КОНТАКТЫ 20.10.2012 – 15.01.2013
20.10.12
- Кому и зачем нужна Вселенная?
- Неизвестно вам это, а она служит стоянию своему затем, чтобы сгореть, и повозку свою устроить в начало Нового строения. Новое строение называется опосредованное назначение для голоса твоего, в который будет
вложен смысловой текст.
- Повозка разве не сгорит? Что она из себя представляет?
- Там сила мысли загробного жития. Осторожно надо вещать об этом. В
телах ваших много каверзных смертных духов. Они антихриста сила.
22.10.12
- Кто или что означает Царица? Чем это отличается от власти?
- Царствовать, значит насыщать, а властвовать - распоряжаться этим.
- Кто или что царствует во Вселенной?
- Энергия.
- Кто распоряжается энергией?
- Созидатель и разрушитель.
- Кто же есть Царица Мать Небесная?
- Стояние Её в Небесах.
- Небеса могут быть в мёртвой спячке и в работе, но работать Небо не
может без Боговой энергии и Ангела – проводника по ступеням от начала до
конца дела. Как же Она там стоит?
- Стояние есть престол Её. Она же Царица всего престола. Престол гостинец Её. Скажи людям, что Я воскресаю и узнаю способности Свои во время
зорьки Своей. Не избавится никто от Моих вознаграждений, хороших и плохих. Царствует сейчас на Земле беспредел. По Моим ступеням с вами закон
может устоять и будет способствовать в Новое, созданное тобой, Царство.
24.10.12
- Вселенная может существовать без грубой материальности и человека
в ней?
- Нисколько не стихийно и не планомерно жизнь не способна вести куцый проспект. Это ступени следуют от Духа Святого. Он кунается в жизнь и
топчется в ней до состояния Отрады.
- Значит, Дух зачинатель?
- Да.
25.10.12
Произвольный текст:
- Неизвестно тебе, что «Я» есть трон и повелитель. Состоите вы из настройки старта и полёта в бездну за Новой идеей. Идея создаёт план действия
для осуществления (и овеществления).
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27.10.12
- Есть ли у Луны сквозные отверстия, проходящие через центр?
- Основное её дело это загонять Землю в круговорот вокруг себя. Это
балансир. Застоялась она в такой должности. Отверстий у неё много. Они образовались из-за внутренних зон, способных на выход.
- Есть ли там вулканические извержения?
- Заторы их создают из-за спора потоков, состоящих из магнитных амплитуд разной направленности. Это создаёт высокоэффективное тепло. Оно
и выходит на поверхность в виде шаровых молний и мелких извержений огненного качества. Шаровые молнии выходят из места образования и входят
туда, где нужна подпитка.
30.10.12
Произвольный текст:
- Господь захотел тебя ускорить в Своих затеях, и не надо долго ступеньки создавать. Запомни, ты есть совокупность из разного слова и дела, и
способна на новую струю в жизни. Запомни, стала ты хозяйкой для слушателей твоих. Стой на своём и не принимай никого из приверженцев к другим постулатам.
04.11.12
- Почему наша Земля стала перемещать своё ядро вбок?
- Неисконное это состояние, и не постоит она за прошлую жизнь. Ведь
гости вы неумелые и сухорукие, в троице не работали над совершенствованием её полёта, а только роскошничали да попирали Заповеди. Вот и получайте по заслугам.
- Если бы люди вели себя как надо, то что было бы с Землёй и людьми?
- Не узрели бы потустороннюю силу и оказались во власти Восточной, а
не земной. Рады были бы от неё избавиться. Вас подхватил бы другой портал.
- Какой портал?
- Не рукотворный, а золотой. Только твоё племя пойдёт туда.
- Назови троицу, которая работала бы над совершенством Земли.
- Дух созидания, воля и страсть.
08.11.12
- В контакте от 07.08.89 г. задала вопрос:
- Что или кто управляет Миром?
- Медиум мера. Я её тоже должен давать, а она понемногу сгорает. Тот,
что Меня оживил, Тот вечно существует, а желание станет Моим ответом
живущим на Земле людям. Они тоже могут жить его тогой.
Сегодня продолжаю спрашивать:
- Кто Тебя оживил?
- Проземной хозяин и слуга, годный для зенита ока. Сломал Он Свою
систему и хочет избавиться от неё при помощи размонтировки всего.
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- Ты даёшь медиум. Каким качеством Ты для этого обладаешь?
- Стойким характером. Если у тебя есть характер, значит, ты властелин.
Я Властелин, вот Моя сущность.
- Есть ли у Тебя образ?
- Образ нескромного пройдохи. Я оборотень – прельщаю и гублю.
- Значит, Ты не милосердный?
- Совесть вам дана, а Мне она не нужна.
(Властелином является Дух, который строит весь механизм Вселенной.
Благодаря Его настроению появляются различные сущности. А цель у Него
одна – породить Властелинов, но без негативных сущностей).
- Властелин Вселенной, Ты человек?
- Не означен Я человеком. Я сплошной проводник Своих идей.
- Почему Ты создал противоречивый мир?
- Состояние такое заголосило во Мне от ступеньки свободной любви. С
Востока (восходящего тока) возраст происходит. Не загромождай себя всеядностью. Твоё дело - лепить праведность.
09.11.12
Равноправие и равная возможность даны всему, что существует и живёт.
Возможность убивать одних животных другими. Такое право и возможность
есть и у людей, но люди способны ещё на нечестивые каверзные поступки,
превосходящие животный мир. Создатель людям дал такую возможность.
Иисус понимал, что из себя представляют люди. Ему приходилось на
Себе испытывать их противозаповедные поступки. Во время распятия Он
ощутил на себе их греховодное поведение.
Данная Создателем свобода сдерживается общественными законами.
Любовь это желание, хотение Создателя. Справедливости у Него нет по
отношению к особи, но ограничение способствует организованности общества, иначе хаос восторжествует из-за вседозволенности.
Произвольный текст:
- Без Духа Моего ничто не творится. Вы ещё не поняли, что Дух Мой во
всех вас сидит. Вся жизнь пропитана Мной. Характер Мой вас нуздает. Где
нет жизни, там Я сплю.
- Дух зачинатель всего? Значит, он начало движения и жизни?
- Не стоит он у начала всего, а изъявляет свои требования.
- Кто же или что стоит у начала всего?
- Опрысень золотой.
- Из чего появляется начало начал?
- Обозрение потенциала.
- Владыка кто есть?
- Это Всевидящее око, вседышащий простор.
22.11.12
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- Что заставляет кольца Сатурна вращаться вокруг него в противоположную сторону?
- Не страсть и не пострел, а лопасть вертолёта вращается в противоположную сторону для балансировки.
- Что крутило космический аппарат, в котором находился Юрий Гагарин?
- Винтовая система гравитации.
Произвольный текст:
- Говори больше о списке дел для создания постройки Нового Мира.
- Какой список, из каких дел?
- Неизвестное надо сочинить. Что сочинишь, то и пойдёт в дело. Главное
– это трон. Он центр предводителя со свитой специалистов.
- Вселенная имеет многомерные пространства. Назови их.
- Трёхмерный объём, Четвёртый Мир имеет большое количество бестелесных кланов, каждый из них содержит в себе свои качества тонкой материальности и нематериальности.
- Ты отказался мне давать главную тайну Свою. Как тебя зовут?
- Пострел везде поспел.
- Можно теперь узнать у тебя Твою тайну моровую? Зачем и как Ты её
делаешь?
- Займись своим назначением. Смотри, не прогадай в деле создания своего Царства. Надо туда включить план получения наслаждений в виде радости, восторга и заноса в спозначенную высоту.
- Какое качество создаёт Тебе везде поспевать?
- Одновременный охват всего имущества Вселенной. Вас увлекает
временнaя скорость, а у Меня её нет. Нуль таит внутри себя огромный стойкий виртуальный экран нескончаемых событий для ублажения гостей экрана.
- Что из себя представляют гости?
- Ненасытные пройдохи в Мир Отрады. Всем достойным там места хватит. Сгорит только свободный доступ туда у слуг антихриста.
24.11.12
- Что из себя представляет головной мозг людей?
- Нескончаемое записывающее устройство на короны Вездесущего.
- Из чего состоят короны?
- Матрицы это из полевых структур.
- Кто или что их поставляет мозгу?
- Мозг их вырабатывает. В нём есть такое устройство.
01.12.12
- Почему Михаил Перевезенцев, о котором говорили по ТВ, считает, что
он в прошлой жизни жил в Египте, и поэтому сейчас пишет картины с портретами фараонов и их жён?
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- Несколько назначений было у его клана. Он захватил к себе память
предков его клана. Все вы имеете корни и древо, идущее от корней. Не он
там жил, а захованные родичи его.
- Что означает слово захованные?
- Списанные в историю. Повторяю, нет реинкарнации. Генетический код
ваш складывается из списка суммы вплетённых качеств при помощи скрещивания клановых пород. Каждый из них может доминировать в какой-то промежуток времени жизни особи.
Мне встречались люди, которые вначале были блондинами с голубыми
глазами, а потом становились рыжими, потом брюнетами. Моя дочь родилась
с голубыми глазами, а потом от зрачка стали распространяться карие лучи.
Закончилось тем, что глаза превратились в карие. Встречаются люди, которые меняют профессию не по жизненной необходимости, а по нахлынувшему новому интересу.
07.12.12
Произвольный текст:
- Простор не всегда избавляет от списка неприятностей. Затормозить
этот процесс можно только слаженными действиями в области науки и способами изгнания нарастающей расправы над нами. Нужны общие усилия
стран.
09.12.12
- От чего зависит типизация людей? Даже не родственники похожи друг
на друга.
- Нестандартные слои населения просто отличаются своим прошлым.
Ведь у одних развитие шло по линии одних ступенек, у других – по линии
других ступенек.
- Ответь понятнее.
- Какие виды животных принимали участие в ступеньках к подходу
людского образа, такой тип и будет. Если крот участвовал в этом, то люди
будут рождаться с недостатками зрения (японцы).
- Почему одна порода людей узкоглазая, а другая с крупными глазами?
- Несколько пород людей. Каждая имеет свой облик.
11.12.12
- Зачем на Земле были нужны динозавры и их пожиратели?
- Осторожно надо было затевать их творение, но они записались в дело
потому, что сочная растительность их кормила.
- Почему вырождаются европейцы?
- Они прошли свой этап жизни.
Смотри в корень. От него идёт становление.
- Будет ли в конце декабря 2012 года конец жизни на Земле?
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- Семь дел ещё надо образовать.
- Какие это дела?
- Создать фракционное распределение по качеству, новые заготовки для
гармонического союза всех структур. Это семь Титанов, известных тебе,
только очищенных от нечисти и удовольствий от ублажения половых инстинктов. После смерти тела страдающие по человеческой жизни окажутся в
чёрной яме. Там запускаются в жернова для помола. («Аж до самого помола
перетри нечистый дух, и стряхни его до пола…» (дано 20.08.93))
25.12.12
- Откуда взялся Создатель Вселенной?
- Неизвестно это вам, и не пытайтесь узнать. Ведь Он не существует, а
только обозначается в вашем разуме.
- Разум откуда взялся?
- Возьми и запомни, что разум есть способность заполнять пространство
поделками. Не узнаете вы ничего без разумного прошлого и настоящего.
Господь заимел Разум при помощи Духа нагорного (высокого). Сними завесу
и поймёшь, что дело без разума не приходит.
- Сам разум что из себя представляет по конструкции?
- Неадекватный ничему. Он перечник и соль (основа всего).
- Что такое перечник?
- Постоянно прикасается к стихийным зонам и заигрывает с ними по
правилам закона.
- Что означает соль?
- Суть.
- Дело без разума не приходит. Но стихия тоже дело, и даёт результат,
например, творит хаос. Какое отличие между ними?
- Заносишь ты стихию в созидание, а созидания там нет.
- Но мы разумом решаем, например, разрушить постаревшие постройки
за ненадобностью. Тут нет стихии. Противоречие получается.
- Простояло что-то и уходит в историю. Погост забирает и разум отключает. Смотри на жизнь шире, просто не вникая в подробности. Их много. Ухватила ты основу построения. Этого достаточно, чтобы понять, как жить
здесь, и чтобы не быть смертным в Четвёртом бестелесном Мире, а остальное
познaется там. Земля имеет всё. Она школа жизни.
Критикуете Дарвина за эволюционный путь развития, а он был прав, когда говорил об этом. Есть эволюция, революция, естественный отбор, селекция и многое другое. Всё время происходит отрицание отрицания. Ты открыла много законов мироздания. Сейчас это главный свет для просвещения, но
смертный Ют смрадит, и материальные ценности затмевают разум. Царит
дух наглого захвата материальных ценностей. Грядёт эра Новой духовности.
В. Путин её обосновал в загробном мире и стремится внедрить в наш человеческий мир, но враг силён. Спасибо Pussy Riot, они переборщили с нега6

тивом. Людям не нравятся их хулиганские выходки, и сторонников В. Путина становится всё больше и больше.
- Когда появился Космический Компьютер, и кто его сделал?
- Не изнанка его готовила, а постовые «Я» шустрили. Нимбы золотые
бессмертны. Они своими программами создавали его. Это универсальный
продукт, готовый к постоянному обновлению, способный запускать Новое
строение из новых требований жизни. Господь исполнитель.
Скоро ты запостишься в деле обновления. Спуск (по петле) твой записан, и заголосил о просторе. Сказ твой выдержал экзамен на Новую струю.
Господь захотел тебя обслуживать. Список завершён, Господь записал его в
Книгу Жизни. Сияй.
06.01.13
- Как охарактеризовать содержание записи «Трактат по революционной
психологии» автора Самаэль Аун Веор?
- Настоящее просмотровое произведение, состоящее из его умозаключений от просмотра. Слишком примитивное видение с надуманными умозаключениями, замусоривает его произведение мозги читателей и слушателей.
Много демагогии и пустомельства.
- Самаэль Аун Веор, что ты скажешь о себе?
- Нескучное это дело было для меня. Как понимал, так и писал. Мне до
тебя не дотянуться. Ты соловей, а я воробей. Мне стыдно.
- Что же ты делаешь в загробном Мире?
- Скулю. Способности мои не принесли стόящего для Отрады. Свободное мышление не вознаграждает истиной.
11.01.13
- Правда ли, что жизнь началась с одной, спонтанно созданной клетки?
- Ничего подобного не было, а было строение мироздания по заложенной программе. Всё это доходит до клетки от изворотливой системы на постоянной, расписанной по частям гонке к намеченной цели. Цель одна – завершение программы.
- Откуда взялась программа?
- Она есть начало Небесного творения, и пришла от Лотоса свободного.
Тебе Лотос путь пометил.
- Какое качество у Лотоса?
- Свет во тьме.
- Всем людям Лотос путь пометил?
- Гости вы на Земле, и способности принесли из скорлупы загона в Мир
находок. Начало всех идёт от простого захвата вас в пустую утробу. Список
назначений каждому даёт свет. Не каждый может осилить их. Ваши мучения
назначены для испытания на прочность духа.
(Сущности находились в какой-то ёмкости, и из неё отправляются в мир
находок, т.е. создавать Новые Небеса. Пустая утроба это пространство, которое Вселенная со своими поделками заполняет с ускорением).
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15.01.13
- Что такое гравитация?
- Нескончаемое движение с ускорением. Господь запостился на ней и
создаёт жизнь. Без гравитации не будет движения массы.
- Увеличивается ли масса тела во время ускорения в полёте?
- Нет.
- Что же заставляет падающее тело, столкнувшееся с каким-то телом,
покоящимся на земле, создавать вес больше, чем если бы он был в покое?
- Это действие скорости перпендикулярной.
- Автомашина имеет давление на землю в покое больше, чем при скорости движения. Почему так получается?
- Это работа скорости неперпендикулярной.
- Есть ли притяжение к Земле, и за счёт чего оно происходит?
- Способность заходить в свою центровку. Господь создал пространство
и вертеп (притон хорошего и плохого). Он наводит глянец на телах (предметах) в виде натяжения поверхности в виде плёнки. Голос твой сотворил такое
Знание, которое построит Новый Мир.
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