том, что работник не состоит на психучёте. Люди добросовестно работали.
По достижении необходимого стажа оформляли пенсию. Сейчас предлагается отыскивать неадекватные документы, лишать стажа и аннулировать пенсию. Но под психучёт попадали здравомыслящие люди по причине несговорчивости с руководителями. Были случаи, когда муж или жена создавали друг
против друга скандальные ситуации из-за корыстной цели.
Наш безумный мир имеет многих людей, не стоящих на психучёте, а совершающих безумные поступки. Их больше учтённых, и количество возрастает. От непродуманного подхода к тревожным обстоятельствам государственная система просто рухнет во многих странах.
При приёме на работу, после предварительной беседы по специальности
даётся испытательный срок. Это хорошая тенденция, но и там могут быть
неизвестные новобранцу ситуации.
За купленные фальшивые дипломы не наказывать, если они не фигурировали в трудовой деятельности.
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Аварий на дорогах много. Лихачи, не имеющие водительских прав, создают аварийные ситуации и подрезают автомашину трезвого человека, которому приходится выбирать наименьшее из зол. За это добросовестный водитель может лишиться прав. Есть специальные «подставы». Их деятельность часто показывают по телевидению.
Несмотря на разгромные экологические происшествия, разрушительные
военные действия, политическую несговорчивость между ведущими странами, в России продолжается строительство мостов, дорог, жилых домов с
улучшенной планировкой квартир, школьных и дошкольных учреждений.
Это забота о населении.
Но всё быстро не сделаешь. Описанные критические замечания по поводу
больших неудобств и стеснённости требуют изменить такую планировку
квартир на более расширенную. Удаление небольшой части внутренней стены не считать опасным нарушением. На одного человека должно приходиться не 12 кв. метров, а не менее двадцати.
Бездомных и проживающих в аварийных помещениях временно можно
заселять в маленькие благоустроенные квартиры в специально построенных
домах с необходимыми удобствами. Там можно ожидать получения улучшенного жилья.
Людская жизнь есть подготовка праведников к загробной надвселенской
жизни в Отраде. Рождаясь в людскую жизнь, мы теряем самостоятельность и
находимся во власти законов людского бытия, а куда вывезет лихая судьбинушка, зависит от закваски и многих причин бытия.
Я же преподношу исполнение условий жизни для ухода в Мир Отрады.
Просветление не каждому дано. Жаль.
Я пришла жить на Землю с великой миссией, возложенной на меня от
Всевышнего. Но и с вложенными человеческими инстинктами. Они толкали
на их исполнение. Могу об этом сказать – грешна, Господи! Корыстных целей не имела. Обвинять меня в пиаре не надо, т.к. афишировала Знания о мироздании и роли человечества в нём. Это просвещение, а не корысть. Если
один процент от живущих людей получит озарение, то я исполнила свою
миссию истинного проповедника. Судить никого не имею права. Судить вас
будут дела ваши за прожитую жизнь.
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