КОНТАКТЫ 31.03.2013 –31.05.2013
31.03.13
Произвольный текст:
- Смотри на мир спокойно и по-детски. Дети Небесные твари, и не понимают состояние обиды. Начинается обида с момента осознания себя личностью. Это у каждого происходит, но не определяется одним временем для
всех. Такое легко увидеть.
- Но ведь маленький ребёнок капризничает, требует своего, может закатить истерику с различными выходками, вплоть до удара кулаком близкого
человека. Что это?
- Желание требует, а это поведение есть способ получить желаемое.
Воспитанием надо направлять ребёнка в нужное русло.
01.04.13
- Мужчины евреи женщин не считали за людей, издевались над ними.
Считаются ли такие женщины святыми мученицами?
- Зло побеждало, но одно там плохо, что женщины не становились Богами после смерти тела. У них отнимали такую возможность мужчины. Сатана
мужчинами управляет. Он губитель мужчин и женщин. Не будет у них продолжения жизни после смерти тела.
Ещё 7 февраля 2002 г. мне было сказано: «Они (иудеи) не прошли испытание. Я не пойду с ними. Отказался Я от них. И не уйдёт к Христу ни один
из них. Отрастили они себе воришку душ и Ют смертный поставили во главу
свою. Господь».
03.04.13
Произвольный текст:
- Запомни ты о том, что скоро наступит созревание твоих идей, и не станет больше препятствий в деле твоём. Способности твои захотели осуществиться на практике. Гуроскопление (скопление учителей) назначило тебя заводилой, и ты станешь процветать в этом деле. Хочется тебе закончить
строение потусторонней жизни по твоему сценарию, но не спеши, потому
что ты заносишь в неё новые возможности. Конечной целью будет изгнание
из твоего мира страстей к наживе по принципу: брать, но не давать. Признаки
такие обречены на провал. Ты пришла в этот мир для создания Отрады. Голос твой во Вселенной занял постройку обители Света. Тьма тает перед ним.
Гигант мысли ты и заказчик строительства Нового Мира. Творцы готовы исполнять.
Сознание зазеркалья отвоевало того, кто станет твоё отражать.
Бессмертный мир тонкоматенриален, которым управляет нематериальность. Туда мы идём после смерти тела с наработками в нём для бессмертия.
Но не все этого достойны, т.к. жили по антизаповедности. Сейчас она достигла апогея. Праведники здесь терпят поражение, но в бессмертном мире
они вознаграждены Востоком – восходящим током.
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В. Путин там уже признан возвышенным на зоне своей. Всё хорошее,
что не смог сделать здесь из-за серьёзных помех творцами беззакония для
наживы, там осуществится.
Иисус сказал: «…Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне!…» (Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 24,
25). Богатые получили здесь всё, что хотели, а там растлевают в болоте гниения, превращаются в пето и горят в адовых мучениях.
04.04.13
Произвольный текст:
- Смотри на свою проповедь с точки зрения прославления Нового прожизненного поступка, и задумайся над последовательностью изложения.
Говорить надо в первую очередь о состоянии Земли, а потом уж о скоростном слове по поводу ухода с неё в большое плавание по Вселенским закоулкам. Годится и проповедь о Слове. Оно не горит и не тлеет в Потустороннем
Мире. Сидит в нём Знание, окутанное возрождением. Оно-то и суетится для
создания дела. Готикой (определённый стиль) спелой всё образовывается.
Все вы постовые в мире своём.
Галактики сливаются и глушат назревшую постройку возникающей разрухой и хаосом. Этот процесс – затяжная болезнь, имеет затишье и буйство.
Говори о скором конце записи жизни человеческой в нашей Вселенной.
Потом пойдёт Новое Царство, воскресшее из мёртвой спячки Духа Святого.
Он был похоронен лжепророком, взошедшим на престол, и создал изнанку, а
лицо убрал в поразительную глухомань.
- Кто говорил?
- Вездесущий оратор. (Должностей много в Потустороннем и загробном
Мире. Это одна из них).
08.04.13
- Что такое радиация?
- Неустанное извивание струи, возникающее от соскока с веретена. Ведь
все вращения это веретёна.
- Что заставляет их вертеться?
- Настрой на пострел (на действие).
- Кто или что настраивает на такой пострел?
- Вьюжница.
- Кто или что вьюжницу создал?
- Колесо с лопастями.
- Кто или что крутит колесо?
- Вселенская моторика, ей способствует неравномерность. (Эти закрутки
показывают нам астрономы. Они с лопастями).
- Есть чёрные бактерии, которые питаются радиацией. Как же волна их
кормит своей нематериальностью?
- Волна это порционное блюдо, состоящее из плюмба.
- Что из себя представляет плюмб?
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- Питательный кисель, энерго-пространственный комлыга, годный для
постройки жизни бактерий.
- Больше ничего не скажешь мне?
- Записать надо о том, что всё есть сонм (множество).
- Кто говорил со мной?
- Составитель жизни из структур.
10.04.13
- Что или кто руководит жизнью, например, из рыбьего самца делает
самку, и наоборот?
- Настрой на замену кода создаёт сигнал о необходимости выправлять
положение.
- Кто или что улавливает настрой?
- Сонм множества хитросплетений.
- Кто или что всё это сотворил?
- ОУМ.
- Что такое ОУМ?
- Обитель универсального мозга (автомата).
- Где находится эта обитель?
- В утробе Вселенной. Она годная для дислокации.
- Какими силами обладает ОУМ в технологическом плане?
- Свою зависимость от зоны заказа. Зоны принимают по своей специализации. Их множество.
- Что это по качеству материальности? Может быть, это полевые структуры?
- Не способны полевые структуры на такое. Ведь они строительный материал. Это забор (порционный захват) и скорость сводного списка спускается в дело.
- Что важнее: грубая или тонкая материальность, или ещё что-то?
- Свод всех качеств создаёт жизнь.
22.04.13
- Митрополит Алексий, скажи мне, что ты делаешь на том свете? Заслужил ли ты святость, и как помогаешь нашей церкви?
- Настало время записаться в новую ступень, и постоянно она зовёт тебя
туда. Сам я не попал в Отраду, и других не смогу туда позвать. Все священники закланы за непослушание Иисусу. Исказили Его учение. Пусть сбреют
бороды и не маскируют плечи свои одеяниями. Это подделка. Её Господь не
чтит. Заклёван я сущностями, противоречащими истине, которую я вырастил
в себе. Они и тебе мешают нести настоящую святую истину. Горюю я, и силы мои угасают.
24.04.13
Произвольный текст:
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- Информация везде присутствует. Главное ископаемое там, где сидит
воротило. Смысл в том, что воротило заспешило назначить победу всем, кто
смотрит в звёздное пространство. Там весь построй его. Сила сломает законные постройки. Вознаградит вас Востоком (восходящим током). Восток это
побег от произведений прошлых. Сотворение это заступка в прогноз.
- Владимир Высоцкий, что «всё не так»?
- Не успели мы войти в дело по назначению, а оно совсем не такое, как
нам преподносят учёные и попы. Самое главное это зов души. Не надо говорить о степени задачи, она за нас решается в потусторонней Вселенной. Обязанности даются нам оттуда.
- Какая обязанность была у тебя?
- Народ ворошить заядлостью своей.
- Что ты сейчас делаешь в том мире?
- Сужу судьбу свою и плaчу.
- Что посоветуешь нам?
- Откиньте лишние заботы и тревоги, и уходите в мир иной с восторгом
на покой, а здесь покой вам только снится.
25.04.13
Произвольный текст:
- Прости меня. Надо же было постараться захотеть тебе устроить разборку самого настоящего просмотра за пустоту мою, и заказать тебя на запуск в дом, ненужный тебе. Сама ты не пошла бы туда. Горюю я об этом.
Способности твои заполонили все порталы. Горит моё проклятие в настоящей жизни твоей, и скоро погаснет в ночи.
- Кто говорил со мной?
- Злой рок.
28.04.13
- Ванга, сегодня по ТВ 3 была передача о тебе. Сказали, что ты была
колдуньей. Так ли это?
- Не сказали они ничего нужного обо мне. Я была противница религиозных догм. Вот поэтому меня причислили к колдуньям.
- По какой причине ты ослепла?
- Завели меня поганцы в трущобу и изуродовали.
- Ты действительно стала видеть умерших людей и говорить с ними?
- Да. Все, кто приходил ко мне, недостойны высокого звания. Они обитают среди людей. Священники на самом дне за страстное унижение женщин. Скулят они там. Скажи людям, что только у тебя истинные знания. Они
выведут всех на чистую воду.
- Какое твоё место и должность в загробном мире?
- Я правдолюб.
- Что ждёт нас, живущих на Земле, в ближайшем будущем?
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- Сломалась Земля, и восстановления не будет. Голод, холод, жара, землетрясения, потопы обрушатся с большей силой.
- Что я говорю и пишу не так?
- Слишком скромничаешь.
Произвольный текст:
- Просмотри записи и делай свою тему по поводу устройства Восточного направления. Говори о постовой службе. Настало время заходить в область просмотра ночных завоеваний бестелесной жизнью. Она только в ночи
процветает. Свет ваш её пугает. В это время они ослеплены им.
- Они ночью пользуются нашими предметами, но как только, невзначай
для них, включается электрическое освещение, то всё сразу становится на
свои места. Почему так происходит?
- Тонкая материальность выходит из них и движется по простору. Вы
включаете свет, он делает невидимым вами их качественный мир.
03.05.13
Произвольный текст:
- Хоть обознайся, а не придёт к тебе великое открытие о том, как запустили вас в облака (в программы), настроенные из туманов, способных к любому чуду, т.е. изменить всё в пропасть и снова утонуть в пучину жизни.
- Каким образом всё это происходит?
- Знание здесь ни при чём. Это данность колдовская. Кто скажет: «Сгинь
нечистая», тот её и уничтожит. Вот и всё.
05.05.13
- Имеет ли образ тот, кто имеет такую возможность, и где это находится?
- Обозначено это в назойке и не имеет внешности вашей. Обозначено и
полем приверженца.
- Что-то я это не пойму. Можно сказать проще и понятнее?
- Приверженность это способность назойливо действовать при помощи
закодированных слов: «Сгинь, нечистая». Ведь словом вершит приверженец.
Господь захотел эту силу заблокировать от вас. Поступки ваши не простоят долго. Ведь вы преступники по сути своей. Каждая движущаяся особь в
программе жизни имеет способности убийцы. Это хорошо видно у хищников. Не они виноваты в таких действиях, а их Создатель. Создателя оправдывает такая необходимость.
07.05.13
- Дай мне Свою главную тайну.
- Свою ношу ты получила от Создателя, и не проси больше ничего, а то
заставишь Творца последнюю ночь провести в постели, и не найдёшь ничего,
потому что Я золотая рыбка для тебя, и Владыкой останусь.
- Ты Владыка, значит, Ты Создатель всего?
5

- Не Создатель Я, а Высоковед.
- Кто же главнее – Ты или Создатель?
- Создатель это должность, а Я Его Наставник. Я тебя породил, и наставником ты пребываешь в Царстве своём, а не в Моём. Горе ждёт всех, кто
не внемлет тебе.
- Чем по смыслу отличаются слова «поп» и «священник»?
- Сегодня эти слова одинаковые по смыслу.
В Потустороннем Мире, При подходе к Ельцину в реанимации, после
операции на сердце, я увидела на своих руках белое полотенце, а вокруг меня
в полном приседе, в чёрных форменных шинелях и фуражках находились военные высоких чинов. Справа от меня оказался Лев Рохлин в той же позе.
Кто-то из них стал кричать, чтобы меня не пускали к Ельцину. Потом стали
раздаваться голоса о том, что белое полотенце не даёт им это сделать. Я беспрепятственно пошла к Ельцину. Он лежал головой влево от меня, а ногами
вправо. Я послала ему энергию на выздоровление и увидела голубую ауру в
виде овала, закрывающую голову и всё туловище до ног. Поняла, что он быстро пойдёт на поправку, и беспрепятственно вышла из реанимации.
- Что означает белое полотенце?
- Оберег от нечистого. Ведь Рохлин возглавлял заговор против Ельцина,
но не время было для смены власти. В. Путин был ещё на подходе.
- Когда в жизни можно использовать этот оберег?
- Сама понимай, это даётся не всем, только избранным, и просмотр не искажает профиль действия. (Чётко знать, что правильно поступаешь). Не надо
всегда пользоваться таким титулом, а только в исключительных случаях.
- Кто есть Геннадий из Саян, читатель моих трудов?
- Не созревший опрысень (представитель), годится для проповеди. Как
может, так и делает, но это что-то (существенное). Постоянно происходит у
него слом машины в голове. Пусть работает над собой.
В переводе на наш понятийный язык это означает, что пока он ещё не
является полным представителем моего дела, а сейчас годится для проповеди. Не всё, но что-то полезное даёт. Но бывает, что сбивается с правильной
мысли. Надо больше читать лекции и статьи Хрусталёвой о мироздании в интернете. Одного прочтения недостаточно, чтобы понять. Надо прочитывать
это всё несколько раз.
08.05.13
Произвольный текст:
- Говори о постоянной исконной настройке на сигнал, после которого
избавиться (от него) нет возможности. Например, свободное падение в бездну с ускорением. Оно приведёт к разрушению вашей системы жизни. Ваша
жизнь механическая поставлена на поток, она не вечна и даёт сбои, как лю6

бой механизм. Слухи пошли к вам о конце человеческой жизни, но не она
одна объята будет скоростью, разрушающей антигравитацию. Она-то и сметёт косность.
Смотри вперёд и зови смертных в путь Восточный. Гамак там раскачивается на волнах пространства, на скорости, возведённой в степень бессмертия Духа Святого.
- Мне трудно это ощущение понять.
- Заводила ты в такую обитель, а Я только озвучил её (рассказал о ней).
Смотри на мир с высоты полёта в Отраду.
- Кто сейчас говорил со мной?
- Господь через прошлое в будущее.
12.05.13
- Как называется самая мельчайшая частица?
- Кроноварт.
- Как она себя проявляет?
- Совместно с пропорциями из других частиц. Кроноварт склеиватель
вездесущий.
- Как он образуется, и из чего?
- Из распада ядер вылетает и становится тучей порционной для дела своего.
- Как эту тучу обнаружить?
- Сигналит она о присутствии магнетизмом своим. Как магнит к себе он
тянет землян и объединяет идентичное. Это мыслящая форма, шнырок и музыка. Голову вскружить может.
- Как получается самая плотная материя?
- Это нимб.
- За счёт чего материя становится нимбом?
- За счёт слома кристаллов уплотняется вещество.
- Какая сила ломает кристаллы?
- Центростремительная закрутка.
- Ртуть жидкая, но очень плотная и тяжёлая. Почему?
- Там мелкие кристаллы и прох вости меньше.
- Что из себя представляет пространство между кристаллами?
- Вакуум. Он упругий и состоит из полевых структур.
16.05.13
Произвольный текст:
- Обозначь способности человека к получению знаний о построении мироздания и решающую роль людей в создании будущего бестелесного мира.
Только через этот этап проходят в другое жизненное состояние. Только меченые становятся примером для остальных. Тебе дано возглавлять построение и осуществление мечты борца за счастье.
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20.05.13
- Что делать Антону М., чтобы избавиться от плохих желаний?
- Он заполнен сущностями сильного воздействия на мозг.
Заколдован он с рождения души. Смотрит пусть на это как на несчастье,
и бедолага он. Способность обрести новое желание может удалить этих монстров, но пока не захватило его нужное дело.
- В какой сфере начать поиск?
- Залетит она внезапно. Список неизвестных приключений ещё не пришёл. Господь узрил его мытарства и спасать будет. Он записан в обозрение
(взяли на заметку).
23.05.13
Я была в гостях у знакомых. У них есть чёрный, очень своенравный кот.
С хозяйкой разговаривает жестами и интонациями звука «мяу». Она всегда
понимает, что он хочет. Кот любит слушать, когда люди разговаривают между собой. Он как будто видит то, чего не видят люди, и удивляются иногда
его неадекватному поведению. Собрались члены семьи, и в виде шутки попросили меня поговорить с котом через контактную связь. Вопросы задавали
члены семьи.
- Честр, кого ты больше всех любишь?
- Самого себя и Лену (хозяйку).
- Ты видишь, кроме нашей жизни, тонкий мир?
- Так же, как тебя.
- Живёт ли в этой квартире, кроме нас, ещё кто-нибудь из тонкоматериального мира?
- Свои люди у меня на счету, а остальных я выгоняю.
- Кто для тебя свои люди?
- Одни поглотили других, а потом застонали от боли. В голове у вас сидят руководители ваши и гуляют вокруг вас смутьяны. Ох, как их много. Сидеть мне не хочется около них.
- Зачем ты кусал Лену и Римоса?
- Зануда Римос (муж Лены), а Лена перекармливает меня собой, в то
время, когда я не хочу этого.
- Как ты относишься к старшему сыну Лены, Донатасу? (Ему 30 лет).
- Он мой профессор и зажигатель идей.
- Ты понимаешь, что говорит Донатас?
- Я понимаю его мысли. Он сам не знает, что его понимаю.
- Как ты относишься к Мите? (Младшему сыну 26 лет).
- Как он ко мне, так и я к нему.
- Кто я?
- Звезда Иерихона (трубный глас) и сила великая.
- Кто Митя?
- Фигляр.
- Что ты нам посоветуешь?
- Не я вас породил, и не мне советовать.
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- После кошачей жизни, кем ты будешь?
- Ещё рано говорить, я ещё здесь поживу и добавлю возможностей.
Я уже писала о том, что животные видят Потусторонний и загробный
Мир, они читают наши мысли, но людям об этом сказать не могут. Мне это
дано, и я как человек могу это передавать.
31.05.13
- Что из себя представляют полевые структуры?
- Всеобщее поле делателя. Делатель закодирован на такую работу. Это
Его программы (Небеса), знания, из чего и как сооружать образность.
- Мы в уме создаём образ. Из чего он там построен, и как?
- Из созданных вашим организмом обозрений, наподобие сплава из липидоносителей. Затем срочно склеиваются. В построении участвуют ингредиенты нужных пространств. Строгое убористое это качество сродни вознаграждению за идею. Слить информацию в дело помогает поток заграничных
сил. Они за гранью законов вашего телесного бытия. Там Я что хочу, то и ворочу.
- Кто или что есть твоё «Я»?
- Заморочка. Она заморачивает мозг.
- Есть ли у заморочки центр во Вселенной?
- Глюкометр властвует в стихии.
- Ответь понятнее.
- Способность возглавлять буйство и закат. Смотри на всё с понятием,
что везде есть Моя воля.
- У Тебя есть план или необузданное хотение?
- Заколдован Я на оборотень. Я универсальный поплавок и хамелеон.
Дёргает Меня жизнь, а Я поступаю избирательно по вкусу Своему. Характер
Мой неумолимый.
- Кто всё заколдовал?
- Самораспределитель (планировщик) выхода в жизнь.
- Как зовут самораспределителя?
- Всевышний, Всеглядящий, Всегодный Господь в туннеле (движущийся
по трубе перехода) сидит и вопит о Своей Восточной жизни.
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