ОТВЕТЫ FALLEN ANGEL
1. FALLEN ANGEL
Эго Ваше не даёт Вам покоя. С высоты Вашей неосведомлённости о трудах
Хрусталёвой и невежества Вы характеризуете претендентность человека, который,
благодаря феноменальным способностям, дарованным с рождения, находится не
только в ощущаемом нами мире, но и в другом, также отчетливо как и здесь. Ещё
она имеет антенну Вселенского значения. «Господи, Боже, Христос» – позывные
для связи. Мы же этим не владеем, а набираемся наглости обливать грязью бесценный дар земному человечеству.
Хрусталёва – грамотный, логически мыслящий человек, посвятила больше полувека изучению не только своего феномена, но и высказываний мудрецов, философов разных времён, различных религий, оккультизма и мистики. Сама имеет два советских высших образования: художественное и философское.
Она сравнивала знания человечества в области физики, математики, биологии и
других наук с истиной, которую она знает из другого, более высокого мира, и сделала выводы, что главная ошибка людей в неправильном подходе к изучаемым объектам, к Вселенной в целом.
Её труды - великая наука, к сожалению, многим она не по зубам.
Автор печатала диалоги – её вопросы и ответы на них из Космических и Вселенских центров. Они не были комментированы, так как на это не хватало времени.
Расчёт был на тех, кто может понять, т.к. текст написан необычным языком. Сейчас
Хрусталёва и её ученики начинают давать пояснения к диалогам и писать тематические брошюры.
Хрусталёва обладает неоценимым даром, но всё же выше тот, кто поймёт его и
поможет дару осуществиться, т.к. неосуществлённый дар зароется в землю. Самый
великий дар у тех, кто преодолеет своё самолюбие, зависть и признает ценность его.
Это очень трудное дело, не каждому под силу преодолеть своё эго.
Иисус говорил, что до Него никто не сказал истину, что Он в наш мир послан
Отцом Своим, и говорит в Нём Отец Его, потому что Он в Иисусе, а Иисус в Нём.
В Библии много истинных высказываний, но до сих пор нет правильных толкований. Только Хрусталёва доступно и понятно расшифровывает написанное там.
Всему предшествовал огромный труд.
Человек, например, закончил пединститут и получил статус преподавателя математики. Он устраивается на работу, говоря, что он учитель. Ему, по-вашему,
должны ответить: «Ты почему себя ставишь выше учеников? У тебя эго».
Если учёный сделал открытие и говорит: «Этого не знает никто, кроме меня»,
то опять, по-вашему, мы сталкиваемся с эго? Научным открытиям присваиваются
имена открывателей (закон Ньютона, теорема Пифагора и т.д.). Им Вы прощаете, а
Хрусталёвой нет.

Хрусталёва посвятила всю свою сознательную жизнь великому делу, и поймут
её не все. Кому не дано, перед теми не стоит метать бисер.
Процент учёных среди людей мал. Не всем дано делать открытия. Есть самородки. Их не надо обучать. Они сами учатся и познают. Например, Циолковский –
всего лишь учитель тугоухий, тем не менее, конструктор ракетных систем Королёв
изучал его труды и пользовался его чертежами ракет.
 Хрусталёва определила движущую жизненную силу во Вселенной, состоящую
из семи титанов (специалистов со своей системой) и открыла основные законы
мироздания.
 Дала чёткую характеристику Творцу и семи титанам, т.е. тварным творцам, которые строят жизнь. Это Господь, Бог, Христос, Небеса, Ангелы, «Я» и полученный урожай от их дела. (Здесь дана другая смысловая нагрузка этим словам
по сравнению с привычным пониманием).
 Дала характеристику, душе как всё время меняющейся по качеству немонолитной структуре и пояснила, как её каждый может ощутить в себе.
 Показала, как строит себя человечество от сложного к простому и от простого к
сложному.
 Не объявила, а доказала, что Вселенная живая, имеющая психику, и как она
выражается у небиологических состояний материи.
 Дала характеристику материи (это есть небесное создание ютового конца), времени и др.
 Доказала, что мир един и весь одушевлён, т.к. душа присутствует везде и во
всём.
 Сказала, что собой представляет земной человек как явление, когда он существует, а когда живёт. Жизнь человечества прекращается с прекращением существования галактических систем. Вырастив внутри себя новую форму жизни,
галактическая система разрушится. Она отслужит своё. Эта система сейчас находится на пороге угасания. Эволюционный путь закончится, наступит революционный момент, и галактики по цепной реакции «сгорят», уступая место
новым наработкам для нового мира. Так идёт развитие.
Для того чтобы познать, о чём пишет Хрусталёва, нужно потратить не один год,
так как каждое высказывание есть заголовок для размышления. Главная тайна Вселенной ею разгадана. Это замысел Создателя, цель жизни, принципы и способы её
построения. В чём он заключается, можно в общих чертах понять, прочитав хотя бы
то, что есть на сайте, правда, не один раз.
Сейчас развелось много всяких самозванцев (мыльных пузырей). Одни Ангелы,
другие Христос, третьи феи, четвёртые маги и т.п.
Кстати, многие говорят об истине, а что это такое, даже не представляют. У
Хрусталёвой есть точная характеристика истины, правды, праведности, желания,
хотения, и чем они отличаются друг от друга. Правда есть констатация факта, явления, а истина есть суть его. Например, некоторые племена дикарей в голодное время, трудное для выживания, убивают стариков и поедают их. Это правда. А истина
заключается в том, что другого выхода нельзя было найти для сохранения племени.

Праведность это не правда, а правильный выход из создавшегося затруднительного
положения с минимумом жертвенности. Желание это то, что мы планируем сделать,
а хотение привязывает созревшее желание к определённому времени исполнения.
Эго, истина, которыми Вы оперируете, есть Ваш несостоятельный конёк, т.к.
больше Вам нечего сказать из-за отсутствия серьёзной базы знаний. Да и сейчас,
думаю, не захотите вникнуть в суть написанного мной и в лучшем случае сочините
ещё какую-нибудь несуразицу.
Изучите столько, сколько изучила в своей жизни Хрусталёва, а потом уже обстоятельно докажите, что она неправа, если, конечно, хотите, чтобы Вас уважали.
Укажите Ваши труды, где их можно приобрести. Прочитаю. Если Вы ничего не написали, то сошлитесь на источники, которыми Вы пользуетесь. Им тоже можно дать
характеристику.
Андрей.

2. ОТВЕТ ПАДШЕМУ АНГЕЛУ
(FALLEN ANGEL)
Fallen Angel, вы очень беспокоитесь о том, что некоторые ваши тексты удалили. Вы считаете, что мне не нравится, когда критикуют. Отвечаю: я ничего никогда
не удаляю и понятия не имею, как это делается. Организаторов сайта прошу ничего
не удалять, кроме высказываний не по существу в нецензурной форме. Я никого и
ничего не боялась раньше, а теперь тем более. Никакого страха ни перед кем у меня
нет. Есть только логическое размышление – как поступать в сложившейся ситуации.
Иногда я очень устаю писать и делаю передышки, а такие как вы, подстёгивают
меня. Спасибо вам за это.
Ознакомившись с вашими текстами, делаю вывод, что материал, преподносимый мной читателям, вам не осилить. Как человек, не имеющий хорошего слуха,
певческого голоса, не может стать оперным певцом, так и вам не дано понять сути
написанного. Вы не критикуете, а нападаете. Ваше самодовольство, самолюбие, т.е.
эгоизм, затмевает разум и вы разводите демагогию. Для того чтобы меня критиковать, надо сначала внимательно изучить хотя бы брошюры и ответы недоброжелателям, имеющиеся на сайте. Например: взять моё высказывание о том, что человек
вначале пожелает что-то, затем делает анализ – надо ли исполнять желание. Если
надо, то создаётся план действия, его последовательность, строится образ желаемого
(например, формы пирогов), а потом при помощи организма происходит воплощение в наш видимый мир. Вы, как человек не согласный с моими доводами, должны
отрицать всё это своими доводами и, например, доказать, что люди вначале пекут пироги, а потом желают их испечь.
Чтобы понять написанное мной, вначале это надо принять, а потом уж оно начнёт постепенно раскрываться. С каждым вновь прочитанным разом открывается
что-то новое, и так до бесконечности. Там ни одного слова не написано просто так.

Каждое предложение несёт много смыслов. Мои ученики, занимающиеся со мной от
десяти до пятнадцати лет, ещё не могут сказать, что они уже самодостаточны.
Посмотрим на окружающую нас природу. Обоняние собак намного тоньше и
лучше нашего. Ястреб с высоты своего полёта может разглядеть мышь и точно спикировать на неё, т.к. его зрение способно создать обратную перспективу и увеличить
центр просмотра во много раз. Животные, не имеющие глаз, подобных нашим, видят форму предметов и даже цвет через другие рецепторы. Например, летучие мыши это делают при помощи эхолокации, змеи при помощи высокой чувствительности к температуре, и улавливают разную интенсивность тепла, идущего от различных частей предмета, тела, например от мыши. Змеи охотятся ночью. Видение формы, цвета формируются в затылочной части мозга.
Если вы наблюдали за птицами, то обратили внимание на их пение. Временами
мы видим, что птица открывает клюв, как бы продолжая петь, а никто её не слышит,
и нам кажется, что она не издаёт звуки. На самом же деле она поёт на более высоких
тонах, которые ухо человека не воспринимает.
Дельфины могут передавать звук, не слышимый нами, и видеокартинку своим
сородичам даже на другое полушарие Земли. Всё это, и многое другое, стало знакомо науке.
Теперь поговорим о людях. Все перечисленные выше качества животного мира
основная масса людей не имеет, но им дана способность познавать, обучаться и
стремиться к улучшению и облегчению своей жизни. Таким образом люди расширили свои возможности за пределами организма через науку и технику. Мы на кораблях переплываем моря и океаны, опускаемся под воду на большую глубину, летаем на самолётах, при помощи рентгена видим внутреннее строение организмов и
др. Телевидение преподносит нам картины настоящего, кинофильмы и другие записи показывают прошлое. Создали и семимильными шагами совершенствуем электронный мозг. Японцы в деле роботизации шагнули вперед по сравнению с другими. Они уже создали самообучающихся роботов, которые имеют психику (накапливают злость) и научились улавливать внутреннюю речь. Для безруких инвалидов
создали компьютеры, и они вместо «мышки» дают команды словами, произнесёнными внутри себя.
Недавно сконструирован высокочувствительный фотоаппарат с использованием кварца вместо стеклянных линз, который фотографирует тонкоматериальные
сущности, невидимые людьми. То ли ещё будет!
Всем нам известно, что люди (и не только люди) имеют внутри организма тонкоматериальный мир (мир души). Он в теле и за пределами тела живёт своей жизнью.
Мы знаем о себе, о своих поступках, непристойных желаниях всё, но скрываем от окружающих и можем их вводить в заблуждение ложью произнесенных слов.
Внутри себя мы можем говорить, читать стихи, петь, но окружающие это не
слышат, т.к. заблокированы грубой материальностью.
Один человек, попавший в автомобильную катастрофу и испытавший клиническую смерть рассказал о том, что он со стороны видел своё тело, «Скорую помощь».
Он бежал к машине и кричал врачам о том, что тело можно оживить, но понял, что
его не слышат. Объяснение простое: с потерей тела он утерял и речевой аппарат,

который при разговоре сотрясает воздух и доносит эти колебания до слуховых аппаратов людей. В данном случае услышать его могут такие, как я, имеющие в организме соответствующие устройства.
Я имею перечисленные выше способности животных и ещё слышу внутричеловеческую речь. Например, нахожусь у знакомой в гостях. Через какое-то время она
предлагает мне попить чаю, а сама в себе говорит: «Хоть бы отказалась. Не хочется
мне его готовить». Я, конечно, отказываюсь и спешу уйти. Или одна из знакомых
принесла мне на продажу футболку и говорит, что она стоит двести шестьдесят рублей, а сама думает: «Наварю на ней сто десять рублей». Я ей сказала, что она увеличила цену на сто десять рублей, и по отношению ко мне поступает нечестно. Однако
же она не призналась в этом. Случайно нашёлся свидетель, который видел, как и где
она покупала футболку за сто пятьдесят рублей. Примеров можно привести много.
Я просто перестала ставить людей в неудобное положение. Делаю вид, что верю. Не
зря Создатель оградил людей от чтения мыслей. Ведь в мыслях человек просматривает много вариантов, пока не придёт к какому-то решению, и незачем это знать посторонним.
Тонкий мир, расположенный за пределами нашего организма, общается с нами
различными способами. Он принимает и подаёт информацию при помощи контактной связи. Привожу примеры общения таким способом с умершими (потерявшими
тело) людьми:
13.07.04
- Сергий Радонежский, что ты скажешь о себе и обо мне?
- Приходи скорее в тот мир Законов воскресных и заполни ими всё пространство, а то старый Мир устроится в погибель и захочется уйти от него, но станет поздно. Скоро и я уйду в погибель из-за прустиковых заблуждений. Простите меня за
зло, причинённое по неведению. Шуты путали меня, и я говорил и делал всё по их
указке. Заходите в Новую жизнь поскорее по завету твоему. Отвори исход из шутовского правления Знанием и силой Терпения, и Делом стойким праведным. Скорее
срубайте кресты тяжёлые и конечные (крест есть символ тяжёлой жизни и конца).
Скорее уходите от старого сказочного шутовского обмана. Спорить не надо. Откажись от спорщиков, откажись от сорителей ночного пристрастия, оставьте (у себя)
только Христа поспелого в Новую Христовую жизнь. Фарисеи служат шутам и
скорбят (сожалеют) об их разоблачении. Им страшно остаться не у дел и погибнуть
из-за ненадобности никому.
Состоится твоё законное пристанище в своём (твоём) ступенчатом тоговом
Царстве.
03.04.05
Во время показа по телевидению тела Иоанна Павла II я увидела его в тонком
мире. Он сидел на корточках с закрытым ладонями лицом. Я спросила:
- Папа Иоанн Павел II, скажи мне о себе. Что ты узнал и понял после смерти
тела?
- Не построю я своё будущее царство. Оно не озарило меня и не успел я узнать
твою науку о построении Новых Небес для создания Новой Жизни в Новом

Царстве. Открой людям то, чего я не знал. Это религиозных настроить не на милосердие, а на спортивный (активный) интерес к жизни. Очень уж такое (милосердие)
уводило меня от истины о ступенчатости создания платформ. Я не создал платформу для Новой Жизни. Христос меня забраковал и уступаю я твоим сказаниям о настоящей системе. Горе и стыд меня посетили. Итог успенский послал меня в погост.
Марионеткой я был у шутов земных и предводитель войска католиков. Они и я
жертвенники и служили добытчиками энергии для питания сущностей Четвёртого
Мира. Никому я теперь не нужен. Пятиконечный я. Настоящее у тебя. Я не познал
его из-за ложности представления о мироздании и в Библию смотрел бараньим
оком. Смотрел в книгу, а видел фигу. Постоянно я теперь стану неприкаянным ни к
кому. Был высоким, а стал падшим. Ну вот и всё.
(Незадолго до его смерти к нему на сайт были отправлены мои статьи о мироздании).
Мы есть поделки Творца, летящие на спрос.
Каждый инструмент имеет свои возможности и предназначение: лопата – свои,
мясорубка – свои. Каждый Создатель создан – у каждого вассала есть свой вассал.
Вы напоминаете автомашину, например, «Жигули – 5». Её создали люди, но
она их не видит и вообще никак не ощущает. В неё это не вложено. Представим, что
если она может говорить, то скажет: «Никто меня не создал, сама хочу еду, а хочу
стою. Кто сказал, что меня создали люди. Я их не вижу. Их нет и не может быть никогда».
Дальтоник тоже может сказать, что цветов нет, если он не поверит другим.
Во мне сконцентрировано много сверхспособностей, а у вас их нет, потому и
говорите, что такого быть не может. Иногда встречаются люди с некоторыми отклонениями от общепринятой нормы. Несколько лет назад по телевидению показали
Воробьёву. Эта женщина после стресса стала видеть в цвете внутренние органы людей. Недавно её показали в передаче «Времечко» по третьему каналу ТВ. Она не потеряла свой дар, но он никем не востребован. Можете её найти через этот канал и
убедитесь в её способностях.
Теперь о себе. Я с детства имела сверхъестественные способности и общение с
другим миром, но старалась не показывать это. Вся жизнь моя была очень трудной и
занятой. Не от безделья стала писать, а оттого, что не писать не могла. Это моё
предназначение свыше. Делала попытки ослушиваться, т.к. ноша очень тяжёлая, но
мне этого не позволяли.
Я есть инструмент Создателя и ничего больше. Создатель (Отец) мой во мне.
Это Он говорит вам через меня. Я без Него ничего из себя не представляю. Я в Нём,
а Он во мне. Знания, полученные свыше, я сравнивала со знаниями земного человечества. Кое-что люди познали, например о том, что есть движущая сила, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную, что есть закон единства и
борьбы противоположностей. В Евангелии встречаются такие слова как Господь,
Бог, Небеса, Ангелы, дух, праведность, но нигде не дано понятия о том, что это такое.

До меня никто не сказал о семи «Я», о Юте и его конце, о складировании Вселенского Разума, об этапах развития. Никто не дал характеристику Творцу, Христу
так, как написано у меня, и о многом другом, о чём кроме как в моих трудах нигде
не прочитаете.
Знания эти я докладываю, а не навязываю. Учеников становится всё больше и
больше.
Вас и вашего оппонента И. я не видела. И. пишет, что все ваши болезни в начале знакомства с этим материалом он прошёл, что глубина открывается позже… Ведь
старое без боя не сдаётся.
В остальном я живу по законам обычного человечества и не знаю, как можно
тянуть энергию из моих слушателей. По-вашему, значит, каждый учитель (преподаватель), например математики, обязательно должен брать энергию от учащихся.
Не пью и не курю, не страдаю галлюцинациями, не впадаю в депрессию, а радуюсь, что несу людям прозрение.
Многие из моих учеников спаслись от неминуемой гибели благодаря этим знаниям.
Иисус видел и знал, как живёт тонкий мир внутри тела и без него. Он сказал,
что всё строится по подобию, что наверху, то и внизу, только надо найти аналог на
Земле.
Иисус нёс Христа и проповедовал то, как после земной жизни попасть в Бессмертное Царство (всё это я обстоятельно разъясняла раньше). Мне даны те же качества, но только я нахожусь во времени развитой науки и техники, поэтому мне
сейчас аналог найти легче, чем Ему. Например, человек сидит за рулём автомашины. В ней он может общаться с окружающими через световые и звуковые сигналы.
Для поездки этого достаточно. И в то же время человек, находясь в машине, разговаривает со своими сородичами, находящимися на большом расстоянии от него при
помощи сотового телефона. Выйдя из машины, он продолжает жить. По тем же правилам, сущности тонкого мира, присутствующие в теле как в доме, как в механизме
(как шофёр в автомашине) могут общаться между собой при помощи способов, ещё
не изученных людьми, и выходить из тела для жизни без него.
Вы же, не имея вышеприведённых возможностей, утверждаете, что такого быть
не может, да ещё обвиняете меня, т.е. свидетеля этого, во лжи.
Надежды на ваше прозрение у меня нет. На всякий случай, предлагаю: прочитайте мои брошюры, размещённые на сайте. Особенно «Новое мышление и новые
понятия о мироздании», «Ответ Алексу Экслеру», «Ответ Сергею Фомину» и узнаете, что есть истина, Господь, Бог, Ангелы, Небеса, Творец и т.д., и дайте критику по
конкретным вопросам, а не разводите демагогию. Тогда можно вас уважать, а пока
вы непонятно на каких основах стоите.
На мой сайт приходят многие, и многие из них благодарны за полученные знания, так как они открывают им глаза, и люди на мир начинают смотреть по-новому.
Они, правда, не оставляют своих резюме, а находят меня, и увеличивают мою аудиторию.

Достижения науки и техники падают на подготовленные и неподготовленные
головы. У людей есть право выбора и возможности. Если возможности принять и
понять нет, как, например, у вас, они должны довольствоваться тем, что есть. Ведь
живёт же кошка, собака. А вы приобрели лицо человеческое, но всё равно ищете,
кого укусить. На это вас толкает желание принижать. Незнание, недомыслие, самолюбие (эго) не позволяют вам здраво рассуждать. Живя во времена Дж. Бруно, вы
бы первым разожгли костёр для сожжения его за правду.
Вы ставите себе в заслугу то, что знания свои скрываете от людей. Может быть,
Иисус был глупее вас, когда сказал о том, что талант зарывать в землю не надо. А я
по «глупости» своей доверяю Иисусу и талант не зарываю, а раздаю людям и приумножаю их знания. Если бы люди не передавали друг другу знания, не было бы
науки, техники, современной медицины, педагогики и т.д.
О вас приходится сожалеть. Ведь если нечем принять, то и последнее отнимется. Мне не стоит метать бисер под ноги свиньям. Я это и не делаю, а написала
больше не для вас, а для других людей. Вы своими высказываниями афишируете
своё невежество, а я помогаю читателям получше разобраться в том, кто вы есть. Не
указывайте, надо ли мне иметь сайт. Демагог вы, Падший Ангел.
В.А. Хрусталёва
P.S. Год назад ответ на ваши бредни давал мой ученик Андрей. Прочитайте это
ещё раз.
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