ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНТАКТОВ 26.04.2012 – 25.07.2012
26.04.12
- Что такое телепортация? Почему я видела предметы, например, настольные часы, а потом они исчезли? На этом месте появился туман. Он рассеялся, и часы снова появились. Правильно ли я считаю, что весь наш мир
иллюзорный, и Ты его можешь просто уничтожить?
- Не стоит так рассуждать. Это лишь исчезновение ощущения и заход в
стойкую иллюзию наподобие сна. Скоро ты заточишь свою струю и запостишься в Новом стремлении убор обогатить сооружением Нового произведения.
- Скажи точно, какое именно Новое произведение?
- Не означено ещё оно у вас, но постучится и захлынет в твою постройку. Запомни, ты станешь сомневаться в сказаниях кудесников из-за неопределённости будущего. Оно ведь не всё прогнозируется, а ещё и спонтанно
творится. Это удача и неудача.
- Вселенский Компьютер ведь должен делать расчёт будущего, исходя
из всеобщих знаний, вложенных в него. И что будет происходить дальше?
- Назойливость твоя лезет туда, где нет зачатия. Обозначенность только
может рассчитывать на будущий исход. Раздумие ищет конструктивный
предлог.
(Раздумие означает много вариантов, удовлетворяющих потребность,
после чего приходит к одному решению. По закону, из ничто получаем нечто).
29.04.12
- Видела во сне, как я ехала на автомашине. Солнце светило прямо в глаза. Надо было остановиться. Мы съехали с асфальта на мокрую землю. Задняя часть автомашины оказалась в канаве. Справиться с ситуацией самостоятельно не удалось. Пришлось голосовать. Одна машина остановилась, и при
помощи троса нас вытащили на дорогу.
Вечером я не планировала никуда ехать, но утром решение пришло
спонтанно одному из членов моей семьи, и всё произошло наяву с абсолютной точностью.
По Вселенскому закону, мы в своём овеществлённом мире реализуем
прошлое, которое уже было пройдено в нашем Потустороннем Мире. Кто же
спланировал мне такое будущее?
- Список заколдовывает свою затею. Он сидит в зоне гастроли по необходимым делам, и исполняется по воле поставленной тобой цели по ремонту
постройки.
- Значит, кто-то руководит действиями по исполнению плана. Кто же тогда руководил?
- Исполнитель.
- Если кто-то из тонкого мира руководит исполнением наших планов, то
зачем ему выбирать время, где будут препятствия?
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- Оступка такая была по вине пассажира нетерпимого.
- Почему некоторые желания не исполняются? Может, был плохой исполнитель?
- Не всегда исполнитель может осуществить желание из-за нечёткости
образности или из-за больших препятствий.
- Кто по качеству исполнитель?
- Выращенное тобою Небо.
(Каждое наше познание, планирование программы действия является
Небом. Возможности Небес можно расширять при помощи обучения).
30.04.12
- Мне было сказано раньше, что Вселенная бесконечна и существует
вечно, но недавно сообщили, что Вселенных много, а для нас она одна, и
имеет начало и конец. Где тут неправда?
- Есть закон «да» и «нет» об одном и том же. Круговорот бесконечен.
Это повтор цикла. Там «Я» рождает себе подобных. Движение по кругу имеет конец цикла, но не конец пути движения по кругу. Способность такая бесконечна.
- Тот, кто в нашей телесной жизни заработал золотой нимб, после смерти тела будет находиться отдельно от нашей Вселенной и строить там свою
отличную от этой Вселенной жизнь, т.е. это будет ещё где-то?
- Смотри за своими Небесами и готовь их к строительству Новой пространственной Надвселенской жизни, а это пятая ступень (этап) движения
Божественного Духа.
Постоянную Восточную струю наработала ты у Христа, и сохранила её
всемогущую энергию. Она неиссякаемая, потому что Боговая свободная постель - бездонный потенциал. Ты станешь Владыкой с постоянной настройкой на Восток (восходящий ток). С Новым престолом Господним свою волю
Огородом Знаний исполнять. (Значит, у меня нет праздной жизни).
- Кто говорил со мной?
- Постоянный свободный Дух.
03.05.12
- Существует теория, что обезьяны когда-то были высшей расой, а люди
были у них в подчинении. У них было четыре руки. Так ли это?
- Загадай Новую сторону, и с того пойдёт плетение того, чего не было и
нет. (Люди творцы, они сами могут создавать новые сущности, такие, которых не было и нет). Откажись от головоломок. Если был бы четырёхрукий
человек, то он был бы человеколюдом, а люди не станут обезьянами по определению.
08.05.12
По ТВ стали часто говорить о мироздании. Сегодня по каналу РЕН ТВ рассуждали о значении вирусов в жизни. Сказали, что они обладают разумом и хитростью, они живые существа, способны видоизменяться и приспосабливаться.
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Учёные пришли к выводу, что бактерии, микробы и вирусы регулируют нашу жизнь. Они могут играть положительную и отрицательную роль для человека, но то и другое необходимо.
Пошёл произвольный текст:
- Они успешное творение для создания постоянного назначения в новых
видах. Смотри на Восточную картину (на развитие), она вся заражена вирусами-создателями и разрушителями. Господь их породил в начале жизни. Гастролируют они в наших телах и запускают строгую настройку к действию.
Голова у них в самoй постройке. Запомни, если вирус поступает в новое тело,
то он запускает его в дело. Состояние его постоянно меняется, и зависит от
избытка чего-то, неизвестного ему, в процессе переработки пищи. Голод и
стресс вызывают их мутацию. Сломать их структуру, способную к приспособлению, можно только отравлением их химией или внедрением искусственно созданными борцами с вирусами.
15.05.12
- Господи, кто я?
- Голос твой звучит во всей Вселенной. Годность твоя вырастает. Смотри на мир грядущий с точки зрения полученных Знаний о бытие и небытие.
Гордость ты наша и сила неземного качества.
- Кто говорил сейчас со мной?
- Стоятель крепости души твоей.
- Что такое краеугольный камень, о котором говорится в Библии?
- Неизвестное людям главное, отчего и зачем пошло строительство, обозначенное Вселенной.
- Почему Ты не дал людям эти Знания в самом начале строительства?
Если бы знали, то не творили бы всякие беззакония.
- От того неизвестного они стали заниматься Ютом, и его сделали краеугольным камнем. Уж очень он прельстителен. Где Ют, там ложь. Этот краеугольный камень подменный. Заточка у него на исполнение прельщения и
выявление недостойных со стороны настройки на золотой нимб. Оборотень в
нём сидит.
Твоя задача раскрыть настоящий краеугольный камень. Вот этим и займись. Всё, что написала, выстрой в нужном порядке для понимания. Свободного места не строй для споров. Спорщики не способны принять истину.
- Кто говорил со мной?
- Закон (Вселенной) на золотой основе.
27.05.12
Я получила письмо от Любови Ивановны. Привожу отрывок из этого
письма: «…Я была почти уверена, что жена, облечённая в солнце – это я. По
снам, я тоже сижу высоко на троне, я тоже осыпана золотом, я тоже сижу на
куполе церкви. А пару лет назад мне приснился сон, будто я веду народ,
знаете – как по дорогам войны, до горизонта не видно конца. А рядом со
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мной женщина, которая показывает дорогу. Она её точно знает. Теперь я
знаю, это Вы».
По контактной связи задаю вопрос:
- Кто есть Любовь Ивановна, и почему она видит сбывающиеся сны, и
то, что она сидела на куполе церкви и была осыпана золотом?
- Неиспользованное её остаточное пространство заполняется высокими
ценностями и способностями, но ей нужен поводырь на Восток (восходящий
ток). Ей надо идти по твоей дорожке, иначе её клад зароется в землю.
- Кто ответил мне?
- Ясновидящий проводник.
01.06.12
Произвольный текст:
- Строй не настоящее, а будущее. Оно станет твоим ступенчатым
загорoдным стилем жизни. Это постоянное оздоровительное мероприятие.
Господь устроит твой проспект в деловую сферу и станешь руководить своим объектами по принципу доставки нужных идей. Голос твой и есть сила
закона.
- Что означает слово загорoдное?
- Обособленное.
- Что ждёт нашу страну в ближайшем будущем?
- Непредсказуемое состояние у неё сейчас. Вырулит Путин ситуацию, но
это не просто. Год пройдёт шатко, валко, а дальше налаживание пойдёт в области строительства Новой системы.
- Для того чтобы мне строить обособленный стиль жизни, нужна помощь Господа и создание нужной ситуации. Это же нужно делать скорее.
- Закон жизни заключается в стремлении менять старое на новое. Твоё
новшество сидит в твоей книге. Этим надо головы людей заполнять.
08.06.12
- Кому и зачем нужны Вселенные?
- Не скоро ты поймёшь такой процесс. Ведь ты сама затеяла его продолжение. Хотение твоё стало занимать доминирующее положение в деле таком.
- Я же вижу нимбы у людей. Ведь они были до меня. Значит, я только
констатирую факты и открываю законы Вселенской постройки.
- Ты Вселенская Мать, и до прихода сюда существовала везде и во всём.
- Но я ощущаю себя в теле на Земле, а об остальном существовании своём не знаю.
- Гость заторовый ты тут, и спросишь с творений своих мзду.
- Мне не верится, что я есть Владыка Вселенной. Не шутовство ли меня
ублажает ложью своей? Почему я, Владыка, претерпеваю мучения и трудности жизни в теле? Доказательства неопровержимые дай.
- Есть закон, по которому Создатель системы сам в неё попадает и карается ею.
- Зачем я пришла именно на Землю?
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- Она точка и штаб.
- Всё, что я написала о мироздании, откуда пришло?
- Это доклад твоих творений, которые имеют должности осведомителей.
- Как я понимаю, Земля главнее всех творений Вселенной?
- Только Земля имеет возможность принимать Богов и рождать Богов.
Люди Боги. Обо всём (этом) ты написала уже.
- Откуда пришли на Землю Боги?
- Из лучевого Царства при помощи вибрационных и полевых программ.
Они на Земле воплощались и овеществлялись.
- Зачем пришёл на Землю Иисус?
- Он был посланник на Землю. Ты Его послала.
Произвольный текст:
- Постоянно ты закон устоявшийся настраиваешь на зону Высокого произрастания, а горе в том, что силы бесовские загоняют его в тупик. Сознание
людей обогатилось наживой и смотрит на жизнь постоянно так, а сломать
этот хребет не старайся. Запомни, он нужен для развития. Соглашайся с таким раскладом и постоянно устраивай дискуссию.
- Кто говорил со мной?
- Осведомитель.
- А другие Вселенные что или кто создал?
- Программы, заложенные в зародыше по принципу подобия.
- Могу ли я остановить этот процесс?
- Не спорь с гороскопом (с судьбой), а то не получишь готового постоянного прострела в будущее.
- Что такое гороскоп?
- Список дел.
- Объясни доходчивее.
- Не стремись делать будущее по авоси, это состояние неуспешное. Откажись от судьбы обогащенцев наживой.
(Люди праведники зарабатывают золотой нимб, который есть очень
плотная энергия с вложенной в неё информацией о построении миров Вселенной. Я являюсь одной из них).
10.06.12
- Что не имеет измерения?
- Ответ есть. Это заначка Творца, и творение мыслеобразов. Оно единовременно везде. Там нет времени передачи, но есть время между началом и
концом тварного.
- Что означает спасение по-религиозному?
- Несбыточные мечты.
- Что есть вообще спасение?
- Способы избавления от опасности.
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- Что или кто такие сущности с большими глазами, а голова похожа на
людскую? Лётчик-испытатель, женщина, по фамилии Попович, говорила, что
она видела их и задавала им вопросы. Но они на них не отвечали, а только
повторяли её вопросы.
- Неизвестное вам творение технической сферы. Они роботыкопировщики. Их задача разводить по всем постам Господнюю стойкую позицию для обработки информации. Они передатчики в центр управления всего окружения, не только звуки слов, но и всё другое. Это, по-вашему, чёрные
ящики (регистраторы), но совершеннее.
- Какая техническая основа в них заложена?
- Электромагнитная. Она может превращаться в полярные зоны (полевые структуры) и складирование устоявшихся возведений в голограмму (видимость объёма).
- Кто их сотворил?
- Нетрадиционный аспект. Гости они из приключений. Высокотехнологическая система в них заложена с поставленными определёнными задачами.
Они рабы своего хозяина.
- Как зовут их хозяина?
- Обозначение настройки на сумбур. (Эти роботы работают по заданию
настройщика).
- Зачем эта настройка нужна?
- Загон её (сумбура) в ноль.
25.06.12
- Зачем живут люди на Земле?
- Захотел Создатель постоять в просветке и запустил систему для исполнения.
- Что есть просветка в нашем понимании?
- Это назначенное образование свободного пространства. Занять его делом для получения убора. Он же свет во тьме. Горит и зорьку свою постовую
направляет на господство.
- А до хотения Создатель чем занимался, и кто это?
- Его не было. Ведь Создатель появляется после построения плана.
- Кто же план строит?
- Вездесущий. Он рождает Создателя.
- Выше Вездесущего есть кто-то или что-то?
- Господь Он и Повелитель (Он чемпион по выдумке).
- А Царица Мать выше Его?
- Царица Мать царствует, а Господь потакает Ей.
- Как же понять всю карусель Вселенскую?
- Не понять надо, а постичь. В постижении твоя сила. Чем больше постигаешь, тем способнее станешь, и Царство твоё задобрит тебя богатством
этим. Вот что такое Царица Мать Господа, Бога, Небес. Вот кто ты.
- Убор что есть?
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- Это нимб золотой. Он свет и зорька Восточная (восходящий ток к возвышенному). Ток к обозначению зоны стояния Вечной Жизни.
28.06.12
- Мне было сказано, что жизнь есть фракция Творца. Значит, это Его
часть. А что Он ещё имеет?
- Пространство вознаграждает Его своими застрелами в Новую постовую службу. Это говорит о способностях Создателя и способностях состояния дочери Его Восточной (восходящий поток энергии для Нового), рождённой совместными усилиями.
- Кто есть Создатель по сути своей?
- Неуставной, способный делать по Своим столбам (вехам. Мы также
говорим: застолбить).
- Какой силой Создатель обладает?
- Свойством устраивать ситуации для постоянного устоявшегося начала
Нового изъявления способа успокоить настроение на срыв заточки в последний момент.
- Создатель материален или нет?
- И то, и другое. Он занимает всю постовую, неузнаваемую вами прозоническую обитель.
02.07.12
- Взорвётся ли наша Земля в ближайшее время?
- Неосторожное воздействие на поля вознесёт её в погостовую стоянку,
и разнесёт в пух и прах.
- Что или кто эту ситуацию сделает?
- Неозначенное в вашей жизни силовое воздействие.
- Кто или что будет виноват в такой катастрофе?
- Вселенское правительство создаст ситуацию критического состояния.
- Из кого или чего состоит правительство Вселенной?
- Из сущностей разного достоинства.
- Я пишу о законах мироздания. Что я делаю не так?
- Всё так.
04.07.12
- Что из себя представляет Луна по содержанию и по функциям в отношении Земли?
- Сосуд из вознаграждений, отходящих от мостика через проход от зоны
восприятия, послана к Земле из мира Солнечной системы сметить формулу
Земли при помощи перестройки её параметров и возможностей.
- Почему аппараты, запущенные с Земли к Луне, отклоняются и даже
удаляются от Луны, но остаются в пределах Солнечной системы, а не покидают её? Что мешает им улетать дальше?
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- Солнечная система имеет свой кокон и силовые структуры. Эти стражи
запускаются во все пределы. Господь затормозил разруху. Познавать систему
не надо, осторожно производите приспособления к стороне обывательской.
Не усиливайте ущемления простому народу. Чем больше запретов, тем
больше накала противодействий и суицида будет в твоей стране. Скорее напиши растолковку, а то беда будет.
- Кто говорил со мной?
- Декрет.
05.07.12
- Что будет происходить с Землёй в ближайшее время?
- За сторону такую ты не отвечаешь. Способности твои заслуживают
большего. Ты устроишь зону Новую, к себе возьмёшь праведников из солнечного общежития.
- Ранее живущие люди видели на небе колесницы, запряжённые конями,
и сидящих на них людей. Что это было?
- Стоять они не могут на месте, и залетают к вам из своего мира беспечного.
- Кто же им колесницы сделал?
- Мечтатель Потустороннего Мира. Миров всяких много, они и в вас сидят. Вы сказники произвольные, и создатели образов полевых.
- При помощи коллайдера открыли наименьшие частицы. Они образуются во время разгона и столкновения протонов. Учёные считают, что это
подсказка к разгадке создания материи. Объясни всё это.
- При встрече (протонов) происходит раскол их вдребезги. Осколки разные, и называются нулон, полон, сквозилки и хиппи. Они строят магнетизм.
«+» есть полон, «0» есть нулон, «-» есть хиппи, а сквозилки есть силовые линии. Всё это материально.
- Есть что-то материальное ещё мельче?
- Есть, но в другом измерении.
- Назови, что это такое.
- Дух, желание, страх и другие ощущения, время. Эти качества не имеют
массы. Все вместе существуют. Закон тоже нематериален. Он управляет
всем.
Значит, нематериальное создаёт материальное, а материальное создаёт
нематериальное. Конструкции создают новые законы, а законы создают
конструкции по закону поступательного движения – то одно впереди, то другое. Т.е. дело создаёт программу, а программа создаёт дело.
21.07.12
- Почему туристы мужчина и женщина, заночевавшие в лесу недалеко от
деревни, ночью услышали стрельбу и видели немецких солдат? Один из них
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упал около палатки, мужчина увидел, что это убитый немец. А утром спросили у жителей деревни об этом, но те сказали, что ничего не слышали.
- Зона там просмотрела кадры боевых сражений.
- Зачем ей это было нужно?
- Состояние захотело запомнить пространство, востребованное воспоминанием.
- Выходит, что ведутся видеозаписи событий, но кем и зачем?
- Хроникёрство событий фиксирует постоянный настройщик.
- При помощи какого устройства это делается?
- Сильного магнитофона.
- Имеет ли магнитный фон определённую форму, как аппарат?
- Земное это исконное хозяйство. Эти люди попали на её волну.
- Сегодня по ТВ говорили про ускорение и замедление времени. Так ли
они объясняли?
- Время хитрая штука. Оно вышибает обойму восприятий. Сон останавливает восприятие времени. Экстремальные события ускоряют мышление, и
время кажется замедленным. Скорость мышления увеличивается настолько,
что происходит автоматизм спонтанный, как бы инстинкт. Аффект.
В экстремальных случаях наступает спонтанный аффект в виде инстинкта. Такое ощущение у меня было во время автомобильной аварии. После короткого обморока я очнулась и заметила, что автомашина медленно вращается вокруг себя. На самом деле, она крутилась быстро.
22.07.12
- Как появилась жизнь?
- Не устоял постоянный Строитель и стал заходить в ночную страну.
Стал будоражить её светом из Своего пистолета. Голос захотел получить от
дела такого. Голос содрогнул тишину. Так и пошло всё из тьмы вылетать.
Голос кричал: «Да будет свет!», и стал свет истиной в познании неудержимом. Пространство стало заходить к нему на зов. Так и пошло творение из
ничегонеделания. Тушка такая спала в колыбели своей. Жизнь начинается
при соединении света с тьмой, а кончается при разъединении их.
- А как свет появился?
- Постоянный факел горения вечный. Он находится в центре Земли.
- Но ведь что-то должно гореть? Что это за субстанция?
- Строитель горит желанием, а оно способно на всё. (Это объяснение относится к духовной части бытия. Оно тоже действенное).
- Разве кроме Земли нет других планет, таких же важных?
- Неиспонсированы они такой задачей. Спонсирование идёт от Господа.
У Него нет возможности и желания окропить все планеты таким величием.
Гордость Его это ты. Бразды правления Он передаёт тебе. Ты вырастила Новое детище для продолжения жизни. Господь с тобой. Ты полностью оформила план создания бессмертного Нового Мира и стала великой мощной
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Правительницей бессмертия. Ступеньки состоят из постоянного перехода на
Восток (восходящий ток). Каждая вершина является основанием (престолом)
для нового похода ввысь. Гость и законная поступка ввысь ты на Земле. Книгу будущей бестелесной жизни ты написала. Она уже поступила на пост.
Твои Небеса (программы) уже творят Новое.
После подобной информации каждый раз отношусь к ней с недоверием.
У меня нет эго, чтобы его ублажать, я не боюсь смерти тела. Если меня ктото разыгрывает, то это бесполезное занятие. После таких размышлений начинаю анализ.
Во время общения с матерью Иисуса, она сообщила, что Иисус открыл
закон, стоящий у всех людей. Он в том, что соринки не пригодны для глобальных действий. «Вы есть соринки, летящие по воле волн (вибраций) на
спрос и на погибель. Этот закон Иисус просто устранил от вас» (дано
11.07.04 г.). Иисус сказал о том, чтобы попасть в бессмертие, надо исполнять
Заповеди. В этом большая недосказанность. Из-за неё люди неправильно к
ним относятся, и в рай попасть не смогут. Я же дифференцировала их. Например, заповедь «не убий» может быть грехом, если человек убивает с корыстной целью, а если человек убивает нечестей, покушающихся на безвинных людей, то такое убиение не является грехом, потому что он защитник.
Только правильный подход к Заповедям и исполнение их является гарантом бессмертия.
Часто под какое-то открытие учёные подставляют выдуманный закон,
который потом развенчивается другим открытием. Мария об этом сказала:
«…Вы сказники произвольные…». Ещё Мария сказала, что Иисус после
распятия не умер, а пришёл в Себя, т.е. организм восстановился. До этого Он
встретился у пещеры с Марией Магдалиной. Одет был как садовник. Магдалина хотела дотронуться до Иисуса, но Он сказал, что не надо Его трогать,
т.к. ещё не вошёл в Себя. Слова эти означали, что Он ещё слаб. Иисус пришёл к матери, но она сказала: «Уйди от меня», потому что считала сына блаженным. Мария не понимала значимости Иисуса и всё время стремилась
приобщить Его к мирским делам.
Слово «блаженный» имеет двойное значение. В Нагорной проповеди это
благодать, а в обыденной речи – человек с отклонениями в психическом
смысле.
В нашей речи тоже есть слова одинаковые по звучанию, но разные по
смыслу, в зависимости от контекста. Мы это хорошо понимаем, но при чтении Ветхозаветного текста толкователи не могут правильно определить
смысл написанного. Правильное толкование дано только мне.
25.07.12
- Учёные просчитали, что водород солнца выгорит, оно будет красным и
станет увеличиваться до размеров бывших своих владений. Так ли это?
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- Вся солнечная система погибнет. Она станет гелическим карликом и
список её дел изменится. Состоится это совсем скоро. Голос её затихнет. Она
станет бобышкой посмертной. Гастролировать не сможет, но будет давать
отражение своего образа для воплощения и овеществления. Сроки запрограммированы возницей пеленгованной. Она пеленгует состояние драхмы.
- Что такое драхма?
- Оценка водоворота Вселенной.
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