ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ НА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ
Многие ответы есть в моих трудах, но они рассеяны по тексту моих
книг, и читатели их не заметили. В данном моём ответе будут некоторые повторения уже сказанного, но с бόльшими подробностями.
В 2002 году вышла в свет моя книга «Тайны Вселенной разгаданы» с
соавтором под псевдонимом Авнер Авессалом.
Многие читатели были возмущены, по их мнению, таким абсурдным
утверждением. Давали мне всякие нелестные характеристики, даже не соизволив хотя бы немного познакомиться с содержанием.
С рождения мне даны способности видеть, слышать мир намного
больше, чем обычным людям. Эту необычность я поняла не сразу, а с течением времени. Наблюдения за окружающими людьми заставляли меня задумываться над их поступками и рассуждениями. Наконец-то уяснила разницу
в ощущении мира между мной и ими. Чтобы не казаться странной, я стала в
общении с людьми не выходить за рамки их восприятий.
Шли годы, умозаключений становилось всё больше и больше, но коммунистическое воспитание с его атеизмом заставляло тщательно скрывать
так называемые отклонения. Тогда, да и сейчас специалисты по психике такое могут отнести к галлюцинациям. Я тоже пыталась рассматривать свой
организм с точки зрения ущербности, но тщательные анализы происходящего со мной за пределами обычных человеческих рамок не вписывались в них.
Например, я видела события, которые через некоторое время точно повторялись в нашем овеществлённом (воплощённом) мире. Ко мне приходили тонкоматериальные сущности людей, сообщали, что их тело скоро умрёт, и давали советы, как поступать родственникам во время похорон тела, предупреждали об опасности, которая их ждёт и т.д.
В теле живёт много различных сущностей. Во время сна, когда человек
отключается от активной жизни и перестаёт видеть, слышать вокруг себя
проявленный мир, сущности выходят из тела, продолжают свою тонкоматериальную жизнь в наших помещениях: смотрятся в зеркало, пользуются мебелью, домашней утварью, людей обходят так же, как мы друг друга, удаляются куда-то и опять появляются.
Они всасываются в своё тело и выполняют желания, используя его как
механизм. Они не видимы людьми, а открывают своё присутствие в теле
своими действиями. Окружающие видят только движения организма, а не их
самих.
После многих лет созерцания этого мира с 1985 года меня стали обучать.
Откроют «одну страницу» и, как только освою её, закрывают и открывают
другую. Таким образом, я стала видеть сквозь стены звёзды на небе, видеть
внутренние органы людей, увеличивать глазами, и чем дальше отходила от
предмета, тем больше он становился (обратная перспектива). По желанию
1

посылала свой взгляд в различные места и видела, что там происходит. Разгоняла сплошные тучи на небе, дематериализовывала предметы, а через некоторое время они, как из тумана, появлялись. Я свободно общалась с людьми, потерявшими тело (с покойниками) на русском языке, а потом стала контактировать при помощи письма.
Помимо обучения меня Потусторонним миром, целенаправленно изучала мудрость человеческую, отраженную в писаниях, вникала в основы науки: изучала биологию, анатомию, физиологию, знакомилась с научными открытиями, с развитием техники и т.д.
Много времени уделяла изучению религиозной, мистической и оккультной литературы, докапывалась до истоков, до их взаимовлияния и
взаимопроникновения, изучала физику, анализировала толкования учёных.
Сейчас некоторые физики хотят признать Бога, стремятся объединиться с ним или прийти к Нему, совершенно не представляя, что это такое. Религии подсказывают, что Он сидит на небе. Далеко ли Он от нашей Земли, и где
точно сидит, никто не указал. Оперируют словами: Творец, Господь, Бог,
Христос, но не объясняют, какая между Ними разница. Сдаётся мне, что никто их не разграничивает, а ведь каждый из Них имеет свою специализацию.
Они есть звенья одной цепи и работают согласованно.
Получая знания из Вселенной, в частности из Космоса, пришла к выводу, что Вселенная есть одушевлённый механизм, который имеет психику,
иерархию власти, где всё планируется, просчитываются издержки, их негативное влияние и прогноз о примерных сроках гибели системы от них. Но к
тому времени внутри этой системы должна быть построена новая система
для продолжения жизни, т.к. она строится, видоизменяется, развивается. Возглавляет всё это Всегодное «Я», т.е. многоликий Янус, не имеющий лица в
непроявленном мире. Каждое лицо появляется с момента создания образа и
воплощения в нашем мире.
Последнее время я и мои ученики стали писать ответы на письма читателей. В таких брошюрах как «Новое мышление и новые понятия о мироздании», «Ответ Алексу Экслеру», «Ответ Сергею Фомину», «Зачем живёшь ты,
человек?» и других даются некоторые пояснения. Они размещены на моих
сайтах в Интернете. Там подробнее можно ознакомиться с законами мироздания и системой управления.
Учёные говорят о том, что всё течёт, всё меняется, т.е. бесконечно творение, а значит бесконечно и познание. Исходя из этого, делают выводы, что
Вселенная до конца не познаваема. В этом они правы. Ошибка в том, что они
познают поделки Творца, а самого Создателя не уразумевают. Большинство
их выкладок несостоятельны. Учёные не знают, в чём заключается целокупность, иерархическая лестница, в каком виде существует Вселенский Разум,
где его складирование, как им пользуются низкоорганизованные и высоко2

организованные творения, почему Всевышний находится внизу и как жизни
даёт основание (например, без навоза не вырастишь божественного цветка),
в каком случае тварное является результатом творения, а в каком – сырьём
для Творца; что собой представляет поле делателя, что в каждом виде жизни главенствует и какие законы работают; что есть монолитность, плотность, форма. Почему похожие формы предметов не могут мгновенно общаться между собой на расстоянии, и что нужно для мгновенной передачи.
Как при помощи сплочения достигается проводимость от механических соединений до духовных, и когда и чем определяется их временнaя скорость.
Учёные также не знают, в чём сила тверди и в чём её слабость, в чём она
«купается» и как влияет этот Вселенский «океан» на «штучные изделия», когда появляется время, а когда исчезает. Они до сих пор не могут определить,
материально ли время или не материально. Я объясняю, что время не материально в овеществлённом (воплощённом) мире и является лишь чистой меркой
пути движущейся материи, но оно материально в другом измерении, которое в
человеке тоже присутствует в виде сути, сущности, образов. Там понятия
«много времени», «мало времени», «добавить времени», «исчезновение времени» характеризуют его материальность. Человек, потерявший тело, уходит
из грубоматериальной жизни и становится жителем только этого измерения в
виде Господа Бога. Бог в человеке есть. Этот толкатель на дело сидит в нас.
После смерти тела Бог уходит в другое измерение. Человеком мы там не будем, а становимся Богами дел своих праведных в том случае, если накопили
хорошие Небеса (информацию) и идём в бессмертие или становимся мытарями и смертными после длительных мучений из-за противозаповедных дел. Всё
это надо познавать.
Тайна Вселенной мною разгадана, а это замысел Создателя.
Учёные приходят к выводу, что Вселенная состоит из миллиарда миллиардов Вселенных. Я же утверждаю, что Вселенная одна и состоит из огромного количества Вселенских проспектов; каждый проспект, также как и
вся Вселенная управляется Всегодным «Я». Этот многоликий Янус не имеет лица до момента создания образа при помощи союзнических действий
Его настроя и проявленных Им форм, отражающих суть настройщика.
Формы эти на высокой ступени своего развития и совершенства образовывают суть Создателя своего и «видят» Его на троне предводителя. Например, в каком-то человеке замечается упрямство, похожее на выходки барана. Окружающие ощущают это по поведению человека, но образ его не виден, т.к. отдельно он не воплощён. Не воплощённый баран находится в чужом, т.е. в людском теле, и при помощи его механизмов осуществляет свои
желания. Он проявляет свою суть – упрямство, тупость и т.п. В данном
случае он является частью души определённого человека.
В душе человека много различных сущностей. Верховодит та, которая
окажется сильнее других. Про него говорят, например, что он упрямый как
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баран. После смерти такого людского тела образ барана может воплотиться
в своём облике. Этих животных мы видим. Мир невоплощённых образов
очень разнообразен по сути и может жить бестелесной жизнью. В людях, как
и во всех тварях, есть всё, т.к. в каждой точке Вселенной есть информация за
всю Вселенную. В них тоже есть многоликий Янус, т.е. Всегодное «Я».
Всегодное «Я» имеет способности проявлять Свои лики в зависимости
от возможностей. Его можно назвать Творцом. Чёткое Его определение заключается в следующем: Всё пропитано Творцом. Творец всех возрастов и
позиций держатель. Он познал явление (научился проявлять Себя при помощи создания образа и овеществления (воплощения) его). Без явления Он
не приходит. Творец обновляет Себя поточно (через грубую материальность). У Него нет Своего лица. Все Его творения (т.е. явления, овеществления) есть Его лицо, потому что Он в нас, а мы в Нём. Являет Себя Он
только в жизни, а жизнь есть фракция Творца.
Это есть один из главных, не открытых, и тем более не осознанных никем законов.
Несколько слов следует сказать об Иисусе. Этот человек был великим
просветителем. Он никого не призывал к религиозным обрядам, а наоборот,
открыто и смело критиковал фарисеев, книжников, первосвященников и говорил о том, что они сами ничего не знают о мироздании и других заблуждают. Он открыл два очень важных закона: всё по подобию, и что наверху, то
и внизу. Если мы хотим узнать, что происходит наверху, то надо найти аналог внизу, и тогда разгадаем тайну верхов.
Мне было сказано, что мы есть соринки, летящие по воле волн, на
спрос и на погибель. Иисус закон этот просто устранил, т.к. понял, что люди имеют способности к обучению, анализу и осознанию. Он использовал
эту струну для спасения людей от гибели и сказал, что для того, чтобы
пройти в бессмертие, нужно исполнять десять Заповедей и быть праведниками. Люди не видят и не слышат тонкий мир так, как Иисус, и Он призывал их верить Ему. В Его время не было развитой науки и техники, как
сейчас, и Он из-за этого не мог привести аналог. В наше время нетрудно
доказать, что Создатель творит для облегчения Своей жизни, и всё время
будет стремиться через нас совершенствовать технику. Уже сейчас люди
управляют ею даже на большом расстоянии. Например, марсоход слушается команд с Земли. Так и мы управляемся сигналами, идущими от наших
Создателей. Мы ощущаем их в виде настроя (пришедшего вдохновения) и
по их желанию можем резко изменить свою жизненную направленность
(бросить одно дело и заняться другим совсем в другой области).
Также было сказано, что во Вселенной существует иерархия власти,
которая схожа с нашей людской общественно-государственной деятельностью, где всё планируется, создаются общественные законы, моральные требования, проводятся эксперименты. Всё это имеет право на ошибки.
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Иисус говорил Своим ученикам то, что до Него никто не сказал. Он
критиковал Ветхий Завет и часто упоминал о Небесах, но не объяснял, что
это такое, потому что в то время люди ещё не смогли бы Его понять.
Я проанализировала Его высказывания и определила, что Иисус сделал
большой шаг в объяснении законов мироздания. Многое из Его высказываний и сейчас не понимают. Многое Он не разъяснил, не сказал, а многое и
Сам не познал.
Если Иисус только говорил о Небесах, то я даю им чёткую характеристику. Оказывается, это информация. Выше и важнее её нет. Для воскресения
жизни Творцу необходимо было создать семь титанов. Это Господь, Бог,
Христос, Небеса, Ангелы, «Я» и производное от «Я». Эти семь «Я» присутствуют в нас и руководят нашей жизнью при помощи энергии.
Религия пользуется такими словами как Господь, Бог, Христос, Ангелы
и истолковывает их по-своему. Я же даю им другую смысловую нагрузку.
Господь – накопитель Небес, т.е. информации, т.е. слов безъязыковых,
законсервированных или летящих. Информация находится в энергии. Энергию можно назвать Матерью Небесной, она также является матерью Господа,
Бога, Христа, Ангелов, наших «Я» и производного от «Я», т.е. урожая, т.к.
без энергии жизнь не состоится.
Господь – жизнь, Господь – копилка Небес, Господь – Строитель. В
этом Он един и неизменен, но разнообразны Его формы жизни, Небеса и построения.
Бог – толкатель, двигатель жизни при помощи создания желания, любви. Значит, Его оружие желание и любовь. Проще – Бог есть желание, любовь. В этом Он един и неизменен, но желания и объекты любви могут быть
разными. Желание и любовь есть дух, а дух есть Бог.
Христос – составитель и отправитель Новых Миров. Делает Он это
Своей универсальной беспроигрышной системой. В этой системе хозяин есть
слуга. Христос всегда стоит на Востоке – восходящем токе, всегда меняет
формы и качества жизни, всегда создаёт новые Небеса и новые энергии, всегда развивается. Если Господь и Бог служат всем, также как и Земля кормит
всех, то Христос отбирает для Себя непорочное.
Ангелы – механизмы-автоматы, ходоки в тонкий и грубый миры и контролёры действий от желания до результата. В технике это автоматыпереключатели.
Каждый о себе говорит: «Я». Оно есть ходок по жизни, познайка, недремлющий постовой. Сейчас наши «Я» являются посетителями нашего Мира Чудес. Он школа познания. В нём мы рождаем себе тонкоматериальных
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детей, т.е. навыки. Это новая информация в энергии, и называется новорождённым Небом. «Я», сидящее на Небесах со своими желаниями и является
душой. Душа не монолит, она состоит из множества сущностей и всё время
приобретает что-то новое. Наша душа находится внутри нас. Это наш потусторонний мир, т.е. истинное лицо внутри тела, а снаружи его изнанка. Каждый человек знает о себе всё, но не всё показывает и рассказывает людям,
чаще скрывает свои непристойные замыслы. Можно назвать это закваской
(как выразился Иисус), т.е. сущим со своими желаниями, не оформленным,
не воплощённым, поэтому оно не может самостоятельно жить. Тело, организм является домом и механизмом для создания тонкоматериальных детей
(навыков), т.е. Небес, знаний, которые уже могут покидать тело и жить самостоятельно в тонком мире.
Жизнь развивается по ступенькам (каждая ступень заготавливает
приспособление для следующей). Мы сейчас находимся на втором этапе
развития именно нашего мира.
Первый – сгусток сверхплотной информации стал разрыхляться и
разлетаться во все стороны, образуя хаос, способный к организованности.
Второй этап – создание приспособлений для жизни человеческой (галактики со своими центрами, мирами и т.д.) Эти приспособления грубоматериальны, примитивны, с низким к.п.д. Человек на Земле есть комбинированное, многоплановое, многофункциональное создание, которое служит всему и всем. На земное человечество возложена задача внутри греховодной
демонической грубоматериальной жизни суметь накопить новые качества
для третьего этапа жизни без планет и другой грубой материальности. После второй ступени наступает третья, имеющая приспособления для жизни
уже без грубой материальности (без планет, звёзд, галактик). Она будет
более совершенной, и тоже будет иметь конец с уничтожением созданных
приспособлений или отказа от них, и перейдёт на следующую, создав приспособления нового качества для развития жизни. И так, идя по ступеням,
жизнь стремится к более высокому своему качеству.
Наш мир, как и многое другое, имеет начало и конец. Мы находимся на
этапе его угасания. Признаки налицо. Древние мудрецы, звездочёты уже давно научились просчитывать время подлёта к Земле комет через большие
промежутки времени. Они же и рассчитали срок годности и существования
нашей системы. Иисус, как человек, интересующийся знаниями, имел сведения о признаках конца, о которых Он сказал две тысячи лет назад.
Через человека как через механизм создаётся тонкий мир. Человеческий мозг способен при помощи грубой материальности создавать тонкую
материальность и духовность. Вот какое чудо из чудес создаёт человек, вот
какие обязанности на него возложены. Но человеческая жизнь кончается с
концом галактического этапа.
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Итак, жизнь «Я» не кончается с потерей тела, и наше прошлое станет
нашим будущим. После смерти тела человеком мы не будем, а будем Богом
дел своих праведных, и будем строить каждый свой мир в пустом пространстве, исходя из приемлемых наработок и знаний, полученных на Земле. Что
здесь натворили, в том и купаться будем, только в другом измерении.
Я не считаю себя учёным, писателем, т.к. с рождения награждена способностью видеть, слышать больше остальных. В моём организме имеется
своеобразная антенна, при помощи которой идёт приём информации с разных проспектов Вселенной, больше всего из Космоса. Происходит посыл настроя нотных сигналов со струн Вселенского пускача со своей музыкальной
структуры. Принимает это организм человека, вибрации которого соответствуют вибрациям посылающего. Это усиливается, резонирует организмом, и
он ощущает определённые команды извне в виде желаний, т.е. сигналы. Этот
музыкально-струнный способ несёт и слова, но люди ещё не раскрыли его и,
конечно, не овладели им, а он есть основа всего, и является полем делателя
для выше нас стоящей ступеньки из иерархии власти. Все их поделки купаются в этом сплошном океане и являются, как выше сказано, марионетками,
летящими по воле волн на спрос и на погибель. Иисус пришёл спасти нас от
погибели, сказав, что пойдут в бессмертие те, кто будет исполнять Заповеди
Христа и жить праведно. Но до сих пор люди не знают настоящей характеристики этого и совершают поступки, не соответствующие требованиям Христа. Я даю чёткие объяснения, которые можно найти в моих трудах.
Все мы разные; имеем разную окраску голоса, его диапазон. По записи
голоса можно определить, к кому он относится, также как по отпечаткам
пальцев и по другим отличиям. Всё это есть код личности. Во Вселенной, таким образом, всё под контролем. Посылаемые музыкальные (вибрационные)
сигналы из Центра управления мгновенно достигают того, чей код соответствует посылу. Он резонирует у принимающего и создаёт ответную реакцию.
Закодированное существо, в свою очередь, тоже систематически сигналит о
своём состоянии и изменениях, т.е. всё время идёт приём и подача сигналов
при помощи Вселенской музыкальности (это относится к другому измерению
и не является нашей музыкой, которую улавливает ухо. Оно воспринимается
ощущением, а значит там материально).
На этой основе работает Вселенский Компьютер. Эту Вселенскую музыку в нашем мире мы не воспринимаем, как не воспринимаем информацию
(летящие слова), передающуюся при помощи радиоволн. Нам кажется, что
эфир молчит, хотя на самом деле с разных радиостанций идут разные сообщения в одно и то же время, разобрать которые невозможно без антенны,
точно настроенной на соответствующую волну.
По тем же принципам Вселенский Центр посылает и принимает сигналы, правда не по воздуху, не по радио, а при помощи различных вибраций в
музыкальном пространстве. Слова передаются мгновенно, как например,
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звучащая струна одной гитары мгновенно заставит звучать так же настроенную струну другой гитары.
Люди Земли такое ещё не обнаружили и поэтому находятся в подчинении у нашего непосредственного Создателя, но открытие не за горами, и тогда люди порвут цепи рабства. Они сами станут Господами. Всё произойдёт
по закону: когда раб в знаниях обгонит своего Создателя, тогда он порвёт цепи рабства. Так он освободится от зависимости и сам станет руководителем.
Но свобода от рабства не освобождает от обязанностей, т.к. в поисках счастья он не свободен от поступков, связанных с этим.

О МЕДИУМЕ
Люди имеют узкое представление о медиуме и считают, что им обладают колдуны и им подобные, но это частное определение, на самом деле
медиум более широкое понятие.
На вопрос о том, что правит миром, был дан ответ: «Медиум мера. Я
её тоже должен давать, а она (мера) понемногу сгорает». (Дано 07.08.1989
г.) Что это такое? А это сила власти одного над другим.
В нашем грубоматериальном мире медиум можно отнести к нематериальности, но Господь сказал о том, что всё Его материально, и желание, т.е.
дух, тоже. Это материально в другом измерении. Всё, что мы ощущаем, есть
материальное, но не всегда это можно увидеть, пощупать, понюхать. Мы реагируем на желания, а исполнение или не исполнение их зависит от возможностей, целенаправленности, необходимости и многих других факторов. Если ощущаем желания и реагируем на них, значит, они есть. Они стремятся
командовать нами своим медиумом, для того чтобы мы эти желания исполнили. Каждый человек имеет медиум в большей или меньшей мере. Одни
люди лидеры, ведущие, целеустремлённые в хорошем или в плохом направлении. Другие – ведомые. Они легко поддаются на агитацию, послушание,
подчинение авторитету. Медиумический авторитет часто не обладает большой физической силой, но ему подчиняются беспрекословно. В преступном
мире лидеры свой медиум подкрепляют физической силой, расправой вплоть
до физического уничтожения непослушных. Они чувствуют безысходность,
страх перед лидером. Такой симбиоз очень сильный в нашем мире и может
творить беспредел.
В общественной жизни сильные медиумы захватывают власть. Они
создают общественные законы, нормы поведения людей. Переступления через законы караются порицанием, физическим заточением или уничтожением опасного непослушника. В общественный закон вложен медиум. Он имеет
силу власти. Библейский Моисей создал законы, исходя из своих требований
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и опыта. Они были, на первый взгляд, жестокими, но надо держать людей в
повиновении. Там работал медиум личности и аппарат силы, созданный им.
В ютовом мире приходится использовать и то, и другое, т.к. люди не
одинаково послушны, сознательны. Все они разные и разное им нужно. Каждый здесь строит свою будущую жизнь, а так как живёт среди людей, то
должен соблюдать правила общежития. Приходится укрощать непослушных
для того, чтобы не было хаоса, паники, разрушения. Такое управление лучше
анархии, т.к. анархия приносит больше жертвенности, чем жёсткое управление.
Возьмём нашу страну во время сталинского правления. Много людей
погибло от режима и от Отечественной войны, но быстро были восстановлены разрушенные города, мирная жизнь наладилась. Были и перегибы, несправедливость. А в наше, так называемое перестроечное время, наступил
разгул анархии. Увеличилась коррупция, различный беспредел, разрушались
структуры, переоценка ценностей усилила бездуховность. Людей погибло
больше, чем во время Отечественной войны от голода, пьянства, наркомании,
терроризма. Рождаемость упала. Законы не работают, деньги решают всё.
Главные критерии морали, это педагогика, медицина, наука заброшены. Бездомные дети скитаются по вокзалам, кладбищам, занимаются проституцией,
пьянством, воровством, убийствами. У населения с детства появляется духовная опустошённость. Всё больше рождается неполноценных детей.
В таком случае надо смотреть правде в глаза и изменить взгляд на
жизнь. Надо отбирать здоровых, с хорошей наследственностью женщин для
рождения детей от таких же полноценных мужчин и отдавать их на воспитание в состоятельные семьи. Общество надо подготовить к восприятию новой
морали и дети должны знать о том, что отцы и матери есть те, кто их взял на
воспитание. Проституцию тоже надо узаконить и открывать соответствующие
медицинским и гигиеническим нормам заведения. Найдутся «умники», которые начнут возмущаться, не понимая, что анархия хуже организованности.
Осознание происходящего должно приводить к анализу и выводам о
том, что делать.
Раньше были оседлые люди и кочевники. Кочевники производили набеги на оседлых, разоряли, убивали их, т.е. занимались грабежом, насилием,
уничтожением целых поселений. Это делали, кстати, и люди Моисея. Они
кочевали по пустыне. Так называемый бог Моисея учил тому, что надо нападать на зажиточные народы, полностью их уничтожать, отбирать их земли и
богатства, оправдывая это тем, что они якобы ведут развратный образ жизни.
(Если эти народы зажиточно жили, значит, у них не было анархии).
Мирные оседлые люди стали понимать, что надо врагам давать отпор,
и стали вооружаться, создавать армию.
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Совет Иисуса о том, что когда бьют по одной щеке, подставь и другую,
что если сняли с тебя рубашку, отдай и всю остальную одежду не подходит
для выживания целого народа, т.к. варварство губительно.
Иисус пришёл на Землю, стал изучать Ветхий Завет и критиковать
многие его постулаты (об этом сказано раньше), но Он односторонне и категорично отнёсся к Заповедям, считая, что ни при каких обстоятельствах убивать нельзя. Иначе вырастишь в себе сущность убийцы, которая после смерти
тела в Потустороннем мире будет убивать тебя. А я вам говорю: всё, что вы
здесь наработали, пойдёт с вами. Если вы убивали с корыстной целью, то такая сущность будет убивать вас, а если она убивала с целью защитить вас, то
это уже защитник.
С медиумом мы встречаемся на каждом шагу. Мы приходим в магазин
и при помощи слов даём команду продавцу к исполнению. Он обслуживает
нас. Он поставлен на послушание медиума. Вы убедили кого-то из знакомых,
что надо делать так, а не иначе, значит, вы заставили знакомого исполнять
всё по-вашему силой медиума. Деньги имеют силу медиума – их чтят, ценят.
В них вложена энергия в виде покупательной способности. Нормальный человек их не бросит, не уничтожит, но только стоит медиуму государственной
власти отменить старые образцы и пустить в оборот новые, как старые теряют стоимость. Вот тогда их можно уничтожать как просто ненужные бумажки. Значит, медиум обладает силой, но не грубоматериальной. Её не пощупаешь, не увидишь, а поймёшь силу воздействия. Сила эта нерукотворная и в
нашей жизни как бы нематериальная. Но жизнь едина, только разнокачественна. Качества переплетаются друг с другом, и входят одно в другое. Здесь,
в нашей жизни, превалирует грубая материальность, и силу медиума мы можем только понимать.
Рассмотрим время, которое тоже не пощупаешь, но поймёшь, что оно
есть. В нашем мире время есть чистая мерка пути движущейся материи, и как
бы нематериально. Но мы к времени применяем такие слова как «время ограниченно», «появилось лишнее время», «выдан лимит времени». Здесь мы используем слова, которые применяем к материальным объектам. Значит, и медиум, и время материальны, только в другом измерении, в том, где есть полёт
души.
Наши галактики имеют склад, копилку информации, смешанную с энергией. Это потенциальная энергия, она внутри себя, но снаружи имеет формы и
пространственные измерения в виде звёзд, планет и других сооружений. Люди
тоже имеют форму с внешней стороны, а внутри, кроме органов организма,
имеют навыки, знания. Человек может мыслить, создавать образы, говорить,
не включая речевой аппарат. Он знает, что в нём всё такое есть, но снаружи
это не видит никто.
Потенциальная энергия с информацией внутри себя тоже имеет жизнь.
Она не нашего грубоматериального качества, она находится в виртуальной
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реальности. Только новый вид энергии, создаваемый нами во время нашей современной жизни, снимает оковы телесные и не только телесные, но и галактические потенциальные сгустки, которые расплавятся от запредельной скорости, и исчезнут оковы, будет Энергия-Мать, которая будет рождать ЭнергиюДочь по закону. Закон тоже обладает медиумом.
Сейчас медиум стоит у способных настойчиво закон и загон объединить
в одно целое, а потом разрушится потенциальная энергия, информация не будет иметь райского существования, это значит, не будет жизни внутри себя,
т.е. виртуальной реальности. Будет вечная музыка, одна движущаяся энергия
будет переходить в другую по закону вечного движения. Там будет вечный
двигатель – Бог, т.к. достойные после человеческой жизни становятся Богами.
Мать Богородица, Дочь Богородица и Сын Их Бог. Он стал Богом по
закону движения. Если Бог законный сын, значит, Его сделали, и делатели
вошли в Него и повели Его же возможностями туда, куда надо тому, кто сделал. Значит, медиум делается Создателем из Себя и для Себя, чтобы при помощи него управлять. Иисус сказал, что Свет произошёл от самого Себя. А я
дополняю: он светит во тьме тогда, когда надо и освещает то, что надо. То,
что не нужно для данного дела и существования, то восприниматься не будет. Оно будет во тьме.
Энергия одна, как сила, но она, как мы уже знаем, находится в движении и в запасниках в виде потенциальной энергии с информацией (с Небесами) внутри себя. Это Вселенская Книга Жизни. Энергия разнокачественна.
Мы уже знаем, что она может быть в виде тепла, электричества или ещё чемто. Тепло, огонь люди научились превращать в электричество не просто так:
обложили колесо дровами, подожгли их и колесо завертелось. Нужны определённые знания, создание нужных механизмов, агрегатов, чтобы из тепла
сделать электричество (тепловые электростанции), и электричество можно
превратить в тепло. Электронагревательные приборы нам показывают это.
Механическую энергию, например, поток воды можно тоже использовать,
построив гидроэлектростанцию.
Создатель людей сотворил для того, чтобы через них получить Новую
энергию с информацией – это нимбы, и на их основе строить более совершенный, более надёжный и более приятный Мир жизни. Там человечества не
будет, а будет Царица Мать, Царица Дочь и Закон, справедливо правящий.

О ЗАПОВЕДЯХ
В моих трудах много сказано о том, как жить человеку и что ему делать
в нашем Мире Чудес (в овеществлённом, воплощённом ютовом мире) для того, чтобы пойти в бессмертие, но эти сведения разбросаны по всему тексту.
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Иисус Христос сделал замечание о том, что я много занимаюсь вопросами
мироздания, а о спасении не говорю. 18 февраля 2005 г. я задала вопрос:
- Что нужно говорить людям о спасении?
- Ты не анализируешь своё противоречивое настроение во время
начала твоего обучения, и потому не извиняешься за пройденную сонную жизнь, в которой ты пребывала много лет. (Извинение тоже есть покаяние).
Свои заповеди не ознаменовала, а они заключаются в заповедности,
состоящей из поступивших изначальных сведений о Христе как о Спасителе от второй смерти. Он в тостах (провозглашениях) Своих упустил твой
приход и не сказал, что ты придёшь в мир со своими речами и отечеству
дашь понять, что есть познание сути через разум и логику. Надо сообщить людям, что перед ними стоят задачи ютовые и не ютовые.
Я лишь сказал, что пришлю утешителя, а не определил конкретно.
Это был Мой недочёт по вине времени. Акцентируй больше внимание на
Христа как на церковного обозрителя, где ты проповедник. Церковь
Христа ты должна отделить от религии с её обрядами и другими культами с перепевами язычников ламаистских и всяких других присказок.
Не очень они тебя хотят постигать, нет у них такой закваски.
Систематизируй происхождение. Надо закончить твою настройку
словами: «Христос со мной и с теми, кто с нами».
- Подскажи, что и зачем должно быть в системе.
- Обращение от имени Христа о том, что Он призывает в своё Царство Отрады и что Он ждёт полномочную Валентину с войском своим в
Лоно Своё этого Бога Нового для строительства Нового Царства справедливого.
- Дай чёткую характеристику Христа как поборника Нового.
- Он есть не закостенелая тушка, не чучело, а вечный двигатель
вперёд и ввысь. Ему не нужны бездеятельные дряхлые покорники, халявщики, пустышки (воры), злодеи. Не станет их в Новом Царстве. Закончи свою проповедь словами: «Изучайте проповеди Великой Законницы Валентины. Они свет и спасение от спрута срамного. Икона с обликом её пошла по миру ютовому. Кто достоин, тот пожелает иметь её.
Она пропуск в Царство Отрады».
- Что Ты, Христос, ещё скажешь мне?
- Ты после Крещения своего стала Законницей и хозяйкой слов
своих. Что скажешь, то и отрастится. Настройщик на Новую Жизнь
ушёл туда. Он там сидит и ждёт.
- Кто говорил со мной?
- Христос.
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Пояснение.
В этом откровении Христа сказано, что я много внимания уделяла вопросам мироздания.
Действительно, выявлено много законов, в которых люди купаются, но
не придают им значения, не делают нужных выводов и не выстраивают из
них логическую цепочку, которая всегда приводит к открытиям. Ведь что
доступно, то не замечается и не оценивается.
Людей больше интересует частная жизнь знаменитостей. Любопытные
хотят проникнуть в интимную жизнь Иисуса. Авторы публикаций что-то выискивают или предполагают о том, какая Мария Магдалина из трёх была женой Проповедника, были ли у Него дети. Высказано несколько предположений о достоверности Плащаницы и многое другое. Всё это спорные вопросы,
которые почти невозможно доказать из-за различных несостыковок. Важно
не это, а то, что Иисус проповедовал и почему мы Его называем Спасителем.
Иисуса Христа называют Спасителем от второй смерти, где первая
смерть тела, а вторая смерть души. Есть души смертные и бессмертные. Иисус сказал о том, чтобы заиметь жизнь вечную, надо исполнять десять Заповедей и быть праведниками. Здесь много недосказанности. В мою задачу
входит дать более широкое понятие, и я говорю, что в нашем Мире Чудес (в
ютовом, т.е. воплощённом мире) внутри демонической греховодной жизни
появилось непорочное зачатие из десяти Заповедей, и кто их будет соблюдать, у того есть шанс стать бессмертным.
Но к Заповедям надо относиться разумно, познавая суть через логику, а
не огульно. Например, рассмотрим заповедь «Не убий». Человек совершает
грех, если убивает с корыстной целью. Таким образом, он выращивает сущность убийцы самого себя, т.к. в загробной жизни есть закон: что здесь натворил, в том и купаться будешь, то на тебя и пойдёт. Всё это твой будущий
загробный мир. Ты породил корыстного убийцу, он будет тебя убивать. Если
ты убил нападавшего, оберегая свою жизнь и жизнь беззащитных, то породил воина-защитника.
Если ты солгал во благо жизни и этим спас от смерти, например, женщину, попавшую в катастрофу, перенесшую несколько тяжелых операций,
только что пришедшую в себя и спросившую: «Где мой сын?», ей не надо говорить правду о том, что сын во время катастрофы погиб. Сердце матери
может не выдержать. Такая ложь не является грехом.
Иисус говорил, что надо помогать ближнему и нуждающемуся, а я добавляю – надо узнать, куда будет потрачена помощь, во благо или во вред; не
вырастим ли мы халявщика. Хаму не надо помогать, ведь хама добром не исправишь. Хам может только брать и истощать труженика.
Есть заповеди однозначные. Например, «не прелюбодействуй», «не
сквернословь», «не суди», «не лжесвидетельствуй».
Надо знать, что мы тварные творцы и всё, что сотворили, есть наши
тонкоматериальные дети. После смерти тела они выйдут из него вместе с
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нашим «Я», и это «Я» будет строить будущую жизнь с теми сущностями, которые не будут тебя убивать, а будут защищать, не будут лгать, сквернословить, судить, лжесвидетельствовать. Это помощники, на которых можно положиться. А если вырастил противозаповедных, то они тебя будут мучить
своими домогательствами до тех пор, пока не потеряешь силы и не умрёшь
духовно.
О праведности.
Праведность не есть правда, а живя в демоническом мире, люди должны находить правильный путь к достижению благородной цели. Например,
человек запланировал построить дом, но денег у него на это не хватает. Он
анализирует ситуацию, принимает разумное решение и начинает действовать: устраиваться на вторую работу. По мере поступления денег постепенно
закупает нужные материалы, начиная с фундамента, по порядку строит всё
остальное.
Задачи ютовые и не ютовые.
Мы живём в ютовом мире, в мире воплощения, овеществления, проявленных лиц сущности. Чтобы что-то проявить, нужно пробудить Небеса (информацию), заложенную в теле. Например, у человека накоплена информация и отработан навык, как сделать стул. Всё это находится в теле в мёртвой
спячке до востребования. Это снаружи определить невозможно. Оно есть и
его нет. По решению «Я» выделяется целенаправленная энергия данному Небу. Небо, получив энергетический аванс, воскрешается. Оно почувствует
желание, начинает работать (жить). Желание запускается в мозг, который
при помощи мысли строит план действия, создаёт образ. Это происходит
внутри нас в другом измерении. По тем меркам это материально, но нематериально в Юте. Всё в Юте становится материальным только после воплощения в наш мир, и мы это можем увидеть снаружи. Воплощённый образ называется явлением. Оно явилось в наш ютовый мир. Работу Неба мы увидели
тогда, когда оно захватило тело (механизм) и стало управлять им. Это называется откровением. Израсходовав энергетический аванс и сделав дело, Небо
уходит на покой, т.е. в мёртвую спячку до следующего востребования.
Ют последняя ступень в жизни материи, т.е. конец деятельности Небес.
Исходя из этих знаний, можно сказать, что материя есть небесное создание
ютового конца. Ют есть необходимая ступенька, в которой при помощи дела
создаются Новые Небеса и Новая энергия для следующей ступеньки жизни.
Главное, что нам надо знать: Вселенная одушевлённый механизм.
Только часть её находится в мёртвой спячке, способной к воскрешению, а
часть движется, т.е. живёт. В жизни происходит видоизменение, творение.
Движущаяся и спящая материя есть имущество Творца.
Вселенная одна, и делится на проспекты. Каждый проспект вступает в
жизнь для того, чтобы обновить себя.
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Существует иерархия власти. На самом верху находится Вселенское
Всегодное «Я». Ниже стоят Всегодные «Я» проспектов. Каждый проспект,
вступая в жизнь, через Творца создаёт специалистов для строительства Нового. Это семь «Я», т.е. семь титанов: Господь, Бог, Христос, Ангелы, Небеса,
«Я» и производное от «Я» (урожай). Все они идут по ступенькам жизни, где
«Я» набирает знания, строит Новые Небеса для Новой Жизни. Внутри каждой ступеньки создаётся платформа для Новой Жизни, и как только построение Нового закончится, происходит разрушение старого образа жизни с его
законами и переход на новое основание (престол). Внутри создавшейся основы тут же начинает строиться следующая. Так по ступенькам идёт продвижение вперёд и ввысь.
В наших телах присутствуют все семь «Я» на равных основаниях, и нет
там главного, т.к. они есть звенья в одной цепи.
Вся Вселенная запрограммирована на жизнь, на смерть, на развитие и
обновление.
Люди, праведно живущие, исполняющие Заповеди не только по велению сердца, но и по разуму, нарабатывают золотой нимб. Он является Новой
энергией с вложенными в неё знаниями, Небесами и является пропуском в
более высокую жизнь. Нимб очень плотная материя, она не имеет веса, т.к.
не притягивается к земле, и не горит в огне. Нимб есть энергетический ком с
сидящим в нём «Я» со своими наработками.
Каждый говорит о себе: «Я», и каждый имеет своё качество нимба в зависимости от наработок в нашем Мире Чудес, где мы сейчас находимся. Что
здесь наработали, в том и купаться будем. Каждый в ответе за себя.
www.new-philosophy.ru
www.universevoice.ru
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