КОНТАКТЫ 29.07.2012 – 19.10.2012
29.07.12
- В чём главная причина катаклизмов на Земле?
- Восточные силы запустили такой вариант. Им нечего больше ждать от
постройки вашей. Ваши изобретения стали приносить большой вред. Полюса
перемещаются, слабеют и гонят хаотично тепло и холод. Наступает великое
переселение народов. Суши для нормальной жизни становится всё меньше.
Сейчас Путин поставлен Космосом во главе правительства Земли. Только Россия спасёт беженцев. Ты видишь лик Путина в центре неба золотого.
Это значит, что скоро придёт к вам на Землю способный ваятель, и он подберёт помощников себе. Тряска Земли прекратится, и человечество поживёт
ещё в деле своём. Солнечная система в опасности. Не только парад планет, и
другие силы будут подталкивать к катастрофе. Только новое единое правительство во главе с Путиным сдёрнет её с этой судьбы.
31.07.12
- Как коротко охарактеризовать Откровение Иоанна?
- Не стоит всё это переносить на страдальный народ. Господь всех создал настоящими пристрастными господами дел своих. Самое важное и правильное сказано в главе 14, стихе 13. Прочти и запомни.
Я прочитала и записала: «…Блаженные мертвые, умирающие во Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними».
Мне же было сказано: «Придите ко Мне и увидите Меня, Своё прошлое. И признаете Меня. Отыщите тогда свою делительную, свою трудную тропу, и шагайте по ней в даль житейскую. Небо их точно Я, и Я
ещё буду. Чистое Господнее придёт, а нечистое уйдёт к концу». (Дневник
контактов, дано 7 октября 1995 г.).
Живя в теле, мы создаём в тонкоматериальных мыслях образы из полевых структур. Они есть информация, и называются Небесами. Такое окружающие не видят. Это наша потусторонняя жизнь. Если мы захотим овеществить их и сделать явлением в нашем биомире, то действия организма люди
увидят. Таким образом, Небо показывает свою работу. Небеса делятся на хорошие и плохие. После смерти тела они сортируются по качеству. Чего
больше, то и победит. Если победит плохое, то душа попадает в ад, долго мучается и погибает.
Бессмертия достойны только те, которые не осквернились каждый в своей жизни, ибо они девственники. Это слово происходит от «деваки» - делающие всё от начала до конца. В данном тексте говорится об исполнении
Заповедей всё время. Они искуплены из людей, и называются праведниками.
Слово «жена» означает жизнь.
Это есть моё объяснение к тексту из Откровения, гл. 14, ст. 4.
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Неправильное толкование вызывает ненависть к женщинам. Кому это
выгодно, я объясняла в своих трудах.
До меня никто правильно не истолковал Пятикнижие Моисея. Главное,
о чём я пишу, это строение мироздания и развенчивание мифов о нём. Только
я раскрыла цель Создателя нашей Вселенной и способы её осуществления,
роль человека в этой системе. Читайте мои труды многократно, не пропуская
ни одной строчки, и с каждым разом вам будет открываться новое. Вы узнаете, что из себя представляет материальное и нематериальное, как нематериальное создаёт материальность, роль Духа и нематериальных законов в возведении нематериального в силу материальности, если рассматривать это под
другим углом восприятия.
Дух и закон создают материю, а материя создаёт дух и закон. Учёные
этот пласт не признают как сопутствующую соучаствующую силу, и потому
не всё им понятно.
02.08.12
- Альберт Вейник, что ты сейчас делаешь и что ты хочешь сказать мне?
- Обозрение твоего знания заставило меня усмотреть в твоих письменах
слитную систему мироздания. Ещё тебе надо учесть, что ты и есть стройная
постоянная прорицательница будущего. Когда ты заступишь на пост Господнего разума, тогда убор твой засияет горением спуститься к нам за следующей ступенькой ввысь.
- Всё ли ты так сказал о духовно-материальном мире?
- Ты сказала больше и лучше.
- Выходит, что планетарный и звёздный мир надо будет опять посещать?
- Не надо. Это Четвёртый загробный мир. Проход ввысь идёт по петле.
- Ты после смерти тела узнал ещё что-то о мироздании?
- Несколько загадок разгадал.
- Какие именно?
- Зона твоя высокого полёта. Голос твой завис над нами. Он командир и
всему голова.
- Ты в аду или в раю?
- Воскресение моё совершилось – вы заговорили обо мне.
10.08.12
- Что ещё мне надо сказать людям?
- С посторонней законностью ты постаралась разобраться и найти в ней
неточность, а вот с началом конца не познакомилась. Это начало появляется
с началом дела, оно же приводит к конечному результату, но каждый конец
даёт другому начало.
Разумность у нас зарождается в головах, и всё управление там. Где же
голова у Вселенского Высшего Разума?
- Структура стоит в последовательном сохранении архива. Он даёт почву для анализа. Скорость там воскрешает спонсора. Он питает силой энергии
новое дело.
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- Где же всё-таки центр управления во Вселенной?
- Он в нулевом отсеке электромагнетизма.
- Я не поняла.
- Господь не успел пока тебе дать это понятие. Жди.
13.08.12
- Люди говорят о существовании ангелов в виде человека с крыльями.
Неужели в тонком мире именно они летают, имея такой вид?
- Совершённая это заступка в разум ваш. На самом деле это фантазия
людей. Считайте этот образ символом. Всяких фантастических образов много. Они витают в пространстве, как картины. Надо понять, что из себя представляет основа и главный механизм построения Вселенной, а вокруг много
спорных с этим обозрений ненужного нагромождения.
О главном я уже написала – о том, что наша Вселенная одухотворённый,
одушевлённый механизм, имеющая задачу вырастить золотые нимбы, собрать их урожай для построения Новых, Высокодуховных Миров, и какую
роль во всём этом играет человечество, когда оно исчезнет, и почему. Жизнь
будет в тонкой материальности без планет, состоящая из полевых, лучевых
структур. Для этого смерть тела обязательна. Стремления сделать биотело
бессмертным приведёт к страшным мучениям души. Она будет просить
смерти, а смерть не придёт. Представьте страшные физические боли, испытываемые человеком. Он желает избавиться от страданий, а душевная боль
сильнее.
В нашей жизни такое испытывают люди, подверженные депрессии. Часто они заканчивают жизнь суицидом. Бессмертие тела не даст такой возможности. Я знаю, как можно сделать такое, исходя из вставленных в организм
матриц (образов), о функциональном назначении которых я подробно написала. Зная закон о том, что всё творится в угоду образу, стоит только убрать
матрицу старения из организма, и смерти тела не будет. У меня на осуществление этого нет технических возможностей. У науки уже есть подход к этому, только делать такое не надо. Это умели делать предшествующие цивилизации, и наплодили небожителей, болтающихся во Вселенском пространстве.
Они находятся в высокотехнологических скафандрах или аппаратах, посещают нас от скуки и развлекаются. Это не единственные мусорные творения,
разновидностей много.
- Что выбрасывают из себя чёрные дыры?
- Ненужное для её строения.
- Кто они по сути?
- Состояние их не способно на спуск в погост, и запускают механизм
вечного двигателя.
- Зачем нужен вечный двигатель?
- За погостом он стоит, и составляет из него поступку в зоны жизни.
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- А когда Вселенная закончит своё существование, куда денутся чёрные
дыры?
- Споют свою лебединую песнь.
- А отходы куда пойдут?
- На переплавку. Состоит она из горения и восхода на пост надобности.
Господь их определит в Свою систему цикличности.
- Надо ли мне прекращать свою деятельность?
- Стоишь ты в настроении таком от записи сложных текстов. Борись и
продолжай так.
- Кто говорил со мной?
- Обоснователь спорных созданий.
- В чём заключается спорность?
- В твоей голове она завелась. Это тебе полезно.
Произвольный текст:
- Господь захотел тебя успокоить и сказал: «Не грусти».
15.08.12
- Что такое наши эмоции по качеству?
- Не узнанные вами волны, восходящие к постоянной сигнальной системе, гастролируют там. Где система настроена на приём, там пойдёт их воздействие на ваше поведение.
- Кто или что производит эмоциональные волны?
- Список настроений устоялся в базе данных Вселенной. Какой настрой
запустит Господь, такой и проявит себя у вас.
- Зачем Он это делает?
- Это его педали управления.
- Мы можем сами создавать вибрационные волны и воздействовать на
людей?
- У вас есть такие устройства, но нет чёткой системы.
- Спиртные напитки, употребляемые человеком, меняют состояние его
психики. Откуда там берутся волны воздействия?
- От спирта.
- Но не Центр его посылает? Значит, есть и независимые вибрации от
педалей Господа?
- Стоит это в списке скорого признания поступка, а не в традиции. Настроение это жилка, по которой идёт жизнь. Она материальна в другом измерении.
23.08.12
- Существует ли домовой?
- Состояние это называется: отверженный.
- Отчего он отверженный?
- С поста ушедший, и пристрастился в вашу обитель кантоваться.
- За что его отвергли?
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- За недотёпство.
- Кем же он был в биожизни?
- Самовлюблённый эгоист.
- Какой образ у него?
- Стойкий осторожный кот из породы домашнего жителя с постоянной
заботой о нём.
- Откуда потерявший тело домовой берёт энергию для своих движений?
- Он аккумулирует энергию ваших движений и эмоций.
- Кроме котов, ещё кто может быть домовым?
- Все халявщики загробного мира, но они не балуют вас, как бывшие
домашние коты, а только ублажают себя.
26.08.12
- Кто или что есть Дух?
- Ты сказала, что дух заходит к вам и толкает на дело. Он есть гость в
ваших покоях, и будит вас. В постоянной настройке он находится. Заставляет
вас играть под свою музыку.
- Мы говорим, что живём в духе времени. В каком духе времени мы сейчас живём?
- Саботажном.
- При Брежневе в каком духе жили?
- Застойном.
- Какой дух придёт после саботажа?
- Огонь и спад. Постороннее заточное пространство создаёт Новое веяние. Состояние не избранное, а с точки зрения вашего неустроенное, и постепенное узрение старта в Новое измерение.
Произвольный текст:
- Господь запостился над последним проектом о смене пространства и
времени. Сворачивает Свою деятельность в вашем пространстве. Господь горюет, и способен на закат Своей эпопеи. Гости вы залётные и слуги постовые, на Солнечной системе восседаете. Способные на стучку в Новое Царство в постоянном пребывании там, но не строить будете, а сводить возможности к ступеньке Нового стиля жизни при помощи гастролирования в зону,
скрытую от вас сейчас. Она называется стойкое пробивание затора. Спуск в
неё есть зона потехи и способности закона. Христос там будет ублажать Себя
восходом в Боговую обитель, и там творить чудеса из чудес.
- На какой энергии всё это будет делаться?
- Нимбы ваши золотые неисчерпаемые. Они будут в круговороте. Это
вечный двигатель с постоянной передислокацией. Господь там - ты. Твои
планы будут давать толчок к способностям осуществления. Скучно не будет
из-за бесконечных перемен. Список твой заколдовывает. Эти записи непосягаемого ныне обозрения будут там расширять ступени годности от слова до
результата, способного на всё, достойное похвалы.
- Кто говорил?
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- Новый опрысень.
27.08.12
- Кто Ты для нас, путников Твоих?
- Возрождение. Простор и закон есть сила возрождения. Соворотилы
они, и нестойких убирают с пути. Зато не ускользают от них свои законные
познайки.
- Когда Боги спустились на Землю, в каком виде и качестве?
- Отстоят Они от вашего времени на миллиарды лет. С тех пор семена
Свои сеют в ваши души и создают детей не по принципу развития, а по селекции и отбору праведных в Свою обитель.
- Какого качества эти Боги?
- Не изнанка это, а достойное пристрастие к способности заиметь Восточное (восходящий ток).
28.08.12
- Вольф Мессинг, что ждёт Россию?
- Самостоятельность и заход в постоянную наслоенную программу.
- Что ждёт США?
- Слом самостоятельности и зависимость от стран Европы.
- Будет ли Путин руководить Россией с успехом?
- Он застоится в своей власти долго и уверенно.
- А оппозиция как будет вести себя?
- Не уймётся ещё пока, до случая с США.
- Какой случай будет с США?
- Кризис банковской системы из-за слепой политики.
- Будет ли света конец в декабре 2012 года?
- Не унывайте, он настанет в 2070 году.
- Мессинг, как ты меня охарактеризовать можешь?
- Слова твои застроили Вселенную слишком хорошо. Стоило это делать,
потому что Господь наступил на твою планировку и захотел её принять.
- Кто я?
- Сильная провидица и строительница Восточной доли.
Записи твои пойдут в народ, и ты будешь признана.
- Какие ошибки я делала в толковании Библии?
- Не смотри на сторону возил прошлого, а своё списывай с посыла Вездесущего.
- Во время контактов про меня говорится, что я буду возглавлять строительство Новой Вселенной. Может быть, надо мной смеются шуты?
- Засмотрелась ты на гору высокую и увидела там себя. Чего тебе ещё
надо?
- Откуда и как я пришла на Землю?
- Из славы своей в мире ничейного промысла, забрала его к себе и стала
осваивать.
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- Кто я тогда была по качеству материальности?
- Гость и забрало в третью ступень для творения себе рабов. Состояние
твоё многокачественное. Ты варьируешь им.
29.08.12
Произвольный текст:
- Отчётность в возрождении не требуется, а нужна только способность
ускорять процесс заточки (заострение внимания), и тогда пойдёт начинание
Нового строительства. Господь заводит дело в постройку Нового, и стoит
только принять постройку к сдаче на аукцион (кому нужнее, тот и возьмёт).
Гостинные накопления не захотят спасать никчёмные творения от разрухи.
30.08.12
Произвольный текст:
- Господь сказал, что сейчас не надо постоянно гостить в новой закладке. Смотреть надо на состояние законных возможностей. Они ведь сами не
обладают строением, а только смотрят на исполнение их. Закон сторожит порядок исполнения и способен запретить отключения от нормы.
(Это всё касается общественной жизни людей).
Гарантия не может систему заставить подчиняться ей. Гарантия – надежда, а не постулат.
04.09.12
- Смотрела передачу по ТВ о Вселенной под названием «Стрела времени». Там сказано, что Вселенная будет очень долго погибать, и, в конце концов, жизнь прекратится. Так ли будет на самом деле?
- Смотри в состояние пространства. Оно же есть, и никуда не денется, и
всегда будет заполняться. Козонические места там есть, и будут, а зона у каждой породы своя. Скоро зайдёт к вам новая зона и порушит старую машину
времени. Сгорит торовый приклад жизни (не будет звёзд, планет, и всякой
грубой материальности). Слово твоё останется, и Дух от слова пойдёт искать
приключений. Запоздалые слова устанут и застоятся в пространстве, спустятся в мир грёз и мечтаний, а это уже жизнь виртуальная и блаженная на базе
образности слова. Вы сейчас полная коробочка от нематериальности до разнородной материальности и разновидной скорости. Господь захотел вас избавить от тягостей овеществления и избавить от тела. Жизнь будет виртуальная миговая, с большими промежутками между гастролированиями.
06.09.12
Произвольный текст:
- Воскресение не есть закон и не есть состояние, а есть хотелка жить.
Самое главное, надо знать – это слово составляется из глобальных потребностей смуту загнать в погост.
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12.09.12
Произвольный текст:
- Способности твои заимели силу в широком масштабе. Гости вы Восточные и сидите в своих телах как в строительном блиндаже. Смотри, не становись воскресной пространственной готической стилью. Она ведь возвышается только на Земле, а в высотах Вселенских не фигурирует как явь. Восток
(восходящий ток) тебя ведёт. Гостинец ты получишь от Господа за заслуги
перед Ним.
- Какой гостинец?
- Отраду и власть Восточную.
13.09.12
- На сколько этапов можно разделить историю Земли?
- Неизвестно вам это. По причине обозрения она заходила в Солнечную
систему из лавины огненной и остывала долго и смрадно. Стоит она в своей
проекции сейчас на седьмом Небе.
- Перечисли по порядку семь Небес.
- 1 – огненная лава, 2 – продувка, 3 – прострел в оказию, 4 – раскладка
пород, 5 – создание жизни на ней и в ней, 6 - поэтапность творения, 7 – огород знаний.
- Всякие НЛО в виде сигар, светящихся объектов и другое, непонятное
людям, где созданы и откуда прилетают?
- Залётные они из прошлых земных жизней в вашу программу.
- Какая у них цель?
- Прощупывание зоны запуска в орбиту выживания. Господь их постоянно словами Восточными вразумляет.
- Они есть вершина познания?
- Нет. Они обогнали вас, потому что появились раньше вас. Господь заказал тебе настрой на свободу доступа в огород Знаний. Ты обгонишь их.
26.09.12
- «Я» после смерти тела отдаёт наработанные Небеса (программы) козоническим пристанищам, каждое по своим качествам. «Я» уходит искать себе
новой доли. Душа распадается или рухнет из-за недостойного поведения в
теле. Что же остаётся праведнику?
- Нимб золотой. В нём отпечатана книга Жизни Новой, и пойдут по ней
в даль житейскую пристойные праведники. Боги они, а ты предводитель их.
27.09.12
- Сейчас много говорят о том, что известно науке о нашей Вселенной.
Что они объясняют не так, и что важное надо ещё знать?
- Свою задачу она выполнила и готовит свой конец. Он наступит раньше
от Вселенского взрыва, устроенного постройкой неизмеримой вами страсти
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избавиться от злокачественных духов. Настал предел терпению. Чёрная энергия опустится к вам и погубит мусорные грубые поделки ваши.
Произвольный текст:
- Состоится твоё оздоровление и список станет ускоряться. На фоне исцеления захочешь поспешить настоять на своём понимании Господнего
строительства. Он ведь самый стойкий рассудительный перл во всех вопросах мироздания. Сидит Он в тебе и заботится о твоём выздоровлении. Скажи
только Ему спасибо, и Он увидит твою стезю как самое главное будущее твоё
и стойкую позицию твою.
- Есть ли жизнь без планет и звёзд?
- Всё есть, но только самое важное это Дух Высокий. Стоит он в сигнальной системе бытия. Дух сигналит о состоянии Господнего промысла, и
из ничего потечёт нечто бесформенное, аморфное существование. Стоит
только захотеть, и получишь вкушение.
29.09.12
- Что мне надо сказать для видео?
- Настоящую правду о сотворении Мира Чудес и о том, что ваша жизнь
есть этап человеческого пространственного бытия. В нём созревают Боги с
поступками толиковых настроений на жизнь Восточную стихийную, а потом
уступают место победе, Господнему закону о постоянстве.
- В чём заключается правда о сотворении Мира Чудес? Как он создавался?
- Неузнаваемое тристороннее избыточное Господнее Царство стало создавать постройки.
- Назови три стороны.
- Гости, назначение их и заход в дело.
- Откуда пришли гости?
- Они захотели увозную сторону с поста ускорить и за последнее время
сами стали руководить зоной поселения. Состояние заточки успело заиметь
свою сторону на Земле, а по этой причине всё стало усугубляться. Не хотят
они понять зловещую сторону. Обида на сотворённую словом и делом инфраструктуру усиливается. Запал недовольства громит поделки гостей.
- Кто или что сделало Солнечную систему?
- Неотложное это мероприятие Духа, витающего в голограмме. Виртуальную реальность Дух продвинул в область воплощения и овеществления.
Бог Отец стал орошать пространством идеи Царицы Матери Своей. Не стало
состояния небытия. Вышла из бездны Царица Мать Небесная и при помощи
Духа, слова и дела стала рождать Небеса с помощью Бога.
01.10.12
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- Почему зазвонили и задвигались старые сломанные часы на шкафу в то
время, когда я занималась с женщиной, желающей забеременеть?
- Восковые наросты на её теле не могли принять твою силу. Сила твоя
понукала их сопротивляться. Эта драка постоянно создавала полевые волны
и вихри.
- Почему пчелиный воск был на теле женщины?
- Воск этот заполнил её давно и сидит в печени. Он не переваривается и
ступорит вход Матери Небесной. Господь эту преграду поставил.
- Почему Господь преграду поставил?
- Затем, что клан иссяк. Господь завозился с вами и не может больше
производить потомство добротное. Горит Его фонд синим пламенем. Всё
идёт в тартар.
05.10.12
- Какая «верёвочка» связывает Землю с Луной?
- Неузнаваемая вами связь при помощи солидарности в общем деле.
- Назови качество солидарности.
- Договорённость.
- Кто с кем договаривается?
- Обозначить это надо постоянной опекой Духа.
Объясню это на примере нашей жизни: пара по взаимному согласию
стала танцевать вальс. Вращаясь, они описывают движения друг вокруг друга, и в то же время ведущий это действие продвигает по какому-то направлению. Это направление имеет меньшее расстояние по сравнению с общим
пробегом пары. Значит, Дух вселился в организмы особей, и они по законам
механики в грубой материальности исполнили его желание. Во время и после
танца пара чувствует удовлетворение или неудовлетворение. Поэтому они
захотят или не захотят продолжать это дело. Здесь срабатывает закон поступательности – дух создаёт действие, а действие создаёт дух. Они неразрывны. Значит, сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание.
Дальнейшие размышления приводят к пониманию, что Вселенная имеет
начало и конец. Она имеет цель создавать семена для строительства Новых
Вселенных, миров, галактик. Для этого нужен план (книга жизни) и создание
способов его осуществления. Всё написано в моих трудах. Читайте. Я прислана к вам открыть тайну мироздания и Второе Пришествие Христа. Знайте,
что с точки зрения нашего Юта, людям надо немного для жизни. Всякие излишества есть мот. Он водит вас по ненужным делам. Увлечённые богатством, распущенностью, вседозволенностью смертны телом и душой. Вход в
бессмертие надо заслужить исполнением Заповедей, т.е. ограничениями.
06.10.12
- Зачем древние строили пирамиды?
- Всего лишь за постоянной пространственной заботой о своём престижном выживании. Ведь пирамиды давали воду, состроили Небовую заставку.
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- Правда ли говорят учёные, что к нам на Землю прилетают инопланетяне?
- Они сами есть планетные гости из Космического пространства. Оделись в биоскафандры и живут на Земле. Ходят по ней и сооружают свои
постройки. Громадные стихии заводят их на планеты. Господь зачинатель
дела во всех ипостасях.
- Но что означают изваяния, похожие на статуэтки, изображающие космонавтов со шлемами и другими приспособлениями?
- Не из Космоса они пришли, а из земных цивилизаций. Смотри в Господнюю провинцию и закон Его проследи. Ведь он (закон) самое главное
творение везде и во всём.
07.10.12
- Я видела сегодня в коридоре девушку из Потустороннего Мира, узкоглазую, с чёрными, подобранными кверху волосами, в красной блестящей
кофте, заправленной в чёрные брюки. Кто она?
- Не успела ты её затормозить. Она ходит к вам часто.
- Что ей надо?
- Не надо ничего. Она просто гуляет по квартирам.
- Тело её живое?
- Да. (Мыслеобразы этой девушки ходят в тонком мире по желанию её «Я».
Подробности читайте в моей статье «Моё общение с Потусторонним Миром»).
12.10.12
- Иисус Христос, что Ты скажешь мне о том, как писать о Тебе и обо
мне?
- С Моей подачи начинай, а потом законы свои внедряй, ведь они сейчас
важнее всего. Спасибо за Воскресение Христа. Небеса праведные поют тебе:
«Аллилуйя!»
- Кто есть кто из нас с Тобой?
- На всё своё время. Ты начало и конец, а Я в промежутке то взлетал, то
угасал. Ты воскресила Меня, и Я прославлен твоей истиной обо Мне. Господь захотел тебя наградить званием «Светило науки о мироздании». Господь запостился в твоей восходящей обители.
14.10.12
- Чем выше скорость, тем меньше времени затрачивается на пройденную
длину. От этого зависит сжатие времени. Уплотняется и увеличивается количество событий. И наоборот – замедление скорости растягивает время и
уменьшает количество содержимого в пространстве. Трение уменьшается,
субстанция охлаждается. Появляется грубая материальность, разрыхлённая
вакуумом. Дайте формулу приведения времени к нулю.
- Нисколько времени есть предел скорости. Это захват информацией всю
Вселенную, и называется единое поле, постигающее всё сразу. Где объект,
там скрывается субъект. Голос твой везде и во всём. Поступки твои запости11

лись стоят на посту и готовы к старту. Сильное воздействие спутника твоего
записывается в Книгу Жизни.
- Кто мой спутник?
- Тебя ведущее «Я».
- Что такое вакуум?
- Нечто не оформленное, аморфное качество, заполняющее всю постройку собой.
(Это наподобие воды, присутствующее в поделках и между ними).
17.10.12
- Как выглядит печать Божья на челах людей?
- Не стоит она там, а выражение лица гласит покорность. Способность
ценить деньги.
19.10.12
- Есть ли обязательный смысл в параде планет Солнечной системы?
- Назначение его очень важно для формирования экзальтического статуса, воздвигающего проспект будущего старта. Это линия восхода признаков
захода каждого участника на свою стезю.
- Что такое экзальтация?
- Усиление физической и духовной энергии, получаемой от сквозного
действия Солнца (Солнце созывает на старт все планеты в одну линию и даёт
всем сразу энергию для исполнения каждой планетой своей задачи).
- Могут ли быть помехи в это время, ведущие к катастрофе?
- Сила воздействия заключается в обитании голограммы другого направления. Стойкость её зависит от зоны совпадения с линией парада. Встреча их маршей и пагубных столкновений бывает стопроцентной только в конце жизни старого света. Список захватываемого забора состоит из доли праведной, а остальное не будет прощено и не сможет приставать к делу строения Нового Мира.
- Будет ли конец нашей системы жизни в конце декабря 2012 года?
- Всё идёт к тому, и Господь ваш стал бессилен.
- Что мне надо делать?
- Обманутые шутовством должны понять, что им дана возможность покаяться за осквернение святости женщин и признание твоего учения.
- Мужья, избивающие и убивающие своих жён, тоже должны покаяться,
чтобы их простили?
- Им нет прощения.
- Дайте пояснение, кто же будет прощён?
- Следовавшие учению, способному исказить истину, возведённому в
культ.
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