Лекция 22 января 2021 г.
ЕЩЁ О МИРОЗДАНИИ
Любопытные люди прошлых поколений, да и сейчас задаются вопросом:
из чего всё? Я изучала высказывания мудрецов о строении мироздания и роли человечества в нём. Были ошибочные мнения. Они разоблачались новыми
открытиями науки и более высокотехнологичными приборами.
«В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к
развитию». Это говорит о безвременности, а развитие видоизменяет существование и жизнь. Жизнь имеется во всех средах. Творцу диктуются условия
среды обитания.
Наука и более совершенная техника открывают то, что не создано человеком, а уже потом хотят увидеть Творца. На этот счёт в моём общении с
Космическим Разумом было сказано: «Всё пропитано Творцом. Творец
всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления Он
не приходит. Творец обновляет Себя поточно. У Него нет Своего лица.
Все Его творения есть Его лицо, потому что Он в нас, а мы в Нём. Являет Себя Он только в жизни, а жизнь есть фракция Творца».
Тога это спастическое состояние для построения Новых Миров, которых
не было и нет. Только людям это дано. Из ничего творится нечто.
Нематериальное (например, закон) управляет материальностью. Вседержитель послал к нам тварного Творца. Люди Его назвали Богом.
Наш Создатель (Бог) имеет цель, план и способ его осуществления. Цель
нашего Создателя - получить золотые нимбы для создания Новых безгреховных миров. В нимбах нескончаемая энергия Духа и новые программы, сотворённые нами, становятся нашими слугами. Мне было сказано по Космической связи: «Все люди разные и разное им нужно. Только Знания, идущие
от Высшего Разума показывают, как можно стать высокими. Возьмут их
только те, кто призван стать высокими, и жизнь их пойдёт по Востоку
(восходящему току) к бессмертию, а остальные заблудились в пороках и
не узнают своих спасителей, и не примут их. Дело ютовое (накопление богатства, противозаповедное) поглотило их».
04.08.89 г. мне было сказано: «Я – Жизнь. Неушедшие Мои племена
подготавливай и вооружайся жаждой познания, аж вот торговаться, нешто Бога нет, не станет желания у всех живущих».
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В 1989 году по контактной связи я попросила Высшего Создателя нашей
Вселенной дать мне Его главную тайну и получила ответ: «Я могу отказаться Знания давать, потому что хочешь Мою тайну открыть. Мне того не
надо тебе давать, потому что ты потом перестанешь законом покрывать
Моё дело шоровое (тайное) и тогда хвастать будешь о своей независимости от Меня. Потом откажешься, что приведёт Господа к твоим ногам,
что Он потом станет жить только Божьими мучениями. Потом ты Господа племенем своим путать можешь, и тогда Господь станет угасать.
Господу этого не надо».
В конце сказал, что шито-крыто мне покажет. Значит, передавать бразды
правления ещё не настало время.
Наука и техника развиваются стремительно. Сейчас Новые знания уже
далеко не всеми воспринимаются из-за увеличения большого количества и
большой скорости информации. Биожизнь уничтожается большим количеством разнообразных способов.
Искусственное оплодотворение, изъятие из организма женщины ребёнка
через живот, рождённых детей не называют по половому признаку. Пусть
они сами решают, быть им мужчиной или женщиной, используя хирургическое вмешательство и различные препараты. Люди деградируют. Главную
роль играет система, а не устроители козней. Они исполнители. Система не
грубоматериальна, и наше существование превратит в другое качество.
С тех прошло много времени и сейчас наш Создатель (Бог) сдал свои
полномочия. Хозяин теперь оборотень. Он может становиться кем угодно и
лгать беспредельно. Наш иллюзорный мир при жизни в теле есть мечта неосуществимая. Душа существует в нас, только там нет лжи. Каждый знает
свои негативные помыслы и действия, но скрывает от окружающих.
Кто потеряет душу, тот будет спасён. Это означает, кто исполняет Заповеди Христа – безгрешен. Они так живут, а кто анализирует свои поступки,
тот потеряет покой.
Биомасса отслуживает своё. Знания выше веры.
Я старалась открывать глаза людям, чтобы они видели больше. Сила зла
активно старается противодействовать, искажает настоящую суть моих толкований, приписывая мне невесть что. Я духом не падала.
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Наша планета старше Солнца и была притянута в солнечную систему. Не
только метеориты приносят на Землю свои качества, но и само Солнце выделяет из себя мельчайшие высокоскоростные частицы. Мы их не видим, но
сверхчувствительные приборы уже зафиксировали их. Они и создают впечатление, что от Солнца Земля оторвалась.
Солнечная система всегда находится под контролем Космических тонкоматериальных механиков. Это называется неразумной разумностью. Вот какой сверхчувствительный робот управляет всей материальностью.
Компьютерная система, созданная современным человеком, прошла
большой этап развития и продолжает совершенствоваться. Теперь имеет
свою базовую систему. Все полученные знания мы держать в голове не можем и берём их по определённой теме.
Антигравитационная система внедрена в солнечную работу и не даёт ей
расформироваться. Приближается время исчезновения не только грубой, но и
тонкой материальности. Космический компьютер рухнет. Наступивший хаос
уже не сможет восстановить жизнь. О таком времени мне было сказано, что
всё старое рухнет и будет твориться всё новое. Там не будет болезней и всяких несчастий, как в этом заколдованном программами мире.
Мы считаем до сих пор, что мы рабы Бога. Раб должен исполнять волю
Создателя и выпрашивать прощения за грехи свои. Но у нас нет грехов. Их
нам дали в виде условий для проживания. В нашей жизни мы свободны в переходе от одной несвободы в другую. Есть неписаные законы: перестанешь
трудиться – уходишь в ленивое безделие, там наступает атрофирование
мышц и гибель всего организма.
Вселенский Разум есть, но его нет для нас до тех пор, пока мы его не разбудим (не выведем из мёртвой спячки) и он, одухотворённый, получает желание действовать. Дух един, он не вступает в физические и химические реакции, но присутствует везде. Дух всему голова. Толкователей много, а истина скрыта ложью. Часто люди думают одно, а говорят другое.
Мы знаем, что наше биотело смертно. О покойниках говорим, что они
ушли в небытие. Значит, превратились в прах. Я уже сказала, что там в каждой точке есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. Всё меняется. Анализ одного промежутка времени отличается от следующего. Я
поняла, что небытия нигде нет. Поле смерти оковы тела исчезают и душа
становится открытой, а там лжи нет. В начале она не понимает новое своё
состояние, ничего не видит, не слышит из-за черноты. Потом начинается
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постепенное осветление до светло-серого состояния. В это время начинается адовое ощущение и страх перед сущностями, выращенными нами за время жизни в теле.
Например, вырастил убийцу, он тебя станет убивать. Боли физической
нет. Душа страдает. Эти зомби вселяются в живущие тела. Используют их
как инструменты для видения, слышания и в них исполняют свои омерзительные действия.
Не каждый человек принимает такое насилие. Только что рождённые дети – ангельские души. Не зря Иисус говорил о том, чтобы попасть в рай, надо
жить как дети. Дети вырастают и становятся тем, в какую среду попадают.
Душа формируется в тонком мире. Там в неё заложены инстинкты. Это
первое рождение.
Второе рождение – когда после оплодотворения яйцеклетки потечёт биоматерия из организма женщины на внутриутробное развитие плода.
Третье рождение, когда после родов ребёнок входит в жизнь. Благодаря
структурной жизни homo sapiens в семье, обществе, государстве на Земле,
где процветает насилие, ложь, некоторые люди становятся подлецами. Святость есть только у тех людей, кто призван стать высокими. Они выполняют
Заповеди беспрекословно.
В детском и юношеском возрасте человек может совершать недостойные
поступки, попадая в негативное общение, но начинает понимать своё падение
и уходит от этого. Некоторые люди большую часть своей жизни благодаря
самости, возвышающей себя над другими, строили козни окружающим
вплоть до их уничтожения. В какое-то время прозрел их разум, и они переоценили ценности. Чтобы стать праведником, надо переродиться внутренне.
Есть люди, показывающие себя заботливыми, добренькими, но по сути –
волки в овечьей шкуре.
Современная жизнь усложняется. Наши руководители приспосабливаются к обстановке, но у некоторых душа живёт праведной жизнью. После смерти тела у таких людей весь негатив отделяется как шелуха, и такой человек,
если родился от Света, сам Светом становится. Это не солнечный свет, а просветление.
Настоящая свобода начинается после избавления от всей грубой и тонкой
материальности и уходит из Вселенной в Отраду. Там нет жизни, как в теле,
а только Царство иллюзорности. Дух даёт желание и вы видите исполнение
несбыточной в теле мечты. Смерти не будет, а будет музыка загробного сия4

ния. Там руки и ноги не нужны. Строили всё это мы, живя в теле, при помощи программ, которые стали рабами нашими. Работа завершена. Ворота туда
открываются только праведникам. Нечистые силы сгинут при помощи длительных мучений во время полного истощения накопленной негативной
энергии.
Я была послана Всевышним Творцом для того, чтобы раскрыть тайну
лжи о мироздании. После постепенного обучения мне был дан «ключ» для
этого. Изучала Ветхий Завет Библии и открыла, что в нём всё сказано. Читающие до меня люди встречали имена собственные, не зная о том, что тогда
не было косвенной речи. Но в Библии есть разъяснение: Каин – земледелие.
Вначале люди ели дары природы. Пищу впрок не заготавливали. Исав занимался охотой, но население увеличивалось и такая еда не спасала от голода.
Поэтому люди стали заниматься земледелием и скотоводством. Каин и Авель
не были кровными братьями. Смысл заключается в том, что они оба занимаются питанием населения, по этой причине их и называют братьями. Преимущество у скотоводов большое. Ведь животных держать живыми всё время можно, каждый раз закалывая козлёнка, варить и съедать.
В Библии много подробностей о скитаниях людей. На Земле много природных ненастий: наводнения, засухи, пожары, извергающиеся вулканы,
сильный ветер, цунами приносят много бед. Однако количество людей всё
увеличивается. Обживаются в очень холодных местах, создают микроклиматы. Жилые помещения отапливаются, и всё больше становятся централизованными. Появляется мусор из отходов деятельности, различные заразные
болезни раньше времени уносят людей из жизни.
Медицина сращивается с наукой и достигает неплохих результатов. Человеческая жизнь не случайность. Она есть заготовка к другой среде обитания. Все мы на Земле Вселенским руководителям служим, но покинуть их
должны и уйти в другое измерение.
Я вспомнила о Никодиме, который тайно посещал Иисуса. Спустя много
лет по контактной связи общалась с ним. Он сказал: «Вы придёте в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о нём. Очень уж он
странный и спорный. Скажи людям, что только после людской жизни человек может стать Богом. Вся остальная живность не дошла ещё до него».
В Библии также сказано: «…Создал Господь Бог человека из праха
земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Создатель боялся, что люди преждевременно познают Его тайны, пе5

рестанут подчиняться и сказал: «Ты будешь ходить (а не ползать) на чреве
твоём (на энергии, которую получишь от пищи через утробу свою), будешь
есть прах (мёртвое тело убиенных животных и растений) во все дни жизни
твоей…»
Адам не первый мужчина на Земле, а суть (ребро), которая использует
биомассу. Она-то и диктует возможности свои. В Библии её назвали Евой, но
там сделана подсказка, что слово «Ева» означает жизнь в биомассе.
Государство – аппарат насилия по необходимости. Земля кормит всех
независимо от способов жизни людей. Борьба противоположностей регулируется различными ограничивающими действиями вплоть до изоляции
нарушителей. Никакое воспитание не поможет тем, у кого заложены качества
маньяка-убийцы или мстителя, применяя оговоры, сажая на лживые «крючки», создавая невыносимую жизнь не только одной личности, но и целой семье близких людей.
Вопрос сложный – им покровительствуют ненадёжные люди, живущие по
пословице «хочешь жить – умей вертеться». Все эти люди умеют размышлять и приспосабливаться.
От этого можно избавиться, только уйдя из тела в Отраду, подготовленную на Земле.
Сердобольные люди убогих считают святыми. Ведь им недоступен звон
злата и корысть. Но это не так. Они не святые, а немощные, и получаются от
издержки эксперимента над человечеством. Это балласт. Вся наша жизнь в теле есть эксперимент Вселенского Творца Вседержителя. Главная Его цель –
увести жизнь в истинную свободу, а людская жизнь одна из фракций Вседержителя. Много жизненных качеств приводят к нулю. Это одно из них.
Три нуля присутствуют для уничтожения человеческой жизни.
Первое – ничто. Там встреча равнозначных противоположных энергий.
Они есть, но их нет в жизни.
Второе – убожество. Биотело есть, но оно просто балласт.
Третье – искажение истины при помощи лжи. Ложь бывает бескорыстной, когда человек искренне верит в неё, и корыстной, когда преследуется
цель наживы.
Все три нуля ведут к концу грубой и тонкой материальности. Процесс по
нашему измерению длительный. Я никому ничего не навязываю, а только
докладываю. Живите, пока живётся.
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