КОНТАКТЫ 08.02.2017 – 19.07.2017
08.02.17
- Что будет с Россией?
- Больше её никто не увидит в свете грёз из-за реальностей.
- Что мне делать сейчас в Юте?
- Жизнь непредсказуемая. Земля слабеет, магнитное поле разлаживается. На солнце увеличивается количество тёмных пятен. Плазма атакует Землю, а озоновый слой истощается и разрывается. Моря и океаны будут полыхать огненным пламенем.
- За что же это нам?
- Не за что, а почему. Программа Юта идёт к концу.
- Кто говорил?
- Незнакомец из будущей системы.
11.02.17
Произвольный текст:
- Пристрастилась ты к военной теме, а надо заблаговременно уйти в
другую позицию. Ведь это есть реалия настоящего времени и называется
призыв к стойкой позиции обновления признания необходимости избрания
путей ликвидации несбыточной мечты. Грёзы будут отброшены усилением
настоящей реальности. Она-то и есть поводырь в другую стезю и называется
семя нового расклада жизни.
- Кто говорил?
- Голос Вселенной.
14.02.17
- Что означает роза расцвета нашей Матери, не познанной нами?
- Завивание, завихрение для создания бутона и раскрытие его.
- Чем отличается эта роза расцвета от розы ветров?
- Отстрочки от центра начала завихрения.
15.02.17
- Что такое субстанция?
- Вездесущее пространство даёт отсеки в соответствии с качеством
наработок в теле.
- Как улучшить здоровье?
- Завей горе в верёвочку и живи, сколько можешь, и меньше думай о
смерти. Запомни, ты есть упрямый долгожитель.
08.03.17
- Наталья Бехтерева, что ты скажешь мне по моим трудам о мироздании?
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- Просто ты ушла от зоны познания моих дел и стала хвалить меня за
то, что я поняла, что есть что-то главное, а учёные об этом не знают.
- Сейчас ты в том мире узнала настоящую истину. Что я ещё не знаю?
- Пристрастие твоё утонуло в оригинальных постулатах, а всё проще.
Дело есть призрак, и только.
- Но мы же видим, изучаем предметы, сделанные когда-то. Какой же
это призрак?
- Ответ простой. Вы после смерти тела уходите от этих предметов и
пощупать их уже не можете. Они для вас исчезли.
- Как же тогда называется наша жизнь после смерти тела?
- Разум хлопочет и даёт вам умозрительные картинки. Они есть в сознании, но их нет в тверди. Мысль не появилась когда-то, а всегда существовала. Ваш потусторонний мир изображает то, чего ещё нет в тверди. Это непроявленная явь. Дух там витает и блаженствует. Сейчас вы можете смотреть
телевизор и видеть то, чего там нет в тверди. Мечты и грёзы ваши – то же
самое.
- Как тебе там ощущается?
- Просто я ублажаю себя тем, что хочу. Ты права, когда говоришь: «Что
хочу, то и получу». Хочется только отрадное.
- Кто отвечал?
- Наталья безмятежная. Твои труды великая огранка. Они оформлены и
упакованы в просмотр.
13.03.17
- Сафонов Владимир, ты был ясновидящим при правительстве СССР и
России. Скажи мне, чем мои способности отличаются от твоих?
- Возвысилась ты над всеми нами и открыла тайны мироздания. Я это
не постиг. Лечить я никого не мог. Делал попытки, но не получал результата.
Я мог предвидеть будущее и предупреждал об этом.
- Какое будущее ты видишь о России?
- Не комментированная она пока ещё, а будущее её непредсказуемое.
Время может дать неожиданные повороты.
- Ты можешь через тонкий мир повлиять на события в России в лучшую сторону?
- Везде сейчас один раздрай и не за что ухватиться.
- Ты теперь наверное понял, есть ли жизнь после смерти тела, и что ты
там делаешь?
- Знаний у тебя много, они выше моих, и действуй по собственным
способностям.
- Сколько мне осталось жить в теле?
- Не надо тебе это знать.
- Господи, скажи мне, кто есть Сафонов Владимир?
- Не очень высоко поднялся в области прозрения и убрался восвояси.
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14.03.17
- Альберт Эйнштейн, что ты сейчас можешь сказать о происходящем в
нашей солнечной системе и, в частности, на Земле?
- Не надо печалиться тебе. Всё это есть катаклизмы в области не только
мирового значения, но и у вас. Причина одна - непредсказуемость. Она вызвана передрязгами в системе бытия. Изоляция начнётся скоро от глобального потепления и мир ваш взорвётся от турбуленции (от тряски).
- Что я пишу?
- Раскрываешь нелогичные высказывания и действия тупоумных деятелей и стремишься убеждать в своей правоте окружающих. Ты права во многом, но не во всём. Там нет хронологии зацепок одного с другим. Свои талмуды окрашивай в яркие цвета розы Вселенского разнообразия.
- После смерти тела, что ты делаешь?
- Не людей я учу жить, а только констатирую их поступки. Золотое сечение есть основа развития. Гвоздь твоей программы есть жизнь в Отраде.
Люди не понимают, что они строители тонкого мира при помощи мысли.
- Какой совет дашь?
- Незачем мне это делать из-за бесполезности. Орбита ваша изнемогает
от распрей всяких.
15.03.17
- Как называется материя золотого нимба вокруг головы?
- Неаделизатор.
- Переведи это слово на понятийный язык.
- Заместитель проземного проживания при помощи полевых структур
плазмоидного толка.
Плазма - материя лазера, испускает лучи энергосвета.
Коррекция нужна по поводу изнанки вашей. Она избыточная, скверная.
Неизвестное не учительского направления (не надо обучать людей) в
образной плазмоидной информации.
16.03.17
- Дмитрий Менделеев, ты создал таблицу, которую мы называем таблицей Менделеева. Говорят, что она к тебе пришла во сне. Что повлияло на
это?
- Займись структурой изъявления этого процесса. Дело в том, что я её
не открыл, а она была толчком из моих опытов, и в Космическом компьютере
заитожена при помощи анализа и выводов. Желание, дело даёт результат.
- Но есть какая-то невидимая сила, которая даёт мне знания о мироздании. Я же их не придумала. Что это?
- Природа бытия и небытия, там вездесущность, вездеявленность и
убористость. Она безликая мраморная (иллюзорная) призрачная суть.
- Есть ли Бог по твоему представлению?
- Он есть и его нет. Займись искуплением забористости. Что берёшь, то
отнимаешь у сути.
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- Что означает слово мраморность?
- Иллюзорность.
- Кто говорил?
- Твой двоюродный обитатель Дмитрий (родня по духу).
20.03.17
Прозвольный текст:
- Голос твой будоражит многих, но всё это заколдовано программами
бытия, и не дают они ходу твоим откровениям. Только тогда это обнародуется, когда старое бытие развалится под напором силы прогляда в непознанный
мир при помощи технических устройств, но уже будет поздно что-то изменить. Круговерть ускорится и загонит людей в область невозврата.
- Что же будет после гибели биожизн с людьми?
- Неумолимые никакими просьбами карательные силы разрушат до основания старую постройку и поставят на ней заглушку. Новое Царство открет врата праведникам в Отраду твою. Ликуй!
- Кто говорил?
- Следователь по зонам и составитель списков годных пройти в Отраду,
в твою обитель.
02.04.17
- Что ждёт Россию в ближайшем будущем?
- Тряска.
- Победит ли Россия в противостоянии?
- Никто не победит из-за краха вашей Вселенной.
- Когда это будет и по какой причине?
- Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Натужность Земли ещё потешит вас умоталками.
- Что делать мне?
- Жить, пока живётся, но не надо унывать. Тебя ждёт Отрада.
- Кто есть Вячеслав Мальцев, несущий негатив в прессу?
- Зелёный попугай. Он попка-дурак, возомнивший себя умным, и несёт
самомнение с фантастическими прибаутками.
- Он наверное нанят кем-то?
- Нет, но устраивает многих.
- Кто был покойный Дэвид Рокфеллер?
- Занимался заманиловкой банкиров в свою сеть и был хорошим кукловодом.
- Дэвид Рокфеллер, что ты делаешь после смерти тела?
- Судьба моя копейка и ничего не стоит в загробном мире.
- Ты можешь оттуда руководить процессами в нашем Юте и сделать
так, чтобы Россия заимела крепкие позиции?
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- Земля утилизируется. С этим я бороться не могу.
- Какие признаки по утилизации Земли?
- Невозврат в лоно прошлой возможности из-за утери кладезя для этого.
16.04.17
27 мая 1985 года мне явился образ женщины с огромным золотым нимбом вокруг головы. Впечатление было, что образ выполнялся при помощи
проектора. Я спросила:
- Что из себя представляет этот показ?
- Это приват.
- Что такое приват?
- Тумблер (выключатель).
- Кто или что включает такое?
- Энергия бессмертия – свет во тьме. Заведует им заядлый надзиратель.
17.04.17
- Владимир Ильич Ленин, скажи, что ты делал в своей жизни не так, а
теперь осознал, и понял ли ты это во время телесной жизни?
- Зачем тебе это знать. Я не хочу признаваться. Ведь признание загонит
меня в тюремную башню за зло, причинённое человечеству. При жизни я понял это очень поздно и сошёл с ума.
- Сейчас, в другом мире, ты тоже сумасшедший?
- Каждый кадр моей жизни у вас имеет своё понимание и разумение. Я
в них купаюсь и рассуждаю.
- Что же делать сейчас России?
- Завивать горе в верёвочку и спасаться, кто как может, от грядущих
напастей. Соль Земли в её самоотверженности. Тянет лямку непосильную.
- Ты можешь повлиять на политические и экономические дрязги мирового масштаба?
- Нет.
- Что ты скажешь обо мне?
- Твои зигзаги удачи заходят в промежуток времени признания твоей
правоты. Голоси.
- Кто отвечал?
- Володя Ульянов.
19.04.17
Произвольный текст:
- Обрати внимание на захоронения при помощи сжигания. Там нет телесной поддержки душе, странствующей по различным кланам, и не может
найти свой геном.
- Какое значение геном имеет после смерти тела?
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- Земное происхождение имеет свой код во Вселенной. Он в базе данных облака (копилка знаний тонкоматериального компьютера) о воскресении
системы Христа. Всё, что сгорит, то пропадает. Души их брошены в Лету.
- Значит, в Индии сожжённые трупы людей уничтожают их души?
- Да, остаются только праведники. Крест их животворящий. Не пей сырую воду из-под крана и из бутылей некипячёную. Закодированы вы на зорьке восходящей к вершине бытия.
- Что из себя представляет вершина бытия?
- Беспредельные возможности. Это Царство Отрады.
03.05.17
Произвольный текст:
- Открой людям явление несчастий от жизни двойственной. Там есть
борьба и убийство с невероятной жестокостью.
- Есть ли действительно драконы наподобие рептилий?
- Нет таких драконов сейчас. Они вымерли во время перестройки программы существования прошлых веков, но дух их витает, и огонь их воплощается в наших животных и в технике.
- Кто говорил?
- Верховодец.
05.05.17
- Иоанн, ты написал Апокалипсис. Что ты считаешь, сделал не так, как
есть на самом деле?
- Незыблемые твои знания перекрыли мои толкования. Я умываюсь
горькими слезами из-за проделанной презренной сказки о божестве. Себя
считал вездесущим провидцем, а на самом деле я всего лишь своенравный
ублюдок. Смешал все чужие толкования и по своему воображению создал
трясогузку.
- Как ты считаешь, что важного надо сказать людям сейчас?
- Молиться о прозрении скрытно от ушей остальных перед сном. Не
желать похотливости, разврата, выгоды криминальной.
- Кто говорил?
- Иоанн самозванец.
06.05.17
- Сидящий на престоле, Он сотворил всё. Кто или что это?
- Самоволие. Оно есть в твоих тетрадях и называется Отрада. Там что
хочу, то и получу. (Свобода от заколдованности программами, т.е. наступает
беззаконие).
- В Библии было написано, что на троне был сидящий. Сидящему имя
Самоволие. Сидящий мужского рода, а создала я – женщина, и мне было сказано, что сначала для меня построили трон и я, Царица Отрады, там сижу.
Как всё это понимать?
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- Всё согласно твоему утверждению. Это же пригодное слово твоё, желание Духа твоего. Всё это мужского рода.
Произвольный текст:
- Вскоре ты поймёшь, что вы есть сами с усами, и никто вас не ждёт в
тонком мире, особенно в Отраде. Там ты есть только Дух Святой, и всё. Не
углубляйся во Вселенскую жизнь, там нет нового начала, а ты не имеешь
новых качеств в виде реликтовой приземной деятельности (в продолжении
Вселенской жизни).
16.05.17
- Лаврентий Берия, кто ты был, как правитель, в СССР?
- Земной человек со склонностью покутить с бабами, но в политике не
хотел жить по социалистическому строю и не хотел подчиняться Сталину изза его самодурства. Зачатки краха системы я видел и знал, что надо пробовать новую установку. Сгон в колхозы нежелающих приводил к общественной собственности, чуждой индивидуальному хозяйству. Только техническая
оснащённость могла добровольно организовать артели из неимущих. Это товарищеский коллектив, а не сброд. Я не хочу больше говорить об этом. Что
было, то прошло, а будущее ваше трещит по швам. Система делает вас худосочными приземными тварями. То-то и оно.
- Кто в загробном мире судит, и кого?
- Не кто, а что. Это ваши наработки.
- Твои наработки какие?
- Я их властелин. Что потребую, то и исполняют.
- У Иосифа Сталина какие наработки и что он с ними делает?
- Сволочь он маниакальная. Властвовать ему уже не дают. Он скучает
по человеческой жизни. Он получал удовольствие от тайного просмотра через окошко, как издевались над захваченными по ложному доносу исполнители.
- Кто я, по-твоему?
- Это не моя стихия. Я кукуй нераскаянный.
- Как же ты в загробном мире живёшь?
- Кукую. Меня убили, а убиенных, сидящих у власти, не судят.
- Сталин, что ты делаешь на том свете?
- Землю заношу в склад по первое число (вёл неправильную земную
жизнь) и вою от бессилия.
- Господь, что Ты скажешь про Лаврентия Берия?
- Чучело огородное. Куда ветер повернёт, туда и ходил с услугами.
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18.05.17
Произвольный текст:
- Вездесущее твоё припёрло к ногтю
Все другие удила.
И стремишься видеть ночью
Только светлые дела.
Я тобой горжусь всечасно,
Ты же праведность Моя.
Умиляюсь Я бессчётно,
Мы едины – ты и Я.
Творец Истины.
***
- Что из себя представляют тёмные пятна на солнце?
- Далеко идущие шпроты (деяния) и вихри, делающие космическую погоду из-за винтовых противоположных движений независимо друг от друга.
***
Произвольный текст:
- Позади все твои беды, и ты стала спрашивать о признаках захотения.
Это же предел терпения. Хотение – предел терпения, а желание может терпеть.
- Что означает библейское слово «орёл»?
- Блюститель порядка высокой нравственности.
***
В контакте от 07.08.89 сказано: «Медиум мера. Я её тоже должен давать, а она понемногу сгорает. Тот, кто Меня оживил, тот вечно существует…»
- Кто Тебя оживил?
- Призрак твой и всех.
- Что такое медиум?
- Облако (копилка знания в космической компьютере. Наши компьютеры тоже имеют своё облако).
01.07.17
- Почему сгорает медиум?
- Жизненная энергия, она расходуется.
- Из чего состоит жизненная энергия?
- Вселенская прана (прана – жизненная сила, имеет много составляющих).
- Что означает слово «тога»?
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- Вездесущее.
- Вездесущий выше Всевышнего?
- Он и есть Всевышний.
- Почему же Он заколебался?
- Он Вселенский деятель, а не Завселенский. Там власть Царицы Отрады, а не Моя.
19.07.17
- Збигнев Бжезинский, ты недавно покинул тело своё, т.е. умер в Юте.
Ты много сделал для развала России. Зачем и почему ты это делал?
- Список у тебя большой врагов, а не они главную роль играют. Они
только простофили ненасытные и хапуги неуёмные. Злодейство их на руку
главному властелину Земли. Соратники твои задолжали им (по их мнению).
Они хозяева Земли (считают себя хозяевами Земли), а захватили её отрадники и плетут своё Царство беззаконное на нашей житнице. Отрада ваша
ускользает с добычей. Ты изучила нашу стратегию и обвела нас вокруг пальца. Зло превратила в добро. Антихриста сделала рабом своим. Закон единства
и борьбы противоположностей раскусила и раскрыла наше слабое место.
- Всё это было уже до меня.
- Основа для построения Отрады и всё шло по закону развития. Это
сквозное твоё действие. Сила Отрады победила только сейчас.
- Кто говорил?
- Образив ДЗЖ.
- Что такое ДЗЖ?
- Длинная земная жизнь.

9

