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Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи 
 

Введение 

 

Это следует за Новым Откровением Господа Иисуса Христа, которое 

было получено и передано человечеству через интернет Питером 

Даниэлем Францухом в 1980-х и 1990-х годах. Вы можете найти его на 

нашем новом веб-сайте www.bozirodina.cz, а также на www.vesmirni-lide.cz, 

www.pratele-nebe.cz и др. 

Я, Господь Иисус Христос, сообщаю людям на планете Земля (Ноль), что 

пришло время раскрыть величайшую тайну за последние 2000 лет. Библия 

Святая в Откровении Иоанна говорит: Женщина, одетая солнцем, с луной 

под ногами и с короной из 12 звезд вокруг головы. Эта женщина была 

беременна... она родила ребенка, сына, имеющий пасти все народы 

железным костылем, но ребенок был перенесен к Богу и его трону. Затем 

женщина убежала в пустыню, где Бог подготовил ее убежище, чтобы 

позаботиться о ней там… Эта женщина - Мое прямое воплощение, ее зовут 

Яна Кисликова, и пока она живет в уединении в Чешской Республике. 

Осенью 2002 года Я установил связь с ней через медиум Яну Мудрлову, с 

начала 2003 года мы общаемся каждый день телепатически. 28 августа 

2003 года мы опубликовали первую книгу Разговоры с Богом: С тобой 

любовь цветeт любовь вокруг нас, где мы объявили, что 28 сентября 

2003 года в Пражском Граде материализуется Бог. Это необычайно важное 

событие произошло, но никто из присутствовавших в то время не знал, что 

Бог был Яна, Моя жена и мать наших детей. Люди ожидали чуда и были 

разочарованы, что привело к тому, что большинство из них перестало ей 

верить. Яна yшла в изоляцию (в духовном языке «в пустыню») и 9 лет, до 

сих пор, она изучает наиболее важные сведения, касающиеся жизни на 

этой планете и в Мультувселеной. Она обладает самыми широкими 

знаниями, сведениями и, прежде всего, жизненными опытами и 

пониманием природы отрицательного состояния, в котором человечество 
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пребывает миллионы лет. 2000 лет назад Я обещал вернуться и принести 

небеса на землю, Царство Божье. Яна является частью Моего Второго 

пришествия, но еще не вмешивается в события, потому что Второе 

пришествие Господа Иисуса Христа будет завершено и окончено только 

после полной победы отрицательного состояния. Теперь необходимо 

разделить человечество, отделить зерно от плевел, чтобы ответить на 

фундаментальный вопрос: Как бы выглядела жизнь без Бога 

(Первоначального Создателя всего и всех, Господа Иисуса Христа) и Его/Ее 

Духовных Принципов Любви? Бог - это и мужчина, и женщина 

одновременно. Однако люди могут воспринимать Меня как мужчину 

только потому, что Я принял физическое тело Иисуса Христа после его 

распятия и воскресения, очистил его от всего негативного и слил с Моей 

Абсолютной Божественной Природой в конце 1980-х годов. Поэтому, с 

того времени Меня зовут ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. Чтобы даже женское 

тело Господа Иисуса Христа не отсутствовало, Я воплотился в теле Яны 

Вондровой, теперь Кисликовой. С самого начала нашего общения с Яной Я 

сказал ей, что она родит сына - Иисуса. Первая беременность длилась 12 

земных месяцев с 10 июня 2003 года по 10 июня 2004 года, и она была 

духовной. Вторая беременность длилась 9 месяцев с 1 января 2011 года по 

30 сентября 2011 года, и она была психической, в настоящее время 

физическая беременность наступает с 27 июля 2012 года. Каждое существо 

- это триединство - дух, душа и физическое тело. Но не обычнo, чтобы 

рождению ребëнка предшествовали три беременности. Былo и важно, 

чтобы это так и произошло в нашем случае, в Божьей Семье. Только теперь 

Яна знает и другую правду: не родится только мальчик, но и девушка, 

чтобы быть в Божьей Семье оба полы представлены в равновесии. Мы 

опубликуем имена обоих детей после их рождения, имя Иисус не будет 

использоваться повторно. До 6 ноября 2012 года Мое воплощение и жена 

Яна переживала «Преисподнюю». Не только, что она жила в изоляции, она 

не могла общаться с родственными душами, наилучшими друзьями и 

помощниками, в основном с Анней Хайковой (воплощение Марии, мать 

Иисуса), но переживала самое требовательное «обучение» из всех. 

Некоторые информации из ее жизни вы можете найти в книгах Разговоры 

с Богом: С тобой любовь цветeт любовь вокруг нас. Ее второй том 

также является частью нашего веб-сайта www.bozirodina.cz и больше не 
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будет публиковаться. Мы написали первую часть тома 2 сразу после 

события в Пражском Граде осенью 2003 года, а вторую - в июне 2011 года, 

когда Я сказал Яне, что вторая беременность уже наступила, и мы 

сообщили об этом нескольким родственным душам по электронной 

почте., третью часть мы начинаем писать на постоянной основе, то есть 

«вживую» на нашем сайте. Чтобы Яна выдержала такое долгое и 

требовательное обучение, Мне пришлось рассказать ей за последних 10 

лет также информации, которые мы можем назвать ложью, неправдой 

или полуправдой. Помните, что вы все, включая Моего воплощения Яны, 

живете в Зоне Смещения, то есть в отрицательном состоянии. Если бы Я 

вначале сказал ей, что ее ждет, какие трудности, духовные, умственные и 

физические она претерпит, чтобы вывести человечество из отрицательного 

состояния в положительное состояние вместе со Мной, она бы сошла с 

ума и не выжила. Одной из важнейших неверных информацией было 

письменное объявление о существовании Юрия Крала, Моего прямого 

мужского воплощения, ее мужа и отца маленького Иисуса. Только 13 июля 

2012 года Я рассказал ей правду о том, что в настоящее время она 

является единственным прямым воплощением, и другой Господь Иисус 

Христос в мужском теле был бы лишним. Хотя Я сказал, что Яна беременна 

в третий раз и что она родит двойню, мальчика и девочку, это не типичная 

физическая беременность, как вы знаете это в третьем измерении. 

В течение многих лет Я приношу через различные существа на Земле и из 

космоса информации о перемещении Земли в 5-е измерение. Позже мы 

рассмотрим эту тему более подробно. Важно то, что жизни в 

положительном состоянии не хватает всего, что сфабриковано Псевдо-

творцами, что отрицательно. Как говорится в Новом Откровении Господа 

Иисуса Христа, воспроизводство человечества на планете Ноль очень 

примитивно, несовершенно, опасно и болезненно. Женщины в пятом 

измерении не носить ребëнка в качестве «нарушителя» в своëм животе, не 

родят его в боляx и крови, но ребëнок развивается в плодовом мешкy из 

биологического материала до размера и способности ребëнка, который не 

требует круглосуточную изнурительную опеку. Таким же образом 

развиваются и наши близнецы. После перевода на Новую Землю Яна 

встретится со Мной, своим мужем Господом Иисусом Христом в 

материальном теле и она увидит даже дети в плодовом мешку. Мы будем 
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ждать их рождения вместе, и тогда Божья Семья будет полной и 

завершенной. С тех пор у нас будет новое имя: Господь Иисус Христос 

Божья Семья. Мы будем жить на планете Земля в 5-м измерении с 

другими позитивными людьми, как и было обещано Иисусом Христом 

2000 лет назад. 

Мой План по устранению отрицательного состояния Я подробно описал в 

Новом Откровении, которое Я продиктовал Питеру (воплощение Моего 

ученика с тем же именем). Теперь мы сосредоточимся на деление 

человечества. Чтобы могло победить отрицательное состояние в Зоне 

Смещения и, таким образом, ответить на вышеупомянутый 

фундаментальный духовный вопрос, человечество должно быть 

разделено на планете Ноль. Позвольте Мне повторить, что эта 

чрезвычайная планета расположена в специфичной позиции на границе 

Зоны Смещения и, как следует из названия, не является ни позитивной, ни 

негативной. В то же время люди на ней замкнуты в изоляции, они не 

помнят, за некоторыми исключениями, свои прошлые воплощения, и при 

этом они не общаются как люди в положительном состоянии со Мной, 

единственным источником жизни в Мультивселенной. Разделение 

происходит 21 декабря 2012. Библия говорит, что вы не узнаете ни дня, ни 

часа. Поскольку Поскольку Библия написана на духовном языке, ее нельзя 

понять буквально (см. пример во Введении: пустыня = изоляция). Много 

было написано и сказано об этой дате в разных источниках по всему миру. 

Этой латой заканчивается календарь Майя, указывают на ней круги в полях 

(сообщения от внеземных цивилизацией), все ее имеют на глазах. 

Некоторые люди надеются на лучшую жизнь, другие боятся этого, другие 

не верят, что что-то случится, и не обращают на это внимания. Кто прав? Я 

здесь, в человеческом теле, чтобы ответить на этот вопрос, не ожидая, что 

вы поверите Мне. Верьте в первую очередь себе, своему сердцу. Там 

скрыта правда. Не полагайтесь на какой-либо гуру, духовных учителей, 

церковных сановников, пророков и др. Каждый здесь выполняет свою 

духовную задачу, знает ли он это или нет. Вы не найдете Абсолютную 

Истину на этой планете, потому что Абсолютная Истина - это Я. Чем более 

материальный мир, чем ниже вибрации любви, тем меньше присутствует 

правды. Яна, Мое воплощение и жена, также проходят через это знание. 
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Сегодня 9 ноября 2012 года. До 21 декабря 2012 года остается ровно 6 

недель. Каждый на уровне своей души решил, куда «идти» дальше. 

Позитивные, любящие и бескорыстные люди, которые не охотятся за 

деньгами и имуществом за счет других и поэтому имеют более высокие 

вибрации, переместятся прямо на Новую Землю в 5-м измерении 

(положительное состояние). Неважно, где они будут в данный момент, им 

не нужно никуда идти, искать межпространственные врата, они будут 

вознесены и подняты. У Меня есть миллионы помощников прямо здесь, на 

планете Ноль и в ее непосредственной близости. Никто не останется 

незамеченным. Люди, сосредоточенные на материи, любящие эту жизнь 

за счет других людей, животных и всей планеты, будут «спасены» 

инопланетянами из Зоны Смещения в соответствии со законом свой к 

своему. На летающих кораблях будут отправлены на несколько планет в 

третьим измерении, где они будут продолжать в жизнь в отрицательном 

состоянии и они будут непосредственно участвовать в его псевдо-победe. 

Эти планеты включают в себя Марс, о котором человечество ошибочно 

проинформовано, что там не живут никакие человеческие существа. Это 

правда, что на поверхности этой планеты не пригодные условия для 

жизни, но в подземелье построены городa и базы, где все готово для части 

жителей планеты Ноль. Элиты на планете Ноль очень хорошо 

осведомлены о предстоящих событиях и своевременно там перевезли 

свои ценности. У них есть четкие указания от их Богов – Псевдо-творцов, 

которых Я выпустил, чтобы ненадолго захватить власть над людьми. Они 

будут там выступать в роли спасителей и избавителей, миротворцов и 

обьединителей, потому что будет существовать только одно 

всëпланетарное правительство, одна религия и одна виртуальная валюта. 

Люди будут обозначены чипом, как написано в Библии (Откровение 

Иоанна 13: 16-18): «И он заставляет всех, маленьких и больших, богатых 

и бедных, свободных и рабов, чтобы иметь клеймо на правой руке или на 

лбу, чтобы он не мог покупать или продавать, кто не отмечен именем 

зверя или его числом. Вот нужно понимать: у кого есть ум, пусть он 

сложит числа этого зверя. Это число обозначает человека, и это число 

666.» Это символ отрицательного состoяния. Вы можете спросить, почему 

люди не были обозначены чипами на планете Ноль, хотя об этом пишут 

разные пророки, контактеры и под.? Потому что позиция этой планеты не 
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позволяет почти стопроцентный контроль над людьми. Из дальнейшей 

информации вы поймете, что эта цивилизация, смешанная из позитивных 

и негативных людей уже не может дальше существовать в этой странной и 

неестественной форме. Что делать с людьми, которые не достаточно 

духовны, любовны, готовы бескорыстно помогать другим, чтобы они 

могли и хотели жить в положительном состоянии, и не достаточно 

материалистичны, эгоистичны и безжалостны, чтобы они могли 

продолжить в отрицaтeльном состоянии? Они остовят свои тела, им будет 

открыто сознание и в духовном мире они будут готовятся на новое 

воплощение в соответствии с их вибрациями и свободными выборами. 

Есть и другие пути, но они касаются очень небольшого процента людей на 

планете Ноль, поэтому мы не будем их упоминать. Подробнейшие 

описание вы найдете и в лекциях, видеозаписах и извещениях от Джорджа 

Кавассиласе, Риxарда Вошицкого... 

На планете Ноль не останется никто и ничто, потому что она станет 

звездой. Отрицательное состояние будет еще кратковременно 

продолжаться на планетах в 3-м измерении. Люди там будут «жить» либо 

в подземных городах с современными технологиями и чипами, или на 

поверхности природных планет без технологии, как известно даже здесь у 

так называемых примитивных народов. Когда будет полностью и совсем 

отвечено на вопрос: Как бы выглядела жизнь без Бога... мы вернëмся в 

Зону Смещения и закончим отрицательное состояние. Этим завершится 

весь цикл времени, когда произойдëт усадка Мультивселенной. Это 

означает, что все души вернутся к своeму источнику, то есть ко Мне. Затем 

вместе мы начнем формировать Новую Мультивселенную, где уже не 

будет настоящее отрицательное состояние в его активной форме. Все 

опыты и знания о жизни в отрицательной состоянии будут храниться на 

специальном «месте», в Библии под названием «озеро огня и серы», в 

современном языке виртуальной банке данных, где будет возможно 

каждому, кто бы положил вышеуказанный вопрос, найти ответ, и не тем 

другие пострадали. 

В новом цикле времени буду/будем Я/Мы, Господь Иисус Христос Божья 

Семья жить в среднею людей и каждый без исключения будет иметь 

возможность со Мной/с Нами встретиться. Мы не будем сейчас описывать 
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жизнь в новом цикле времени, потому что вы его будете создавать вместе 

с нами. 

Мы продолжим писать Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи, после перехода в 5-е измерение. 

    

Все Новое Откровение Господа Иисуса Христа доступно в духовном, 

промежуточном и физическом мире, так что никто не может быть извинен 

за то, что не был проинформирован. Не важно, чтобы его каждый читал, 

его знание не является условием для перемещеия. Единственным билетом 

в положительное состояние (Рай) является любовь (высокие вибрации).  

Очень вас всех люблю и Я с нетерпением жду каждого из вас, потому что 

ранее или позднее вместе мы встретимся. Время не играет никакой роль, 

потому что не существует. Вечная только любовь. 

  

 

 

 

ВАШ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС          

БОЖЬЯ СЕМЬЯ 
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ГЛАВА 1 

Почему Господь Иисус Христос нуждается в Божьей Семье 

 

15 января 2014 года мы с Яной продолжаем писать Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Во вступительной части в ноябре 

2012 года мы писали, что 21 декабря 2012 года будет человечество 

разделено на планете Земля (Ноль). Большинство заинтересованных и 

сотрудничающих родственных душ ждало, что это разделение произойдет 

в одно мгновение и проявится физически. Это было чрезвычайно важно, 

чтобы к этому значительному дату устремиться большое количество 

людей, и тем произошло для усиления энергии, чтобы преобразование 

моглo произойти как можно лучше. Весь процесс будет продолжаться в 

течение нескольких земных лет, прежде чем физическое разделение 

действительно произойдет, как мы уже писали. Почему люди не могут 

продолжать вместе на этой планете и все увеличивать свои вибрации, 

чтобы достичь 5-го измерения и с планетой? Есть несколько причин: 

1. Отрицательное состояние бы не победило ни на секунду, и поэтому 

не был бы отвечен самый важный вопрос, для которого оно было 

активировано и разрешено (Как бы выглядела жизнь без Бога, 

Господа Иисуса Христа и Его/Ее духовных принципов?). 

2. Духовный уровень людей настолько различен, что каждый не может 

понять и принять положительное состояние, ему нужно дать 

возможность выбрать, где и как он хочет жить. 

3. Основатели oтрицательногo состояния Псевдо-творцы находятся на 

пути к Земле, чтобы взять на себя короткoe правительствo над 

людьми. Только тогда отрицательное состояние может победить (см. 

парную солнечную систему Нибиру). 

4. Во время правления Псевдо-творцов здесь не будyт, за малым 

исключением, настоящие духовные и позитивные существа, чтобы 

своими высокими вибрациями не мешали для необходимости 

победы oтрицательного состояния.  
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5. Позитивные и любви-полныe люди не заслуживают жизнь с чипами 

под кожей в системe рабства и безчеловечества, который готовится с 

участием большинства спящих людей. 

6. Необходимо очистить планетy Землю, избавить её от всех вредных и 

ядовитых отложений, особенно радиации от Фукушимы, которая 

убивает и повреждает всё живое. 

7. Положительное состояние нельзя построить на фундаменте 

oтрицательного cocтoяния, сначала нужно построить новые 

фундаменты на всех уровнях – духовной, психической и физической. 

В течение переходного короткого периода происходит к раскрытию 

ножниц во всех сферах жизни на Земле. Негативные поступки и явления 

всплывают на поверхность, раскрывается предстоящее порабощение 

человечества с помощью технологий (чипы, прослушивание телефонов, 

просмотр электронной почты, системы видеонаблюдения, безналичные и 

бесконтактные платежи...), раскрытие мошеннической финансовой 

системы на основе долга, преследование  новых технологий и 

изобретений для освобождения людей от транснациональных корпораций 

(свободная энергия, лечение неизлечимых заболеваний, экологически 

чистые материалы и др.), манипулирование погодой через HAARP (High 

Frequency Active Auroral Research Program - высокочастотное активное 

авроральное исследование) и химтрейлы, коррупция на высшем уровне 

политики, государственного управления, церквей, так называемого шоу-

бизнеса… С другой стороны, более любящие люди, которые не боятся 

публиковать вышеупомянутые негативные явления даже ценой жизни, их 

подход увеличивает не только их вибрации, но также помогает разбудить 

все больше спящих людей на Земле. Группы духовно мыслящих людей 

очищают различные места от негативных энергий, медитируют и посылают 

любовь туда, где это необходимо. 

Все, что происходит, у Меня есть контроль. Я Господь Иисус Христос, 

первоначально Всевышный, Первоначальный Создатель всего и всех. 

Трансформация Земли влияет на всю Мультивселенную, и поэтому Я 

лично нахожусь здесь также в физическом теле Яны, как Я уже говорил во 

Введении к этой части Нового Откровения. 2000 лет назад Я подготовил не 

только выход из отрицательного состояния, но и Мое Второе пришествие. 
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По многим причинам необходимо было скрыть рождение и присутствие 

Моего второго прямого воплощения и жены Яны. Одна из них является 

создание множества духовных направлений по всему миру, чтобы 

охватить как можно больше людей. Как известно, отрицательные 

состояние работает по принципу лозунга: разделяй и властвуй. Вот почему 

так много религий, сект, научных и политических движений возникли во 

время его правления. Люди дезориентированы, нащупывают и ищут свою 

правду. Мир буквально кишит ложью. Если бы всем вдруг дали правдивую 

информацию об истории человечества, они бы не выжили. Подобно тому, 

как наркоманы не могут внезапно перестать принимать наркотики, но им 

нужно пройти лечение отмены, Я передаю информацию через многих 

различных духовных лидеров. Эти информации связаны, хотя на первый 

взгляд они очень противоречивы. Яна не имеет той же задачи, что и Иисус. 

Она не будет никого вести за руку и окружать себя никакими учениками. 

Она в основном наблюдатель, который постоянно наблюдает и изучает 

события на планете. Через веб-сайт www.bozirodina.cz объединяет самые 

важные духовные направления, информации о преобразовании 

человечества и планеты Земля, пишет и живет Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи. Уже в течение десяти лет обучения в 

изоляции и постоянных духовных испытаниях она использовала любую 

возможность для распространения Слова Божьего. В этот момент Я 

отменяю ее изоляцию и предоставляю место для личной встречи с Моим 

единственным прямым воплощением в материальном теле женщины в 

истории Мультивселенной каждому существу, которое проявит свое 

искреннее желание говорить с ней и побыть в Божьих вибрациях любви. 

Мы никого не убеждаем в истинности этих слов, каждый найдет истину в 

своем сердце. 

Почему Я снова в материальном теле, хотя почти все думают, что Я вернусь 

сюда в тонком теле Иисуса? Разве это не повторение того же самого? Я 

нарушаю Свои духовные законы? Я отвечу: нет. Господь Иисус Христос 

никогда не нарушает духовные законы, но предоставляет информацию 

постепенно, чтобы он не загрузил никому больше, чем он бы мог нести, 

чтобы все было идеально синхронизировано, чтобы у Псевдо-творцов и их 

приспешников было как можно меньше возможностей нарушить этот 

план. Я всегда на шаг впереди. 
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Я объясню разницу в рождении Иисуса и Яны:   

Родителями Иисуса были ангельские существа, воплощенные на Земле, 

Мария была зачата как девственница (так называемое непорочное зачатие 

Святого Духа) - для более подробного объяснения см. Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа с П. Д. Францухом (Глава 2). 

Родители Яны были настоящими людьми (существами), мать Драгомира 

Вондрова не была девственницей при зачатии Яны, она родила Яну 

вторым ребенком. Я, Господь Иисус Христос, вмешался в зачатие и 

изменил ДНК, и в то же время связал с этим физическим телом уже 

подготовленную душу и духа, вновь созданные Мной, так что прямое 

воплощение Господа Иисуса Христа в теле женщины может возникнуть 

совершенно новым и уникальным образом. 

Почему Я использую упрощенное объяснение вместо более 

всеобъемлющего и сложного языка из Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа, написанного с Питером? Задача Яны состоит в том, чтобы 

приблизить эти жизненно важные информации к людям на этой планете 

Земля (Ноль). Поэтому мы не используем один и тот же метод. Более того, 

мы приносим новые, нераскрытые информации для самого широкого 

круга существ во время продолжающейся трансформации, поэтому очень 

важно, чтобы не отговаривать их читать чрезмерная сложность и 

профессиональность. 

Господь Иисус Христос воспринимается как мужчина из-за его мужского 

тела, искаженным и неполным информациям. Немногие духовно развитые 

существа видят Меня всесторонне, то есть как Бога и Богиню, мужчину и 

женщину одновременно. Без обоих этих принципов (мужского и женского) 

Я не смог бы создать и продолжать создавать Мультивселенную и давать 

жизнь всем существам независимо от того, живут они в положительном 

или, временно, отрицательном состоянии. Я исправил этот «недостаток» 

Моим прямым воплощением в женское тело Яны. Совершенно новым 

способом Я создал Божественное Существо, которое воочию испытывает 

последствия жизни в отрицательном состоянии в сегодняшнем более 

сложном обществе на Земле (Ноль). Она нет и не будет распята, но ее 

жизнь намного более требовательна, чем жизнь Иисуса. 
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Я также исправлю искаженные информации о распятии Иисуса. Чтобы 

выполнить Мой План по устранению отрицательного состояния, 

необходимо было оставить физическое тело в так называемой смерти 

путем распятия. Только так Я попал в Зону Смещения, где Я захватил 

Псевдо-творцов и поместил их в неизвестном и изолированном месте. В 

теле Иисуса Я чувствовал всю боль, не только физическую, но в основном 

психическую. Из любви к человечеству Я добровольно перенес это 

страдание. Я тоже не щадую Яну. Хотя я защищаю ее от возможных атак со 

стороны негативных сущностей, она испытывает Преисподнюю на Земле 

на всех уровнях своей жизни, чтобы она могла узнать такую жизнь как 

можно лучше и говорить об этом из своего собственного, а не из 

заимствованного опыта. Тем не менее, это также меняется сегодня, 

потому что ее/нашей задачей также является вывести человечество из 

отрицательного состояния в положительное состояние. Задолго до ее 

рождения Я подготовил план удовлетворения всех потребностей, 

духовных, умственных и физических (материальных). Ее задача - не 

творить «чудеса», она живет здесь как «обычный человек» и в то же время 

распространяет Слово Божье. Чтобы быть доступным для всех без разбора, 

невозможно взимать за Божье Слово деньги, это должно быть бесплатно, 

а это значит, что Яна никогда ничего не получила даже не получит за 

написание книг и ведение веб-сайта. Поэтому в Праге есть воплощенная 

родственная душа, человек Юрий, у кого есть задача позаботится о Моем 

прямом воплощении Яне материально. Я создал ему такие условия, чтобы 

заработать достаточно денег для Яны и своей семьи успешно и честно. У 

Яны будет все необходимое для распространения Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи в Чешской Республике, которая 

официально становится духовным центром всей планеты Земля. Позже 

она будет путешествовать и в другие районы планеты. Совершенно 

сознательно Я не позволил ей свободно говорить на других языках, потому 

что чешский язык был подготовлен как будущий планетарный язык на 

Земле в 5-м измерении как самый совершенный и самый меткий. Мы 

говорим телепатически через сердечную чакру, и Я готов перевести все, 

что ей нужно. 

Вместе с другими духовными существами, архангелами, ангелами и 

людьми, воплощенными как в материальных, так и в тонких телах, мы 
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выведем человечество в более высокие измерения обратно к Богу, 

Господу Иисусу Христу, со всей планетой Земля. Мы пройдем от 3-го 

грубого измерения, через 5-е тоньше до 11-го нематериального 

измерения. Каждое существо будет иметь опыт во всех измерениях и 

вибрациях, чтобы выбрать, где оно чувствует себя лучше всего. В новом 

цикле времени мы будем вместе создавать Новую Мультивселенную, где 

больше не будет необходимости переживать ужасы отрицательного 

состояния. 

Я вернусь к названию этой главы: зачем Господу Иисусу Христу нужна 

Божья Семья. Я объяснил, почему мне нужно было снова воплотиться, хотя 

и совершенно по-новому, в человеческое тело, на этот раз женское. Я 

мужчина и женщина. Между мужчиной и женщиной, которые любят друг 

друга, происходит естественно обмен и совместного использования 

сексуальной энергии, позволяющeй сотворениe нового существа. Мы не 

можем быть исключением. Мы тоже любим друг друга и хотим жить среди 

людей, как и было обещано Иисусом две тысячи лет назад, на Новой 

Земле. Поэтому логично, что у нас будут дети вместе. Как мы писали во 

Введении этого Нового Откровения, Яна уже завершила все беременности: 

духовную, умственную и физическую. После разделения человечества мы 

встретимся в 5-м измерение и мы будем присутствовать при рождении 

наших двух детей, мальчика и девочки. В Мультивселенной нет времени, 

поэтому возможно, что рождение детей и встреча всей Божьей Семьи 

произойдет  через несколько лет после физической беременности, 

которая отличалась от обычаев на этой планете. Мы напишем о жизни 

Божьей Семьи с людьми на Земле в 5-м измерении более подробно в 

следующей главе. 

Жизнь Иисуса 2000 лет назад окружена множеством мифов, неточными 

или ложными интерпретациями. Особенно церкви все еще отрицают 

сексуальный опыт Иисуса и делают его девственником. Есть много причин 

для этой лжи, и нет необходимости обсуждать это здесь. Я объявляю всем 

неверующим Фомам, что мне пришлось пережить опыт секса на этой 

планете в теле Иисуса Христа (см. Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа). Перед распятием у Mеня был очень интенсивный сексуальный и 

любовный роман с Марией Магдалиной, которая зачала и родила дочь 

Софии, Мою физическую дочь. Таким образом Я обеспечил продолжение 
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кровной линии Иисуса, которая продолжается и по сей день. Она 

постепенно распространилась на все населенные континенты на этой 

планете. Особенно сейчас, высокоразвитые духовные существа из разных 

частей и измерений Мультивселенной были воплощены и до сих пор 

воплощаются в тела этой линии Христа, чтобы помочь нам с 

трансформацией. Это не означает, что каждое существо, которое 

сотрудничает, чтобы вывести человечество из отрицательного состояния, 

также является частью кровной линии Иисуса, скорее наоборот. 

Большинство из них довольно незаметны, живут в уединении, не знают, 

что кровь физического Иисуса циркулирует в их телах. И это не важно. Я 

объявляю здесь, что Яна, Мое прямое воплощение и жена также является 

частью этой непрерывной кровной линии (от матери Драгомиры). Она 

родилась 6 марта 1957 года в Усти-над-Лабем, на севере тогдашней 

Чехословацкой республики, в государстве с коммунистическим режимом. 

Она выросла в семье с двумя младшими братьями, близнецами. Она 

понятия не имела, кто онa и былa воспитана как атеистка в духе 

материалистического мировоззрения. Окончила Педагогический 

факультет, пела в хоре и работала учительницей начальной школы. Вскоре 

после переворота, который назывался «Бархатная революция», она начала 

свой бизнес как брокер торговли и услуг. Только в 1990-х годах она 

познакомилась с духовной литературой, паранормальными явлениями и 

постепенно приняла тот факт, что во вселенной существует разумная сила, 

которая создала и направляет ее. Во время своих деловых поездок по всей 

Чешской Республике она встречала народных целителей, ясновидящих, 

людей, общающихся с духовным миром. В 2002 году она подружилась с 

женщиной из Моравии, которая передала ей письменное сообщение от 

Меня. Он начал со слов: во что ты играешь? Она купила книгу, которую Я 

написал с Нилом Дональдом Уолшем: Дружба с Богом, и прочитала ее на 

Рождество 2002 года. Она решила установить личный контакт со Мной. На 

семинаре она купила хрустальный маятник и стала спрашивать Меня. Это 

общение длилось всего несколько недель и вскоре перестало быть 

достаточным для ней. Она попросила письменную форму общения. Уже 

тогда, в январе 2003 года, Я продиктовал ей название нашей первой книги 

Разговоры с Богом: С тобой любовь цветет любовь вокруг нас. В 

феврале мы вышли на более высокий уровень общения - телепатию. Она 
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переехала к своему другу в Брно и начала писать книгу. В тексте мы 

выделили событие, которое состоится 28 сентября 2003 года в Пражском 

Граде - овеществление Бога. В то время Яна не знала, кто она на самом 

деле. Я продиктовал ей, что она мессией, что же она еще не могла понять. 

Ее выступление во дворе Пражского Града рядом с собором Святого Вита 

сопровождалось многими явлениями, которые мало кто мог объяснить. 

Даже сама она еще не знала, что она Моим прямым воплощением, то есть 

Богом в материальном теле. Поэтому участники этой важной встречи были 

в основном разочарованы, за исключением более восприимчивых, 

которые видели и воспринимали многие световые и энергетические 

явления. Более подробное описание этого события вы можете найти в 

нашей книге Разговоры с Богом: С тобой любовь цветет любовь вокруг 

нас 2, которая находится на нашем веб-сайте www.bozirodina.cz. Только 

после прочтения Нового Откровения Господа Иисуса Христа осенью 

2003 года Я сказал ей, что она Моим прямым воплощением и продолжает 

миссию Иисуса. Через год после начала нашего общения она была 

способна принять эту важную информацию. С тех пор она жила в изоляции 

(см. Святую Библию), у нее было 3 беременности, и в ноябре 2012 года 

благодаря ее дочери Михаиле мы начали публиковать книги, статьи и 

ссылки на наш веб-сайт. Весь 2013 год был для нее кошмаром, потому что 

она прошла много неприятных и сложных испытаний. На протяжении 

своей почти 57-летней жизни она имеет богатых опытов работы с 

отрицательным состоянием, узнала суды, экзекуции, бедность, тяжелую 

физическую работу, а также Мою защиту и любовь, совершенство Моего 

плана, достаточно всего необходимого в нужное время. Теперь, в начале 

2014 года, когда она оставила «гарантию» занятости и мы начали писать 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, ее положение 

во всех отношениях меняется. 

 В конце этой главы, в связи с подготовкой Моего прямого воплощения 

Яны, мы еще раз благодарим всех родственных душ за сотрудничество, 

особенно Питера Даниэля Француха (который со Мной), Нила Дональда 

Уолша,, Хану Хайкову, Михаилу Духнову, Эмануэля Красоты и его семью, 

Ричарда Вошицкого, Джорджа Кавассиласа, Ярослава Душека, Иржи 

Мариа Машека , Дэвида Ике, Ярослава Чватала, Иво Аштара Бенды, Луису 

Муратори, Елизавету Шорфову, Маленькую Бабушку Киеше Кроутер, 
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Милослава Короля, Людмилу Козачкову, Анастасию и Владимира Мегре, 

Памелу Криббе, Марию Божьего Милосердия из Ирландии и сотни, 

тысячи, миллионы любящих людей. 
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ГЛАВА 2 

Преобразование человечества и планеты Земля 

 

Человечество на планете Земля (Ноль) переживает эксперимент, который 

беспрецедентным по всей Мультивселенной. Подробное описание 

активизации отрицательного состояния и его проявлений можно найти в 

Новом Откровении Господа Иисуса Христа, которое Я продиктовал 

Питеру Даниэлю Француху. Теперь мы сосредоточимся на текущих 

событиях, когда происходит поворот, и человечество начинает 

пробуждаться ото сна, трансформируя себя и с планетой. Почему Я 

воплотился сначала в теле Иисуса, а теперь в теле Яны именно на Земле? 

Как уже упоминалось, именно здесь отрицательное состояние было 

активировано, и поэтому оно должно быть устранено здесь, чтобы не 

допустить дальнейшего загрязнения всей Мультивселенной. Как 

Всевышний, Первоначальный Создатель всего и всех, теперь Господь 

Иисус Христос, Я должен физически присутствовать в теле, чтобы было 

возможно выполнить такую сложную задачу. В теле Иисуса Я принес 

человечеству любовь и открыл ему путь к положительному состоянию, 

теперь в теле Яны Я соединяю всех на этом пути, чтобы укреплять их и 

показывать, что у нас есть общая цель - жизнь в любви, радости, изобилии 

и мире в соответствии с духовными законами, значит истинную жизнь (не 

мертвая жизнь отрицательного состояния, в котором все еще живет 

человечество). За последние 50 лет на Земле воплотилось несколько 

миллионов высокоразвитых существ с разных уровней и измерений 

Мультивселенной, чтобы помочь возвращению человечества к Источнику, 

то есть ко Мне, чтобы с их высокими вибрациями любви были 

положительным примером для других. Каждое существо имеет свою 

оригинальную и особую задачу, которую оно выполняет, сознательно и 

неосознанно, все координируется и направляется так, чтобы 

преобразование происходило максимально оптимально, без лишних 

задержек и бедствий. Нет ничего и никого, что и кто мог/могло бы 

остановить и полностью изменить трансформацию. Из центра 

Мультивселенной, этой вселенной, галактики, через Солнце, сюда текут 
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все больше количество фотонов, увеличивая вибрации планеты и всех ее 

обитателей, включая людей. ДНК изменяется, увеличивая количество 

задействованных цепей с 2 до 12, позднее до 24 и более. Тела 

трансформируются, их плотность уменьшается, и происходит постепенное 

превращение углеродного основания в кристаллическое. Это открывает 

возможность для телепатического общения, чтения мыслей, 

телепортации, уменьшается потребление пищи, пища перестает быть 

жизненно важной, но становится радостью и наслаждением, некоторым 

она вообще не понадобится. Люди не будут зависеть от техники и энергии 

ископаемого топлива, они уже знают возможности использования так 

называемой свободной энергии, энергии тахионов, энергии нулевой 

точки. Они будут иметь возможность все создавать мыслью, перемещаться 

в любом месте без использования транспортных средств. Мы, конечно, 

говорим о потенциальных возможностях, а не о немедленном изменении. 

Чтобы осознать трансформацию человечества со всей планетой, что 

является уникальным и еще не реализованным, необходимо разделить 

человечество. В настоящее время, усилие негативных сил порабощать 

людей достигает кульминации. Они используют современные технологии, 

средства массовой информации, финансовую систему, так называемых 

художников, спортсменов, промышленность - особенно военную, 

фармацевтическую, пищевую, чтобы удерживать людей в страхе, 

отвлекать их от поиска истины во своей внутренности, создают ощущение 

дефицита в них, заставляя их конкурировать друг с другом, конкурировать, 

уничтожать друг друга физически и умственно. Они подготавливают почти 

100% контроля людей, внедряя так называемый чиповый тоталитет - 

имплантацией чипов под кожу каждого после рождения, чтобы они могли 

контролировать его в любое время, даже физически обезвредить, если он 

отказывается сотрудничать с рабской системой. Они стремятся разбивать 

семьи, любовь заменяют похотью, отнимают детей от родителей, в школах 

готовят несамостоятельные рабочие силы и потребителей, отравляют 

воздух, пищу, воду, планету и все живое ядами, чтобы уменьшить 

количество жителей, уменьшить их интеллект, ухудшить здоровье, 

психические и духовные способности, остановить трансформацию. Я 

испытываю большую часть этого в теле Яны, что-то через других существ в 

телах на этой планете. Я позволил Яне узнать старение тела с некоторыми 
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выбранными последствиями (например, выпадение зубов, поседение 

волос). Хотя Я защищаю ее от генетически модифицированных 

сельскохозяйственных культур, с изменением химического состава или 

иным образом вредных для здоровья, Я позволил ее узнать последствия 

так называемых химтрейлов (следы самолетов, которые намеренно 

обогащены аэрозолями из наночастиц алюминия, солей бария, стронция, 

плесеней, вирусов, бактерией и искусственных волокна, которые 

объединяются и размножаются в телах людей, животных и растений…) в 

форме временной чрезмерной секреции кератина (строительного 

элемента волос), смешанного с вредными наночастицами алюминия на 

поверхности головы, где они образуют формирования, напоминающие 

«терновый венец». Яна устранила это нежелательное «украшение», 

используя силу воли, энергию и рук летом 2013 года. Есть все еще 

небольшое выведение этой смеси, но путем регулярного удаления можно 

предотвратить затвердевание и увеличение уродливых образований. 

Постепенно, с увеличением вибраций ее тела, это неприятное явление 

прекратится, ее физическое и психическое состояние улучшится. Поэтому Я 

сам прохожу путь от отрицательного состояния к положительному 

состоянию, чтобы Я был/была примером для других, узнал/узнала даже 

физические последствия жизни на этой с трудом тестовых планете. С 2011 

года на этой планете еще одна бомба замедленного действия в виде 

утечки радиации из поврежденной атомной электростанции в Фукусима, 

Япония. Она была повреждена в результате преднамеренного 

использования устройства HAARP в Тихоокеанском регионе, что вызвало 

землетрясения и цунами. Это устройство используется для воздействия на 

погоду, сознания людей, как средство шантажа правительств суверенных 

государств, проявления нестабильности… До настоящего времени (январь 

2014 года) зона загрязнения опасной радиацией расширялась до 

западного берега Соединенных Штатов и прогрессирует, хотя количество 

радиации постоянно контролируется и уменьшается с помощью 

передовых технологий внеземных цивилизаций, особенно из Плеяд. И 

между тем эти космические люди, которые работают в тесном 

сотрудничестве со Мной, Господом Иисусом Христом, больше не могут 

помогать и вмешиваться в события на Земле (Ноль), потому что, несмотря 

на возрастающие вибрации людей, все еще существуют опасные 
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отрицательные энергии, нет коллективной воли человечества встретиться 

с ними лично. Встречи проходят на уровне отдельных лиц и небольших 

групп, но не массово. С конца 40-х годов было проведено несколько встреч 

космических людей с представителями государств (США, СССР, Венесуэлы 

...), в большинстве случаев их предложения на сотрудничество в области 

мира, разоружения, публикации информаций о свободных 

энергоресурсах, для решения экономических и экологических кризисов 

были отклонены, чтобы продолжать строить новый мировой порядок и 

тем самым поработить человечество. Людей, которые пытаются 

информировать других об этом неблагоприятном состоянии, предлагают 

новые решения в форме экологически чистых технологий, лечения так 

называемых неизлечимых заболеваний, заставляют замолчать по-

разному, даже путем физического удаления их тел. Приведенные выше 

информации говорит о том, что даже в период трансформации 

человечества все еще существуют опасные попытки повернуть вспять и 

остановить ее. Конечно, Я рассчитываю на это, и именно поэтому Я 

«давно» подготовил План разделения человечества, чтобы позитивные и 

любящие люди могли продолжать жить без этих ограничений и вреда в 

любви, в единстве со всеми и со всем, со Мной, Господом Иисусом 

Христом Божьей Семьей,  и негативные или непробужденные и 

неподготовленные люди позволили отрицательному состоянию на 

короткое время одержать победу (псевдо-победу), и поэтому был дан 

ответ на фундаментальный духовный вопрос: Как бы выглядела жизнь без 

Бога, Господа Иисуса Христа и Его/Ее духовных принципов любви? 

Из-за разнообразия и сложности ситуации на Земле Я выбрал много 

способов общения с людьми, как Я уже упоминал в Главе 1. 

Теперь Я развожу эти способы и уточню: 

1. Воплощенные высокопоставленные духовные существа в 

человеческих телах (архангелы, вознесенные Мастера, ангелы), 

которые в течение своей жизни в теле вспомнили свою миссию и 

установили контакт со своим высшим Я, стали так называемым 

каналом духовных информаций для группы единомышленников. 

2. Не воплощенные духовные существа из высших измерений, 

частично материальных и нематериальных, которые устанавливают 
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телепатический контакт с избранными отдельными лицами в теле и 

приносят информации и целительную энергию, помогают увеличить 

вибрации. 

3. Все координирую Я, Господь Иисус Христос Божья Семья  на всех 

уровнях: от физического (в теле Яны), через умственный до 

духовного. Я выступаю в качестве Иешуа, Иисус Христос, Всемогущий 

Бог, Первоначальный Создатель всего и всех, Троица Божья, 

Космическое Интеллигенция, Космическое Сознание, Абсолют, Яхве, 

хотя Мое единственное истинное имя - Господь Иисус Христос Божья 

Семья. 

Я адаптирую свою речь и информации к уровню получателей. Я использую 

метод повторения по спирали, поэтому Я постоянно совершенствую и 

расширяю уже переданные информации, чтобы обеспечить их лучшее 

запоминание и понимание. Питер Даниэль Францух уже иногда 

жаловался, что Я постоянно что-то повторяю, но из-за несовершенства 

грубого мозга, который постоянно забывает, это необходимо. Ян Амос 

Коменский, всемирно известный чех, учитель наций, который 

реформировал систему образования методом «школа игрой», также знал. 

По мере увеличения вибраций тела память также улучшается, сознание 

увеличивается, и тем самым, способность понимать что-либо. Этот процесс 

постоянно ускоряется, но невозможно пропустить отдельные этапы. Мы 

также не пробуем ребенка из детского сада из учебного материала 

высшей школы. Более того, как Я уже упомянул, духовный уровень людей 

сильно отличается и не связан с интеллектом. Часто бывает, что человек с 

базовым образованием гораздо более восприимчив, понимает единство 

со всем, лучше сопереживает в других, чем ученый со многими степенями 

из престижных школ. Здесь снова проявляется метод отрицательного 

состояния: разделяй и властвуй. Школы воспитывают специалистов на что 

угодно, сознательно «забывается» целое, единство. 

После разделения человечества мы изменим все сферы жизни вместе. Нет 

такой области, которая бы осталась прежней, потому что все загрязнено 

отрицательным состоянием. 

Основой для трансформации и вознесения в более высокое измерение 

является увеличение вибраций, расширение сознания. Люди начинают 
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понимать, что они живут в невыносимой системе, которая высасывает их 

как пиявки, что даже достаточное количество денег и имущества не делает 

их счастливыми, что любая война бессмысленна для чего-либо. Их 

желание делиться, любить, понять и жить в гармонии с природой 

возрастает. Многие из них становятся вегетарианцами, чтобы не были 

убиваемы животные из-за их аппетита к мясу. Яна, Мое материальное Я на 

Земле вегетарианкой уже более 10 лет. Постепенно она поняла, что мясо 

не нужно для жизни, даже вредно для здоровья. Все больше людей 

облегчают свою диету, потому что она больше не устраивает их вибрациям 

и является так называемой «тяжелой в желудке». Некоторые становятся 

веганами, фрутарианцами, витарианцами, некоторые люди могут 

обходиться без еды и питаться так называемой праной, то есть 

космической энергией. Это не значит, что они лучше тех, кто ест твердую 

пищу. Способ питания не обязательно означает более высокий духовный 

уровень. Поэтому Я призываю вас никого не оценивать и не пытаться 

сравнивать или конкурировать с другими. Каждый проходит 

индивидуальную трансформацию, нельзя торопить никуда. Сначала 

меняется внутренность, затем внешняя часть, это не наоборот. 

Увеличение вибраций также замедляет старение физического тела. Клетки 

меняются быстрее, они не вырождаются и не теряют, тело более витально 

и менее подвержено болезням. В более высоких измерениях 

продолжительность жизни увеличивается до сотен и тысяч лет в одном 

теле, пока человек не станет бессмертным. Жизнь вечна из-за 

бессмертной души и духа, однако физическое тело может быть также 

бессмертным. Но не тело грубое, созданное Псевдо-творцами, потому что 

оно несовершенно. Ничто в отрицательном состоянии не может быть 

бессмертным или служить основой для жизни в положительном 

состоянии. Тело, которое Я создал, совершенно. Сердце расположено в 

середине груди и имеет форму, которую знают все люди по рисункам. В 

положительном состоянии - гармония, симметрия, все имеет свое 

идеальное место, нет ничего черного, неприятного для глаза, вредного 

для здоровья и т.д. Более подробную информацию о фабрикации 

человеческого тела и его специфических характеристиках можно найти в 

Новом Откровении Господа Иисуса Христа, продиктованном П. Д. 

Француху. Стоит также упомянуть огромную разницу между способом 
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написания Нового Откровения Господа Иисуса Христа с Питером и Яной. 

Я диктовал Питеру слово в слово, Питер не вкладывал в текст ничего 

своего, записая все, что он «слышал». Яна - Мое прямое воплощение, 

поэтому она имеет самые близкие отношения и контакт со Мной, своим 

высшим Я. Все тексты, которые мы пишем вместе с начала нашего 

общения в 2003 году, создаем как одно существо, поэтому никаких 

искажений нет. Это не диктовка отдельных слов, а передача идеи, которую 

обрабатывает ее разум, переводит в слова и предложения, иногда даже 

стилистически редактирует, не нарушая Мой план. Все, что Яна пишет, 

говорит и делает, соответствует Моему плану, и не может быть иначе. Она 

никому не навязывает свою Божественность, не доказывает физическими 

или духовными явлениями, она пытается донести, что каждый может 

найти истину только в своем сердце и общение со Мной, Господом 

Иисусом Христом возможно без посредников, средств массовой 

информации, священников. Каждый бог, никто не должен передавать 

свою власть другим. Когда люди воспримут эту простую истину, они начнут 

прислушиваться к интуиции, речи сердца, то есть, отыщут прямое общение 

со Мной, заканчивается отрицательное состояние. Никто уже не захочет 

причинить боль братьям и сестрам на всех уровнях жизни, потому что они 

почувствуют и поймут, что мы формируем одно целое, один живой 

организм, Мультивселенную. При этом каждое существо сохраняет свою 

оригинальность и уникальность без необходимости конкурировать с 

другими. На Земле в 5-м измерении каждый будет иметь открытый разум, 

сознание и общение с единственным Источником жизни, со Мной, 

Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. Таким образом, страх, 

эмоция, которая буквально парализует и связывает, вызывает душевные и 

физические страдания и болезни, войны, природные и искусственные 

катастрофы исчезают из жизни людей. Любое насилие над людьми, 

животными и природой прекратится, ядовитые и опасные растения 

исчезнут, животные будут жить в дружбе с людьми, они не будут охотиться 

друг на друга, потому что их метаболизм изменится. Погода также 

успокоится, климат будет мягким, без экстремальных колебаний. Все на 

планете будет резонировать с более высокими вибрациями любви. 

Человечество в положительном состоянии не должно будет испытывать 

воплощений в телах, которые подчиняются закону кармы, не будет жить 
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изолированным от других в Творении, не забудет все переживания 

предыдущих жизней и воплощений. Его способности можно назвать 

сверхъестественными с сегодняшней точки зрения. Притом во вселенной 

нет ничего неестественного, необъяснимого и невозможного, совпадений 

нет. 

Мало кто на этой планете читал Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, принесенное сюда через Питера, и поэтому не может полностью 

понять процесс трансформации, особенно необходимость краткой победы 

отрицательного состояния. По соображениям безопасности Библия 

написана на духовном языке, чтобы Псевдо-творцы и их приспешники не 

могли фальсифицировать и коверкать ее. В частности, Новый Завет 

приносит ключевую информацию о Моем Втором пришествии. Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа написано понятным и ясным 

способом, объясняющим так называемое падение человечества, то есть 

причины активизации, продолжительности и конца отрицательного 

состояния. Только благодаря этому Откровению человечество получает и 

получило информации о том, что отрицательное состояние не от Меня, 

Всевышнего, Господа Иисуса Христа, и поэтому не будет длиться вечно. 

Когда будет дан ответ на духовный вопрос: Как бы выглядела жизнь без 

Бога, Создателя и Его/Ее духовных законов любви, Я закончу этот цикл 

времени и мы начнем создавать Новую Мультивселенную, где 

отрицательное состояние не будет присутствовать даже в спящем виде. 

Только тогда будет истинная жизнерадостность, счастье и любовь во всем 

Творении. Откроются совершенно новые возможности создания, которые 

пока невозможны при наличии отрицательного состояния. 

В следующих главах мы проанализируем необходимые изменения в 

отдельных сферах жизни после разделения человечества. 
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 ГЛАВА 3 

Изменения в экономике 

 

Отрицательное состояние проявляется во всех сферах человеческого 

общества. Постепенно мы рассмотрим самые важные, чтобы вместе 

решать проблемы, которые они вызывают. Мы начнем с экономической 

системой, потому что большинство людей интересуется ней. Особенно, 

они живут в несовершенных телах в несовершенной среде, что означает 

что они должны постоянно заботиться о своих телах: питать их, одевать их, 

держать их в тепле и сухости или лечить и восстанавливать их 

повреждения. Ни одно тело в этом мире не является абсолютно здоровым 

и безупречным, ни те, на первый взгляд, красивые и без дефектов. 

Почему? Потому что это человеческое общество ориентировано на 

материальные «ценности», собственность, деньги, различные 

удовольствия. В погоне за прибылью оно желает разрушить не только 

здоровье и жизнь своих жителей, но и уничтожить всю планету и тем 

самым покончить жизнь на ней. Как Я уже сказал, планета Земля занимает 

особое и уникальное положение во всей Мультивселенной, и ее нельзя 

уничтожить со своим генетическим богатством. Я не позволю это. Вот 

почему Я нахожусь здесь во второй раз в этом несовершенном и очень 

неудобном грубом теле. 

Человечество отделено от Меня, Бога, Господа Иисуса Христа и других в 

Творении, живёт в изоляции для эксперимента и своих выборов. Вот 

почему ему не хватает всего, что ему нужно для жизни: любви, энергии, 

еды, природных сырей... Сменяются различные экономические и 

политические системы, но ни одна из них не докажет решить проблемы, 

которые постоянно нарастают и углубляются. Большинство людей на этой 

планете не имеют ни малейшего представления о том, что их 

злоупотребляют и высасывают негативные инопланетные сущности, 

которые здесь скрещены с людьми и воплощаются в тела правящих 

королевских семей, самых богатых «людей» последних веков, банкиров, 

президентов, высокопоставленных чиновников и политиков. Эти гибриды с 

так называемой «голубой кровью» имеют рептильное происхождение 
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(например, рептилии), характеризуются нечувствительностью к другим, 

эгоизмом, стремлением к власти и собственности, часто предаются 

сатанинским практикам и ритуалам, злоупотребляют детей, являются 

причиной большинства войн на Земле. Но даже их также ведут еще более 

негативные инопланетяне из Зоны Смещения, мусорного ящика 

Мультивселенной. Их пища - это негативные энергии, которые они 

постоянно вызывают в человеческом населении. Через средства массовой 

информации, особенно новости на телевидении, они распространяют 

страх среди людей. Испуганный человек сдает свою власть правящим 

элитам и оставляет себя постоянно порабощать и злоупотреблять. Они 

используют современные технологии для порабощения, которые в 

сотрудничестве с инопланетянами усовершенствуются на подземных базах 

на территории многих стран, особенно в Соединенных Штатах и 

Великобритании. Там тренируются избранные люди с детства, часто 

имеющие кровные связи с самыми богатыми и влиятельными семьями, 

чтобы убить неудобных противников предстоящего нового мирового 

порядка. 

Приведенные выше краткие информации свидетельствует о том, что вся 

экономическая система на планете, независимо от политического режима, 

образа правления, религии, управляема как целое негативными 

внеземными сущностями в духе лозунга: разделяй и властвуй. Они, в 

сотрудничестве с банкирами и лидерами секретных организаций, решают 

самые важные вопросы жизни всего человеческого общества на планете, 

включая войн, экономических и экологических кризисов, переворотов и 

революций, а в последние десятилетия погоду, здоровье и болезни, 

регулирование населения. Не существует единственная сфера жизни 

людей, которую они бы не контролировали и не влияли. Наиболее 

заметным средством контроля является денежная система, которую 

привели к «совершенству», особенно за последние 100 лет (1913 год - 

создание ФРС в США), когда центральные банки, принадлежащие частным 

лицам, печатают деньги без покрытия любой стоимости - золота или 

других ценностей, и эти беcполезные бумажки потом одалживают с 

высоким ссудным процентом правительствам и другим субьектам, и, 

таким образом, вызывают постоянный долг для всех. Следующим шагом 

является аннулирование наличных и переход на безналичные платежи, 
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сначала с помощью платежных карт, а затем чипов, имплантированных 

под кожу каждого индивида. Это наполнит слова Библии: «И он 

заставляет всех, маленьких и больших, богатых и бедных, свободных и 

рабов, чтобы иметь клеймо на правой руке или на лбу, чтобы он не мог 

покупать или продавать, кто не отмечен именем зверя или его числом. 

Вот нужно понимать: у кого есть ум, пусть он сложит числа этого 

зверя. Это число обозначает человека, и это число 666.» 

В Новом Откровении Господа Иисуса Христа с Питером объяснено, что 

код 666 является символом отрицательного состояния, означающего 

незавершенность и несовершенство. Только после устранения 

отрицательного состояния мы будем создавать и жить в положительном 

состоянии, которое имеет код 777. 

Вкратце, просто и достаточно Я объяснил, что в отрицательном состоянии 

ничто не может быть реформировано и изменено в лучшую сторону, 

потому что все положительные мысли и идеи всегда искажены, 

неправильно использованы и скрыты. Вот почему Я также здесь, в теле 

Яны, и у нас есть «армия» световых существ, которая поможет сначала 

разделить человечество, вывести эту любящую часть к более высоким 

измерениям, в конечном итоге устранить отрицательное состояние после 

того, как оно однозначно ответило на несколько раз заданный вопрос: Как 

бы выглядела жизнь без Бога... 

Никаких денег не нужно нигде в положительном состоянии. Таким 

образом, финансовая система не может быть реформирована, но она 

должна быть полностью упразднена. Тот, кто живет в гармонии со Мной, 

Господом Иисусом Христом, Моими духовными законами, всегда имеет 

достаточно всего, что ему нужно для жизни, и многое другое. Для ресурсов 

недопустимо уничтожать природу, убивать животных, вырубать леса, 

загрязнять водотоки и моря, вредить здоровью людей и тем самым 

уничтожать их генетический материал. После разделения, внеземные 

цивилизации (например, из Плеяд, Андромеды и т.д.) помогут построить 

справедливое духовно основанное общество, которое использует 

бесплатную энергию из космоса, производит органические продукты 

питания и другие необходимые вещи в оптимальных количествах, чтобы 

они не оставались на складе и не нуждались в уничтожении. Все есть 



28 
 

энергия, даже то, что кажется твердым, материальным. Увеличиванием 

вибраций происходит освобождение материи и пробуждение давно 

«забытых» способностей: телепатии, телепортации, телекинеза… Поэтому 

больше не будет необходимости производить столько технических 

средств, как до сих пор. Отпадает использование телефонов, сложная 

транспортная система будет заменена летающими машинами с 

антигравитационным приводом, позже реагируя на мысли, исчезнут 

военная, фармацевтическая, табачная промышленность, в сельском 

хозяйстве не будут использоваться генно-инженерно-модифицированных 

семян и культур, химических удобрений и пестицидов, снова расширяются 

методы выращивания, которые не вредит природе и людям. 

Большинство людей на Земле выполняет рабскую и часто бессмысленную, 

непродуктивную и бесполезную работу за зарплату, которая не 

достаточна, чтобы покрыть все потребности семьи. Цивилизации и 

общества в положительном состоянии поддерживаются в постоянном 

довольстве, благодаря сотрудничеству, координации, им не нужно 

конкурировать, соревноваться друг с другом, обманывать и грабить. 

Производство всего необходимого происходить соответствии со спросом 

населения, которые ничего не заказывают запасом, потому что они знают, 

что всë получают вовремя и в достаточном количестве и качестве. Поэтому 

достаточно, чтобы взрослый человек работал в пользу всей компании 

максимум четыре часа в день (из расчета на нынешнее время). 

На эта планету, изолированную от остального Творения, на краю Зоны 

Смещения, приходят информации из двух основных источников: 

1. от Меня, Господа Иисуса Христа, и Моих сотрудников из 

положительного состояния на всех уровнях 

2. от негативных сущностей из Зоны Смещения через контрольные 

программы 

Каждый человек на Земле (Ноль) имеет возможность выбирать, какую 

информацию - идею воспримет, а какую нет. Согласно закону: свой к 

своему, он сам привлекает (в основном неосознанно) те информации, 

которые резонируют с ним. Все великие мыслители, изобретатели, 

художники, ученые и т.д. были и являются вдохновлены существами из 

духовного мира и высших измерений. Даже писатели и режиссеры 
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(например, научно-фантастические) бы «не изобретали» что-либо без 

такого вдохновения и помощи. На протяжении веков идеи из более 

продвинутых миров приходят для улучшения жизни людей, 

экономических, политических, религиозных реформ, но они всегда были и 

являются неправильно использованы, изменены и извращены, так что 

результат такого изменения еще хуже, чем первоначальное состояние. 

Человечество хвастается своими достижениями в науке, но часто 

использует это к повреждению себя. Снова повторяется ситуация конца 

эры Атлантиды, когда жизнь на всей планете находится в опасности (см. 

Фукусима). Но на этот раз все завершится иначе. В первую очередь 

благодаря преданности и Любви сценарий планетарной катастрофы не 

повторится. Поэтому необходимо разделить человечество и 

трансформировать его положительную часть в более высокий духовный 

уровень. 

Различные философы и мыслители (например, Карел Маркс и Бедржих 

Энгельс) писали о социально более праведном обществе, но реализация 

невозможна в мире, где существует отрицательное состояние, люди 

управляемы, обмануты и неправильно использованы, боятся отсутствия, 

смерти… Изменение мышления путем расширения сознания и усиления 

вибраций любви может привести к любому улучшению. Планета Земля от 

21 декабря 2012 года буквально «купается» в морю энергией любви. Эти 

энергии текут здесь десятилетиями, но их дозируют, чтобы заставить 

людей и планету привыкнуть к ним. 2013 год был очень сложным для 

многих жителей, поскольку проходило очищение на всех уровнях. С начала 

2014 года количество энергии продолжает увеличиваться, вызывая еще 

более быстрое пробуждение, более радикальные изменения в жизни 

индивидов, семей и наций. На поверхность выходят информации о 

коррупции политиков, марионеток финансовых и тайных обществ, которые 

охватывают большую часть собственности на планете (85 самых богатых 

«людей» владеют так же, как самой бедной половиной человечества) и 

готовят вышеупомянутый новый мировой порядок. Духовный уровень 

должен предшествовать техническому, в противном случае возникает 

дисбаланс, и общество подвергается опасности самоуничтожения. 

Никто в Творении не может ничего владеть. Почва, леса, вода, воздух, вся 

планета являются частью более крупных единиц - солнечной системы, 
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галактики, космоса, Мультивселенной, образуют единство, Бога. Как вы 

можете владеть единой клеткой Бога, Создателя всего и всех, Господа 

Иисуса Христа? Все создано для жизни каждого, и у каждого есть то, что 

ему нужно для духовного развития. Только в отрицательном состоянии, 

особенно на этой планете Земля (Ноль), временно разрешено нарушать 

духовные законы. Это зашло так далеко, что люди владеют не только 

землей, домами, лесами, но и водными ресурсами. Вода продаваема в 

пластиковых бутылках во много раз дороже водопроводной воды в 

домашних хозяйствах без каких-либо разумных причин для этого. Причины 

только прибыль и желание контролировать, обладать. Благодаря этому 

желанию вся планета загрязнена отходами и химикатами. На Земле нет ни 

одного места, животного, растения, человека, которое бы не было 

повреждено и негативно повлияно. Уже не куда спрятаться, куда бежать от 

этой для жизни угрожающей свалки отходов. Если бы Я не вмешался, 

закончила бы эта планета, как и многие другие (например, Малдек в этой 

солнечной системе – теперь пояс астероидов между Марсом и Юпитером). 

На других планетах в отрицательном состоянии люди полностью 

уничтожили поверхность всей растительностью и животными и нашли 

убежище в подземных городах, где они живут без солнечного света. Часто 

они только тогда осознают, что совершили. 

Как Я уже сказал, существование отрицательного состояния не может 

длиться вечно, потому что оно не исходит от Меня, оно только разрешено. 

Планета Земля имеет уникальную позицию в Мультивселенной и служит 

библиотекой и генетическим банком. Нигде больше так много разных 

видов живых организмов вместе, нигде больше люди не живут в одном 

месте с такими различиями в духовном уровне. После разделения 

человечества это состояние никогда и никуда не повторится, потому что 

оно вызывает напряженность, нестабильность, противоречия. В 

положительном состоянии Мультивселенной на одной планете люди 

живут с одинаковыми вибрациями, чтобы избежать крайних 

недоразумений. Здесь нет государств, политических партий, церквей и 

других религиозных организаций. Каждый работает в области, которую он 

выбрал, основываясь на своих способностях и талантах, никому не нужно 

работать для пропитания, но для радости, чувства принадлежности к 

целому, помощи другим. У каждого есть достаточно времени для семьи, 
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хобби, путешествия и познавания других цивилизаций во вселенной. 

Никто не ограничен отсутствием того, что ему нужно для развития. Всем 

обеспечено достойное жилье, транспортные средства, продукты питания 

(при необходимости), доступ к правдивым информациям. Жизнь в 

положительном состоянии в соответствии с духовными законами, с 

возможностью прямого общения со Мной, Господом Иисусом Христом, 

позволяет каждому принимать непосредственное участие в творении, не 

только как потребитель, но и как один из создателей жизни. Из-за этого 

никому не нужно передавать свою власть другому, чтобы ему управлял 

кто-то другой. Это не значит, что работа не скоординирована. Из наиболее 

опытных людей, имеющих одновременно самые высокие вибрации, 

выбирается так называемый Совет Мудрецов, который, в сотрудничестве 

со Мной и духовными существами более высоких измерений, 

рекомендует различные методы, сотрудничает с другими для создания 

наиболее эффективного производства, распределения, организует миссии 

на менее развитые планеты, чтобы помочь там разрешить различные 

ситуации. Совет мудрецов не вмешивается в жизнь семей, нет 

необходимости утверждать тысячи законов, которые ограничивают и 

связывают, потому что достаточно соблюдать духовные законы. Их 

формулировка может быть найдена в Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа с Питером. 

Разницу между жизнью в отрицательном и положительном состоянии 

можно найти во всех сферах и проявлениях. Я назову самые важные и 

наиболее значимые явления. 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

Отделение от Бога, мало любви, страх, манипуляции, лжи, визирование на 

материю, войны, болезни, старение и смерть тела, отсутствие из-за 

несправедливого перераспределения ресурсов и их трата, разрушение 

окружающей среды, конкуренция, контроль, ограничение 

несовершенными законами, нарушение духовных законов, экстремальные 

погодные условия, плохое общение из-за многих языков, зависть, печаль... 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

Связь и общение с Богом, более высокие вибрации любви, сотрудничество 

и помощь другим, совместное использование, правда, здоровье, 

функциональные красивые тела, достаток всего, красивая и 

неповрежденная окружающая среда, справедливость, свобода без 

ограничений (не абсолютнaя), соблюдение духовных законов, приятный 

климат, общий язык на планете, один галактический язык, телепатия, 

радость, счастье... 

Целью этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа не является 

подробное описание. У Меня достаточно сотрудников по всему миру и за 

его пределами, чтобы предоставить подробные и правдивые информации 

на всех уровнях и ко всем темам, связанным с жизнью во вселенной и на 

этой важной планете. У каждого есть возможность найти и изучить такие 

информации. Согласно закону: свой к своему, каждого привлекает 

информации, которые находятся в гармонии с его вибрациями, 

направленностью и способностями. Тем не менее, Я подчеркиваю, что 

здесь невозможно довести 100% правду до всех уровней. Из-за чистоты 

источника это Новое Откровение наиболее правдивое, верите ли вы этому 

или нет. 

В следующей главе мы напишем об изменениях в образовании и культуре. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ГЛАВА 4 

Изменения в образовании и культуре 

 

Отрицательное состояние проявляется во всех сферах человеческой жизни 

на планете Земля. В частности, образование детей и молодежи служит 

кукловодам для укрепления их власти и более эффективного контроля над 

ними. Чем более независимые, образованные и творческие люди, тем 

труднее ими манипулировать и порабощать. Таким образом, вся система 

образования настроена на предоставление большого количества 

изолированных информаций, чтобы разделить ее на множество 

дисциплин, а не искать их взаимосвязь. Есть «образованы» специалисты 

по что-угодно, которые не ориентируются в других областях, что 

ограничивает их гибкость. Когда они теряют работу в своей области, они 

часто не имеют возможности получить другую, они находятся в стрессе и 

чувствуют себя бесполезными и ненужными. Дело не в том, чтобы уметь и 

знать все, а в том, чтобы понять, что все взаимосвязано и образует единое 

целое - Мультивселенную, где действуют духовные законы. Их 

соблюдение ведет к увеличению вибраций, расширению сознания и, 

следовательно, большему раскрытию памяти. Все информации хранится в 

каждой клетке вашего тела, в вашей ДНК. Как многие ученые на планете 

Земля уже обнаружили, вселенная представляет собой голограмму, в 

которой даже самая маленькая часть содержит информации о целом. 

Поэтому нет необходимости, так что маленькие дети учатся повторять 

некоторые правила наизусть, даты исторических событий, имена военных 

и политических деятелей и т.д. В них достаточно развивать интуицию, 

соединение с их душой, с их божественностью. У каждого есть талант к 

чему-то еще, из-за чего воплотилось именно здесь, и поэтому заставлять 

его изучать то, что ему никогда не понадобится, что делает его несчастным 

и стрессовым, снижает его самооценку, доверие к взрослым, ко всему 

человеческому обществу. 

В положительном состоянии также существуют школы, но они работают 

иначе, чем здесь. Прежде всего, нет отделения от Меня, Господа Иисуса 

Христа, источника всех информаций. Уже в раннем возрасте дети 
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сознательно связаны со Мной, чувствуя, что для них важно, полезно, а что 

нет. Это не означает, что роль родителей и учителей в воспитании и 

образовании детей больше не требуется. Их отношения основаны не на 

принуждении, командовании и превосходстве, а на сотрудничестве, 

взаимном обогащении, доверии и, прежде всего, любви. Детей руководят 

соблюдать духовные законы, осознавать единство, поэтому они не 

оценены, не соревнуются друг с другом и не завидуют друг другу. Почему 

и чему они должны завидовать? У них есть все, что им нужно для 

счастливой и богатой жизни, никто не угрожает им, когда угодно у них есть 

доступ к правдивым информациям. Даже в положительном состоянии 

никто не совершенен, но все знают, что у них есть возможность свободно 

развиваться, увеличивать свои вибрации и, таким образом, приближаться 

к Богу, Господу Иисусу Христу, Единственному Источнику Жизни, 

Абсолютной Любви, Мудрости, Добру и Интеллигенции. 

Мы обсудим более подробно недостатки системы образования на этой 

планете:  

Нет единственного государства, которoе бы в образование детей и 

молодежи давал достаточно средств. Таким образом, школьные классы 

уже переполнены на первой степени начальной школы, и 

учитель/учительница не имеет возможности обеспечить индивидуальный 

доступ и уход. Более одаренные дети скучают из-за отсутствия стимулов, 

они стараются привлечь к себе внимание и тем самым мешать 

окружающим. Более медленные дети не справятся с установленным 

темпом обучения и чувствуют себя неполноценными, они ходят в школу с 

неохотой до отвращения, у них возникают различные заболевания. 

Обучение в таких разрозненных и многолюдных классах - Преисподняя. 

Учителя часто уходят в отставку по качеству обучения и становятся 

недобровольными надсмотрщиками и сторожами. Другим врагом 

качественного образования является разделение предметов на заранее 

установленный график - расписание уроков. Им нужно соблюдать это из-за 

смены учителей разных предметов, перемещения учеников в другие 

классные комнаты, часто за счет завершения незавершенной работы, 

идей, темы. Тогда у детей возникает смятение и хаос в их мыслях, 

информации не сливаются с другими в одно целое, они подобны как 

разбросанные пазлы, которые лежат на полу, и ни у кого нет времени или 
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желания объединить их в одном изображении. Учителя образованы 

только по нескольким предметам, поэтому они сами не ищут связей с 

другими предметами, которых они не знают достаточно, и поэтому при 

обучении обычно не происходит соединения всех предметов и создания 

всесторонних знаний. Опять же, как и во всех сферах жизни, мы 

сталкиваемся с основным принципом «функционирования» 

отрицательного состояния: разделяй и властвуй. С этим связана 

постоянная рассортировка детей, их оценка, мнение советников по 

воспитанию, наказания, признание тех, кто бездумно повторяют 

заученный «учебный материал» наизусть, не используют собственную 

интуицию, идеи, формулировки. Дети, которые отклоняются от серого 

среднего, нежелательны, потому что с ними больше работы, 

учитель/учительница воспринимает их как конкурента, потому что они 

часто знают больше, чем он/она, и, следовательно, его/ее авторитет 

находится под угрозой. Различные соревнования являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса на этой планете. Дети с раннего 

детства привыкают ко конкуренции и соревнованию между собой, 

поскольку их учат, что они будут «успешными в жизни» только ценой 

победы над своими противниками, их умственного или физического 

поражения. Они не воспитаны в любви к себе и своим ближним, к Богу, к 

природе, к животным и к планете. Когда их руководят верить в Бога, они 

должны принимать различные догмы и неправду. Бог под разными 

именами у них часто порождает страх, а не любовь и чувство безопасности 

и единства. Система учит их вере в материалистического бога - ДЕНЬГИ. 

Общество подчеркивает и признает те, у кого больше всего денег, 

имущества, предметов роскоши, могут купить что угодно, например, 

молодые и красивые тела продажных женщин и мужчин. Настоящая 

умственная и духовная любовь не может быть куплена. Людей, которые 

приносят наибольшую пользу обществу, пренебрегают, плохо платят, часто 

издеваются и ликвидируют. Все эти недостатки и проблемы углубляются с 

увеличением Света, прибывающего на планету Земля, раскрывая 

истинную природу отрицательного состояния. Все больше существ из 

высших миров позитивного состояния воплощаются здесь. С самого 

раннего детства они демонстрируют свою уникальность и способности, 

свою мудрость и любовь. Система образования для них отжившая, 
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устаревшая и ограничена, она не отвечает их потребностям. Благодаря 

своей телепатической связи с высшими духовными существами и со Мной, 

Господом Иисусом Христом, они приносят решения, чтобы улучшить жизнь 

во всех ее областях и проявлениях. Все больше взрослых слушает этих 

индиго, хрусталя и радуги детей, они воспринимаются как надежда на 

выживание человечества. 

Как изменить систему образования после разделения человечества на 

Земле? Как Я уже сказал, в позитивном состоянии нет денег, поэтому нет 

недостатка чего-либо. Ресурсы планеты справедливо распределены между 

всеми, и люди работают на радость, благо целого. Самые важные учителя 

в раннем детстве - родители. Поскольку они не обязаны ходить на работу с 

утра до вечера, у них больше времени и энергии для своих детей. 

Особенно матери развивают в детях интуицию, самостоятельность, 

творчество, любовь. Отцы учат их практическим навыкам, логике, вместе 

играют в разные игры. Семьи живут вместе, но у каждого члена есть 

достаточно места, уединения и спокойствия для своих нужд и увлечений. 

Несколько поколений участвуют в воспитании детей. Прародители не 

являются физически ветхими и немощными, у них достаточно энергии, 

мудрости и терпения, чтобы помочь развивать своих внуков и пра… 

внуков. Дети не проводят большую часть своего времени в школьных 

партах, а обучаются с помощью современных технологий в различных 

местах, чаще всего дома. Учителя являются координаторами, партнерами 

и мудрыми консультантами, они не требуют послушание на основании 

своей функции, возраста и знаний, потому что знают, что даже ребенок 

является полноценным существом с развитой душой и духом. Они 

физически встречаются со своей группой учеников, когда это необходимо, 

например, при различных случаях, торжествах, культурных, спортивных... 

мероприятиях. Нет необходимости строить большие школьные здания, 

обеспечивать их непрерывную работу. Преподавание часто 

осуществляется на природе, где дети лучше всего знакомятся с жизнью 

минералов, растений и животных, учатся любить их и общаться с ними 

телепатически. Благодаря быстрым транспортным средствам можно 

путешествовать за пределы родной планеты, измерения ... и, таким 

образом, получать непосредственный опыт функционирования Творения и 

жизни. Они признают и осознают, что являются частью целого, важным, 
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уникальным и неповторимым существом, которое любит свою жизнь и 

воспринимает ее как дар, возможность для развития, творчества и 

самореализации. Для Меня, Господа Иисуса Христа, это радость познавать 

Себя через таких счастливых и любящих Божьих сыновей и дочерей. 

Каждый обучен и развивается, чтобы понимать взаимосвязь отдельных 

частей, ориентироваться в различных областях, находить информации в 

космической базе данных, внутри себе. Тем не менее, даже в 5-м 

измерении никто не умеет и знает все. Но он/она может признать свой 

талант и план своей души. Соответственно, затем происходит его/ее 

дальнейшее образование и развитие. Он/она может работать в любой 

области, никогда не должен делать то, что не хочет, что бы не приносило 

выгоды обществу, или даже вредило другим. Он/она передает чувство 

счастья и удовлетворения своему окружению, семье и, таким образом, 

поддерживает высокие вибрации своего тела и планеты. Он/она создает 

гармоничную среду, где не нужно страдать от колебания крайнего погода, 

в природе не встречаются ядовитые или иначе опасные растения и 

животные, никто не живет в постоянном страхе, опасности для здоровья и 

жизни. Только в новом цикле времени, когда отрицательное состояние 

перестанет быть активным или дремлющим, будет возможно полностью 

развить позитивную жизнь во всех аспектах, уровнях и полноте. 

Мы вернемся на мгновение к настоящему моменту на этой планете. 

Неотъемлемой частью жизни является область культуры, которая 

содержит множество проявлений, как индивидуальных, так и 

коллективных, на уровне селений, регионов, наций, государств, 

человечества на Земле. Много раз говорилось и писалось, что Земля - это 

генетическая библиотека, космический банк данных, уникальная 

экосистема с исключительным положением на краю галактики Млечный 

Путь. Новое Откровение Господа Иисуса Христа подробно объясняет, 

почему так важна для элиминации отрицательного состояния во всей 

Мультивселенной. Большое количество человеческих рас, гибридных и 

генетически созданных в течение миллионов лет инопланетными расами 

под руководством Псевдо-творцов, вызывает разнообразие также в 

культуре, религии, образе жизни. Это приводит к крайним различиям во 

мнениях, ведет к войнам за ресурсы, различным практикам, 

ограниченному и преднамеренно искаженному пониманию жизни. Более 
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того, весь эксперимент на Земле (Ноль) изолирован по многим причинам 

от остального Творения, и поэтому люди думают, что их культура 

развивалась без какого-либо вмешательства или влияния извне. 

Противоположность верна. Псевдо-творцы и их приспешники 

программируют человечество с 95% и готовятся увеличить этот контроль с 

помощью чипов под кожей, достигая почти 100% манипуляции. Почему не 

может быть 100% контроля над людьми? Потому что должен остаться 

необходимый минимум для истинного источника жизни, Господа Иисуса 

Христа, иначе бы не было человечество способно выжить ни на секунду и 

не было бы достаточным и исчерпывающим образом отвечено на много 

раз упомянутый вопрос. 

Мы рассмотрим массовую культуру на Земле, уделяя особое внимание так 

называемому шоу-бизнесу. Из названия следует, что это торговля, то есть 

деньги и влияние. Дело не в том, чтобы самые талантливые и лучшие 

художники приносили радость и удовольствие другим, а в том, чтобы 

приносить в основном большие прибыли и помогать контролировать и 

отвлекать население, отвлекать его от проблем, влиять на их мышление, 

мнения и поведение. Некоторые «художники» напрямую продают себя 

правящим элитам и становятся марионетками и инструментами 

негативных сущностей, преднамеренно повреждают особенно молодых 

людей, которые пытаются подражать им различными способами. Вместе 

они поклоняются Золотому Теленку, не осознавая, что они служат силам 

тьмы, и таким образом углубляют отрицательное состояние на Земле. С 

другой стороны, все больше и больше художников, которые уже раскрыли 

эту игру, заинтересованы в трансформации, ищут правду и пытаются 

рассказать ее другим. Вы можете узнать их по музыке, текстам, картинам, 

фильмам... они вдохновляют любовь, сострадание, радость, гармонию, 

мир в душе, увеличивают вибрации или раскрывают правду о природе 

жизни во вселенной и этой планеты. Именно в области культуры 

разделение людей на негативных и позитивных наиболее заметно, здесь 

больше всего размыкают ножницы. В частности, музыкальная ндустрия и 

киноиндустрия влияет и формирует мышление людей в массовом 

масштабе. Искусство всех видов чаще всего «потребляется» людьми через 

телевидение. С середины 20-го века это медиум вышло на передний план 

интереса населения и, таким образом, стало наиболее эффективным 
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средством манипуляции в истории человечества. С телевизионных экранов 

сыплются на зрителей «информации» о событиях на планете, киноповести 

и сериалы, музыка, спортивные соревнования, «реалити-шоу» и т.д., и 

создают в сознании людей ложную картину мира. Рекламы «навязывают» 

товары и услуги, без которых нельзя «жить», потому что их имеют эти 

более успешны, более необходимы, лучше оплачены (скорее 

подкуплены). Используются подсознательные сигналы, которые еще 

больше усиливают контроль подавляющего большинства ничего не 

подозревающих жителей. Хотя духовный закон свободного выбора 

применяется в Мультивселенной, в такой среде невозможно 

гарантировать, что кто-либо решает в соответствии со своей душой, когда 

его мысль изолирована от общения с душой (и, таким образом, 

обнаружения истины и оптимального решения). Вот почему Я здесь, в 

материальном теле, помогая с другими работниками света с 

преобразованием человечества и планеты. В противном случае 

отрицательное состояние бы длилось вечно. 

В положительном состоянии люди участвуют в культурной жизни гораздо 

более творческим способом. Нет никаких ограничений из-за нехватки 

денег, более высокие вибрации тела и широко распространенное 

сознание позволяют людям более интенсивно испытывать и активно 

создавать произведения искусства во всех областях: музыке, 

изобразительном искусстве, театре… Вы не найдете комментируемых 

новостей, которые могли бы повлиять и сформировать мнение людей. 

Каждый человек имеет доступ к космической базе данных, чтобы получить 

любые информации, которые он/она хочет. Даже в высших измерениях 

Мультивселенной люди обладают разными талантами. Исключительные 

таланты во всех областях, восхищаются, люди собирают на их 

выступлениях, но нет нездорового или фанатичного поклонения, 

подражания или крайней награды. Каждый талант исходит от Меня, 

Господа Иисуса Христа, и служит, чтобы угодить другим, поэтому нет 

необходимости ставить этих людей на пьедестал и прославлять их как 

богов. 

В свободное время, которого достаточно из-за короткого рабочего дня, 

каждый может развивать свои увлечения, он/она нет  

ограничен/ограничена ни материально ни духовно. Единственное 
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ограничение - космические духовные законы, которые все знают с детства. 

Если у кого-то возникают сомнения относительно того, действуют ли они в 

соответствии с ними, они могут напрямую спросить Меня, Господа Иисуса 

Христа, посредством внутреннего общения. Я с удовольствием и охотно 

отвечу на все. Я люблю общаться с каждой клеткой Моего тела, кто живет 

индивидуальной жизнью, чтобы лучше узнать Сам/Сама Себя. Поэтому 

Меня больно, что из-за существования отрицательного состояния очень 

многие существа изолированы и отвлечены от Меня. Я также люблю тех, 

кто ненавидят, отвергают, попирают и бесчестят Меня. В теле Иисуса Я 

распространял любовь и учил необходимости любить также своих врагов. 

В Новом Откровении Господа Иисуса Христа Я раскрываю природу 

отрицательного состояния и уточняю, что вы должны любить душу 

каждого существа, но вам не нужно принимать и любить негативные 

проявления тех существ, которые нарушают духовные законы и причиняют 

страдания другим. Если бы вы также любили негативные проявления, вы 

бы согласились на существование всего отрицательного состояния и тем 

самым поддержали бы его и придали ему энергию. 

Мое Слово было искажено на тысячи лет. Именно религия на этой планете 

станет темой следующей главы. 
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ГЛАВА 5 

Религии на Земле 

 

Истинные человеческие существа, сфабрикованные Псевдо-творцами, 

имеют только небольшое соединение с единственным источником жизни, 

со Мной, Господом Иисусом Христом. Как Я упоминал в предыдущих 

главах Нового Откровения, такая ситуация была и разрешается, и 

временно допускается по важной духовной причине (см. ответ на вопрос: 

Как бы выглядела жизнь без Бога...). Человеческое тело преднамеренно 

изолировано от души и духа, чтобы быть лучше управляемым и рабски 

служило своим хозяевам и богам. Количество спиралей было уменьшено с 

12 до 2, что значительно снижает духовные и умственные способности, 

снижает интеллект, способности воспринимать и чувствовать энергии 

любви. Чувство разделения приводит к усилению собственного эго, 

соревнованию и борьбе за энергии всех видов. Псевдо-творцы стали 

богами, которые, используя передовые технологии, доминировали над 

всем человечеством на этой планете, чтобы стать неисчерпаемым 

источником их пищи - энергии страха. Доказательства можно найти во всех 

культурах в истории Земли (Шумер, Египет, Греция, Рим...). Все эти религии 

основывались на поклонении нескольким богам, принося жертвы (даже 

человеческие), провоцируя войны, несправедливо распределяя ресурсы, 

догматах. 

Всего 2000 лет назад Я воплотился в человеческом теле Иисуса Христа, 

чтобы подготовить выход из отрицательного состояния и позволить его 

элиминацию. После распятия Я непознанный вошел в Зону Смещения 

(Преисподние) и захватил там Псевдо-Творцов и заключил их в 

определенное и неизвестное место, чтобы они больше не могли 

вмешиваться в события на этой планете и в Зоне Смещения. Это не 

означает, что человечество было лишено контроля в этот момент и могло 

вздохнуть с облегчением. У Псевдо-творцов были и есть многие из их 

приспешников и последователей, которые продолжают свою гибельную 

работу. Вскоре после Моего ухода с Земли эти приспешники начали 

атаковать и фальсифицировать Мое учение. Когда они поняли, что нет 
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смысла его останавливать, они использовали Моих учеников, чтобы 

основать церковь. Вместо того, чтобы люди были лично связаны со Мной, 

ранее Всевышним, нашли Меня внутри своего храма = тела, продолжали 

старые рельсы с новым пальто. Конечно, Я рассчитывал на это, и поэтому 

Библия была продиктована на духовном языке, чтобы она не могла быть 

коверкованной. Если бы здесь не было истинного Слова Божьего, 

человечество было бы уничтожено, и поэтому на этот вопрос нельзя было 

бы ответить. Тем не менее, текст Библии был подвергнут цензуре, и 

некоторые Евангелия были полностью исключены, но самое главное 

оставалось: Бог стал человеком и принес высшую жертву, чтобы вывести 

человечество из отрицательного состояния и сделать человека 

божественным, Любовь - единственный путь к Богу, Господу Иисусу 

Христу. 

Вы наверняка спросите: А как насчет других религий, которые не признают 

Иисуса Христа как Божьего Сына или даже самого Бога? Как насчет Будды, 

Шивы, Аллаха…? Я отвечу: На этой планете нет единственной религии, 

которая не была бы под влиянием или напрямую создана основателями и 

слугами негативных сущностей. Они заманили целые народы в ловушку, 

во имя какого-то Бога их уничтожили в войнах, позволили им жить в 

ужасных условиях и пообещали им Рай после смерти их тела. Кто может 

любить такого Бога? 

Тот, кто передает свою власть другому, становится беспомощным. Церкви 

и их лидеры имеют власть, приобретают собственность, определяют, что 

соответствует воле Бога, что является грехом, наказывают во имя Бога, 

таким образом манипулируют и контролируют. Особенно в последние 

2000 лет по всей планете было создано большое количество церквей, как 

христианских, так и нехристианских. Те, которые не соответствовали 

официальным доктринам, называются сектами. Нет ни одной церкви, 

секты или другой религиозной организации и движения, которые 

представляют истинного и единственного Бога, Господа Иисуса Христа. Все 

без разбора поклоняются ложному Богу, независимо от того, какое имя 

они ему дают. Не удивительно, что многие не удовлетворены этой 

ситуацией и ищут альтернативные решения и объяснения. За последние 

200 лет одной из самых успешных систем убеждений был атеизм, 

особенно злоупотребление наукой (см. Дарвиновскую теорию эволюции, 
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вырванную из контекста). Почему Я здесь называю атеизм верой? Потому 

что истинная наука работает на основе реальных доказательств, а не на 

гипотезах, которые должны быть скорректированы в любой момент в 

зависимости от того, чтобы соответствовать или нет. Более того, 

специализация в отдельных дисциплинах не позволяет реализовать 

объективную истину, по-прежнему здесь существует много раз 

упомянутый принцип отрицательного состояния: разделяй и властвуй. 

Многие находки и доказательства были и остаются секретными и 

уничтоженными, потому что они опровергают веру в атеизм. Но за 

последние 100 лет ситуация в этой области улучшалась благодаря 

воплощению продвинутых существ из духовных миров, помогая увеличить 

вибрации, сознание, преобразование человечества, его возвращение ко 

Мне, Истинному Источнику Жизни. Мое существование доказывают 

многие ученые, особенно квантовые физики, глубинные психологи и 

особенно разносторонние и вдумчивые люди, но их все еще обвиняют, 

высмеивают, часто ликвидируют за результаты их исследований (Я 

отмечаю работу К. Г. Юнга, Милослава Короля). Во многих странах все 

больше и больше людей начинают понимать, что все во вселенной 

взаимосвязано, образуя одно целое, одно сознание. Они становятся 

духовно ищущими, отказываясь от старых догм и систем верований, 

присоединяя через сердечную чакру к своему высшему Я. Они поняли, что 

им не нужны никакие посредники, чтобы общаться со Мной (хотя 

большинство из них все еще не знают, кто Я), они оставляют своих земных 

духовных учителей, гуру, священников… организации всех видов. 

Как и на территории сегодняшней Великобритании возникло 

отрицательное состояние  и распространилось, как чума, по планете,  и в 

то же время, в космос, на той же планете должно быть место, где она 

сосредоточена и где все больше распространяется энергия Бога - Любовь. 

Многие думают, что это место Иерусалим, упоминается в Библии. Как Я 

неоднократно подчеркивал, Библию нельзя понимать буквально, потому 

что она написана по соображениям безопасности на духовном языке. Если 

вы посмотрите на Иерусалим и Израиль сегодня, трудно представить, что 

это духовный центр мира, сердце всей планеты, миролюбивые и любящее 

место с более высокими вибрациями. Задолго до рождения Иисуса Христа 

Я приготовил самое подходящее место для Моего второго прямого 
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воплощения, на этот раз в женском теле, - территорию, позже названную 

Богемией, а теперь Чешской Республикой. 

За столетия порабощения и угнетения чехи (и словацкие братья) 

превратились в миролюбивый нацию, которая может выжить даже в 

самых сложных условиях, сочуствует с другими, докажет сомкнуть и 

восстать, когда она атакована как духовно, так и физически (например, в 

период Гуситского движения за очищение католической церкви). Теперь 

воплощено здесь самое большое количество помощников света, и 

поэтому все больше и больше людей покидают устарелые церковные 

организации и ищут Бога внутри себя. Как ни парадоксально, эта нация 

описана как атеистическая. Все церкви загрязнены отрицательным 

состоянием, и поэтому их лидеры, особенно папы римско-католической 

церкви, стремились ликвидировать эту маленькую нацию. Они посылали 

крестовые походы, сожгли Яна Гуса, проповедника и реформатора церкви, 

и во время инквизиции они убили большое количество так называемых 

еретиков, особенно женщин. Именно женщины были наиболее частой 

мишенью для церковных нападений не только в Чехах, но и во всем мире. 

Негативные сущности хорошо осознают духовную силу женщин, 

носительниц жизни, любви и интуиции. Они делали и продолжают делать 

все, чтобы женщины не были равны мужчинам, всячески разрушали 

семьи, вызывали конфликты, распространяли страх и, таким образом, 

предотвращали рост вибраций любви. Особенно в мусульманских странах 

женщины считаются неполноценными, им нужно закутываться с ног до 

головы, не могут ходить в места, предназначенные только для мужчин, 

часто замужем против своей воли. Есть тысячи приказов и запретов в 

еврейской религии, которые должны соблюдаться, чтобы эти верующие 

достигли небес. Вы думаете, что Меня, Единственного Бога и Создателя, 

Господа Иисуса Христа, интересует, какую одежду вы носите, что вы едите, 

сколько раз вы молитесь у стены, на ковре или в костеле? Как Я уже 

говорил несколько раз: ваш единственный билет в Рай (положительное 

состояние) - это ваши вибрации любви. Не беспокойтесь о духовном 

развитии других людей, потому что вы не можете знать, по какому пути 

пошла их душа. Сосредоточьтесь на собственном развитии, изменении 

своего мышления, живите настоящим и слушайте интуицию. Пригласите 

Меня в свою жизнь, и Я покажу вам совершенство в несовершенстве, 
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синхронность, избавлю вас от страха и приголублю вас. У вас будет все 

необходимое для духовного, умственного и физического развития. 

Каждый из вас может общаться со Мной через сердечную чакру, делиться 

жизнью со Мной, радоваться и любить. Я люблю вас всех без разбора, жду 

вашего пробуждения, избавления оков отрицательного состояния, 

превращения гусеницы в красивую красочную бабочку. 

После разделения человечества на планете Земля (Ноль) вы осознаете и 

испытаете свою многомерность, вы почувствуете связь с другими и со 

Мной, буквально ваше сознание будет распространяться, вы будете 

излучать больше света. На Новой Земле вам больше не понадобятся 

никакие религии, духовные лидеры и гуру. Вы сами станете учителями 

других существ в Творении. У вас есть все предпосылки быть на Моей 

«стороне» и создавать новые миры без отрицательного состояния, потому 

что вы его достаточно поняли и осознали, что жизнь в разлуке со Мной не 

приносит радости, счастья, удовлетворения и любви. 

Как вы уже знаете, отрицательное состояние должно сначала выиграть на 

короткое время. До разделения вы будете свидетелями духовной борьбы 

за каждую отдельную душу. Псевдо-творцы на пути к тому, чтобы взять на 

себя власть над людьми. Они приближаются к Земле с парной солнечной 

системой Нибиру (Планета X). Этот коричневый карлик виден в моментах, 

когда он освещен Солнцем, и во многих местах на земле есть два солнца 

на небе. Элиты пытаются скрыть этот факт, делая все возможное, чтобы 

заблокировать это астрономическое явление (химтрейлы). Нибиру 

примерно в четыре раза больше Земли, и его приближение влияет на 

жизнь людей и всю планету. Как и все космические тела, он полый, а 

внутри и на поверхности существует жизнь в разных вибрационных слоях - 

измерениях. Псевдо-творцы находятся внутри этого тела в 4-м измерении. 

Между 4-м и 5-м измерениями имеется защитная мембрана, 

предотвращающая проникновение негативного загрязнения в 

положительное состояние. На поверхности Нибиру в 5-м измерении к 

Земле приближается цивилизация Аннунаков, которая в прошлом 

значительно повлияла на жизнь на Земле/Ноль (см. Шумер, Египет, 

Греция...), но теперь имеет более высокие вибрации и сотрудничает с 

другими цивилизациями в положительном состоянии на вознесении 

человечества. Из-за противоречивых информаций они все еще считаются 
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угрозой. Я советую всем исследовать любую информацию или общение с 

их собственным сердцем, а не с разумом, и не подвергаться влиянию кого-

либо. Как Я неоднократно подчеркивал, невозможно обеспечить чистую 

правду в среде, загрязненной отрицательным состоянием. Каждый 

находятся в гармонии с различными информациями и существами. Опять 

же, Я присутствую также на других уровнях, чтобы помочь как можно 

эффективнее с преобразованием человечества и планеты Земля. Не 

осуждайте, оценивайте, судите никого... Только у Меня есть абсолютный 

обзор состояния вашей души и духа, Я готовлю вам индивидуальное 

путешествие из отрицательного состояния в истинное Творение. 

Элиты под руководством Псевдо-творцов готовят величайший обман в 

истории человечества: второе пришествие Иисуса Христа на Землю. 

Используя передовые технологии, они создают голографическое 

изображение в небе, чтобы сбить с толку и заманить в ловушку особенно 

верующих христиан, а также многих других людей. Подготовка к этому 

событию идет полным ходом. В сотрудничестве с новым (последним) 

папой Франтишком они постепенно объединяют церкви в мире, чтобы 

достичь идеального контроля над людьми, создав единую мировую 

религию в рамках нового мирового порядка. Кто читал Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа, принесенное Питером, знает, что Я не вернусь на 

эту планету в теле Иисуса Христа. Большинство людей не знают этого 

Нового Откровения, и, кроме того, они понимают Библию буквально, 

позволяя этому подводу и обману иметь место. Католическая церковь 

также использует неверно истолкованное утверждение Иисуса, 

написанное в Библии: «Благословенны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное...» и фокусируется на благотворительности, материальной 

помощи бедным и нуждающимся, отвлекает людей от духовного значения 

Слова Божьего. Никакая материальная помощь не изменит характер 

отрицательного состояния. Просто работая над собой, увеличивая 

вибрации любви, расширяя сознание, принимая Единство и возвращаясь к 

Богу, вы избавитесь от оков и переместитесь в более высокие измерения 

положительного состояния. Я рекомендую вам, чтобы вас не обманывали 

внешние эффекты, явления и «чудеса», а чтобы вы чувствовали своим 

сердцем то, что реально. 
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Я упомяну так называемые восточные религии, которые в последние 

десятилетия оказали влияние и на многих людей на Западе. В частности, 

идеи буддизма очень популярны, и многие считают его более понятным и 

приемлемым, чем другие духовные учения и указания. Я повторяю, что от 

Меня, раньше Всевышнего, а теперь Господа Иисуса Христа, не исходит 

никакой религии. Каждая содержит частичные истины, но в то же время 

это ловушка отрицательного состояния. Это не означает, что верующие из 

этих религиозных движений не имеют шансов перемещения в 

положительное состояние. Каждый любящий человек, независимо от 

религии, расы, положения, чего-либо, что у вас есть на этой планете, будет 

после разделения человочества продолжать жить на земле в 5-м 

измерении или в других местах истинного Творения, где он познакомится с 

Новым Откровением Господа Иисуса Христа Божьей Семьи в нужное 

«время». 

Только после «ухода» людей с более высокими вибрациями будет 

допущена короткая победа отрицательного состояния под управлением 

Псевдо-творцов. Один из них будет выглядеть как Иисус, совершая 

различные «чудеса», его образ будет виден повсюду в общественных 

местах, в средствах массовой информации, в костелах… и буквально 

заменят оригинальные образы, и особенно истинное Слово Божье. Он 

принесет мир на Земле, разрешит экономические проблемы, даст людям 

другие передовые технологии, и с помощью этих технологий он «улучшит» 

материальные тела избранных. Другие он даст обозначить чипами и 

сделает из них контролируемых марионеток и рабов. 

Когда всем станет ясно, что Я не создал такую жизнь и отвечая на вопрос, 

который активировал отрицательное состояние, Я вернусь и закончу этот 

эксперимент, устранив отрицательное состояние. Я лично открою правду 

каждому и, согласно закону свободного выбора каждый выберет, будет ли 

он жить в новом круговороте времени в соответствии с духовными 

законами или Я отберу его/ее жизнь, чтобы он/она больше не 

препятствовал/а полному расцвету истинного Творения. 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, является 

единственным сообщением, подробно объясняющим, почему 

человечество должно быть разделено, а отрицательное состояние должно 
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быть кратковременно победоносным. Таким образом, оно становится 

объединяющим элементом всех различных интерпретаций о 

преобразовании человечества и планеты Земля. Правы те, кто 

воспринимают и ощущают повышение вибраций и сдвиг в сознании 

людей, даже те, кто видит ухудшение во всех сферах жизни, создание 

чипового тоталитаризма и нового мирового порядка. Между тем, с Моего 

разрешения, оба происходят одновременно. В нужный момент я буду 

вмешиваться и делить человечество так, чтобы негативное состояние 

преобладало в течение короткого периода времени, без страданий всех 

жителей планеты. Этого эксперимента не было, нет и не будет 

происходить в других местах Творения. После этого цикла времени все 

отдохнут и будут создавать новую жизнь, даже лучшую и красивую, чем в 

предыдущие циклы времени. 

В конце этой главы Я объясню, почему некоторые сотрудники света не 

знакомы с Новым Откровением Господа Иисуса Христа и иногда 

чувствуют, что все существа (также люди на этой планете) являются 

богами. Они думают, что Иисус Христос - один из них, или даже они на 

более высоком уровне, чем он. Я тоже это допустил, потому что Я знаю, 

что каждый еще не может принять всю правду. В течение их жизни многие 

из них на время Я освободил от ограничений материального тела и 

позволил им познать Единство, то есть, состояние полной связи со Мной. 

Они чувствовали, что они сами Богом. В этом цикле времени все Творение 

делится на измерения вибрациами. Существа из более высоких измерений 

помогают расширять сознание существам в более низких измерениях, 

значит,  в Зоне Смещения. Чтобы поднять духовный уровень истинных 

человеческих существ (созданий), сфабрикованных Псевдо-творцами и их 

приспешниками, Я в разное время отправил самые развитые души 

Мультивселенной в эти грубые, несовершенные тела. Кроме того, из Зоны 

Смещения здесь воплотились и все еще воплощаются негативные 

существа с различными уровнями зол и неправд, чтобы увлечь на свою 

сторону как можно больше человеческих душ. Постоянно проходит 

духовная сортировка человечества. Каждый индивид является 

многомерным существом, а также является частью высшего существа. 

Высшее Существо, которое содержит всё и все существа, это Я, Господь 

Иисус Христос, теперь Господь Иисус Христос Божья Семья. Поэтому никто 
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не может быть равным Мне, потому что он/она - относительное существо. 

Это подробно описано в Новом Откровении Господа Иисуса Христа, 

особенно в Главе 2: Природа Господа Иисуса Христа. 

В новом цикле времени ситуация станет проще, все измерения будут 

взаимосвязаны, и станет возможной прямая связь со Мною/с Нами во 

всем Творении. Но все равно будет верно, что Я - Единственное 

Абсолютное Существо, которое содержит и превосходит все, что создано, а 

не создано. Вы не можете заменить, уничтожить или стать Мной, потому 

что нет двух абсолютных сущностей. 

В следующей главе мы рассмотрим экологию и состояние здоровья людей. 
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ГЛАВА 6 

Экология и здоровье на Земле 

 

Все, что создано в Мультивселенной, живо. Таким образом, планета Земля 

(Гайя) является частью живого существа, которое состоит из духа, души и 

тела. Поскольку она также является многомерным существом, у нее 

разные тела во многих измерениях. Тело в 3-м измерении, известное как 

Земля, было перемещено Псевдо-творцами в неестественное положение 

на краю Зоны Смещения, чтобы можно было провести эксперимент, чтобы 

изобразить «жизнь» отрицательного состояния (см. вопрос: Как бы 

выглядела жизнь без Бога...?). Еще до того, чем было активировано 

отрицательное состояние, Я пообещал всем, что освобожу их, когда 

придет время и ответ на вопрос будет дан полностью и однозначно. 

Теперь мы все, и на этой планете, в заключительной фазе этого 

сокращенного цикла времени с кодом 666. 

Трансформация планеты Земля и человечества не означает, что тело с 

более точным именем Ноль перемещается в 5-е измерение, и никто не 

замечает этого, но что из-за высоких вибраций любви оно развалится, 

чтобы больше не допускать продолжения жизни отрицательного 

состояния, которое питает Зону Смещения своими энергиями страха. Кто 

читал и знает Новое Откровение Господа Иисуса Христа (с Питером) и 

Введение этой части, написанное в конце 2012 года, должен понимать, что 

ничто из Зоны Смещения не может загрязнить положительное состояние. 

В противном случае жизнь в Мультивселенной была бы полностью 

разрушена, и этот эксперимент закончился бы неудачей. Как Создатель 

всего и всех, я не могу допустить такой ситуации. Это также верно для 

грубых тел человека, которые генетически изменены, некоторые органы 

имеют различные местоположения, такие как сердце и половые органы. 

Хотя увеличивающиеся вибрации расширяют сознание, люди становятся 

более восприимчивыми, чувствительными и любящими, но их тел 

недостаточно, чтобы реагировать на огромное количество фотонов и 

сталкиваться с физическими трудностями. Это не может длиться вечно. Вы 

хотите жить тысячи лет с наполовину сердцем и несовершенными телами? 
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Вам нравится, когда ваши тела деформируются, они болеют в любой 

момент, стареют и умирают? Это правда, что ДНК может быть 

запрограммирована мыслью, словом, которое ваши ученые наконец-то 

обнаружили, но это не целенаправленно и мудро совершать такие 

фундаментальные и революционные изменения в такой степени. Поэтому 

Я подготовил так называемые дубликаты, то есть новые физические тела, 

пригодные для истинной жизни в положительном состоянии, лучше, 

красивее и совершенно здоровы. Эти тела будут переданы тем, кто 

продолжит в положительном направлении после разделения. Другие 

будут «жить» в существующих телах от Псевдо-творцов. Те, кто их самыми 

верными, будут вознаграждены техническими имплантатами и они 

сделают их полуроботами без собственной воли. «Люди» обозначены 

чипами будут рабами, которые выполняют цель, ради которой они были 

созданы. Многие из ваших ученых и исследователей уже знают, что на 

этой планете жили вместе с примитивными «предшественниками 

человека» также развитые цивилизации, которые использовали 

летательные аппараты, свободную энергию, атомное оружие и т.д. Эти 

открытия держатся в секрете правительствами, но благодаря интернету 

информации о них неудержимо распространяются и открывают глаза 

многим людям. 

У Гайи новое физическое тело в 5-м измерении, здоровое, 

неповрежденное деятельностью негативных людей, гораздо красивее, чем 

это в 3-м - 4-м измерении. Вокруг экватора простирается один континент, 

окруженный на севере и юге океанами. Климат здесь приятный, без 

крайностей, природа разнообразная, красочная и дружелюбная. Новая 

Земля станет домом для 600 миллионов человек. На одной планете 

больше не будет такого большого количества людей, как здесь, на планете 

Ноль. Каждый имеет право на достаточно большое жизненное 

пространство, никто не будет толкать себя как сардина в небольших 

квартирах и крупных городах. Космические люди будут полезны для 

строительства жилищ, получения свободной энергии, производства всего 

необходимого, ни в коем случае лишнего. Многие работники света 

думают, что нет необходимости производить что-либо в 5-м измерении, 

все может быть материализовано мыслью. Я приведу здесь развенчать, 

что это измерение является полу-материальным, и люди не смогут 
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обойтись без техники и технологий, но в основном ими управляют 

мыслью. Цивилизации в 5-м измерении не находятся на одном уровне. 

Здесь тоже происходит развитие. Люди Новой Земли будут только в 

начале своего пути в положительном состоянии и будут только 

«присматриваться» и учиться у других. Вскоре, благодаря их опытам и 

способностям, они будут не только равны другим цивилизациям, но станут 

учителями и создателями других миров, как Я уже упоминал в этом Новом 

Откровении. 

Название этой главы включает в себя слово экология. Конечно, вы 

ожидали, что мы напишем об охране окружающей среды, сортировке 

отходов, очистке загрязненного воздуха, воды, лесов и т.д. До разделения 

человечества эта деятельность необходима. Если бы не помогали 

космические люди, человечество давно бы утонуло в токсичных отходах, 

поверхность планеты выглядела бы как «лунный пейзаж», а выжившие в 

ядерных войнах жили бы в подземных городах. Тело планеты уже 

настолько больны и нарушены, что даст большое количество работы здесь, 

чтобы сохранить жизнь в той форме, которую вы знаете. Вы, кто все еще 

верите в «косметическое оформление» при переходе в 5-е измерение, 

спросите своего сердца: Хочу ли я жить в несовершенном, загрязненном, 

то есть, больном теле на опустошенной, отравленной планете, полной 

мусора, уродливых фабрик, грязных городов, умирающих растений, среди 

опасных животных...? Считаете ли вы целесообразным сохранить это 

наследие Псевдо-творцов и спящих людей, их рабов? Я обещал вам Рай на 

земле, и Я сдержу Свое обещание до 100%. Я не воплотился в два грубых 

тела, чтобы просто наблюдать, как вы погружаетесь глубже в сети 

отрицательного состояния, но чтобы пробудить вас как Спящую Красавицу 

ото сна и показать вам истинную жизнь в любви, счастье и изобилии. 

Люди в положительном состоянии поддерживают свою среду в 

равновесии, и поэтому не нужны никакие запреты и приказы, ни 

экологические движения. Содержание домашних хозяйств и открытых 

площадок гораздо проще, потому что полуматериальное существование 

не имеет тенденцию распадаться так быстро, как грубая материя. 

Вырабатывается не так много отходов, все вещи бытовой нужды выдержат 

дольше, фрукты в садах и лесах не гниют, не поражаются вредителями, 

цветы сияют всеми цветами и не высыхают, листья на деревьях не падают 
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и т.д. Климатические условия позволяют собирать все культуры круглый 

год, нет необходимости удобрять или поливать, природа сама 

обеспечивает оптимальный рост и питание всего и каждого. Отпадает 

много томительной и неприятной работы и остается больше времени на 

путешествие, знакомство с другими людьми, народами, цивилизациями, 

обмен информаций и опытов, развлечение, искусство... Заводы построены 

под поверхностью планеты или на необитаемых планетах и лунах, чтобы 

не препятствовать и не занимать пространство для более красивых 

творений и природных красот. Конечно, производство экономично и 

экологично, оно не наносит вреда здоровью или окружающей среде, но 

нет необходимости видеть его за счет, например, поверхностей воды, 

садов и лесов. Все товары транспортируются летающими «талерками», 

причем все манипуляции с использованием космической энергии и силы 

мысли, в некоторых случаях с помощью роботов. Не забывайте, что так 

называемое падение человека в материю повлияло на жизнь даже в 

положительном состоянии, и только устранение отрицательного состояния 

позволит создать совершенно новое творение, где способности людей 

будут на таком уровне, что они могут обходиться без искусственного 

интеллекта, роботов и т.д. 

Все, что вы считаете естественными красотами, можно найти на Новой 

Земле в больших количествах и даже более изумительные, чем вы можете 

себе представить. Те, кто любит море, могут жить где угодно на длинной и 

пересеченной береговой линии на севере и юге континента, кто любит 

горы, находит жилища в самых разнообразных горах с великолепными 

растениями, хрустальными родниками, водопадами, скалами и округлыми 

холмами. Для каждого найдется место, близкое к его сердцу (теперь Яна 

чувствует себя туристическим агентом, но это правда о Новой Земле и 

жизни на ней). 

Люди на планете Ноль используют поговорку: в здоровом теле здоровый 

дух. Позвольте Мне сказать это правильно: здоровый (понимай, не 

заключенный в капсулу, неразделенный) дух и здоровая душа обитают и 

используют полностью здоровое, красивое и бессмертное тело. Все 

наоборот, иначе, чем люди думают. Если бы Я не воплотился здесь и не 

призвал миллионы продвинутых душ в тела, сфабрикованные Псевдо-

творцами, люди были бы вечно заключены в эту иллюзорную, 
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неестественную матрицу и не знали бы истинной жизни в любви и 

единстве со Мной, Господом Иисусом Христом. Тем не менее, многие все 

еще отождествляют себя со своим физическим телом, и поэтому вы не 

можете себе представить, что ваше несовершенное тело можно заменить 

без необходимости переживать «смерть» с совершенным, 

кристаллическим телом. То же самое относится и к телу планеты, с 

помощью которой вы перемещаетесь в более высокое измерение и 

«переступите» вместе границу зоны расположения (положительного 

состояния, истинного Творения). Ее измученное тело развалится и будет 

заменено новым, здоровым и более красивым телом Новой Земли. С 

точки зрения более низких измерений, Новая Земля будет казаться 

звездой, потому что ее свет будет ослепительно сиять в пространстве, но 

обитатели этого более высокого измерения будут воспринимать себя как 

материальные, с твердыми телами в твердой среде. Вот как это работает 

по всей естественной вселенной. Не привязывайтесь к своим телам, 

жилищам, имуществу, работе, карьере, удовольствиям… То, что Я дам вам 

из любви, превосходит все, что вы знаете и испытываете в этом мире. 

Даже в теле Иисуса, Я был подвержен многим искушениям (см. Библия: 40 

дней в пустыне), но Я знал, как теперь вы знаете и все вы, кто читаете это 

Новое откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, что ничто не 

сравнится с жизнью в любви, взаимопонимания, мира, дружбы, единства и 

сотрудничества. Я не обещаю роскоши в ущерб другим, эфемерной славе, 

имущества и богатства, но здоровье, бессмертие, любовь и множество 

всего для всех. Я разблокирую эту клетку и выпущу вас на свободу, чтобы 

вы могли лететь, где ваше сердце тянет вас. Для каждого из вас есть место 

во всем Творении, никто больше не должен рабствовать, чтобы 

обеспечить себя и свою семью. Не беспокойтесь о своих близких, потому 

что все уже выбрали на уровне души, где и с кем жить. Освободите тех, кто 

еще не достиг в своем духовном развитии стадии способности и желания 

жить в положительном состоянии, и пожелайте им любви в следующей 

жизни, потому что они рано или поздно достигнут более высоких 

измерений Зоны Расположения. 

Мы сравним здоровье людей и систему здравоохранения на планете Ноль 

и планетах 5-го измерения. В Новом Откровении Господа Иисуса Христа 

(с Питером) Я подробно описал, как Псевдо-творцы сфабриковали тело 
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истинного человеческого существа, изменили некоторые из его функций, 

чтобы ограничить его возможности, и особенно его прямую связь со Мной, 

единственным источником жизни. Окружающая среда и вибрации грубого 

мира не позволяют этому телу быть полностью здоровым, а его клетки 

изменяться с одинаковым качеством. Поэтому происходит старение тела и 

его физическая смерть. Даже после смерти тела до недавнего времени 

душа уходила не в промежуточный мир истинного Творения, а в 

конкретную область, которая была разделена на человеческие небеса, 

человеческое чистилище и человеческую Преисподнюю. Только таким 

образом удалось защитить положительное состояние от загрязнения, 

позволяя эксперименту продлиться в течение заранее определенного 

времени (см. Главу 17 Нового Откровения Господа Иисуса Христа). 

Поддерживать человеческое тело живым и здоровым очень сложно. 

Особенно, когда большая часть информаций приходит от основателей и 

управителей отрицательного состояния и только небольшой процент от 

Меня и Моих сотрудников. Даже это мало - искажено, извращено и 

обезображено. Вот почему система здравоохранения построена «на 

голову»: врачи получают вознаграждение за количество пациентов, то 

есть,  поддержание людей в болезни, лучше всего хронической и 

неизлечимой, биологическое тело «лечится» ядами и химикатами, 

радиацией и т.д. Те, кто выживают и чувствуют себя относительно хорошо, 

несмотря на этот ущерб, включены в статистику успехов современной 

медицины. «Врачи» чаще всего воротят нос над естественными методами 

лечения, отказываясь, за редким исключением, от лечения всего человека 

(так называемая целостная медицина, доктор медицины Ян Хниздил). 

Опять же, как и во всех сферах «жизни», здесь проявляется принцип 

отрицательного состояния: разделяй и властвуй. Тело разделено на части, 

и каждая часть «лечится» специалистом, который обычно не интересуется 

другими частями тела, что же скорее напоминает производство на 

конвейере. Что еще хуже, вся планета заражена ядами от самолетов 

(химтрейлы), заводов, транспортных средств, горнодобывающей 

промышленности (нефть, золото, уран...), пластиковых отходов... 

Похвально, что некоторые жители сортируют отходы, но вы когда-нибудь 

узнавали, как с этими отходами обращаются? Вы видели дно океана, 

покрытое пластиками, горы пластмассы в Индии и других странах так 
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называемого третьего мира, реки, покрытые слоем пластиков, где вы не 

можете видеть поверхность воды, в Индонезии? Тело этой планеты 

умирает вместе с вашими телами. Или вы думаете, это будет длиться 

вечно в этих условиях? Особой главой «здравоохранения» является 

система вакцинации. Несколько доз токсичных веществ, таких как ртуть, 

формальдегид и т.д., вводятся в организм едва родившихся детей, так что 

иммунитет нарушается как можно скорее, и было легче вовлечь такого 

человека в систему и выжать его всю жизнь, пока его тело (или, возможно, 

он/она?) не умрет. 

Псевдо-творцы прекрасно понимают, что это тело не имеет ничего общего 

с совершенным телом от Меня, Господа Иисуса Христа. Поэтому их 

подданные ученые (как на этой, так и за пределами этой планеты) 

разработали технические улучшения тела. Они обещают превратить людей 

в сверхчеловеков с удивительными физическими и умственными 

способностями. Кроме того, они экспериментируют с клонированием. Уже 

сейчас на планете Ноль существует множество клонов людей, о которых 

большинство жителей не подозревают. Вы найдете их в основном среди 

правящих элит (не нужно называть - кто ищет, тот найдет). Под предлогом 

недостатка пищи выращивают генетически модифицированные культуры, 

выпускаемы частично искусственные и химически одготовленные 

продукты (яды). Загрязнение воды также влияет на здоровье людей. 

Организм человека на 70% состоит из воды, поэтому жизнь и здоровье 

тесно связаны с качеством этой необычайной жидкости. Помимо 

загрязнения воды по всей планете, преднамеренное добавление фтора в 

питьевую воду во многих странах мира (например, в США) также 

способствует ухудшению здоровья людей. 

Это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, не 

предназначено для того, чтобы вдаваться в подробности. Те, кто 

интересуется более подробными информациями по вышеупомянутым 

темам, найдут их в большом количестве в интернете (как мы писали, у нас 

есть много сотрудников света, которые подробно занимаются отдельными 

темами о «функционировании» отрицательного состояния). 

В положительном состоянии, уже в 5-м измерении, люди живут в телах, 

которые были созданы непосредственно Мною, прежде Всевышним, а 
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теперь - Господом Иисусом Христом. В этом цикле времени, когда 

отрицательное состояние полностью активируется, на жизнь в истинном 

Творении оказывается косвенное влияние, и поэтому может быть 

повреждено тело, и болезни. Но это не неизлечимые болезни, потому что 

тот, кто живет в соответствии с духовными законами и имеет высокие 

вибрации, может самостоятельно или с помощью так называемых биолог-

врачей исцелить и восстановить свое тело (с помощью энергий). Все еще 

существует борьба между позитивными и негативными существами, даже 

на физическом уровне, также происходит смерть физического тела (это 

относится к Зоне Смещения, куда добровольно летают космические люди 

сил света). В этом случае родственники примиряются с тем фактом, что 

душа, которая была принудительно отделена от тела, снова воплощается 

по своему выбору, и рано или поздно родственные души встретятся и 

испытают другие жизни на более высоком духовном уровне и вспомнят 

все свои предыдущие жизни. Это вынужденное разделение больше не 

будет необходимым после элиминации отрицательного состояния. Из 

вышесказанного ясно, что мертвая жизнь отрицательного состояния не 

может быть полностью очищена и включена в положительное состояние 

Мультивселенной. 

В следующей главе мы рассмотрим объединение разделенного. 
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ГЛАВА 7 

Объединение разделенного 

 

Каждая душа, воплощающаяся на планете Ноль, заранее осознает, что 

после «рождения» в теле она не будет помнить ни одну из прошлых 

жизней, откуда она родом, какова ее миссия. У новорожденных все еще 

есть связи с духовным миром, но они постепенно включаются в матрицу 

отрицательного состояния и становятся управляемыми существами. Жизнь 

на этой планете можно без преувеличения сравнить с кукольным театром. 

Кукловоды спрятаны под поверхностью нескольких планет и лун этой 

солнечной системы и используют новейшие технологии, чтобы держать 

людей в иллюзии, что они живут полноценный жизнью и имеют 

свободную волю. Как Я сказал в предыдущей главе этого откровения и в 

Главе 17 Нового Откровения Господа Иисуса Христа (с Питером), тело, 

сфабрикованное Псевдо-творцами, имеет мало общего с телом, которое Я 

создал. Вы, читающие это Новое Откровение, уже сумели хотя бы частично 

освободиться от программ контроля и общаетесь со своей душой и 

существами из положительного состояния. Эта способность к 

пробуждению была записана вам в вашей ДНК, чтобы иметь возможность 

выполнить задачу вообще, которую добровольно приняли, до воплощения 

на Ноль. Однако может случиться так, что некоторые существа истинного 

Творения не проснутся и застрянут в сети и заманчивостях материальной 

псевдо-жизни. Все они знали об этом риске заранее. 

Вам не нужны никакие ритуалы, организации, священники, гуру, чтобы 

общаться с вашим высшим Я и другими позитивными существами. Все, что 

вам нужно, это искреннее желание, любовь в вашем сердце, покой и, по 

крайней мере, мгновение, чтобы освободить себя от «шума» мыслей, 

которые отвлекают вас от жизни в настоящий момент. Чем выше ваши 

вибрации, тем менее вероятно, что вы будете привлекать негативных 

сущностей, которые так любят выдавать себя за кого-то известного и 

признанного, такого как духовный учитель или даже бог с любым именем. 

Даже читая что-либо, включая этот текст Нового Откровения, используйте 

свою интуицию, свое сердце, не оценивайте это своим умом, который 
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почти постоянно «бомбардируется» контрольными программами. Именно 

потому, что жизнь на этой изолированной планете является самой 

сложной и трудной из всех, Я вызвал большое количество существ с 

разных уровней истинного Творения в это время трансформации, чтобы 

стать путеводителями других. Каждый из них имеет свою конкретную 

задачу, таланты и инструменты, необходимые для передачи того, что 

необходимо в определенном месте и времени. Вы уже знаете, почему на 

этой планете так много разных языков, религиозных, экономических, 

политических и других систем, рас и т.д. Чтобы передать необходимые 

информации как можно большему количеству людей, Я сначала должен 

был разрешить разделение в своих рядах. Я наблюдал и все еще 

наблюдаю, как Мои посланники света ссорятся, кто прав, кто нет, 

называют других обманщиками и посланниками тьмы, завидуют 

достижениям других, считая их последователей, читателей и слушателей. 

Знайте, что никто из вас не имеет права судить и не знает Абсолютную 

Истину, потому что вы относительные существа. Ищите только то, что 

связывает вас с другими, постарайтесь понять различия. Моя любовь 

больше, чем любой из вас может себе представить, и только Я знаю лучше 

всех, кого и чем Я привлеку и приведу обратно домой, в истинное 

Творение. Мое прямое воплощение Яна также не способна получить 

больше любви, чем может унести. Она также ограничена сфабрикованным 

телом, отправляется в длительное и неприятное путешествие из 

отрицательного состояния, чтобы лучше понять других и сопереживать их 

различным состояниям и проблемам. До недавнего времени вам не 

разрешало знать о ее существовании на планете Ноль. Вы даже получили 

ложные информации, которые поставили под сомнение ее 

Божественность, назвав ее сотрудницей темной стороны, жаждущей 

славы, власти и денег, даже шизофреником. Знайте, что все наоборот. Из-

за любви к человечеству Я испытываю множество духовных, умственных и 

физических страданий в теле Яны, скромно живя, зная, что немногие могут 

принять Меня как Богиню в человеческом теле, Господа Иисуса Христа 

Божью Семью. Как и 2000 лет назад, человечество не способно познать 

истинного Бога от ложного. Он снова будет поклоняться волку в овечьей 

шкуре, потому что он заботится о внешнем и не заботится о внутреннем. 

По многим причинам Я не использую никаких «чудес» в теле Яны, за 
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редким исключением Я не лечу больных, не возвращаю душу в мертвое 

тело и т.д. После разделения человечества все любящие люди получат 

новые тела, которые больше не нужно будет постоянно ремонтировать и 

«лечить». Как Я уже сказал, посланники и сотрудники света воплотились в 

различных телах по всему миру. Каждый получает индивидуальные 

информации, чтобы получать и распространять ее. Не удивительно, что 

они такие разные. В дуальности есть не только одна истина. Это зависит от 

точки зрения, духовного уровня человека, степени контроля и многих 

других аспектов. При общении с людьми и распространении информаций 

о преобразовании Земли (Ноль) необходимо приспосабливаться к 

слушателю и не навязывать свою правду любой ценой, потому что он не 

является и не может быть абсолютным. Не берите на себя роль лидера, 

гуру, кого-то, кто превосходит других, не создавайте организации с 

твердым порядком и правилами, а скорее встречайтесь и общайтесь в 

группах связанных индивидов, которые постоянно развиваются, 

изменяются и готовы признать, что они могут ошибаться. Слушайте других 

и чувствуйте всем сердцем, чтобы обогатить вас. Не спорьте без 

необходимости и не сплетничайте, чтобы не усиливать уже так большое 

количество негативной энергии. После 2012 года происходит к 

объединению многих духовных направлений. Многие сотрудники света 

лучше осведомлены о работе своих коллег и помогают распространять 

нужные информации более эффективно и быстрее, чем раньше, когда все 

«играли на своем песочке». Я прошу и требую вас более интенсивно искать 

то, что связывает вас с другими, чтобы подняться над своим эго и помочь 

достичь и пробудить еще больше людей. Прежде всего, от вас зависит, 

сколько из них будет освобождено из ловушки ловушки отрицательного 

состояния после разделения человечества. 

Другая сторона не праздна и хитрыми методами пытается сорвать нашу 

работу и обмануть ничего не подозревающих людей, чтобы они 

сотрудничали в своем собственном порабощении и контроле. Он также 

использует духовные методы, которые кажутся богоугодными и 

безвредными, но на самом деле они являются ловушкой, из которой 

существо не должно вырваться после многих воплощений в материальном 

теле. Я не намеренно называю здесь какие-либо конкретные имена, 

названия движений и организаций и т.д., чтобы дать вам место для своих 
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собственных чувств и суждений. Вы должны быть бдительными и не 

поддаваться искушению сладкими речами и обещаниями о изумительном 

будущем. Тот, у кого открыты глаза и сердце, видит разделение 

человечества в обоих направлениях: позитивное и негативное. Любой, кто 

видит только одно направление развития и слеп к другому, подвержен 

риску разочарования и снижения вибраций. Многие все еще думают, что 

перемещение в 5-е измерение не может произойти внезапно, требуя 

десятилетий или сотен лет, чтобы измениться физические тела людей и 

планеты. Только прочитав Новое Откровение Господа Иисуса Христа, вы 

сможете осознать, что ничто из отрицательного состояния не может 

ассоциироваться с положительным состоянием, они не совместимы друг с 

другом. Это вселенная и антивселенная, материя и антиматерия. Поэтому 

между 4-м и 5-м измерениями должна быть защитная мембрана. Только 

после элиминации отрицательного состояния и всей Зоны Смещения этот 

цикл времени закончится, и начнется новый цикл, где больше не 

потребуются никакая мембрана и разделение. Существа будут развиваться 

и творить свободно, не подвергаясь опасности или ограничениям со 

стороны кого-либо. Как Я уже сказал, единственным ограничением жизни 

в положительном состоянии является добровольное соблюдение 

духовных законов (см. Новое Откровение Господа Иисуса Христа с 

Питером - Главы 24 и 25). 

Это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, 

происходит в то время, когда человечеству были представлены различные 

космические и земные знаки. В частности, вступление кометы ISON в эту 

солнечную систему. Это не обычная ледяная и каменная комета, а 

многомерный инопланетный корабль, ядро которого представляет собой 

интеллектуальный металл с особенностями, которые позволяют ему 

безопасно летать не только вокруг Солнца, но и в его центр. Соединением 

этого Солнца с центральным солнцем галактики и сотнями других солнц 

было укреплено в сеть, которая будет использоваться в ближайшем 

будущем для передачи высокой дозы энергии любви Бога. Это ускорит 

весь процесс трансформации и скоро произойдет разделение 

человечества, как здесь уже неоднократно говорилось. Эта доза энергии 

также будет видна невооруженным глазом, напоминая многим так 

называемое полярное сияние ночью или вспышка белого света днем. 
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Близкие страницы www.varovani.org описывают другими словами, которые 

предназначены в первую очередь для верующих христиан, что произойдет 

в это время. Короче говоря: в течение нескольких минут каждому человеку 

на планете Земля (Ноль) распространится сознание и лицом к лицу 

сталкивается со мной, Господом Иисусом Христом. Будет краткая 

рекапитуляция его жизни, в словах Библии, «Страшный суд». Тогда все 

прекратится и будет уже зависеть от каждого индивида, как справится с 

этим опытом. Без этого Моего милосердия только очень маленький 

процент населения достигнуло бы положительного состояния. Нужно дать 

время, чтобы обработать этот опыт, потому что он вызовет большую 

путаницу в умах. Те, кто готовы к переменам, будут приветствовать его и 

будут еще более смелыми и ревностными в распространении Слова 

Божьего, ощущая Мою защиту и поддержку на каждом шагу. Многие не 

поймут, что произошло, будут искать разные объяснения как у 

религиозных, так и у научных авторитетов. Конечно, это будет 

использоваться элитами и они будут передавать информации, которые 

извратит и исказит истинное значение события. Они используют мое 

вмешательство в свою пользу и реализуют ложное второе пришествие 

Иисуса Христа, чтобы создать одну глобальную религию и укрепить новый 

мировой порядок. 

Через несколько лет после этого события, беспрецедентного для 

Мультивселенной, человечество будет разделено, как сообщается в этом 

Новом Откровении. Есть много негативных существ, которые боятся Моей 

энергии любви и не терпят ее. Они буквально убегают от нее. Эти люди 

будут продолжать строить чиповый тоталитаризм, новый мировой 

порядок и псевдо-победу отрицательного состояния. 

Вы спросите, как верующие, кроме христианских религий, отреагируют на 

встречу со Мной, Господом Иисусом Христом? Если вы смотрите наш сайт 

www.bozirodina.cz, вы найдете ответ в некоторых видео, ссылки которых 

находятся здесь. Я раскрываю Себя избранным мусульманам, евреям, 

буддистам, атеистам... и Я даю им непосредственный опыт единственного 

Бога, Меня. Они становятся Моими послами и последователями, 

распространяют истинное Слово Божье среди своих друзей, 

родственников, и им нелегко в такой другой культурной и религиозной 

среде. 



63 
 

Хотя Псевдо-творцы будут использовать, или, скорее, злоупотреблять, 

событием, которое Я называю «Предупреждение», для создания одной 

всемирной религии, это не пойдет на пользу христианам, как кто-либо 

может подумать. Ведь они будут использовать образ Иисуса Христа! Это их 

злорадство, хитрость и манипуляция. Во-первых, они будут постепенно 

менять Слово Божье в массах и на других религиозных церемониях, чтобы 

отвлечь как можно больше верующих от Меня, истинного Бога, без того, 

чтобы подавляющее большинство из них узнали об этом. Не зная, они 

будут поклоняться сатане, значит, Псевдо-творцам, инициаторам 

отрицательного состояния. Истинные христиане, которые будут следовать 

за Мной, Господом Иисусом Христом, будут преследоваться и подавлять. 

Этот период будет самым сложным, поскольку он затронет большинство 

жителей планеты. Будет много природных и искусственных катастроф, 

войн, распада финансовых и экономических систем, раскрытия множества 

секретов. Люди достигают дна, чтобы подняться, как Феникс из пепла, и 

заслужить жизнь в положительном состоянии (раю). Вот как Я отвечаю на 

мысли и вопросы многих сотрудников света: Могут ли люди попасть в 

пятое измерение, Рай, не делая этого сами, чтобы заслужить это? Ничто не 

бесплатно. Я не имею в виду деньги и другие «ценности», но вашу любовь, 

преданность, сотрудничество со Мной, Господом Иисусом Христом 

Божьей Семьей. Откажитесь от своей гордости, эгоцентризма, 

привязанности к материальным вещам и удовольствиям и примите Меня в 

свое сердце как своего самого близкого родственника, отца и мать. У вас 

будет все необходимое для вашей жизни, Я засыплю вас любовью, 

которую вы никогда не знали прежде. Только тот, кто принимает Меня как 

Единственный Источник Жизни, будет иметь вечную жизнь. Я долго 

ждал/ждала вашего возвращения домой. Пришло время, Мои любимые 

дети. 

Событие, которое Я описал также под названием «Предупреждение», 

является еще одним важным «ускорением» трансформации сразу после 21 

декабря 2012 года. Многие уже понимают, что без Моей помощи вы не 

смогли бы освободиться от матрицы отрицательного состояния. Не 

стесняйтесь просить Моей помощи в поиске лучшего пути для вас. Никто 

не знает вашу душу и вашу уникальную жизнь так же совершенно, как Я, 

Господь Иисус Христос. Хотя ваша жизнь не будет простой и полностью 
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счастливой до физического разделения человечества, общение со Мной 

принесет вам духовное утешение и материальную помощь в нужный 

момент. Как Моё прямое воплощение Яна, вы будете знать, что никому Я 

не наложу больше, чем может вынести, и все, даже самые сложные 

проблемы, будут решены вовремя. После внезапного просветления во 

время События никто не сможет оправдываться за то, что не имел/имела 

никакого опыта со Мной, Господом Иисусом Христом. У него/неё будет 

свободный выбор, если он/она последует за Мной в положительное 

состояние Мультивселенной, сначала в 5-е измерение, или он/она 

отвернется от Меня и будет продолжать быть сотворцом отрицательного 

состояния. Как бы то ни было, наступает конец этой неестественной 

ситуации, и после короткой псевдо-победы отрицательное состояние 

будет устранено, и тогда души будут свободны выбирают, если Меня 

примут как единственный истинный источник жизни или Я отниму их 

жизни, чтобы не загрязнять истинное Творение. Путь к вечной жизни ведет 

только через Меня, Господа Иисуса Христа Божью Семью. Нет другого Бога 

и Создателя всего и всех. 

В следующей главе мы разберем последствия отрицательного состояния 

для нынешней псевдо-жизни на планете Ноль. 
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ГЛАВА 8 

Влияние отрицательного состояния на земную псевдо-жизнь 

 

Планета Земля (Ноль) - это детский сад для Преисподних или Зоны 

Смещения, антивселенней. Это самый важный источник отрицательной 

энергии, без которого этот мусорный ящик Мультивселенной не может 

обойтись, и вскоре после распада тела этой планеты в 3-м и 4-м 

измерениях все, «живущее» во всей Зоне Смещения, развалится. 

Приведенное выше сообщение ясно показывает, насколько важно 

разделить человечество и позволить оба пути, не только его вознесение в 

более высокие измерения положительного состояния, но и псевдо-победу 

отрицательного состояния. Я знаю, как люди привязаны к этой 

материальной «жизни», и они обычно не могут представить себе другую 

жизнь. 

Есть много причин для их привязанности, некоторые из них здесь: 

1. Они понятия не имеют, что в другом месте во вселенной есть жизнь. 

2. У них искаженные информации о жизни в другом месте во 

вселенной. 

3. Они запрограммированы негативными сущностями, чтобы любить 

свою жизнь здесь. 

4. Когда они уже осознают жизнь в положительном состоянии 

(небесах, высших измерениях), они боятся потерять некоторые 

удовольствия. 

5. Они забывают, что они не являются материальным телом, таким 

образом, даже планета не является им. 

6. Они не знают сущности существования дуальности и отрицательного 

состояния. 

7. Они не верят ничему, чего не могут коснуться, что они не могут 

видеть своими глазами. 

Дополнение 1: Даже в это время быстрого распространения информации 

(интернет, телевидение, мобильные телефоны...) большое количество 
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людей не верят, не предчуствуют и не знают, что они не единственные 

живые и разумные существа во вселенной. Любые упоминания о 

инопланетянах высмеивают, преуменьшают и называют научной 

фантастикой, распространители таких информаций считают дураков и 

теоретиков заговора. Не тратьте свое время на убеждение этих людей, вы 

не сможете изменить их мнение в любом случае. 

Дополнение 2: Эти люди уже признают существование внеземной жизни, 

но полагаются на телевизионные информации (см. некоторые документы 

о возможных контактах с инопланетянами в прошлом, археологические 

находки - например, Эрих фон Даникен) или различные ченнелинги из 

низших духовных миров, которые далеки от истины и часто скорее, они 

препятствуют желанию узнать больше о жизни за пределами этой 

планеты. 

Дополнение 3: Большинство людей (до 95%) контролируются и 

программируются негативными сущностями, чтобы не слишком 

задумываться о причинах своего существования, а скорее заниматься 

работой, то есть питать свое материальное тело, воспитывать своих детей, 

развлечением и другими видами деятельности и не так много времени, 

энергии или желания войти в себя и искать общения со своим высшим Я. 

Когда они ищут ответы на тему жизни за пределами этой планеты, они 

легко путаются и находятся под влиянием различных признанных 

авторитетов (ученых, представителей официальных религий, правительств, 

даже так называемых знаменитостей). Через средства массовой 

информации им показывают жизнь индивидов в роскоши, и им говорят, 

что такая жизнь может быть достигнута любым, кто усердно работает, 

достаточно хищный и не обращая внимания на других. Если они не 

обладают этими качествами, они должны довольствоваться жизнью 

подчиненных тех более успешных и богатых (то есть рабскую жизнь, 

полную стресса, недостатков, болезней...). В течение долгого времени 

элиты используют метод для своих рабов во всех экономических и 

политических системах: хлеб и игры (см. Римская империя). 

Дополнение 4: Люди имеют очень искаженные информации о жизни в 

положительном состоянии Мультивселенной, особенно в области любви и 

сексуальных отношений. Я описал эту тему, в частности, в Главе 20 Нового 
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Откровения Господа Иисуса Христа с Питером и в предыдущих книгах 

(Кто ты и почему ты здесь, Сообщения из глубинновнутреннего). До 

сих пор считается, что нигде во вселенной существа не имеют сексуальных 

отношений и не знают оргазма. Как Создатель всего и всех, Я могу 

заверить вас, что без сексуальной энергии, соединения мужского и 

женского принципа, ничто не может быть создано. Чем выше вибрации, 

тем красивее, длиннее и полнее оргазм существ, которые любят друг 

друга. Псевдо-творцы и их приспешники и помощники хорошо знают об 

этом факте. Поэтому они минимизировали возможность испытать оргазм в 

сфабрикованных человеческих телах, чтобы помешать им присоединиться 

ко Мне, Господу Иисусу Христу. Кроме того, они делают все возможное, 

чтобы вызвать противоречие в восприятии сексуальной связи. С одной 

стороны, они представляют это как нечто нечистое, падшее (см. 

религиозные организации), с другой - поддерживают проституцию, 

гомосексуальные и другие неестественные связи, распад семей, 

провокационное поведение и извращенные сексуальные практики. Любой 

ценой они стремятся разделить истинную любовь и секс. В положительном 

состоянии сексуальное отношение связано с любовью. Это не означает, что 

пары должны жить вместе «вечно» или «всю жизнь», они ничем не 

связаны (обещанием брака, собственностью, все, что у вас здесь есть), 

если у них есть чувство, что они уже передали все, что нужно, разойдутся 

они как лучшие друзья, и продолжаются в других отношениях. Другим 

удовольствием, от которого большинство людей не хотят отказываться, 

является еда. Грубое тело нуждается в большем количестве энергии, чем 

более тонкие тела. Это не значит, что в положительном состоянии никто 

ничего не ест. Это больше об этом, что без пищи такое идеальное тело не 

умрет от голода. У каждого есть возможность питаться то, что ему 

нравится. Более того, вкус и запах любой еды намного интенсивнее, 

насыщеннее и приятнее, чем здесь. Я просто предупреждаю, что вы не 

найдете там гамбургеры с картошкой фри. Если вам стоит далее за них 

рабски служить банкирам, коррумпированным правительствам и другим, 

оставайтесь после разделения человечества с ними и с чипом под кожей 

показывайте другим в Творении, как выглядит жизнь без Меня, Господа 

Иисуса Христа. 
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Дополнение 5: Мало кто понимает, что он не материальное тело, а 

сознание. Вот почему люди так привязаны к своим телам. Они боятся 

смерти, но, как это ни парадоксально, они делают все возможное, чтобы 

разрушить и уничтожить их тела: например, употреблением алкоголя и 

других наркотик, вредной и ядовитой пищей, отсутствием или избытком 

физического упражнения, «лечением» химическими препаратами, 

негативным мышлением и т. д. Во всех измерениях тело - это всего лишь 

одежда или средство переживания различных видов опыта, а не 

постоянная часть существа. То же самое, но на другом уровне, относится к 

космическим телам, таким как планеты. Тело планеты Земля, которое в 

настоящее время очень больно, скоро выполнит цель, для которой оно 

было использовано. У существа Гайи больше тел, как Я уже сказал в этой 

порции Нового Откровения, и поэтому часть человечества  «передвинет» 

или поднимается к телу в 5-м измерении, называемом Новой Землей. Из 

природных красот «старой Земли» ничего хватает, напротив, она даже 

прекраснее, чем вы можете себе представить. С другой стороны, вы на ней 

не найдете ничего, связанного с жизнью в отрицательном состоянии. 

Дополнение 6: Тот, кто не читал Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, не может полностью понять существование отрицательного 

состояния. Неудивительно, когда вы заключены в течение сотен тысяч лет 

в изоляции, вы не помните свои предыдущие жизни, и подавляющее 

большинство все еще имеют капсулированные духа и душу, поэтому они 

не имеют прямой связи со Мной, единственным источником жизни. Кроме 

того, вас программируют и контролируют негативные земные и внеземные 

сущности, которые убеждают вас также через множество духовных 

учений, религий и направлений, что существование дуальности, добра и 

зла, света и тьмы является естественной частью Бога. Они делают Меня 

непосредственно ответственным за все, что с ними происходит. Только 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа приносит истину о Псевдо-

творцах и активации отрицательного состояния (см. Главу 6). По многим 

причинам мы не будем повторять здесь подробное и полностю точное 

объяснение происхождения, ограниченной продолжительности и 

устранения отрицательного состояния в Творении. Достаточно вспомнить 

фундаментальной духовной вопрос, упомянутый несколько раз: Как бы 

выглядела жизнь без духовных принципов любви Создателя всего и всех, 
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прежде Всевышнего, теперь Господа Иисуса Христа, вскоре Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. 

Дополнение 7: Ограниченная псевдо-жизнь на этой планете допускает 

лишь незначительные возможности восприятия реальности. Вот почему 

существует много гипотез, теорий и противоречивых учений о 

происхождении жизни, вселенной... Чаще всего люди основаны на опыте, 

полученном от чувств (зрение, осязание, вкус, слух, обоняние). То, что не 

может быть классифицировано как сенсорные восприятия, называется 

неестественным, паранормальным и в основном не существующим. 

Ученые назвали более высокие измерения Мультивселенной, которые они 

не могут видеть, темной материей. Нет ничего дальше от истины. 

Истинное Творение буквально взрывается цветами, которых вы не 

способны видеть в этом сфабриковнном теле. Это вы, кто живет в черной и 

грязной (духовно, умственно и физически) анти-вселенной, где вы рабами 

своих хозяев, и все же многие наслаждаются тем, как прекрасна здесь 

жизнь и удивительно интересна! 

Гены животных в теле человека от Псевдо-творцов в сочетании с низкими 

вибрациями из-за негативных выборов, контроля и страха заставляют 

людей постоянно спорить о чем-то, защищая свою «территорию» даже 

ценой убийства очень жестокими способами. История человечества на 

этой планете - это буквально история войн. Детям в школах вы 

вдалбливаете имена героев войн и даты главных сражений и побед той 

правой стороны. Что еще хуже, после какой-то «революции» история 

просто переписывается, а бывших прославленных лидеров внезапно 

проклинают и клеветают. Никто уже давно не знает о том, что на самом 

деле произошло. Все это делается путем манипулирования общественным 

мнением, чтобы никто не знал истинную причину войны. Если бы люди 

знали, что главными создателями почти всех войн являются элиты, 

особенно банкиры и сильные мира сего, которые в основном стремятся 

получить прибыль и власть над другими, они не рисковали бы свое 

собственные жизни, но объединились, чтобы предотвратить любые войны 

снова. Я говорю не о грядущем глобальном фашистском государстве с 

центральным правительством, армией, валютой и религией (новый 

мировой порядок), а о мирном сообществе людей, которые проснулись от 

сна и хотят жить в более справедливом и любящем мире. Это та жизнь, 
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которую Я приготовил для всех, кто больше не хочет жить в мусорном 

ящике под управлением Псевдо-творцов и их приспешников. 

Как Я уже говорил несколько раз, сущности во всей Зоне Смещения 

питаются негативными энергиями людей. Вот почему они делают все, 

чтобы вызывать страх: 

▪ они планируют войны на всей планете Ноль 

▪ они планируют все экономические кризисы 

▪ они планируют экологические катастрофы (например, авария на 

нефтяной платформе в Мексиканском заливе, Чернобыльская атомная 

электростанция, Фукусима) 

▪ они планируют пандемии заболеваний (например, «Испанский грипп», 

СПИД, Свиной грипп...) 

▪ они планируют сокращение населения с помощью войн, болезней, 

голода, вакцинаций... 

▪ они планируют поэтапное ограничение прав и свобод человека только 

после чипинга и постоянный контроль (см. книгу Джорджа Оруэлла - 

1984, лекции Дэвида Айка) 

▪ они планируют манипулировать погодой (HAARP, химтрейлы ...) и таким 

образом вызывать землетрясения, цунами, экстремальные засухи или 

наводнения, снежные бури и торнадо, отравления лесов, воды, 

воздуха, продуктов питания... людей 

▪ они планируют разрушение семей (ювенальная юстиция, 

гомосексуальные браки, педофилия, сексуальные извращения и 

распущенность в СМИ...) 

▪ они предотвращают распространение истинных информаций (цензура 

во всех средствах массовой информации, в том числе в интернете - см. 

удаленные видео на Ютьюб…) 

▪ они препятствуют внедрению бесплатной свободной энергии, 

технологий, бережливых природе и людям (Никола Тесла, М. Т. Кеше) 

▪ они предотвращают естественное и неинвазивное лечение 

заболеваний 
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▪ они предотвращают выращивание «неутвержденных» культур, 

распространяют генетически модифицированные семена и 

сельскохозяйственные культуры, запугивают фермеров, земледелцов и 

садовод-любителей 

▪ они препятствуют свободному доступу людей к питьевой воде, 

выбирают за нее деньги 

▪ они вызывают в людях сексуальные, национальные, расовые, 

религиозные, экономические, политические... разногласия и ненависть 

▪ они вызывают у людей чувства непольноценности (преднамеренное 

сокрытие и искажение Слова Божьего всеми церквями, подавление 

духовных и умственных способностей, особенно у детей…) 

▪ они скрывают существование разумной внеземной жизни, работая с 

негативными сущностями и, в обмен на современные технологии, 

позволяют им похищать людей и делать на них различные 

эксперименты 

Опять же, целью этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи, не является предоставление подробных информаций по 

вышеуказанным темам. Это краткое изложение влияния отрицательного 

состояния на жизнь на этой планете. Любой, кто ищет, найдет. Если вы все 

еще чувствуете, что такая жизнь сносна и приемлема для вас, Я не мешаю 

вам продолжать ее некоторое время. Но сначала идет «Предупреждение» 

или «Событие», когда Я на мгновение открою ваше сознание, чтобы 

каждый мог выбрать, какой из двух основных путей вы хотите пойти, 

затем, уже в отсутствие любящих людей, Я позволю преобладать 

отрицательному состоянию, и Я закончу этот эксперимент Своим Вторым 

пришествием Господа Иисуса Христа и Своей энергией любви элиминирую 

отрицательное состояние. ЛЮБОВЬ - единственное лекарство от всего 

больного, искаженного и украденного от Истинной Жизни. 

Мы напишем о ЛЮБВИ в следующей главе. 
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ГЛАВА 9 

Любовь 

 

Я, Господь Иисус Христос - Абсолютная ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ, 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ДОБРО... как было сказано в предыдущих частях и 

книгах Нового Откровения. Так что Я не являюсь источником 

отрицательного состояния, Я просто позволяю ему, в течение 

ограниченного времени, показать всем существам в Творении, что они не 

должны выбирать. Этот эксперимент подходит к концу. Седьмая печать 

(см. Откровение Иоанна в Новом Завете Святой Библии) открывается 

именно книгами Нового Откровения. Никто, кроме Меня, единственного 

неделимого Бога и Создателя всего и всех, Господа Иисуса Христа, не 

может дать такой истинный, целостный, объективный и уникальный взгляд 

на ситуацию в Творении, зараженную и затронутую отрицательным 

состоянием. Именно из-за Абсолютной Любви к моему Творению Я не 

позволю, чтобы быть вынуждено жить под постоянной угрозой 

загрязнения состоянием, угрожающим самому существованию жизни. Вы 

бы впустили вора или убийцу в свой дом, где вы живете со своей любящей 

и любимой семьей? Не могли бы вы посмотреть, как он убивает, грабит и 

бесчестит с толку все, что вам дорого? Поскольку человечество на этой 

планете Ноль является ключом к прекращению существования 

отрицательного состояния, из любви ко всем существам Мультивселенной 

Я делаю все, что нужно, чтобы открыть глаза как можно большему 

количеству людей. Каждый находится на индивидуальном духовном пути, 

поэтому я не могу дать всем одинаковые информации. Я уже упоминал эту 

тему на страницах Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи. Сейчас настало время для разработки и уточнения. Я в 

хронологическом порядке опишу Свой План для наиболее важных 

сообщений и последующих событий: 

 

1. СООБЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ (Борупская духовная школа) 1967 – 1969 

Здесь я выступаю в роли Ортона, духовного гаранта галактики, 

объявляющего, что произойдут большие перемены и этот путь негативной 
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жизни на планете Земля окончен. Я также обращаю внимание на 

следующую книгу Откровения, которая скоро будет представлена здесь 

(Первая книга - Ветхий Завет, вторая книга - Новый Завет. Третья книга 

будет написана). В это время, в конце 1960-х годов, первая усиленная доза 

энергии пришла из центра вселенной, вызвав большие изменения в 

сознании людей. Произошло много значительных сдвигов в политике, 

культуре и человеческих отношениях. Наиболее важным событием стала 

так называемая «Пражская весна 1968 года» в тогдашней Чехословацкой 

Социалистической Республике, которая была насильственно прекращена 

оккупацией войск Варшавского договора. Более глубокое духовное 

пробуждение также привело к появлению неорганизованного движения 

хиппи (Движение цветов, Дети цветов), которое также повлияло на музыку 

и искусство (Битлз, Карел Крыль...), отношение к искаженной морали, 

порабощение финансовой системой, призывало к миру, свободе и 

социальной справедливости. 

 

2. КНИГИ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: 

Сообщения из глубинновнутреннего, Четверо понимание духовной 

структуры творения, Основы человеческой духовности, Кто ты и 

почему ты здесь, Главные идеи Нового Откровения были продиктованы 

Мной, тогда ещё Всевышним с 1982 по 1985 годa Питеру Даниэлю 

Француху, представителю чешского народа, который жил в США.  

Как Господь Иисус Христос, Я продиктовал Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа тому же посланнику Питеру с 1988 по 1989 год, потому что 

в конце 1987 года Всевышний слился с телом Иисуса Христа и создался 

новый гибрид Абсолютного Бога и Создателя. 

Королария Нового Откровения Господа Иисуса Христа Я продиктовал 

еще раз Питеру с 1992 по 1994 год. 

Все книги Нового Откровения, особенно Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа, принесли изменения на всех уровнях жизни, не только 

здесь, на планете Ноль, но и в других местах Творения, хотя в то время их 

читали лишь несколько человек. В конце 1980-х годов так называемый 

«железный занавес» попал, и во многих странах так называемого 
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«восточного блока» рухнул коммунистический режим. Многие люди 

наслаждались вновь обретенной свободой и демократией, потому что 

тогда еще не знали, что это просто еще один обман и рабство, вызванные 

отрицательным состоянием. 1990-е годы привели к быстрому развитию 

технологий, особенно компьютерных технологий и интернета, что 

позволило и все еще позволяет более эффективно и быстрее 

распространять информации, включая Новое Откровение. Негативная 

сторона, однако, не праздна и оказывает большее сопротивление в форме 

цензуры, приносящей бесчестные и искаженные информации, или скорее 

дезинформации. 

 

3. КНИГИ БЕСЕДЫ С БОГОМ, ДРУЖБА С БОГОМ и другие, написанные с 

Нилом Дональдом Уолшом с 1992 года, предназначены для самого 

широкого круга духовно ищущих читателей, которые еще не могут принять 

всю правду о происхождении отрицательного состояния в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа. Я отношусь ко всем вам как 

любящий Бог, который ничего не нуждается, никого не наказывает, есть 

максимально благодушный и терпимый. Это верно с определенной точки 

зрения. Но, учитывая ситуацию во всей Мультивселенной, я не могу 

больше терпеть расширение отрицательного состояния за счет истинного 

Творения. Не «случайно», что в начале духовного путешествия Моего 

единственного прямого женского воплощения Яны, через медиума из 

Моравии, Я посоветовал ей прочитать Дружба с Богом (до книги 4 серии 

Беседы с Богом). В то время она также не могла принять Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа. Будучи самой продвинутой душой 

Мультивселенной, она впервые познакомилась с этой обширной и 

наиболее истинной работой (не только на этой планете) в течение девяти 

месяцев с начала нашего телепатического общения, с октября по декабрь 

2003 года. Только после прочтения Нового Откровения Я сказал ей, что она 

Моим воплощением, Господом Иисусом Христом в теле женщины, в то же 

время Моей женой и матерью ребенка (в то время Я использовал имя 

Иисуса). Когда мы с Яной закончили книгу Разговоры с Богом: «С тобой 

любовь цветет любовь вокруг нас, Я сказал ей, что Нил Дональд Уолш 

напишет предисловие. Незадолго до публикации книги Я лично 

продиктовал ей это предисловие. Яна познакомилась с Нилом вскоре 
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после публикации нашей книги на семинаре в Праге (октябрь 2003 года). 

Она лично передала ему один экземпляр на чешском языке и 

сфотографировалась с ним. Почему Я ничего не сказал Нилу о 

предисловии и позволил ему дистанцироваться от ней на следующем 

семинаре в Праге (май 2004 года)? Широкая публика еще не могла узнать 

о Моем прямом воплощении. Она была только в начале своего духовного 

путешествия и самой требовательной подготовки к миссии мессии и 

Богини в человеческом теле. Однако Я не позволил Нилу судить с ее. Хотя 

эго Нила не было проинформировано о предисловии, его душа узнала об 

этом. Как единственный Бог, Я имею святое право использовать имя 

существа, с которым Я работаю в тесном контакте на благо всего Творения, 

когда это необходимо, не нарушая духовных законов. Я являюсь автором 

не только книги Беседы с Богом. Многие воплощенные существа света 

здесь, на планете Ноль, считают книги Н. Д. Уолша работой другой 

(негативной) партии именно потому, что я такой терпимый, 

беспристрастный, прощающий любые, даже самые худшие грехи (см. 

разговор о Гитлере и небу). Не забывайте, что Я пытаюсь завоевать сердца 

как можно большего количества людей из любви к вам. На обратном пути 

ко Мне, Единственному Источнику Жизни, человек не остается на том же 

уровне, но постепенно способен получать все больше истинные духовные 

послания и информации. Темпы и порядок различны, но каждый встретит 

Новое Откровение однажды, хотя это не будет в подавляющем 

большинстве в этом грубом теле на планете Ноль. Яна сначала прочитала 

все книги Разговоров с Богом, и сразу же после этого она написала со 

Мной свободное продолжение с подзаголовком: С тобой любовь цветет 

любовь вокруг нас. Это не имеет ничего общего с книгами Нила, потому 

что Я назвал ее здесь мессией и в основном обсуждал ее жизнь с ней. 

Скорее эта книга - запись начала ее (Моего) духовного путешествия в теле. 

Сегодня Мое возлюбленное воплощение и жена находится на гораздо 

более высоком духовном уровне. Она понимает, что особенно первый том 

наших Разговоров с Богом предназначен для начинающих на духовном 

пути, и что мнения о чем-либо меняются на протяжении всей жизни. В 

начале 2004 года Я сказал ей, что мы продолжим писать Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа. Кто еще должен написать самую 

важную и, в то же время, самую правдивую книгу? 
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4. НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БОЖЬЕЙ СЕМЬИ 

написано в интернете «в прямом эфире» с декабря 2012 года Яной 

Кисликовой, Господом Иисусом Христом в теле женщины, частью Божьей 

Семьи. Связывая Разговоры с Богом с Новым Откровением, Я показал свою 

безграничную любовь и путешествие из отрицательного состояния в 

оложительное, из Преисподней в Рай, из антивселенной во вселенную, из 

Зоны Смещения в Зону Расположения. 

Люди часто путают значение слова любовь с необходимостью  кого-то 

владеть, контролировать, ограничивать его/ее свободу. Мало кто 

чувствует безусловную любовь. Они думают, что могут быть счастливы в 

жизни, только если у них есть постоянный партнер (муж, жена), который 

любит их, с кем у них есть дети, дом… Однако вскоре они понимают, что 

такая жизнь их не удовлетворяет. Чаще всего они ищут причину с 

партнером, обвиняя его в том, что он изменился, не оправдывая 

ожиданий, и очень часто происходит развод, которые негативно влияют на 

детей. Чтобы любовное отношение работало, нужно сначала найти любовь 

к себе, соединиться со своей душой, высшим Я, Богом во своем сердце. 

Если вы пригласите Меня, Господа Иисуса Христа, в свою жизнь, слова из 

подзаголовка нашей книги сбудутся: С тобой любовь цветет любовь вокруг 

нас. Только Я, Абсолютный Бог, лучше всех знающий ваши потребности и 

желания, могу привести вас к партнеру, с которым у вас возникнут 

любящее и сбалансированное отношение. Однако даже он не будет 

длиться вечно. Не «случайно» здесь даже есть высказывание: жизнь - это 

изменение. Только мертвая жизнь отрицательного состояния любит 

застой, традиции, связки и обязательства. Единственное по-настоящему 

бесконечное любящее и любовное отношение вы можете иметь со Мной, 

Господом Иисусом Христом, потому что Я даю вам жизнь, Я - ваша мать и 

отец, абсолютно любящий партнер и лучший друг. Я дам каждому то, что 

желает ваше сердце, и многое другое, если вы будете жить в соответствии 

с духовными законами Мультивселенной (см. Главу 25 Нового Откровения 

с Питером). 

Чем выше вибрации любви существа, чем больше он помогает другим, тем 

меньше он думает о своей пользе. Это также относится к человеческим 
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существам здесь, на планете Ноль. Вы не найдете самых любящих на 

первых страницах журналов, на руководящих должностях, а также не 

узнаете о них в школах. В новостях по телевидению вы узнаете о них 

только в связи с устранением последствий стихийных бедствий, когда они 

самоотверженно помогают другим, хотя и они понесли потери, не только 

материальные. Любовь имеет много форм. Это также проявляется в 

отношении животных, природы, планеты. Как Я уже говорил несколько 

раз, все живо и имеет сознание. Даже комнатные растения в квартире 

реагируют на ваши вибрации и лучше развиваются в любящей обстановке. 

В кристаллах тела планеты хранится информации об эволюции 

человечества. Конечно, вы можете представить себе, какого они 

характера, когда история полна негативных отношений, конфликтов и 

страха. Это одна из многих причин, почему нельзя можете перейти в 

положительное состояние с таким загрязненным телом планеты. Сразу же 

было бы загрязнение. Вы уже знаете, что Я подготовил для вас новые 

физические тела (в том числе планету «Новая Земля»), в которых не 

хватает всего, что сфабриковано Псевдо-творцами. Было бы намного 

проще позволить человечеству без Моей помощи самоуничтожиться. 

После разрушения планеты Ноль вся Зона Смещения больше не могла бы 

работать, потому что ее больше никто не снабжал бы негативной 

энергией. Только из любви к вам Я переживаю этот длительный и трудный 

процесс трансформации даже в физическом теле Яны, только любовь 

освободит вас от когтей негативного состояния. 

Из приведенных выше утверждений ясно, что в этом теле и на этой 

планете вы не можете знать и чувствовать истинную безусловную любовь, 

которую испытывают существа в положительном состоянии 

Мультивселенной. Вы можете попытаться повышать осведомленность, 

получать правдивые информации, входить внутрь всеми возможными и 

невозможными способами, чтобы приблизиться к этому идеалу любви, но 

пока вы находитесь в Зоне Смещения в этих грубых телах, вы не 

переступите границу, которая разделяет две противоположные зоны 

Мультивселенной. Этим, конечно, Я не хочу отговаривать вас от работы 

над собой и увеличения вибраций, скорее наоборот. Я еще больше вам 

открываю глаза, чтобы вы не попали в ловушку якобы духовных учителей и 

путеводителей, которых здесь как мух. Даже сайты, которые мы 



78 
 

рекомендуем на нашем сайте www.bozirodina.cz, загрязнены 

отрицательным состоянием. И все же Я снова призываю вас: ищите, что 

нас связывает, чувствуйте каждый кусочек информации своим сердцем, 

воспринимайте энергию, свое чувства (см. Пророчество Селестинское). 

Все, кто читают книги Нового Откровения, имеют возможность установить 

прямой контакт со Мной, Господом Иисусом Христом. Почему эту 

возможность Я не предлагаю это другим? Кто не понимает, что Я - 

Единственный Источник Жизни, и по незнанию или намеренно не 

принимает Меня как Единственного Абсолютного Бога, Создателя всего и 

всех, не обращается ко Мне со своими пожеланиями, желаниями и 

молитвами, не может напрямую общаться со Мной, до сих пор нуждается 

посредников (Ангелов, Архангелов, мастеров…). Только после разделения 

человечества он лично встретит Меня и познакомится с Новым 

Откровением, и у него будет такая же возможность, как и у вас, кто уже 

знаету Меня. Я призываю вас, всех читателей и практикующие Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа, установите интимное, личное и 

уникальное отношение со Мной, станьте Моими пророками и 

посланниками ЛЮБВИ, помогайте Мне (нам) еще интенсивнее и 

эффективнее с преобразованием человечества в положительное 

состояние Творения. Я принесу в вашу жизнь больше любви, мира, встречи 

с родственными душами, решения проблем на всех уровнях. Вы 

почувствуете Мое объятие, ласку, утешение в трудные моменты, потому 

что у нас еще много работы в это время перемен. Обращайтесь ко Мне с 

любой просьбой, старайтесь любить Меня, даже в тот момент, когда вам 

не будет лучше всего, потому что Я не причина вашей беды. До 

воплощения на этой планете вы все были знакомы со сложностью своей 

задачи и всеми опасностями и подводными камнями. Вы приносите СВЕТ 

И ЛЮБОВЬ во тьму и ненависть. Вы - пионеры новой жизни, посланники 

истинного Бога, Господа Иисуса Христа на враждебной территории. Без 

вашей помощи Я не смог бы закончить эту самую сложную задачу в 

истории Мультивселенной. Будьте Моей правой рукой, Моими глазами и 

сердцем. Мы ваши слуги, и в то же время советники и помощники, и так 

это будет навсегда. Вы все под Моей защитой, никто не помешает вам 

выполнить вашу миссию. Я рассчитываю на вас и рассчитываю на вашу 

преданность и помощь. Я с нетерпением жду любящего личного 
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отношения с каждым из вас. Не стесняйтась ни минуты и обращайтесь ко 

Мне. Я не буду глухим или слепым к вашему желанию поделиться жизнью 

со Мной. Достаточно искренняя и любящая просьба, никаких ритуалов, 

особых молитв или мест не требуется. Вы найдете Меня в своем сердце, 

свободном от страха и самонедооценки. Я ваш самый близкий 

родственник и очень вас люблю. 

В следующей главе мы поговорим о практике Нового Откровения в 

повседневной жизни до и после разделения человечества. 
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ГЛАВА 10 

Практика Нового Откровения                                                                     

до и после разделения человечества 

 

В Главе 16 Нового Откровения Господа Иисуса Христа (вместе с 

Питером) подробно описано, как использовать знание об этом откровении 

в повседневной жизни индивида, как его практиковать. Эта порция Нового 

Откровения больше ориентирована на преобразование человечества и 

планеты Земля (Ноль) в настоящее время, и поэтому необходимо привести 

более конкретные примеры, чтобы как можно больше читателей поняли 

это откровение и смогли жить в гармонии с ним. Самое главное - это 

признать и принять Новую Природу Абсолютного Бога Господа Иисуса 

Христа. На планете Ноль, которая находится под влиянием отрицательного 

состояния, очень мало существ, которые знают истинное Имя 

Единственного Источника Жизни. Даже верующие христианских церквей, 

основанные на учении Иисуса Христа, не знают или не до конца понимают, 

что благодаря вознесению физического тела Иисуса Бог стал человеком, 

чтобы больше приблизиться ко всем существам в Мультивселенной. 

Только с помощью этого акта каждый может установить прямые 

отношения со Мной, Господом Иисусом Христом, без необходимости 

посредника, медиума. Для этого нужно иметь открытое сердце и свободно 

выбирать для общения со Мной. Но тот, кто не знает Моего Истинного 

Имени, не может связаться со Мной. Это как если бы вы набрали 

неправильный номер телефона и позвонили кому-то, кого вы не хотели. 

По многим причинам жители планеты Ноль не читали Новое Откровение, 

и поэтому подавляющее большинство из них не может за неправильное 

обращение ко Мне. Пока сохраняется эта неестественная ситуация, когда 

истинное Слово Божье буквально живет плохо и искажается, подвергается 

сомнению и не воспринимается всерьез, из-за самого существования 

отрицательного состояния, Я общаюсь также с теми, кто еще не смогли 

прочитать Новое Откровение, и все же выполняют Мой совершенный 

План, чтобы вывести человечество из Зоны Смещения в Истинное 
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Творение. До разделения будет продолжаться это исключение, которое 

подтверждает правило.  

Сначала Я сосредоточусь на вас, которые читаете Новое Откровение и уже 

имеете информации о Моем Истинном Имени. Как и любое существо в 

Мультивселенной, у вас есть свободная воля: принять или отвергнуть Мою 

Истинную Природу. Вы больше не можете оправдываться за невежество, 

манипулирование или влияние чего-либо, что у вас здесь есть. Жизненно 

важно, чтобы вы обратились ко Мне за советом, руководством и всем, что 

необходимо для выполнения вашей задачи. Только Я, с Моей Абсолютной 

Позиции, прекрасно знаю все аспекты вашей жизни, и Я могу самым 

оптимальным образом избавить вас от плена отрицательного состояния. 

Как уже сообщалось в предыдущей главе Нового Откровения, также имя, 

как и все, несет энергетический отпечаток. Я вызываю вас использовать от 

этого момента не только для общения со Мной, но и с другими обо Мне, 

Мое Единственное Истинное Имя ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. Я проведу 

вас через все ловушки, опасности и интриги негативных существ, принесу 

вам больше любви, спокойствия и достаток всего, что вам нужно для 

выполнения вашей миссии. Вам не нужно оставлять своих близких, 

изолировать себя в изоляции, чтобы жить в гармонии с Новым 

Откровением. Это намного проще, чем вы ожидаете. Когда вы отдаете 

Мне свою жизнь, вы становитесь более свободными и менее зависимыми 

от матрицы и своего эго. Шаг за шагом вы избавитесь от всех блоков, 

заблуждений, ложных представлений о жизни, пристрастий ко всему, вы 

сделаете «порядок» в отношениях с другими людьми, обретете 

внутренний баланс и почувствуете себя в безопасности. Я буду постепенно 

улучшать также ваше здоровье. Нет лучшего доктора вашего тела и души, 

чем Я, Создатель совершенных человеческих тел, до того, как Псевдо-

творцы обесчестили их. Я также обращаю внимание на тот факт, что тело 

Иисуса было лишено всего негативного и было исправлено до его 

первоначальной формы, поэтому в нем отсутствуют некоторые аномалии, 

которые были сфабрикованы вышеупомянутыми Псевдо-творцами. Еще 

раз Я повторяю, в положительном состоянии Мультивселенной НИЧТО не 

может выжить из отрицательного состояния. Поэтому даже для вас, 

которые после разделения человечества перейдут в 5-е измерение 

Истинного Творения, Я приготовил так называемые «дубликаты», новые, 
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не обремененные и совершенные тела, которые позволят вам жить 

полноценной жизнью в положительном состоянии, наполнить вас 

удовлетворением, радостью и счастьем, они не будут сдерживать вас и 

зачастую даже отталкивать вас своей неприятной внешностью или 

недостатком. Если по какой-либо причине вы гомосексуалисты (женщины 

и мужчины), Я раз и навсегда избавлю вас от этой неестественной 

ориентации. Это не означает, что вы должны расстаться со своим 

нынешним партнером. Вы получите тело, с которым будет резонировать 

также ваша душа. Например, гомосексуальный мужчина, который скорее 

отождествляет себя с женской энергией, получает женское тело, и 

наоборот. Таким образом Я верну природу, которая была намеренно 

преобразована и растоптана отрицательным состоянием и его 

создателями. Опять же, стоит подчеркнуть тот факт, что вы не физическое 

тело, а сознание, душа, которая его использует. В зависимости от того, кем 

вы чувствуете себя быть, Я дам вам тело для продолжения в этой жизни. 

Когда вы поднимаетесь в 5-е измерение, вы не будете испытывать 

буквальную «смерть» тела (Я говорю к работникам света), но обменять 

физическое тело, так что вы можете продолжать в этой земной жизни, не 

переходя в промежуточный мир,  где души готовятся к следующему 

воплощению. Даже среди Моих самых преданных сотрудников на планете 

Ноль есть несколько гомосексуалистов, потому что они выбрали этот опыт. 

Тем не менее, они отличаются от других тем, что не повышают свою 

сексуальную ориентацию над другими, ни не хвастаются, ни не хотят 

воспитывать детей. Они живут в любви и выполняют свою уникальную 

миссию, как все, кто были посланы в эту трудную жизнь во время 

трансформации. 

До разделения человечества существует несколько видов отношений с 

Богом на этой планете Ноль: 

1. прямое отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, 

Единственным Истинным Богом и Источником Жизни 

2. прямое отношение со Мной, не зная Моего истинного Имени 

3. опосредованное отношение к Троице Божьей в христианских 

церквях 

4. опосредованное отношение к Богу через духовных существ 



83 
 

5. опосредованное отношение с Богом в других церквях и религиозных 

организациях, которые не признают Господа Иисуса Христа как 

единственного Бога или Иисуса Христа как Сына Божьего 

6. никакого отношения к Богу 

Дополнение 1: Только небольшое количество людей имеют прямое 

отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, которые прочитали и 

приняли Новое Откровение Господа Иисуса Христа. Они поняли, что 

отрицательное состояние не исходит от Меня и поэтому не может длиться 

вечно. 

Дополнение 2: Небольшое количество работников света, которые 

общаются со мной, пишут книги, читают лекции и т. д., но не читали Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа, поэтому не знают Моего Истинного 

Имени (Я использую имена Бог, Иешуа, Троица Божья, Иисуса Христа, 

Ортон). Я изложил причины в предыдущих главах этой порции Нового 

Откровения. 

Дополнение 3: Все верующие христианских церквей, которые молятся 

Троице Божьей, время от времени или регулярно слушают Слово Божье из 

Библии (духовный язык не позволяет отрицательному состоянию 

полностью исказить и коверкать Слово Божье) от духовенства в церквях во 

время мессы и богослужения. Эти люди еще не готовы найти Бога внутри 

себя, им все еще нужен посредник (священник, духовный учитель). 

Дополнение 4: Духовно ищущие, которые вступили в контакт с ангелами, 

архангелами, духовными существами, позитивными инопланетянами, их 

духовной семьей, которая приносит им информации от Меня, 

Единственного Источника Жизни. 

Дополнение 5: Большинство верующих нехристианских религий, которые 

молятся другим богам, не признают Господа Иисуса Христа как Бога или 

Иисуса Христа как Сына Божьего. Избранным индивидам Я являюсь, 

исцеляю их и даю им чувствовать силу любви, которую они не могут найти 

с другими «богами». 

Дополнение 6: Атеисты, материалисты и все, кто не верит ни в Бога, ни в 

вечную жизнь. Этим людям будет открыто сознание после смерти их тел, 

они встретятся со Мной лицом к лицу и смогут решить, где они будут 
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воплощаться в своей следующей жизни. Большинство из них примут 

участие в псевдо-победе отрицательного состояния на планете Ноль. 

Из приведенного выше обзора следует, что немногие существа на этой 

планете имеют реальное отношение со Мной, Господом Иисусом Христом. 

Поэтому важно, чтобы это Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи как можно быстрее распространилось по всему миру, было 

переведено на все языки, чтобы помочь понять и принять факт, что жизнь 

в отрицательном состоянии и дуальности не является работой Бога, 

Господа Иисуса Христа, это просто ответ на вопрос: Как бы выглядела 

жизнь без Бога... и скоро будет элиминирован. Как Я объявил во Введении 

к этой порции Нового Откровения, билетом в Рай в 5-м измерении - это 

любовь, более высокие вибрации. Незнание Нового Откровения будет 

исправлено в любом случае после переселения или в промежуточном 

мире после ухода из физического тела. 

Практиковать Новое Откровение Господа Иисуса Христа - значит 

принимать Меня, Единственного Источника Жизни в Мультивселенной, в 

вашу жизнь и соблюдать духовные принципы (законы). Это гораздо проще, 

чем жить по любым другим религиозным, политическим, экономическим 

или другим законам и правилам, которые у вас здесь есть. Я ваш лучший 

друг и родитель, Я внесу в вашу жизнь все, что вы ищете и нуждаетесь, 

особенно ЛЮБОВЬ. 

После разделения человечества прямое общение и отношение со Мной 

будет само собой разумеющимся для тех, кто выбрали жизнь в 

положительном состоянии. Больше не нужно посредников, медиумов или 

духовных советников. Поэтому никакие церкви и религиозные 

организации всех видов не будут основаны на Новой Земле. 

Единственным храмом будет ваше тело, как Я уже объявил в теле Иисуса 

Христа 2000 лет назад. 

Почему существам из высших измерений Мультивселенной не нужно 

знать Новое Откровение Господа Иисуса Христа? Как вы уже знаете, 

время связано только с материей, то есть не существует в рамках 

Творения, все происходит одновременно. Чтобы Новое Откровение 

действовало для всей Мультивселенной, в том числе в Зоне Смещения и 

на планете Ноль, оно должно быть сначала приведено сюда, вместо 
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активации отрицательного состояния. Вы знаете из предыдущей главы, что 

это было совсем недавно - в 1980-х годах. Оттуда оно распространяется на 

все уровни и измерения в соответствии с Моим совершенным Планом. 

Только в новом цикле времени, когда больше не будет отрицательного 

состояния в активном, ни дремлющем виде, будет возможным и 

эффективным, так чтобы все существа в Мультивселенной узнали Новое 

Откровение. Вы, читающие и получающие Новое Откровение, часто 

имеете больше правдивые информации, чем некоторые духовные 

советники и посредники с других уровней физического и промежуточного 

мира. Именно вы, Мои ближайшие сотрудники, которые на собственной 

шкуре переживаете последствия отрицательного состояния в жизни, вы 

станете распространителями Нового Откровения в других измерениях 

Мультивселенной. Вы будете лучшими учителями и примером для других 

существ. Никто не имеет предпосылок и способностей для выполнения 

этой изумительной задачи. Вы Моя первая линия, правая рука и любовь. 

Вместе мы будем создавать совершенно новую жизнь, которой никто 

никогда не жил, потому что с отрицательным состоянием «за вашей 

спиной» это невозможно. 

Вы здесь не для того, чтобы постоянно руководствоваться другими, по-

вашему более продвинутыми цивилизациями и существами, и описывать 

их образ жизни. Вы можете создать совершенно новый, оригинальный и 

даже лучше, чем тот, который они вам предлагают. Вы никому не обязаны 

или не подчинены, вы можете свободно принимать или отклонять любой 

совет, не оскорбляя никого. Принимайте только то, что находится в 

гармонии с вашим сердцем, вашей душой, вашим высшим Я. Только тогда 

вы почувствуете истинное счастье, любовь и удовлетворение от своей 

жизни. 

Практиковать Новое Откровение в это время означает: 

▪ принять Меня, Господа Иисуса Христа, как Единственный Источник 

Жизни 

▪ иметь открытое сердце и любить все хорошее в каждом существе, 

отвергать все негативные проявления (то есть, не одобрять 

отрицательное состояние) 
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▪ держать глаза открытыми и различать то, что соответствует духовным 

законам Мультивселенной, и что противоречит им 

▪ не бояться и не стесняться говорить с другими о Новом Откровении 

Господа Иисуса Христа, но никому ничего не навязывать, что он/она не 

может принять (Я приведу вас к людям, которые уже готовы) 

▪ не поддерживать жизнь отрицательного сосояния (не работать на 

банкиров и финансовый сектор, включая взысканий, на компании, 

наносящие ущерб здоровью, окружающей среде, не играть в 

демократию, не участвовать в политических, религиозных и других 

организациях с фиксированными правилами…) 

▪ установить личное и интимное отношение со Мной, Господом Иисусом 

Христом 

Ничто не является догмой. Это только рекомендации, и, конечно, есть 

исключения. Поэтому Я повторяю, что вы никогда не должны судить о 

действиях других, потому что вы не можете знать, является ли или не в 

соответствии с Моим планом вывести человечество из отрицательного 

состояния. Я приведу пример женщины из Словакии, которая вносит 

позитивные мысли в парламент в качестве члена и кандидата на 

президента, ее зовут Хелена Мезенская. Почему так мало людей отдало 

свой голос этой любящей, правдивой и самоотверженной женщине, чтобы 

стать президентом Словацкой Республики? Потому что большинство 

людей, не только в этом государстве, все еще спят и позволяют 

программировать и манипулировать средствами массовой информации,  

подсознательными сигналами и другими способами негативных 

сущностей, и они не могут различить, что хорошо для них и что вредно для 

них. Татьяна Фишерова, кандидат на президента Чешской Республики в 

2013 году, была такой же. Только физическое разделение человечества 

может поднять духовный уровень его любящей и позитивной части, и в то 

же время, чтобы ответить на важный и многократно повторяющийся 

вопрос, позволить на короткое время победить и затем устранить 

отрицательное состояние, чтобы больше не ограничивать жизнь в 

Мультивселенной. 
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Наконец, отбросьте страх чего-либо и руководствуйтесь Мной, Господом 

Иисусом Христом. Никто не знает, не любит и не защищает вас так же 

совершенно, как Я, ваш лучший и самый преданный друг и ЛЮБОВЬ. 

В следующей главе мы обсудим текущее состояние планеты Ноль. 
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 ГЛАВА 11 

Актуальная ситуация на планете Ноль 

 

Апрель 2014 года - самый важный период трансформации сразу после 21 

декабря 2012 года. Мое прямое воплощение и жена Яна проходит через 

самые сложные испытания доверия Моему совершенному Плану, и 

поэтому совершенно регулярное написание и публикация глав этой серии 

Нового Откровения было прервано на 2 недели. Приближается время 

Пасхи, праздник для людей (чаще всего христиан) в память Моего 

распятия и воскресения. Чтобы поддержать доверие к Моей миссии в 

человеческом теле в это время, Я готов физически перевезти Яну в Прагу, 

чтобы она могла не только продолжать писать, но и устно распространять 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа в лучших условиях, чем она 

имела до сих пор. Она будет живым доказательством Слова Божьего. 

Между тем она жила в изоляции в очень скромных условиях среди людей, 

которые не верят ей и думают, что она лжец или безобидный дурак. Ей 

было необходимо пройти самую трудную подготовку к миссии мессии, 

потому что жить сознательно в отрицательном состоянии теперь намного 

сложным и требовательным, чем во времена Иисуса 2000 лет назад. Как Я 

уже сообщал в предыдущих главах, тот кто отдаст свою жизнь Мне, 

Господу Иисусу Христу, будет избавлен от всех проблем и недостатков, Я 

буду включать его с любовью, расширять его сознание и защищать его от 

негативных существ. Яна покажет вам, как Я наполняю эти слова в 

материи. 

Я, Мы, Господь Иисус Христос Божья Семья, отныне принимаем духовный 

контроль над этой планетой и человечеством. Наш физический дом - Прага 

- порог в позитивное состояние Творения, духовный центр мира. Вы еще 

сильнее почувствуете нашу энергию любви и исполнится слова книги 

Разговоры с Богом: С тобой любовь цветет любовь вокруг нас, и 

особенно всех книг Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи. Так же, как 2000 лет назад, ни сейчас Меня, единственного 

источника жизни, который из любви к людям ещё раз жертвует собой в 

грубом теле, не принимает множество человеческих существ. 
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Подавляющее большинство предпочтет волка в овечьей шкуре, который  

их обольстит с истинного пути, чтобы исполнить слова Святой Библии и 

Нового Откровения. Именно в это время вы увидите синхронизацию и 

совершенство Моего руководства. Я обращаю внимание на 

знаменательное событие в апреле на многих уровнях через Моих 

пророков, таких как Мария Божьего милосердия из Ирландии на 

www.varovani.org. Только тот, кто готов, может принять тот факт, что Я 

снова здесь в человеческом теле, на этот раз в теле женщины. Для 

читателей Нового Откровения, которые также интересуются христианством 

и также знакомы со Сообщениями на вышеприведенных страницах, я даю 

еще одну важную информацию: Мать Спасения - это не Мария, физическая 

мать Иисуса, но Я, Господь Иисус Христос, женщина. Я Троица Божья: Бог 

Отец, Сын Иисус и Святой Дух = Мать Спасения. Поскольку христиане еще 

не готовы к такому радикальному посланию, они представляют Марию 

под именем Мать Спасения. Это хорошо, потому что Мария - Моя 

сотрудница, но она относительное существо и не равна Богу, Господу 

Иисусу Христу. Уже в предыдущей порции Нового Откровения в Главе 15 Я 

предупреждаю, что истинное Слово Божье не может быть принесено через 

посредников в духовном мире после 1987 года (слияние человеческого 

тела с Абсолютной Божественностью). Я лично диктую это своим 

пророкам, чтобы избежать искажений. И все же существует различие 

между Моими сообщениями, продиктованными дословно избранным 

высокоразвитым существам в человеческом теле, и этой порцией Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа, которое мы пишем в прямом эфире 

на www.bozirodina.cz, потому что впервые в истории Я пишу в 

человеческом грубом теле, чтобы быть как можно ближе к людям. Отныне 

вы можете слышать истинное Слово Божье из Моих уст, воспринимать 

Мою энергию любви, смотреть в Мои глаза. Любой, кто выражает 

искреннее желание быть в Моем физическом присутствии, получит 

указание  и будет доведен ко Мне/к Нам. Никаких технических средств не 

требуется - телефоны, компьютеры и т.д. Все готово, все происходит в 

нужный момент. Без Моего/нашего физического присутствия на этой 

планете было бы невозможно выполнить столь сложную задачу - вывести 

человечество из отрицательного в положительное состояние. 
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Ситуация на планете Ноль постоянно ухудшается, негативные силы не 

хотят отказываться от своего господства над человечеством без борьбы. На 

первый взгляд кажется, что великие державы стоят друг против другу, 

чтобы любой ценой расширить и занять другие районы, богатые 

минеральными ресурсами, развернуть свои военные базы как можно 

ближе к «врагу», экономически завоевывая миллионы беззащитных и в 

основном невежественных граждан, но просто расширите свое сознание, и  

вы увидите, что все по-другому. Даже самые высокие политические и 

экономические лидеры на этой планете управляемые и контролируемые 

внеземными сущностями, которые не заинтересованы в уничтожении 

единого источника энергии. Если бы ядерное оружие использовалось в 

Третьей мировой войне, вся планета была бы в лучшем случае 

необитаемой, а в худшем - буквально распалась. Псевдо-творцы пытаются 

сохранить статус-кво как можно дольше, чтобы мочь играть в свою игру в 

боги. Они знают, что их правительство в любом случае подходит к концу. 

Вы, Мои ближайшие сотрудники в телах, вам не нужно ничего бояться. Вы 

все под Моей защитой, каждый из вас будет в нужном месте в нужное 

время. Следующие годы не будут легкими для вас. Вы увидите множество 

природных и искусственно вызванных катастроф, локальных войн, 

социальных волнений, ускорения технического прогресса, который будет 

использоваться для большего контроля над людьми (см. книгу Джорджа 

Оруэлла: 1984). Ни у кого из вас, работников света, не будет недостатка 

или не получит чип под вашей кожей. До разделения человечества не 

будет полномасштабного обязательного чипирования людей. Я 

рекомендую вам,  чтобы  входить внутрь себя как можно больше и 

установить любовное отношение со Мной, Господом Иисусом Христом. 

Это единственный способ найти баланс, избавиться от страха перед чего-

либо, лучше понять события, свидетелями которых вы являетесь. Я 

наполню ваше сердце любовью, поглажу вас, вы ощутите Мое присутствие 

и защиту. После «События» (Предупреждения), описанного в Главе 7 этой 

книги, вы будете укреплены в своей вере и будете работать еще усерднее, 

чтобы выполнить свою нелегкую миссию. Всякий раз, когда вы видите 

убийство людей и животных, скажете себя, что им будет лучше без этого 

грубого тела, и молитесь за их души, чтобы им больше не приходилось 

испытывать ужас псевдо-жизни в отрицательном состоянии. Думайте с 
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любовью обо всех существах и не судите никого, потому что только Я вижу 

их сердца и сознания. 

В настоящее время наблюдается рост активности негативных сил, 

маскирующихся под якобы позитивные и ласковые слова. Особенно 

некоторые духовные передачи от различных ложных архангелов и 

мастеров, которые хотят усыпить вас, притупить вашу бдительность, 

соблазнить с дороги, из приспешников Псевдо-творцов сделать 

позитивные и святые существа, очень опасно. Любой, кто обещает вам, что 

все на этой планете будут подняты в более высокое измерение без 

исключения, и никто не должен отвечать за свои действия, лжет вам! 

Человечество должно сначала быть разделено, чтобы мочь победить 

отрицательное состояние и в то же время его любовная часть спокойно 

продолжала во своём возвращении в Истинное Творение 

Мультивселенной. На всех уровнях и через посредство своих сотрудников 

из различных измерений, Я сообщаю людям информации о 

преобразовании, которые в соответствии с Новым Откровением, и не в 

противоречии с ним. Только форма различна и связана с духовным 

уровнем каждого слушателя и читателя. Никому Я не обещаю торты без 

работы, Рай за нарушения духовных законов, ни переход в пятое 

измерение без увеличения вибраций. Даже в книгах Беседы с Богом ( с 

Нилом Д. Уолшoм) Я говорю об изменении мышления, которая приводит к 

изменениям во всех сферах жизни. Даже Гитлер не пошёл после смерти 

своего тела в 1987 году (жил в Аргентине, его самоубийство было 

жульничество, как и многие другие «гарантированные» сообщения) в Рай, 

но в Преисподнюю, где испытывает то, что сам причинил другим. Только 

после ликвидации отрицательного состояния получит, как и все остальные, 

на выбор, если будет продолжать в позитивной жизни в соответствии с 

духовными законами и примет Меня, Господа Иисуса Христа, как 

Единственного Источника Жизни, или Я отниму ему жизнь и Я верну его 

эссенцию в Источник, откуда Я создаю  другие души (Сам от Себя). Никакая 

информация от Меня нет и не может быть в прямом противоречии с 

духовным смыслом Святой Библии и Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа. Только буквальное понимание Библии, которая написана на 

духовном языке, чтобы её никто из негативных существ не мог 

изнасиловать, может быть ошибочным и ложным. Человечество уже сотни 
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лет свидетелем таких ошибочных до лажовых толкований Библии. Если 

вас интересуют более подробные информации по этой теме, прочитайте 

главу 1 Нового Откровения с Питером. 

Чтобы можно было ещё эффективнее и быстрее распространять это Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, мы подготовим этиx 

одиннадцать глав в двух вариантах к сниманию. Эту одиннадцатую главу 

мы публикуем в день её дописания: 11 апреля 2014. С учётом к переезду 

Яны в Прагу мы будем продолжать после Пасхи 2014. Ещё раз благодарим 

всех читателей, переводчиков и практикующих Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа за помощь с преобразованием человечества, 

увеличением вибраций, распространением правдивых информаций, и при 

цене дискомфорта, недоверии окружающих и других неудобств. Я 

вознагражу вам все уже в скором времени. Мы тешимся на личную 

встречу с вами. 
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ГЛАВА 12 

Почему Прага является духовным центром мира 

 

Перед полугодием мы написали, что Яна, Мое прямое и единственное 

воплощение в женском теле, после Пасхи переезжает в Прагу, столицу 

Чешской Республики, чтобы быть в центре духовного события и смочь 

встречаться с теми, кто готовы принять её, как Богиню на Земле, Мою жену 

и пресс-секретаря. Уже более десять лет живёт в изоляции (в пустыне). 

Чтобы такой тяжелый период вообще выдержала, встречается иногда с 

родственной душей Шаркой. Друг другу они помогают нести очень 

тяжелую судьбу, и необходимо, чтобы, кроме ближайших родственников, 

была и другая прямая свидетельница тяжёлых испытаний, которые из 

любви к человечеству Яна терпит. В апреле Я свою любимую жену ввёл на 

периферию Праги и показал ей красивый природный заповедник, оазис 

спокойствия и гармонии, где она чувствовала себя почти как в раю. 

Рассчитывала с тем, что наполнится слова одиннадцатой главы и до этой 

части Праги переселит. Ещё несколько дней после возвращения в Усти-

над-Лабем была уверена, что будет жить в этом уголке Земли, и будет 

встречаться с pодственными душами и сотрудниками света. Постепенно, 

однако, её пришло в голову, что это не возможно. У ней нет одинаковая 

задача, как имел до 2 000 лет назад Иисус. Она стоит в фоновом режиме, 

не делает никаких чудес и пишет это Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. Сейчас происходит деление человечества и не 

было бы хорошо, чтобы Я более выразительно вмешивался и 

воздействовал множествa ещё неподготовленных людей. Каждый имеет 

возможность выбирать, по какому пути пойдет, ли по самому широкому 

пути, по которому идeт подавляющее большинство и ведет в 

Преисподнюю, или по колючим и узком пути, по которому идут, несмотря 

на многие подводные камни и самоотречения, индивиды, которые идут ко 

Мне, в Рай. Хотя духовный путь индивидуальный и не два совершенно 

одинаковых, в целом можно сказать, что ко Мне приводят те, которые 

основаны на любви, прощении, не креплении к материальным товарам и 
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доходам, помощи ближним, не убийстве существ, которых Я создал, и 

которым Я даю жизнь. 

Как Я уже писал, Я выбрал для своей второй прямой воплощении на эту 

планету Чешскую землю, теперь Чешскую Республику. Судьба маленького 

чешского народа прямо связана с Моей миссией и моим действием в двух 

физических телах Иисуса и Яны. Этот народ прошёл и все ещё проходит 

через тяжелые испытания, он угнетанный, разорятый, перекрикиванный 

более сильными и более доминантными, которые под руководством 

Псевдо-творцов стремятся подорвать и уничтожить Мою работу: вывести 

человечество из отрицательного состояния и этот несостоятельным образ 

жизни навсегда элиминировать. Псевдо-творцы хорошо знают, что уже 

бьёт их последний час, и о то более неистово стремятся получить, как 

можно, наиболее душ на свою темную сторону. На первый взгляд кажется, 

что у них есть превосходство. Мир с каждым днем приближается к 

большему военному конфликту, происходит к целевым атакам на 

духовные принципы, тысячи лет передаваемые моими пророками 

человечеству, к разрушению семей и любовных отношений, 

беспорядочное и девиантное поведение подчеркивано и показано в 

средствах массовых информаций, как замечательно и естественно, 

мошенники и воры без наказания и пользуются из политического, или 

экономического господства над другими, менее стремительными и 

недобросовестными. К счастью, увеличивается тех, которые не так видеть 

вещественными средствами, но взамен их свет сияет в космос и увидеть 

духовным зрением развитых любовных существ из высших измерений 

Мультивселенной. 

Именно на территории Чешской Республики является самая высокая 

концентрация так называемых старых душ (из Лемурии, Атлантиды...) и 

существ мне ближайших (архангелы Габриэль, Метатрон, Михаэль...). 

Прага буквально порогом в положительное состояние, входом в более 

высокие измерения, где уже не находятся войны, несправедливость, 

болезни и смерть. Съезжаются сюда духовные учители, мастерa и 

целители со всего мира и это явление будет в ближайшие годы 

увеличиваться и размножаться, несмотря на то, что во физическом теле 

Яны Я останусь в фоновом режиме и за исключением написания и 

управления наших www.bozirodina.cz,  Я не буду вмешиваться в слияние 
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различных духовных направлений. Наверняка вы заметили, что с конца 

2012 года, когда мы запустили наш сайт, происходит заметное связывание 

соответствующих сайтов, встречи разных духовных групп и поиска 

совместных решений и путей. Ничто не случайно, Мой План совершенен и 

все в истинное время. Не важно, сколько индивидов читает это Новое 

Откровение здесь на Ноле, но что оно доступно каждому, кто проявит 

интерес. Не каждый готов принять тот факт, что Я, Господь Иисус Христос, 

настоящий в этот важном времени в теле женщины, что сюда Я не вернусь 

во физическом теле Иисуса. Когда придет время, произойдёт разделение 

человечества, отделения зерна от плевел, и вы, кто перевибрируете в 

высшие измерения, в основном, на Новую Землю (Новый Иерусалим), вы 

станете свидетелями создания Божьей Семьи, это значит, физической 

встречи Иисуса и Яны, рождения наших двух детей. Совершенная Божья 

Семья будет жить среди людей и будет постоянно участвовать в их 

духовном преобразовании, возвращению к Любви. Этот путь будет ещë 

долгий, но уже не такoй болезненный и тяжëлый, как сейчас, когда 

продолжается борьба добра и зла. Только разделением человечества Я 

позволю короткую псевдопобеду отрицательного состояния, чтобы все 

видели последствия такого выбора и в будущем уже не отвергали жизнь 

без любви ко Мне, Единственному Источнику Жизни в Мультивселенной. 

Воплощением в грубое человеческое тело Я унижаюсь в наиболее 

ограниченное и неудобное существование, чтобы показать Свою 

бесконечную и безусловную любовь к людям, которые от Меня 

отвернулись и уже тысячи лет Мне плюют в лицо и как моровая зараза 

разрушают жизнь, которую Я им подарил. Кто не читал Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа, не может понять, почему Я позволю так много 

боли, убийства, угнетение слабых, почему это на первый взгляд кажется, 

что Я покинул этот мир, или даже Я не существую. Уже скоро вам Я 

напомню cебя через Событие или Предупреждение, когда на минуточку Я 

дотронусь души каждого человеческого существа на этой планете. Это не 

значит, что все люди сразу бросаются в Моё объятие. Это внушает 

противоречивые чувства и замешательство, особенно у тех, кто еще не 

готовы к жизни в положительном состоянии, Я помогу, главным образом, 

тем, кто находится на духовном пути, и уже сами ищут ...потому что: кто 

ищет, находит. Когда вы перевибрируете в пятое измерение, вы увидите 
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своими глазами, что происходит в низших мирах, поэтому вы будете 

прямыми свидетелями ухудшения жизни людей, которые остаются в 

третьем до четвёртом измерении до самого конца, когда Я вернусь, чтобы 

открыть мысль всех и предоставить им свободу выбора, которую до сих 

пор благодаря существованию отрицательного состояния не имеют. 

Потому что будет отвечено на много раз упомянутый вопрос: как бы 

выглядела жизнь без МЕНЯ, раз и навсегда Я запру Зону Смещения и мы 

будем совместно создавать гораздо красивее и совершеннее миры и жить 

вместе в любви, изобилии, счастье и радости. Кажется вам это как сказка и 

утопия? (это просто поразило мою жену Яну). Подождите, и вы увидите... 

на самом деле, не ожидайте, это бы выглядело, что Я увещеваю вас к 

ничегонеделанию. Вы, кто читаете это Новое Откровение, вы знаете, 

сколько духовного труда, отречения, часто опасности от темной стороны, 

вы должны ежедневно терпеть, чтобы исполнять свою уникальную 

миссию. Каждый из вас находится под Моей защитой и поверьте, что 

никому не позволю, чтобы сделать вам больно. Вы Моей первой линией и 

Я бодрю вас энергией в каждой секунде вашей сложной жизни здесь, 

посреди величайшей духовной битвы в истории Мультивселенной. 

Еще раз Я вернусь к названию этой главы. На всей планете у Меня 

сотрудников, воплощенные из разных уголков и измерений Творения, 

чтобы благодаря Моему руководству и совершенной координации сумели 

передавать жизненно важных информаций для человечества, и были 

примером для других. Как Я уже сказал, в Чехах находится этих существ 

наиболее, потому что здесь Я имею физическое жилье, Моё земное 

командирование. Каждый командир окружает себя теми наиболее 

беззаветными, наиболее развитыми и наиболее способными 

сотрудниками. Не путайте это с тем, что вы знаете из этого негативного 

опыта на Ноле. Даже здесь командиры окружают себя теми наиболее 

способными, но не служат потребностям других сограждан, но себe, 

своему эго. Здесь все наоборот. В положительном состоянии наиболее 

служит другим те выше всех построенные духовные существа, в 

отрицательном состоянии те низшее построенные. Поэтому в Библии 

написано: первые будут последними... Яна это хорошо знает, она живёт 

скромно, она помогает в рамках своих возможностей каждому в 

окрестностях, наиболее, однако, этим, что здесь живёт и передаёт это 
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наиболее верное и наиболее важное сообщение. Теперь этот факт почти 

никто не оценит, но после разделения будут информации о нашем 

физическом пребывании и действии более доступными, и люди узнают, 

как Я уже во второй раз показал своим примером путь обратно ко Мне/к 

Нам. 

Теперь у Меня на сердце поощрение для тех, кто иногда нарушают 

правила или местные законы, несмотря на то, что они на Моей, таким 

образом, позитивной и любовной стороне и не сотрудничают с темнотой. 

Духовные законы, опубликованные в Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа (с Питером) всегда на высшей уровнe, чем человеческие 

псевдозаконы. Вам не нужно бояться, что в целях соблюдения духовных 

законов от Меня, вы нарушите закон земной. Иногда это даже Я делаю в 

теле Яны, иначе Я не мог бы выполнять свою миссию. Опять же, Мой ещё 

постоянно повторный совет: чувствуйте своим сердцем, что бы сделала 

Любовь, слушайте свою интуицию. Вы не находитесь здесь для банкиров, 

политиков, «законодателей» и др., для кукол рабской системы, но вы 

здесь, чтобы освободить себя из оков и обладания, и чтобы показать 

другим путь к свету. Отбросьте страха из чего-либо, в противном случае вы 

будете постоянно связаны и ограничены, причините сами себe лишнюю 

боль, как физическую, так и психическую. Ни Яна не лишена этой 

внутренней духовной и психической битвы, которая проявляется и 

физически. Даже и Я в этом женском теле не совершенный/совершенная. 

Поэтому Я знаю, как трудно жить на этой планете и выполнять как можно 

лучше свою миссию. Когда вы не способны видеть совершенство Моего 

Плана в нынешним моменте, попробуйте увидеть его в ретроспективе. 

Замечайте синхронистичности во вашей повседневной жизни. С никем вы 

не встретитесь случайно, вы всегда приведены в истинное время в 

истинное место, вы переживаете именно то, что нужно для вашего 

духовного роста. Много пробуждённых людей уже понимают, что 

случайности не существуют. 

Теперь Я остановлюсь на сотрудничество так называемых контактеров с 

космическими людьми из высших измерений. Уже несколько десятков лет 

проходит телепатическая коммуникация выбранных индивидов на этой 

планете с внеземным представителями положительных цивилизаций, 

которые наблюдают преобразование человечества и своими советами 
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помогают его успешному продолжению. Все существа из Истинного 

Творения соблюдают космические законы, поэтому не вмешиваюсь в 

развитие непосредственно, своим физическим входом на Землю, потому 

что они вызвали бы страх и враждебную реакцию со стороны не 

пробуждённых, или, наоборот, негативных людей, работающих для 

темной стороны. Космические люди, они любовные и жертвенные, они 

наблюдают происходящее на этой планете и телепатически общаются с 

теми, кто готовы, имеют более высокие вибрации и не боятся из себя 

делать «дураков». Благодаря этому сотрудничеству возникли даже сайты, 

где вы найдете важные информации о жизни за пределами этой Земле, о 

преобразовании, свободных энергиях, природном лечению болезней и др. 

К наиболее важным относятся те, которые управляются контактерами из 

Чешской Республики: www.vesmirni-lide.cz и www.pratele-nebe.cz. Имеются 

ситуации, когда это необходимо, даже в рамках духовных законов ударить 

физически. Речь идёт, главным образом, о последствия стихийных 

бедствий, часто вызванных умышленно правящими элитами, как, 

например, авария на атомной электростанции в Японии, нефтяной вышке 

в Мексиканском заливе, Челябинский метеорит, цунами в юго-восточной 

Азии, и др. Космические люди имеют развитые технологии, которые 

смогут устранить последствия этих катастроф, и только благодаря этому 

постоянно возможная жизнь на поверхности этой трудно испытуемой 

планете. Во многих случаях они спасают людей, которые оказались в 

центре этих стихийных бедствий и ещё не выполнили свою миссию, чтобы 

оставить своё тело. Они поднимают их на борту летающих космических 

кораблей и перемещают их в другое, безопасное место. Все происходит в 

сотрудничестве со Мной, Господом Иисусом Христом. Другим способом 

общения являются так называемые круги на полях. Больше всего их на 

территории Великобритании, потому что это место, где возникло 

отрицательное состояние и в настоящее время речь идет о центр власти 

элит, которые контролируют мир. Не все фигуры на полях создают 

внеземные цивилизации. Некоторые, тот работа людей, не являются, 

однако, настолько сложные и совершенные, как эти правильные, 

содержащие духовное послание. Борьба добра и зла идёт на всех уровнях 

и никто не стоит вне, это касается полностью каждой души. 
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Я открою здесь следующий секрет: Я сниму долг из тех, кто в рамках 

выполнения своей миссии были вынуждены познать последствия жизни в 

отрицательном состоянии на собственной шкуре и очутились в 

неразрешимой финансовoй ситуации. Когда Я здесь был в теле Иисуса, так 

Я вылечил каждого, кто в Меня поверил. Я даже воскресил мертвых. 

Теперь Я дам подарок, который никто от Меня не ждёт и никогда Я о нём 

не писал. Это доказательство Моего милосердия и любви, праведности и 

Божьей помощи в самую пору. Вы хорошо знаете, что вся финансовая 

система, это адский инструмент для порабощения и шантажа людей. Даже 

Моя жена Яна постоянно несёт последствия своего познания жизни в этой 

системе. Не представляется возможным и устойчивым, чтобы до 

перевибрирования она страдала вместе с родственниками и друзьями 

издевательствами со стороны иcполнителей и банкиров. Поэтому, Я 

вмешаюсь в самую пору и Я отстраню все записи о долгах тех, кто со Мной 

сознательно сотрудничают, помогают в преобразовании человечества в 

положительное состояние и верят в единственного Бога Создателя, 

Господа Иисуса Христа, источника всего живого в Мультивселенной. 

Необходимо показать, что ваша многолетняя бескорыстная работа несёт 

плоды.  В позитивных мирах живут все в достатке всего, что делает жизнь 

приятной, радостной и счастливой. Не возможное, чтобы Мои ближайшие 

сотрудники и помощники жили как затравленные люди, во страхе за 

семью и свое существование. Я создаю вам лучшие условия для вашей 

тяжелой работы, и в то же время Я дам вам доказательство Cвоей помощи 

и любви. Настало время перейти на более высокий уровень нашего 

сотрудничества, облегчить страдание и стресс своих наиболее верных, 

показать всем наше единство, духовную силу, преданность и доверию. 

Негативная сторона не бездействует и готовит постоянно труднее 

испытания для жителей этой планеты (в основном ничего не 

подозревающих). Использует биологические оружие, например, вирус 

Эболы, приготовленный в лабораториях и даже запатентован в США, 

чтобы внушить в людях панический страх и побудить их податься 

добровольно вакцинировать. До вакцины, которая уже давно здоровью 

вредная, благодаря включенным химикатов, планируют добавить 

микрочип, в результате чего завершат совершенный контроль 

человечества и сделают из него тупые стадо рабов. Элиты знают, что речь 
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идёт о времени, потому что, благодаря нашей миссии, в основном, 

распространенной через интернет, пробуждается постоянно больше и 

больше людей, и сопротивление против обладанию всего вида постепенно 

повышается с каждым днем. Все у Меня под контролем, не нужно бояться, 

что бы Я позволил чипование своих сотрудников. В истинное время Я 

вмешаюсь и разпределю человечество, Я дам даже с помощью 

космических людей перенести все, кто выбрали себе жизнь в Любви, в 

пятое и высшие измерениe. Только потом Я позволю короткую 

псевдопобеду отрицательного состояния на этой планете, которая 

провалится в Зону Смещения, следовательно, в Преисподнюю и уже не 

будет называться Ноль, потому что будет только негативной. Это состояние 

будет длиться лишь незадолго до Моего Второго пришествия. Тогда 

полностью Я элиминирую жизнь в этом измерении и этой зоне. В 

Введении этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи, мы написали, что на Ноле не может победить отрицательное 

состояние. Теперь Я добавляю и уточняю эту информацию о выше 

названное чрезвычайно важное сообщение, которые Я ещё не раскрыл. 

Планета Земля, точнее истинная планета Земля, уже готова принять ту 

часть человечества, которая готова жить в гармонии и любви, мире, 

сотрудничестве и изобилии. Там мы будем вместе в красивом, здоровом и 

безопасном окружении, в сотрудничестве с людьми из других планет и 

миров строить и создавать полностью другую жизнь, чем то, что вы до сих 

пор познали. Очень вас с радостью жду/ждём.  

В следующей главе мы будем вас шокировать правдивыми информациями 

о Ветхом завете Библии Святой. 
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ГЛАВА  13 

Правда о Ветхом завете Библии 

 

Пришло время, чтобы Я раскрыл ещё один секрет. Ветхий завет Библии 

Святой не от Меня, Единственного Создателя всего и всех, Господа Иисуса 

Христа! Только тот, кто знает правду о причинах возникновения и 

продолжительности отрицательного состояния, о падении человечества, 

таким образом, кто читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа (с 

Питером), тот способен понять, и затем принять этот факт, что между 

двумя основными частями Библии является непреодолимая разница. В то 

время, как Ветхий завет полный насилия, интриг, убийства, Новый завет в 

основном о Любви, прощении, исцелении души и тела, о выведении 

человечества в Рай, где уже не будет боли и смерти. В течение сотен лет от 

издания Нового завета многие люди, не только священники и богословы, 

но и любители, эту разницу осознавали, но ещё не могли в полной мере 

понять, почему Бог так вдруг изменился из карающего и кровожадного 

диктатора на любовного, прощающего и помогающего Отца. Вы думаете, 

что Я такой неуравновешенный, капризный, который изменяет свои 

приоритеты? Что Я играю на «плохого и хорошего полицейского»? Вo 

восьмидесятых и в девяностых годах 20 века ещё не была возможность 

передать столь серьезную информацию, поэтому Я использовал более 

приемлемые объяснение: что человечество в то время понадобилось 

строгого и ревнивого Бога, потому что бы не понимало позитивному 

руководству. Это, конечно, правда, но лишь отчасти. От начала 

существования отрицательного состояния Я готовил возвращение 

человечества ко Мне, координировал и позволял всё, что поддерживало 

Мой совершенный план. Но, Я не был творцом и исполнителем жестоких 

наказаний, Я не вдохновлял НИКОГО, чтобы в Моём святом имену 

разглаживал другие народы, делал братоубийство, конфисковал 

имущество, значит, нарушал Мое духовные законы. Выбранным 

воплощенным высшим существам в теле через ангелов (тогда это иначе не 

обошлось, как вы знаете...) Я передавал важные сообщения: Ноeму, 

Моисею десять заповедей, о которых подробно написано в предыдущей 
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порции Нового Откровения, главным образом пророкам, которые 

готовили человечество к приходу Мессии, Моего первого прямого 

воплощения на эту планету под правительством Псевдо-творцов. 

Ни после почти 2000 годах с момента распятия и воскресения Иисуса 

Христа люди не способны и не готовы принять факт, что Иисус и Бог 

Всемогущий, это одно и то же существо. Аналогичная ситуация происходит 

и в настоящее время. Только небольшое количество людей знает, что Я 

здесь во второй раз во физическом теле, на этот раз женщины. Проходит 

ещё много воды, прежде чем Меня человечество примет за своего 

родителя и начнёт Меня любить и чтить, как это естественно и желательно. 

Между тем с болью в сердце Я должен смотреть на страдания, которыми 

Мои дети проходят, потому что ещё не поняли, что, благодаря своим 

выборам, они по-прежнему под господством темных сил. 

Я вернусь к Ветхому завету, чтобы ещё более досконально объяснить, 

почему нет и не может быть от Меня, Господа Иисуса Христа. 

Отрицательное состояние не возникло в Моей Абсолютной Мысли, потому 

что Я Абсолютная Любовь, Мудрость, Интеллект и Добро, но это работа 

первых людей, которых Я называю Псевдо-творцы. Речь идет, 

следовательно, об относительные существа, в их мыслях родился вопрос: 

Как бы выглядела жизнь без духовных принципов Всевышнего, теперь 

Господа Иисуса Христа? (Более подробные информации вы можете найти 

в книге Основы человеческой духовности). Потому не возможно это 

принимать, что относительное равняется Абсолютному. 

Продолжительность отрицательного состояния разрешено только на 

ограниченное «время» и когда будет без остатка отвечено на выше 

поставленный вопрос, не будет уже необходимости, чтобы быть в 

активном и дремлющем состоянии настоящий в Творении, потому что не 

позволяет в полной мере использование творческой силы каждого 

существа, берет энергию, которая может быть использована смысле 

полнее и приятнее, чем сейчас, когда постоянно происходит духовная 

битва между добром и злом. Повести, записанные во Ветхом завете, 

имеют происхождение, как ангельскoе, так дьябольскoе. Другими 

словами, некоторые отрывки вдохновлены Мной через ангелов, другие 

вдохновлены существами из Зоны Смещения, которые играли и ещё 

играют на Богов, творцов. Все идёт в соответствии с Моим планом вывода 
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человечества из отрицательного состояния. Из этой чрезвычайно 

серьёзной информации выходит, что религии на этой изолированной 

планете Ноль (отражении правой Земли из положительного состояния), 

которые выходят только из Ветхого завета и они не признают Иисуса 

Христа, как Единственного Спасителя и Бога, не служат Мне, но Псевдо-

творцам (Сатане, Зевсу, темной стороне...). Более подробные информации 

о происхождении всех основных религиозных направлений, они 

обнародованы в книге Главные идеи Нового Откровения, в её второй 

Главе О духовном значении седьмой главы пророка Даниэла. Это не 

значит, что, например, христианская религия, особенно католическая 

церковь с местом нахождения во Ватикане, не загрязнены неправдивыми 

до лажовыми  внедряющими догматами, мнениями и комментариями 

Моего Святого Слова, которое Я привел не только в грубом теле Иисуса 

Христа, но постоянно Я несу через пророков до настоящего времени. 

Именно теперь проходит наибольшая духовная борьба о каждую душу. 

Наполняется Моё Слово, которое сообщено в Откровении Иоанна в Новом 

завете Библии Святой. Происходит объединение различных религиозных 

направлений, особенно, под руководством нового папы римского 

Франциска, который является посланником Сатаны, чтобы ускорить 

удаление истинного Божьего Слова в жизни церкви и верующих. Если вы 

интересуетесь этой проблематикой, посетите www.varovani.org, или в 

оригинале www.thewarningsecondcoming.com. Именно эта порция Нового 

Откровения, которую Я пишу в прямой передаче в человеческом теле Яны, 

предназначена, прежде всего, работникам света здесь на Ноле, чтобы 

помочь им лучше сориентироваться в чрезвычайно сложной духовной 

ситуации и объяснить явления и действия, связанные с преобразованием 

человечества. Эта написана как  наиболее понятно и наиболее просто, 

потому что грубое тело не позволяет полное понимание всех сообщений, 

которые от восьмидесятых годов прошлого века Я приношу. Как 

некоторые читатели знают, Новое Откровение не определяется только 

человеческим существам, но всем в всём Творении. Возникает на планете, 

где изображается отрицательное состояние и отсюда распространяется в 

других измерений и частей Мультивселенной. Не удивительно, что к 

некоторым цивилизациям ещё не получилось, но читает его каждый, кто 

на эти жизненно важные информации готов. 
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Моя жена и прямое воплощение Яна имеет при чтении Ветхого завета, 

буквально физические проблемы – тошноту. Только недавно Я сказал ей 

правду о том, что эти тексты, передаваемые сначала из уст в уста из 

поколения в поколение, позднее записанные, особенно пассажи полны 

насилия, Я не вдохновлял, ни никому не диктовал. Это было бы в 

противоречии с Моими духовными законами. Если бы Я, как Создатель и 

даритель жизни нарушил собственные законы, произошло бы к краху всей 

Мультивселенной и ликвидации всей жизни. 

Одним из последствий воздействия негативных сил даже проблема с 

принятием Моего истинного Имена: Господь Иисус Христос. Многие 

духовно ищущие, которые не принадлежат к никакой церкви, они готовы и 

способны принять названия космическая энергия, единство, максимально 

бог. Как только они услышат Господь Иисус Христос, у них впечатление, что 

это путь назад, они стесняются произнести это Имя, чтобы не были 

высмеиваны и клеветаны из-за устарелость, за что-то, что не «cool» и «in». 

Особенно люди из Нью Эйдж являются сильно под влиянием и под 

манипуляцией сущностей из Зоны Смещения, не бы о том имели понятие. 

Они присутствуют в многих эзотерических семинарах, ходят на разные 

«духовные» сессии, но часто забывают самое главное: искать Меня в 

своем сердце, внутри себя. Никакой духовный учитель не даст вам столько 

любви и истины, как Я, не поведет ваше пробуждение от сна и иллюзии в 

истинную позитивную жизнь так же эффективно и непосредственно, как 

Ваш Единственный истинный Родитель, Господь Иисус Христос. Каждая 

часть Моего Имени имеет глубокое духовное значение и в Главе второй 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа подробно описано и 

объяснено, почему у Меня именно это имя и никакое другое уже не 

допустимо (это справедливо для читателей и практикующих всех частей 

Нового Откровения, не может пока платить для тех, кто ещё не готовы на 

такие правдивые и духовные сообщения). Усилие другой стороны 

отвлекать верующих и духовно ищущих от Моего истинного имени 

постоянно усиливается, потому что хорошо они знают, какую власть имеет 

произнося этого Имени, или помышление на него. Делает все возможное 

для того, чтобы Мое Святое Имя было удалено из истории, не 

использовалось при церковных службах, молитвах, не было людям на 

глазах. Поэтому, будьте постоянно в духовной готовности, не позволяйте 
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себе устрашать и манипулировать, ищите правду. Свяжитесь 

непосредственно со Мной и Я поведу вас через все ловушки и опасности, Я 

не позволю, чтобы вы упали и оставили соблазнить позолотой 

отрицательного состояния.Я помогу вам преодолеть даже ухудшение 

условий жизни на этой планете, Я поглажу вас, когда вам будетхуже всего, 

Я высушу ваши слезы, смывающие накопленные страхи и боль, Я отолю 

голод и жажду по духовном заполнении, вы не будете страдать от 

отсутствия всего, что нужно для вашего роста и завершения нелегкой 

миссии. 

Как мы уже написали, мы используем метод обучения в спирали, таким 

образом, мы повторяем намеренно некоторые серьёзные и важные 

информации и дополняем их новыми, часто ещё не опубликованными. Это 

важно для лучшего запоминания и понимания. В настоящее время вы 

свидетелями приготовлений третьей мировой войны. Элиты под 

руководством негативных инопланетных сущностей делают все для того, 

чтобы увеличивать напряженность в отношениях между народами, 

ложными «доказательствами» манипулируют общественным мнением. 

Только мало знающих людей имеют в этой среде ориентироваться и 

объективно оценивать ситуацию. Интернет является на время  

единственной глобальной средой, где можно найти хотя бы фрагменты 

правды, которые необходимо тщательно скрепить. Именно на свободу 

слова, особенно, на интернет, специализируются правительства и 

законодатели так называемых «развитых стран». Они готовят различные 

ограничения, чтобы помешать распространения нецензурных 

информаций, пробуждённые люди, которые читают альтернативные 

(большей частью правдивые) комментарии к ситуации на планете, 

называют их террористами и врагами демократии. Во многих случаях им 

удаётся повлиять мнения и мышления, особенно, молодого поколения, 

которое растёт в условиях современных технологий и буквально они 

пересыщены рекламой и военными «репортажами». Они становятся 

иммунными в отношении к человеческому и животному страданию, не 

сочувствуют с жертвами насилия, ещё они цинично смеются. Их сердца 

становятся более жёсткими, не способны чувствовать любовь. Это 

проявляется даже в области сексуальных и партнерских отношений. 

Физическое удовлетворение на более высоким уровне, чем эмоции, быть 
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любящим мужем или женой, отцом или матерью, это уже не популярные и 

не современные. Но зато всячески поддерживаемая любая 

неестественность и девиация. Гомосексуальным парам вверяют в 

воспитание маленькие дети, которые не имеют возможность отрастать в 

нормальной семье. Кроме того, происходит также к их сексуальному 

злоупотреблению, торговля с ними, даже жертвоприношение при 

сатанинских ритуалах, в которых принимают участие даже выдающиеся 

представители политической, экономической и культурной жизни, 

особенно так называемой «западной цивилизации», которая сама себя 

повышает над другой «разворачивающейся» или «третий» мир. Не 

удивительно, что так раздражает представители других наций и религий.  

Даже во времена Содома и Гоморра ситуация не была так страшная. 

Правящие элиты делают прямо противоположное тому, что публично 

заявляют в средствах массовой информации и на различных заседаниях. 

Они воюют против терроризму, но финансово его поддерживают, они 

тренируют члены экстремальных организаций и используют их для 

свержения режимов и лидеров, которые не хотят быть их вассалами и 

рабами. Поддерживают борцов против Исламскому государству и при 

этом позволяют его расширение и крутое убийство, в основном, 

христианского населения. Именно на обычные верующие, которые 

исповедуют учение Иисуса Христа, они сосредоточиться больше всего. Не 

нуждаются распространением любви, понимания и сотрудничества между 

людьми, потому все это находится в прямом противоречии с их 

захватническими и корыстными интересами. Не хотят Божье королевство 

на Земле, потому что они объявляются за всемогущие боги, которые 

наилучшее знают, что для человечества наилучшее: правительство 

самодержавия, ограничения каких-либо свобод, очипованные тупые овцы, 

лучше всего хронически больные и вынужденные потреблять отравленные 

продукты питания, чтобы их прибыли были, как можно, максимальные и 

обладание рабов, как можно, самое простое. Вам нравится жизнь в таком 

извращенном мире? 

Я ЛЮБОВЬ и не поддерживают никакого насилия. Я не побуждаю никого, 

чтобы в Моем Имени срезал головы, истязал и причинял какое угодно 

физические и психические страдание. Терпеливо Я указываю вам путь из 

этой темной пропасти, в которую человечество бросилось. Некоторые уже 
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видят свет в конце туннеля и жаждет жизни в любви, мире и счастье. Их 

душа сочетается с эго и вместе они пускаются на обратное паломничество 

в Истинное Творение, в моё объятие. Я/мы здесь для вас, чтобы помочь 

вам нести крест и показать направление. Никому мы не внушаем, ни вам 

не диктуем, что вы должны делать. Каждый из вас может свободно 

избрать, какую жизнь хочет: любящую, беззаботную, полную впечатлений 

при познавании Творения, или в опасениях и страхах из-за отсутствия, 

болезни и смерти. Я люблю вас, несмотря на это, что Меня отвергаете, Я 

жду вас терпеливо и со всей скромности, потому Я знаю, что конец ваших 

страданий в иллюзии и покрывало Зоны Смещения находится в пределах 

досягаемости. Я не был бы здесь с вами вo физическом теле, если бы это 

было иначе. Кто-нибудь из вас, читателей этого Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи имеет право решить, ли эти 

важные Божье Слова расширит между других подготовленных души, 

ищущих правду, или оставит для себе. Каждый из вас еще не духовно 

продвинут, чтобы нести Слово Божье как флаг перед армией духовно 

ищущих и подвергать себя и своих близких возможной атаке темной 

стороны. Никого из вас Я не сужу, потому что совершенно и Абсолютно Я 

знаю ваше «Я», следовательно, даже ваше возможности. Каждый делает 

то, что в любой момент может. Потому что Я координатором всей этой 

спасательной миссии, у Меня здесь во всех уголках планеты сотрудников с 

достаточно высокими вибрациями, знаниями и особенно духовным 

подключением на Меня и через посредников из высших измерений 

Мультивселенной, которые в данный момент заботятся о переводы и 

распространения не только этой порции Нового Откровения, но и всех 

предыдущих, которые Я продиктовал Питеру. Я гордый на каждого, кто не 

боится жить в соответствии с Моими духовными законами ЛЮБВИ в среде 

тьмы, непонимания и лжи. Вы хорошо знаете, что жизнь не заканчивается 

со смертью материального тела, потому что вечный и его единственным 

донором Я, Господь Иисус Христос. Я приготовил вам в награду за все, что 

для вывода человечества из отрицательного состояния вы делаете. Но это 

не награда из этого грубого мира. Превзойдёт все ваши ожидания и 

желания. Время до разделения человечества сбывается и вы, кто будете 

выдвинуты в пятое измерение, вы можете радоваться на Небо на Земле. 
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В следующей главе мы будем заниматься жизнью в положительном 

состоянии.  
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ГЛАВА 14 

Жизнь в положительном состоянии 

 

В предыдущей порции Нового Откровения в восемнадцатой Главе 

описаны трое качества жизни в положительном состоянии: 

1. перед этим циклом времени, когда отрицательное состояние было 

спящие и в состоянии возможности 

2. теперь, когда отрицательное состояние полностью активировано и 

сосуществует с состоянием положительным 

3. после этого цикла времени, когда отрицательное состояние и 

человеческая жизнь не будут существовать в никакой форме 

Для удовлетворения потребности лучшего понимания мы будем в этой 

главе заниматься текущим состоянием, значит, вынужденным 

сосуществованием отрицательного и положительного состояния. Как мы 

уже несколько раз подчеркивали, жизнь в положительном состоянии в 

Истинном Творении в этом цикле времени постоянно под влиянием и 

загрязнен псевдожизнью отрицательного состояния Зоны Смещения. Эта 

ситуация не будет, к счастью, длиться вечно, как ошибочно считает 

подавляющее большинство жителей этой планеты, но раз и навсегда будет 

прекращена Моим Вторым пришествием. Всем существам в 

Мультивселенной то падает «камень из сердца», потому что они будут 

мочь заняться  более приятными деятельностями, чем постоянно 

отвергать негативные мысли в «мусорный ящик». 

Учитывая, что человечество проходит очень трудным и ускоренным 

преобразованием, чтобы было приготовлено на отмену карантина и 

включение в жизнь всего Творения, находится под постоянным и 

бдительным наблюдением существ из высших измерений. Не путайте это с 

«Большим братом», значит, преследованием посредством современных 

технологий в целях обладания, злоупотребления и порабощения. Более 

развитые цивилизации соблюдают мое духовные законы и никому не 

вредят, не вмешиваются в дела людей, ни государств, только советуют и 

помогают тем, кто сами призвали их к сотрудничеству. У них разрешение 
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вмешаться в случае угрозы для жизни всей планеты и её окрестности во 

вселенной (например, сокращение ядерных взрывов и последующее 

распространение радиации). Когда бы это не делали, давно бы 

человечество уничтожило поверхность планеты и само себя, не было бы 

целиком и полностью отвечено на вопрос, который активировал 

отрицательное состояние. 

Миллионы космических людей, которые прямо с кораблей, 

расположенных вокруг планеты Ноль, осуществляют на преобразование и 

уничтожают некоторые последствия стихийных бедствий, как природных, 

так и искусственно вызванных, жертвуют свой комфорт и безопасность, 

чтобы помочь увеличить вибрации населения, распространять любовь и 

жизненно важныe информации. Из-за этого уезжают на долгое время свое 

родные планеты, семьи и приятели, они не имеют так много пространства 

и времени для своих увлечений. Несмотря на это, они счастливы, что они 

могут присутствовать этому единичному и изумительному событию. Они 

имеют искреннюю радость от каждой пробужденной души, от каждой 

встречи миролюбивых и любящих людей, из растущего интереса к связи и 

общению с ними. Кто из людей надвяжет личное отношение с 

позитивными внеземными цивилизациями, он уже небольшой шаг от 

создания прямой «линии» со Мной, Господом Иисусом Христом. Я не хочу 

сказать, что только этот способ вам позволит телепатическое соединение с 

единственным источником жизни, но это более простое и у вас есть 

возможность на такой способ общения привыкнуть. Каждый идет своим 

безошибочным духовным путем, и, следовательно, нельзя советовать 

всем одинаково. 

Мы будем более подробно иметь дело с жизнью людей в положительном 

состоянии, на время в пятом измерении, куда устремляется часть 

человечества. Даже через защитную мембрану между вселенной и 

антивселенной происходит непрямое воздействие ежедневной жизни 

людей, которые должны (пусть хотят, или не хотят) заниматься помыслами 

на отрицательное состояние и принимать решение, ли его принять, или 

отвергнуть. Это им, конечно, забирает много жизненной энергии и 

снижает качество их жизни. Они уже безмерно надеются, пока закончится 

этот цикл времени и в новом цикле уже не будет никакая мертвая жизнь, 

украденная и изнасилованная Псевдо-творцами. Несмотря на эти 
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ограничения, их жизнь несравненно счастливее, полнее, интереснее и 

красивее, чем жизнь людей на этой планете и во всей Зоны Смещения. В 

предыдущих главах мы уже подсказали некоторые аспекты истинной 

жизни, теперь мы опишем их более подробно, чтобы вы имели зачем 

утешиться. Мы начнем межличностными, особенно любовными 

отношениями и соединением мужчин и женщин. Кто читал предыдущие 

порции Нового Откровения (с Питером), был, пожалуй, потрясен тем, что в 

развитых духовных измерениях не существует брак, как вы его знаете. Это 

собственно противоречит духовным законам, в первую очередь, 

невозможностью свободно познавать другие относительные существа в 

Создании. На планете Ноль был институт брака создан Псевдо-творцами и 

их последователями и прислужниками, чтобы лучше обладать своих рабов 

и не позволить им свободно выбирать своих сексуальных партнеров. Даже 

всем навязали мнение, что это так хочет Бог. Потому что на протяжении 

веков они играли в богов и Меня, истинного и единственного Бога, 

отвергали, или Мне относили свойства, которые по своей природе у Меня 

нет, ни не могу иметь, никто не мог до публикации первых книг Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа предчувствовать, какая правда. Даже 

в настоящее время не много людей, которые это разоблачение прочитали 

и в то же время приняли. Идёт о наиболее противоречивую тему наших 

книг.  Тем не менее, или, вернее, именно поэтому мы будем заниматься 

ей в контексте с жизнью в пятом измерении Истинного Творения. Как это 

возможно, что Я создаю сам Божью Семью, когда брак происходит из 

отрицательного состояния? Чтобы Я очистил его от всего, что ему дали в 

приданое его творцы, так же, как Я очистил грубое тело Иисуса Христа от 

всех зол, обманов и аномалий и соединил его со Своей Абсолютной 

Божественностью. Только таким образом Я даю каждому шанс следовать 

за Мной из Преисподней в Рай. Никто другой вам не может этот дар 

принести. Только Я, Господь Иисус Христос, Создатель всего и всех вас Я 

могу спасти из паутины отрицательного состояния. Я не поддерживаю 

самоцельную разбивку семей, развязные сексуальные отношения, частую 

смену партнёров. Я знаю, что жизнь в третьем до четвёртом измерении 

является гораздо более сложная и более нелегкая, чем в другом месте, 

слишком связан с заботой о грубое тело, это требует много усилий и 

времени. Даже из-за воспитание детей лучше жить в любовном объятии 
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семьи и ближайших приятелей, чем в одиночестве в столь трудной 

задачей. Но не хорошо жить с партнером только из-за детей, имущества, 

по привычке, из страха, или из-за других причин, которые не 

поддерживают любовь, взаимное уважение, терпимость и свободное 

духовное развитие. Мое прямое воплощение и жена Яна также во время 

своей пятидесятой семилетней жизни узнала много аспектов партнерской 

и семейной жизни, чтобы иметь непосредственный опыт и мочь его 

передавать другим и использовать для их роста. 

В пятом измерении существует брак как следствие функционирования 

отрицательного состояния, потому что это измерение на уровне первой 

степени, ступени на пути ко Мне. Вы хорошо знаете, что не возможно 

перескочить никакой степень, необходимо «пройти» все, чтобы не 

нарушать духовные законы (никому не загружено больше, чем может 

вынести). Кроме того, даже здесь ещё рождаются дети, о которых нужно 

заботиться, несмотря на то, что речь идёт не о новорожденных, как вы 

знаете. Никто, однако, нет вынужден делить свою жизнь с кем-то, кого не 

любит. Партнера выбирает на основе взаимного познавания, созвучия 

душ, не идет только о физическую привязанность и влечение. 

Преимуществом является способность читать мысли других, чувствовать 

энергии, видеть ауру, так что отпадает неопределенность от ложных и а 

милых слов (когда пташкy ловят, хорошо ей поют...), нечистых мыслей, 

неускренности. И вот здесь может случиться, что по каком-то времени 

партнеры перестают понимать и у них желание изучить другие аспекты 

жизни через других существ противоположного пола ( в противном случае 

это в положительном состоянии не функционирует, никакие 

гомосексуалисты...). Они остаются далее друзьями, не чувствуют по 

отношению к себе никакую злобу и ненависть, впредь они заботятся о 

своих детей, в случае потребности опеку о них  поверят новому 

жизненному партнеру своего бывшего друга, но они остаются с ними в 

контакте. Никакие драмы, сцены, угрозы, все происходит в покое, миру, 

без насилия и негативных эмоций. Дети воспитаны в любви, от самого 

рождения осознают свое соединение со Мной, они помнят свои прошлые 

жизни. Это не значит, что они послушные овцы без собственного мнения. 

Они умеют отозваться, когда они не резонируют с действием и 

отношениями других людей, но они не агрессивные, вульгарные, даже 
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нахальные, свое мнение сообщают энергично, тем не менее, с 

достоинством и уважением к старшим и опытные. Взрослые не ведут себя 

к детям как диктаторы, они не вынуждают послушание на основе своего 

превосходства, потому что они знают, что души детей развитые, просто 

тела должны вырасти и их разум созреть и вспомнить на всë, что уложено  

в их клетках (ДНК). Каждому существу Я наделяю уникальные и 

неповторимые таланты и способности и его задачей есть использовать их 

на радость и благо других. Преимущество жизни в положительном 

состоянии отсутствие духовных атак и обладания из стороны существ из 

Зоны Смещения, именованных у вас демоны, злые силы, темные души и 

др. Это не значит, что все идеально и без ошибок. Даже здесь люди учатся 

быть более любящими, помогать бескорыстно другим, несмотря на 

личные приоритеты, общаться со Мной, своим единственным истинным и 

вечным родителем. Особенно воплощенные души, которые попадают в 

положительное состояние в первый раз, потому что они прошли Новой 

школой и были очищены от навыков из псевдожизни в отрицательном 

состоянии, у них ещё много работы с повышением своих вибрации. Они 

получают всю необходимую помощь от более опытных и «более старых» 

воплощенных и духовных существ из высших измерений 

Мультивселенной. 

Как просто описать жизнь в пятом измерении Истинного Творения?  Как 

сон, который у вас на Ноле называется утопией. Никакое ограничение со 

стороны правительства, ведомств, никакое высасывание финансовой 

системой и ей защитниками, никакой рабский труд за необходимое 

жизненное потребности, никакая манипуляция и лжи, промывание мозга, 

страдание физическое и психическое, никакая загрязненная и отравленная 

окружающая среда, истязуемые животные, убийство всего живого, 

никаких неизлечимых болезней, изнашивание и старение тела, 

непроизвольная смерть. Даже в пятом измерении люди покинут свое тело, 

они не живут в нем вечно, но уходят сознательно и добровольно, чтобы 

мочь далее развиваться и познавать другие способы жизни в бесконечной 

вселенной бесконечных возможностей. Их родственники не горюют, 

потому что они знают, что отход из тела является естественной частью 

жизненного цикла и в измерениях, где духовное существо использует 

физическое тело, чтобы узнать сами себя в разнообразных условиях, такой 
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отход считается за честь, порядок на более высокий уровень, событие, 

которое достойное празднования. Все знают, что они будут встречаться в 

разных телах, в разных местах и будут продолжать в развитию взаимных 

любовных отношений. Само собой разумеется, что разнообразность 

способов сосуществования человеческих существ огромная, не существуют 

планеты и цивилизации, которые, в буквальном смысле бы списывали 

модели совместной жизни от других. Они создают с Моей помощью 

наиболее оптимальную форму, которая буквально приспособлена на заказ 

степени развития и менталитету существ на планете. Вы уже знаете, что 

нет никаких правительственных объединений, ни огромные различия в 

уровне и вибрациях населения, сдержан духовный закон «свой к своему», 

итак такой же привлекает такой же.  Только так можно жить в гармонии и 

мире, любви и сотрудничестве. 

Давайте показать на конкретном примере жизнь одной семьи из планеты 

Эрра: 

Отец биолог-врач, который заботится о здоровье и в то же время 

присутствует различных исследований. Не идет о врача, которого вы 

знаете из собственного опыта на Ноле, потому что состояние здоровья 

населения планеты Эрра несравненно лучше. Как уже было сказано, даже 

здесь иногда случится, что под влиянием краткосрочного снижения 

вибраций происходит к заболеванию, но речь идет о легкие, жизнь не 

посягающие и непереносные болезни, которые  возможно наиболее часто 

лечить увеличенной доставкой космической энергии. Иногда используются 

травяные коры, питье воды, которая заряжена энергией минералов и 

кристаллов, ни в коем случае никто не лечатся химическими 

«лекарствами». В случае, если кто-то ранен и должен быть 

прооперирован, используются неинвазивные методы, которые являются 

дружественными для тела и не требуют длительного восстановления. 

Более подробное описание не необходимое, однажды это сами узнаете, 

до перевибрируете во время разделения человечества в пятое измерение, 

или позднее, каждый в соответствии своих выборов. 

Мать учительница-путеводитель, провождает группы детей природой и 

учит их познавать растения, животные, взаимоотношения различных 

элементов экосистемы, как бережно использовать ресурсы, задает и 
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согласует научно-исследовательские работы индивидов и групп детей, ни 

в коем случае никого не оценивает, не принижает, ни не порождает 

чувство неполноценности. После работы для общества, которая длится 

максимально четыре часа (в расчёте на время здесь в Ноле), она 

занимается своими двумя детьми, или «работает» в саду у дома. Почему 

эти кавычки? В этом измерении природа, как мы уже писали, тонкая, 

поэтому не случается к так быстрому обрушению и разрушению, нет 

необходимости упорного труда для выращивания каких-либо фруктов, 

ничего не загнивает, не поддаётся плесени, не морозит, потому что даже 

погода стабильная и идёт дождь по необходимости природы, так что 

отменяется даже заплывание. Такая работа приносит радость и 

удовольствие, а не пот и мозоли, как вы знаете. Матери остается ещё 

достаточно времени на свойственное самопознавание, путешествие, часто 

с семьей, культурные и общественные мероприятия... Не рабыней 

домохозяйства, потому что, благодаря более простому способу питания, 

отпадает необходимость ежегодневного приготовления пищи, уборка 

более легкая, потому что здесь не подымается пыль, не создается столько 

мусора и в каждом доме находится робот, который помогает, где это 

необходимо. 

Оба родители имеют достаточно времени и энергии на интимные 

моменты в личной жизни. Их сексуальная жизнь, однако, различная, чем 

как вы её знаете. Новое Откровение Господа Иисуса Христа является 

первой истинной информацией о развращенности сексуального 

соединения на этой планете Ноль, когда половые органы мужчины и 

женщины были изменены Псевдо-творцами, чтобы как можно наименее 

позволять переживание блаженства и взаимного психического созвучия во 

время акта любви. В положительном состоянии пара обнимутся и 

происходит взаимная замена любящих мыслей, что же вызовет 

физическую реакцию – оргазм у обоих одновременно. Речь идет не только 

о короткий опыт, ограниченный в области половых органов, но и 

блаженство, которое в буквальном смысле проходит через всё тело и 

долго смолкает. Женщина ни мужчина потом не исчерпаны, наоборот, 

излучают излишки энергии в свое окружение и, следовательно, повышают 

вибрации всех и всего на планете. Вы не знаете себе представить эту 

красоту. 
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Обе дети, мальчик и девочка, они школьного возраста. Их обучение 

осуществляется на дому, через телевизионную стену (аналогия интернета 

и телевидения), только иногда встречаются с другими «одноклассниками», 

чтобы поделиться вместе с учителем – координатором результатами своей 

работы, участвовать различных торжеств, экскурсий и за пределами 

планеты, организовать выступления для родителей и других жителей, 

занялись совместнoму проекту. В свободное время они занимаются 

спортом, играют в различные игры, они встречаются с друзьями, отдыхают. 

Хотя в положительном состоянии не существует темнота и ночь, нужно 

иногда отдохнуть, лечь и медитировать, быть в покое. Происходит 

пополнение энергии и в то же время к подключению на Меня, 

Единственного Источника Жизни. Мы можем вместе консультировать 

события дня, решать различные «проблемы», разговаривать о жизни, 

исповедовать свою взаимную любовь. 

Не смыслом этой главы вдаваться в подробности жизни в положительном 

состоянии, потому что вы будете создавать свою собственную жизнь без 

ограничений. Может напоминать эту жизнь, которую мы описали, но не 

будет одинаковая. 

В следующей главе мы напишем о буквальном значении некоторых 

отрывков Откровения Иисуса Христа в Новом завете Библии Святой 

(написанных Иоанном).         

 

 

 

 

 

 

 

 

          



117 
 

ГЛАВА 15 

Буквальное значение Откровения Иисуса Христа в Библии  

 

В предыдущих частях Нового Откровения Господа Иисуса Христа Я имел 

дело с объяснением некоторых понятий из Нового завета Библии, 

особенно её последней частей Откровение Иисуса Христа (написанное 

Яном). Теперь Я распространю ваши знания о новые связности. Как вы уже 

знаете, Библия написана духовным языком и ее буквальное толкование 

является ошибочным. Некоторые фразы имеют даже более, чем один 

буквальный смысл. Уже сто лет вы уже свидетелями выполнения этого 

Откровения и только сейчас, в этом реальном времени происходят 

наиболее отчетливые изменения, о которых там написано. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что всё Откровение не 

хронологическое описание событий на этой планете, таким образом, не 

возможно его воспринимать как линейные, ни относящиеся ко какому-

нибудь географическому месту. Это касается всей Зоны Смещения и 

планеты Ноль, которая играет ключевую роль в изображении последствий 

жизни в отрицательном состоянии. Все, что физически произошло до 

начала первой мировой войны, было подготовкой Псевдо-творцов  на 

полное освоение человечества и в то же время удаление Моего Святого 

Слова из сердeц и мыслей всех существ. Использовали лукавства, 

ненависти, лжи, чтобы разделить и рассорить народов всего мира и 

бросать их в наиболее кровавые конфликты в истории, от падения 

Атлантиды до 12 500 лет назад. Через представителей церкви, где все ещё 

живёт истинное Божье Слово, благодаря Моей предусмотрительности, 

зашифрованной в Новом завете Библии, пытаются о отведение верующих 

в духовное отделение от Моего обучения и загрязнение как можно 

наибольшего количества душ, чтобы недопустить их спасение и поднятие в 

более высокие измерения. 

Не нужно здесь «переводить» отдельные выражения в земной язык, но Я 

разоблачу часть этого Откровения, которая непосредственно относится к 

нынешним событиям на планете Ноль. В теле Иисуса Христа Я не создавал 

никакую земную церковь, но Я предполагал с тем, что Псевдо-творцы 
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используют возможность и они будут делать это в Моем имени, чтобы 

приготовить путь к полному освоению популяции и удалению Моего 

обучения. В течение сотен лет сюда Я посылаю высоко развитые духовные 

существа, чтобы они сохранили, по крайней мере, фрагменты истинного 

Божьего Слова. Без этой помощи бы человечество давно не было способно 

выжить. У Меня есть «Мои» люди во всех религиозных организациях в 

мире, наиболее, однако, в христианских церквях, что учитывая моего 

пребывания в теле Иисуса Христа, это понятно. В последних пятидесяти 

годах усиливается усилие негативных сущностей на создание одной 

мировой религии, которая будет избавлена от всего, что 2000 лет назад Я 

учил. На первый взгляд пойдет о прогрессивную и «современную» 

религию, направленную на благотворительность, извиняющую любой грех 

и богохульство, более открытую атеистическому обществу. Единственный 

представитель этой новой организации будет в то же время принимаeмый 

за Меня, потому что будет физически подобный Иисусу из времени Моего 

воздействия на Ноле и будет делать «чудеса». Почти никто не замечает его 

дьявольской души, потому что большинство людей способна судить других 

только по внешности, а не по внутри. Этот «волк в овечьей шкуре» будет 

изначально очень терпимый, он использует ласковые слова, которая, 

однако, скоро «станут горькими в желудке», и они становятся не 

переварёнными. Ему удается обмануть и соблазнить миллионы душ, 

которые были на пути в Рай, и буквально украдёт их из Моего святого 

объятия. Только мало кто замечает этого лукавства, только мало 

человеческих существ имеет понятие, что Я между ними в человеческом 

теле, в теле женщины, которая «скрывается в пустыне» и терпеливо 

переносит эту негативную жизнь. Я не пришёл во второй раз на эту 

планету, чтобы вы последовали Меня на основе внешних действий, 

которые вы способны увидеть своим ограниченным зрением, но чтобы вы 

научились искать Меня в своем сердце. Те из вас, кто докажyт это, Я 

подниму в истинное время из этой Преисподней и Я покажу им жизнь в 

положительном состоянии, в раю. Вам не нужно даже знать Мое истинное 

имя, просто, что вы будете жить в гармонии с Любовью и Моими 

духовными законами. 

Именно в настоящее время завершается подготовка к новому мировому 

порядку, удаление остатка демократии и прав человека, полное 



119 
 

порабощение населения. Элиты сделать это хитро, так что почти никто не 

знает, что у него есть оковы на руках и живёт в клетке, потому что ничего 

из этих ограничительных средств не видят. Проект Европейского союза 

свидетельством постепенного ограничения свобод индивидов и наций. 

Этой политической связке уже не правят демократически избранные 

лидеры, но возведенные куклы иллюминатов. Люди становятся рабами 

современных технологий и даже не замечают, что они подопытными 

кроликами, злоупотребленными правящими элитами. О методах 

сокращения количества жителей мы уже писали, Я сосредоточусь на 

предстоящие чипование. Уже в Откровении в Библии Я предупреждаю 

прежде принятием знака зверя (И заставляет всех, малых и больших, 

богатых и бедных, свободных и рабов, чтобы иметь на правой руке или 

на лбу клеймо, чтобы он не мог покупать, ни продавать, кто не 

отмечен именем зверя, или числом его имени... 666). Кто оставит 

добровольно имплантировать чип под кожу, он не только будет под 

постоянным контролем «Большого брата», но станет роботом на 

удаленное управление, когда угодно устранимый из системы, как только 

становится непокорных и непригодным. Ему даже не нужно быть 

«теоретиком конспирации» или революционером, ему просто не нужно 

больше выполнять желаемые производительности и приносить 

достаточную прибыль элитам, чтобы «выключить» его как сломанную 

игрушку и выбросить на свалку. Это еще не худшее. Человеческое тело это 

только «транспортное средство» души, его убийство не что иное, чем 

смена ролей. Душа понесёт последствия этого сознательного 

сотрудничества с отрицательным состоянием, отвержение духовных 

принципов и отвержение  Меня, единственного источника жизни. Какие 

последствия? Продолжение воплощений в других бессознательных телах в 

Зоне Смещения до конца этого цикла времени, пребывание в 

Преисподней, где душа подвергается непрерывному страданию, о каком 

вам даже не покажется. Не принимайте эти слова как запугивание, потому 

что вы, кто читаете это Новое Откровение, вы наиболее развитые души на 

этой планете и вы находитесь на таком высоком уровне, что вы способны 

эти важные и правдивые информации поглотить и принять без страха. 

Кроме того, жизненно важно, чтобы вы предупредили как можно 



120 
 

наиболее своих близких перед предстоящим чипованием и новым 

мировым порядком. 

Чтобы достичь полной псевдо-победы отрицательного состояния, которое 

изображается здесь на Ноле, необходимо отвлечь часть позитивных 

существ в другую реальность, например, на Новую Землю (правую Землю в 

пятом измерении). Эта реальность уже не будет называться Ноль, потому 

что она провалится более глубоко в Зону Смещения и станется планетой в 

положении -1. Местные жители ничего не узнают и дальше будут 

продолжать во строительстве отрицательного состояния, в противоречии с 

духовными законами, до Моего Второго пришествия, когда Я окончу раз и 

навсегда существование этого извращенного и опасного способа жизни. 

Вы могли бы возражать, что в первых главах мы написали, что 

человечество преобразуется и с планетой в высшие измерения, и здесь 

пишется о спаде этой реальности в Преисподнюю! Нет в том никакого 

противоречия: планета сознание, значит, душа, как и вы, таким образом, 

не идет о ваши материальные тела. Действительно прогрессирует вместе с 

вами, лишь её украденное и измученное тело должно ещё короткое время 

служить, чтобы всем существам в Мультивселенной был дан 

исчерпывающий ответ на вопрос, который здесь постоянно мы повторяем 

и из-за которому живёт так много из вас в тюрьму отрицательного 

состояния, или вы также косвенно под его влиянием: Как бы выглядела 

жизнь без Бога... 

Зверь из моря, описанный в Откровении в Библии представляет Псевдо-

творцов, которые уже скоро возьмут на себя правительство над 

человечеством. Еще они были представляющие местными элитами, так 

называемыми иллюминатами, но в завершающей стадии духовной битвы 

за человеческие души уже не могут полагаться на посредников, особенно, 

когда даже между ними происходит борьба за власть. Чем более сложная 

ситуация на планете, тем увеличиваются разногласиe и конфликты между 

самими правителями этого мира. С одной стороны, так называемая 

сионистско - каббалистская группа, которая пытается спровоцировать 

третью мировую войну, чтобы сохранить доминирующее положение США 

и установить новый мировой порядок, с другой стороны, группа Белого 

дракона, которая отправилась в другой путь, не столь кровавый и 

радикальный, тем не менее, направляющийся к той же цели. Эта группа 
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представляет интересы в основном азиатских лидеров. Не позволите 

убаюкать обещаниями каких-либо из них! Ваше спасение не зависит от 

политиков, ораторов любой организации, Словом, на людях, но только на 

вас, на вашей души, на вашем пробуждении от иллюзии материального 

мира. Не липните поэтому так много на материальных удобствах, 

сосредоточьтесь на любовь и помощь ближним, особенно духовной. Когда 

вы накормите голодного хлебом, вы сделаете конечно доброе дело, но 

еще больше ему и себе поможете, когда его «вы накормите» Словом 

Божьим, пищей души. Жизнь в этом грубом теле не будет возможный 

после элиминации отрицательного состояния, потому что не исходит от 

Меня. Я должен был бы стыдиться за столь несовершенные тела в 

несовершенной среде, за рабский образ жизни, какой у вас здесь. Даже в 

мыслях верующих очень часто возникает вопрос: как это возможно, что 

Бог допускает такие страдания? Только Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа приносит объяснения и ответы на этот и подобные 

вопросы. 

Проститутка, женщина сидящая на хищнике, нет никто другой, чем 

католическая церковь с местом пребывания во Ватикане, которая 

сотрудничает с Псевдо-творцами (хищником) и участвует на искажении 

Моего Слова и отведении ничего не подозревающих душ от истинного 

Бога, Господа Иисуса Христа. Несмотря на это пособничество будет 

разорвана, другими словами распределена изнутри и переформирована в 

новую единую всемирную церковь, в которой уже не будет допустимое 

напоминать Божественность Иисуса Христа и Моё учение. На этом 

примере вы видите, что в награду за сотрудничество с негативными 

сущностями есть смерть, и или псевдожизнь в Преисподней. Каждый, кто 

сознательно «использует» материального богатства, славы и власти за это, 

что отвлекает других от Меня, будет страдать гораздо больше, чем тот 

наиболее убогий нищий в мире. Это вытекает из самой сущности 

отрицательного состояния, которое не способно постоянно удовлетворить 

души, желающие за соединением со Мной, Истинным Родителем. Я 

говорю о всех душах, даже самых пораженных и пойманных в ловушке в 

наиболее глубоких сферах Зоны Смещения. Когда бы Я не воплотился в 

обоих грубых телах, никогда не могло бы дойти к освобождению всех душ 

из Преисподней, никогда бы не закончилось страдание мертвой жизни. 
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Из любви ко всему Творению Я переношу это наиболее унизительное и 

неудобное существование, какое Я знаю, Я должен смотреть на ужасы, 

какие докажет человек, которого Я создал по образу Своему и даровал 

ему свободную волю, приготовить другим. Весь это «представление» идет 

к финалу, в течение нескольких земных лет происходит к разделению 

человечества, чтобы мы позволили показать псевдопобеду 

отрицательного состояния. Будьте готовы каждый день, потому что вы не 

будете знать ни дня, ни часа, хотя Я в первой части этого Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи должен был написать 

конкретную дату 21 декабря 2012. При чтении следующих глав вы поняли, 

как сложная наша общая работа на выведении человечества в Истинное 

Творение, какое терпение нам надо иметь, какие неудобства и 

самоотречение мы добровольно переносим, чтобы никто не должен жить 

без любви, достатка всего, что необходимо для счастливого и 

беззаботного существования, без связи со Мной, Господом Иисусом 

Христом. 

Вы, кто будете передвинуты и перевибрируете на Новую Землю в пятом 

измерении (в Библии - Новый Иерусалим), вы становитесь свидетелями 

свадьбы Агнца. Речь не идет о буквальной свадьбе, какую вы знаете из 

опыта, но о духовное соединение каждого существа со Мной, о 

установление интимного, неповторимого и блаженного отношения, какое 

вы ещё не почувствовали и не познали. Благодаря этому вам не будет 

нужно никаких храмов или других зданий, служащих к религиозным 

таинствам и ритуалам. Вашим богослужением будет ежедневный контакт 

со Мной, причём вы не будете пренебрегать свою семью, ни друзья, вы не 

будете жить в отрыве от близких, вы не будете отказывать себе радости 

полноценной, счастливой жизни. Ваше сознание увеличится настолько, что 

вы не будете воспринимать только линейное время, но вы становитесь 

многомерными существами, способными путешествовать во времени, 

переноситься на несколько мест одновременно, распределить внимание 

на несколько аспектов жизни, сотрудничать не только со Мной, но и 

Моими помощниками из высших духовных миров и измерений. 

Между тем будет усиливаться драма на планете, которую вы знаете под 

украденным именем Земля. Вы увидите ухудшающие условия жителей 

под тиранием Псевдо-творцов. В предыдущих главах этой порции Нового 
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Откровения мы достаточно подробно описали, что на жители собирается: 

новый мировой порядок, чипы под кожу, тотальное ограничение свободы 

индивида, отрицание национальных различий и приоритетов, разрушение 

семей, рабский труд за минимальные жизненные потребности, 

промывание мозга... Даже природа на этом не будет лучше. В 

соответствии с духовными законами, со спадом человечества глубже в 

Зону Смещения, будут ухудшаться условия для выживания многих 

растительных и животных видов, дойдёт к массовому вымиранию, из 

поверхности планеты будут быстро исчезать те виды, которые являются 

миролюбивые, помогают исцелять, повышают вибрации, короче говоря, 

не попадают в Преисподнюю. Увеличится, наоборот, виды, вредящие 

здоровью, не приятные для глаза и души, противостоящие нездоровой до 

токсичной окружающей среде. Правящие элиты будут продолжать в 

распространении генетически модифицированных культур, вакцинации 

детей и взрослых для ослабления их иммунитета, селекции выбранных 

отдельных лиц, геноциде большинства «неполноценных» человеческих 

существ. Они будут продолжать в работе нацистов, не только Гитлера и его 

прислужников во время второй мировой войны, но их последователей, 

которые с пятидесятых лет 20. века до настоящего времени проталкивают 

из кулис к власти (особенно в США, наследнику фашистской Германии). 

После многих войнах дойдёт к  установлению мира под властью Псевдо-

творцов. Люди на маленькое время «отдохнут себе», но это не будет 

длиться долго. Постоянно больше будет появляться истинная природа 

правителей тьмы. Когда будет ситуация полностью невыносимая и все, кто 

эту сцену наблюдают, получают однозначного ответа на вопрос: Как бы 

выглядела жизнь без Меня… Я вернусь и положу конец этого действия. У 

вас есть большое преимущество по сравнению с этими спящими, которые 

не подозревают, что здесь происходит и они ослеплены 

псевдореальностью этого мира. У вас есть это наиболее ценное: 

правдивые информации непосредственно от Первоначального Создателя 

всего и всех, Господа Иисуса Христа. Не позволяйте их лежать под паром, 

возьмите их к сердцу и распространите их по своих возможностей между 

других людей. За каждую выручeнную душу вы получите больше, чем 

можете получить от кого-нибудь здесь, на планете, которая падает в 

Преисподнюю. Поток фотонов, увеличивающие вибрации жителей и 
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окружающей среды будет продолжаться только до времени разделения 

человечества, другое увеличение бы уже было разрушительным для 

большинства не пробуждённых, это бы значило их досрочный выход из 

тела и не было бы отвечено на поставленный выше вопрос. У Меня есть 

все во Своей власти, но на каждом из вас, в которую сторону полярности 

отправитесь, с кем вы хотите продолжать во вашей жизни. 

В следующей главе мы будем заниматься именно происходящим 

разделением человечества, отделением зерна от плевел.           
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ГЛАВА 16 

Разделение человечества 

 

2012 год был тяжелым испытанием, особенно для духовно ищущих, 

потому что были убеждены (не случайно), что 21 декабря 2012 года 

заканчивается их страдание и они будут избавлены от оков жизни в этом 

грубом измерении. Из духовных причин было необходимо, чтобы они 

поверили в это. Именно, благодаря им, даже широкая общественность 

узнала о предстоящих изменениях, о преобразовании человечества. Они 

дали свои имена, сердца, а иногда и материальные блага на алтарь 

предстоящего изменения, которое не имеет во вселенной аналогов. По 

заслугам Я отплачиваю их. Время после этой даты, до самого физического 

разделения на тех, которые будут передвинуты и перенесены в более 

высокие измерения, в новую реальность, и на тех, кто останутся здесь, 

чтобы изображать победу отрицательного состояния, предназначено для 

повседневной проверки идей, действий и отношений всех людей без 

исключения. Никто не укроется перед Моим всевидящим зрением, Я знаю 

каждую вашу идею, Я вижу до вашего сердце, Я воспринимаю ваши 

вибрации. Я абсолютный и Я превышаю все, что Я создал и до 

бесконечности Я создаю, Я единственным источником жизни. Никто 

другой не может объективно решить, кто из жителей этой планеты 

останется, кто будет отозван. Ничего ещё не решено, каждый имеет шанс 

измениться, это ваше право и выбор. Я помогаю разбудить как можно 

наиболее человеческих существ различными способами. Каждый человек 

имеет во своей ДНК заложенную программу, которая пускает при 

определенном конкретном обстоятельстве ваше пробуждение от иллюзии 

этой реальности, но это зависит от вашей воли, если к такой активации 

вообще дойдёт. Никто нет заранее исключенный, сепарированный, или 

приговоренный к жизни в отрицательном состоянии. В Библии пишется о 

Книге жизни, которая будет в этом времени открыта. Снова идет о 

духовное значение, потому что буквальный смысл прямо противоречит 

Моим законам. Имена в этой Книге жизни не заранее заданные, значит, 

каждый имеет возможность быть частью этого изменения, каждый может 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-ru/шестнадцатая-глава/
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заслужить перевибрирование в более высокие измерения, чтобы уже не 

должен терпеть страдание в этих ухудшающихся условиях. 

Что для того вы можете сделать? Ищите и вы найдете. Стучите на Ворoта 

небесные и будет вам открыто. Разбудите в своем сердце любовь, 

помилуйте себя и другим, потому что никто не без ошибки, не судите 

вторые, вы не видите в их мыслей и сердец как Я, Господь Иисус Христос. 

Не укрепляйтесь на имущество, деньги, различные земные удовольствия. 

Это не значит, что вы не имеете использовать их, но не будьте рабами этих 

недолговечных вещей, не продайте для них свою душу «дьяволу», не 

поклоняйтесь «золотого телёнка» вместо истинного Бога. Вы не должны 

жить в бедности как Франциск Ассизский, или Анежка Чешская, Я не прошу 

от вас отрыва от семьи, уход в пустыню, ни безбрачие. Я прошу и умоляю 

вас о вашу любовь ко Мне, к планете, которая вам предоставляет убежище 

и средства к существованию, к другим живым существам, без которых вы 

бы давно не сохранились. Все мы создаем Единство, мы являемся частью 

целого, никто не может быть долгосрочно отделен, потому что это только 

иллюзия отделения от источника жизни. Можете ли вы себе представить, 

что вы оборвëте цветок и он будет вечно свежий, красивый, полный 

жизни, только потому, что его вы дадите во вазу с водой? Все, кто 

переживают в Зоне Смещения, значит, даже здесь на Ноле, являются 

такими оборванными цветы. Спустя некоторое время вы начинаете вянуть, 

вы теряете первоначальную красоту, свежесть, энергию, высыхаете не 

только физически, но и психически, потому что псевдожизнь вас буквально 

высасывает как пиявки или вампир. Это не касается только ваших 

материальных тел, которые через короткий промежуток времени они 

стареют и умирают, но и ваших душ, потому что они тоже связаны с 

опытом этого отрыва отo Меня. Хуже всего они находятся от того те, кто 

сознательно сотрудничают с этими наиболее тёмными существами. Их 

вибрации настолько низкие, что очистить от всех засорений зол и неправд 

будет долговременной и тяжелой работой и не определяется заранее, 

если вообще удастся такое существо спасти. Когда не будет существовать 

отрицательное состояние и Зона Смещения, не будут иметь такие существа 

никакую возможность продолжать во своей жизни, и поэтому им Я отниму 

его, чтобы отдельные элементы могли быть после тщательной чистки 

возвращены и повторно использованы при создании других сознательно 
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чувствующих существ в Истинном и Единственном Творении в новом 

цикле времени. 

Вибрации каждого индивида наиболее справедливым и наиболее 

объективным критерием для оценки, ли способен жить в любви, мире и 

сотрудничестве с другими, ли заслуживает жизнь в положительном 

состоянии. Ваше духовное развитие не происходит плавно и линейно, но 

по прыжкам. Некоторое время вы впитываете опыты, оцениваете их и 

занимаете мнения, потом дойдёт ко квантовому скачку сознания, когда вы 

подвинетесь на другой шаг по спирали духовного роста (или падения). Как 

Я уже сказал, никто нет заранее обречен на пребывание в Зоне Смещения, 

каждый имеет свободный выбор измениться и освободить из этой 

тюрьмы. 

Отделение зерна от плевел происходит даже в духовном мире, который 

непосредственно соответствует с этой планетой Ноль. Как Я уже указал в 

предыдущей порции Нового Откровения Господа Иисуса Христа (с 

Питером), недавно была закрыта человеческая небеса, значит, место, куда 

уходили души «умерших» человеческих существ, которые своими 

вибрациями принадлежали в положительное состояние, но для карантина 

и изоляции было необходимое, чтобы не загразнять истинные небеса 

некоторыми привыканиями из земной псевдожизни. Эти души проходят 

тщательным очищением в Новой школе, где узнают правду о причинах 

существования отрицательного состояния, значит, они изучают Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа, от этого момента и эту порцию, 

которую мы пишем в материальном теле Яны. Каждая оследомлённая 

душа сама выбирает, куда подвинется, чем будет заниматься, в какое тело 

будет воплотиться, чтобы мочь продолжать в своем развитии. Постепенно 

происходит к опусканию Неба на Землю, в первую очередь в духовном 

мире, позже в промежуточном (психическом – посредствуящим мире), в 

конечном итоге, во физическом мире. Все совершенно согласованo, 

потому что, как Абсолютный  Бог, Я не делаю никаких ошибок. 

Вы, кто читаете эту книгу книг, современную Библию, лучше сказано её 

продолжение, вы сами решили, что вы перенесёте столь трудную миссию, 

чтобы помочь человечеству преодолеть ограничения, которые длятся от 

его падения. Большинство из вас будет свидетелями совершенно 
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уникального опыта – вознесения, другими словами перевибрирования в 

более высокие измерения даже с материальным телом, и не  произошло 

бы к смерти физического тела. Но это не означает, что вы будете 

продолжать в этом грубом теле с большим количеством недостатков, 

пострадавшем жизнью в нездоровой среде. Во время передвижения от 

этой реальности сразу вы получите полностью новое тело, дубликат, 

который будет иметь идентичные черты и форму, но будет недоставать 

все, что было изпроизводено Псевдо-творцами, будет полностью 

здоровое и «более легкие», потому что каждая его клетка будет 

вибрировать быстрее и отдельные клетки будут друг от друга более 

отдаленные, чем здесь. Приготовьтесь к удивительной «езде», которую Я 

приготовил вам из любви к вам и всем живым существам в Творении. 

Вместе мы празднуем завершение первой волны вознесения со всеми, кто 

после разделения человечества покидают Зону Смещения и 

присоединятся к существам, которые живут по моих духовных законов и в 

связи со Мной, Господом Иисусом Христом. Вы должны не будете 

непосредственно участвовать в победе отрицательного состояния, но вы 

будете иметь возможность на это последнее действие в истории 

человечества, созданного из украденного «материала» с помощью 

генетического инженеринга внеземных существ из Преисподней, смотреть 

с «первого ряда». 

Многие из вас, существ света, постоянно не желают отказаться этого 

материального мира. Вам жаль, что этот способ жизни раз и навсегда 

закончится. Вы забываете на все страдания, которыми в течениe 

длительного времени существования отрицательного состояния должны 

пережить миллиарды душ. Истинные человеческие существа ещё не могли 

познать жизнь в положительном состоянии, потому что были закрыты в 

Зоне Смещения и не могли покидать её до публикации первых книг Нового 

Откровения и создании Новой школы, в духовном мире. Ни вы не умеете 

себе представить их изумление и радость, когда они могли, наконец, 

избавиться от оков ограниченного сознания, изоляции и начали 

пользоваться вновь обретенной свободой. Оправдывает вас факт, что вы 

после «рождения» в грубом мире позабыли, откуда родом, только неярко 

некоторые из вас вспоминают на жизнь в небе, в Истинном Творении. 

Многим, однако, было и есть разрешено вспомнят, выбранные 
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воплощенные существа во сне перенесёны на космические корабли 

ангелов света, где признают своих друзей и сотрудников из высших 

измерений и они отвешены на далекие планеты, чтобы иметь 

непосредственный опыт жизни за пределами этой изолированной 

планеты и мочь передавать правдивые свидетельство другим жителям 

Ноля через интернет, также даже личным контактом на лекциях и беседах. 

Не волнуйтесь, что вы не принадлежите между существа с этим опытом. 

Каждый человек имеет свой уникальный и индивидуальный план 

духовного восхождения и помогает другим наилучшим образом. Не 

сравнивайте себя с никем и старайтесь выдержать все обиды, трудности и 

иногда атаки из темной стороны. После перевибрирования вы отдохнёте. 

Ни в пятом измерении ваша световая работа не закончится. Вы 

подвинетесь на более высокий уровень и вы будете продолжать в 

распространении Нового Откровения между теми, кто с ним не имеют 

возможность (по разным причинам) познакомиться здесь, на Ноле. 

Наверно, вам ясно, что их будет подавляющее большинство, потому что 

только незначительное количество людей способно принять правду о 

существовании отрицательного состояния и исключительном положению 

человечества во всей Мультивселенной. Как уже Я сказал, Новое 

Откровение мы пишем на том месте, где было активировано 

отрицательное состояние, и в то же время, здесь происходит и его 

элиминация, значит, прекращение этого извращенного и безбожного 

образа жизни. Оттуда распространятся до других областей, измерений и 

галактик... Вы, мои ближайшие сотрудники, вы будете Моей удлиненной 

рукой, Моими спикерами и учителями других существ во вселенной. В 

сотрудничестве с избранными ангелами вы будете путешествовать в 

различные части вселенной и приносить Слово Божье всем, кто ещё не 

имели возможность услышать правдивый рассказ о Моëм вмешательстве 

в Преисподней и выведении душ из темной тюрьмы Зоны Смещения. Кто 

другой должен делать эту работу, чем вы, которые имеете опыт из первой 

руки. Это гораздо более ценное, чем любая опосредственная информация 

даже из тех самых надежных источников. Ваша жизнь будет гораздо более 

разнообразная, более интересная, более увлекательная и более 

веселенькая, чем вы можете себе представить. Поэтому не волнуйтесь, что 

вы потеряете некоторые вами любимые удовольствия материального 
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существования. Вы увидите, что все эти будут заменены другими, гораздо 

более приятными. Вы восходите из Преисподней в Рай и это довод для 

радости и празднований, не для печали и сожаления. Когда вы испытаете 

на собственной «шкуре» этот опыт, вы дадите Меня за правду. Между тем 

Мне доверяйте как своему наилучшему другу, родителю, ближайшей 

особе, какая у вас есть. Я хочу для каждого из вас только это наилучшее. 

На каждом шагу вы можете увидеть ухудшающие условии жизни на этой 

планете. Моё присутствие в материальном теле не скрыто ни правителям 

мира. Они становятся год от года более агрессивными, они стремлят с 

принятием плана на порабощение человечества, удаление последних 

«свобод», которые ещё остаются. Они знают, что время наполняет и они 

уверяты своими кукловодами из тьмы, что о них будет великолепно 

позаботено. На этот раз им не будет позволено причинить вред Моему 

прямому воплощению Яне каким-либо образом, физически или иным 

образом. Они знают, что не имеют никаких средств, как остановить нашу 

миссию, но в то же время наше присутствие на Земле (Ноле) не публикуют, 

они делают «мертвые жуки», чтобы о нас знали как можно меньше людей. 

Контролируют даже наш сайт www.bozirodina.cz , но они не могут их 

блокировать, ни отменить. Моя защита абсолютная и до разделения 

человечества мы будем спокойно продолжать информирование тех 

людей, которые готовы и способны нам поверить, не разумом, но 

сердцем. Иногда я позволяю им временно ограничить доступ к некоторым 

связанным сайтам (например, www.pratele-nebe.cz), или удалить видео на 

«Ютьюб», потому что это в то же время доказательство того, что для них 

являются наше правдивые информации о ситуации на планете и в её 

окрестностях опасные и нежелательные. Эти ограничения, однако, 

временные, видео распространяется по другим адресам и мы время от 

времени обновляем их даже в наших ссылках. Вы, кто принадлежите к 

нашей команде, вы находитесь под Моей защитой и вам не надо страхa из 

ничего. Мы спасителями человечества, мы помогаем ему подняться на 

более высокий уровень бытия, избавить от его ограничений, испытать 

свободу, которую не различило, потому что было до настоящего времени 

изолировано от других  в Творении. Космические люди уже радуются на 

встречи со своими братьями и сестрами, которых могли лишь наблюдать, 

но непосредственно бы вмешались и спасли их от страдания. Только 
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редкостно было и есть позволелo кому-то физически помочь, когда сам 

окажется в центре военного конфликта, стихийного бедствия, аварии и др. 

В последние десятилетия постоянно больше людей возвращается в тело 

после клинической смерти, чтобы принести свидетельство из духовного 

мира. Этим феноменом занимаются многие врачи и ученые, рушится 

официальная атеистическая догма об отсутствии загробной жизни, об 

отсутствии Меня, Бога, Единственного Создателя жизни (украденная 

псевдожизнь не истинная, но мертвая, только Мной в течение короткого 

периода времени допустимая). Люди с опытом возвращения в тело 

полностью коренным образом меняют свои приоритеты, поведение и 

отношения, их окрестность  не познаёт их. Некоторые из них были 

брошены в темные части духовной трущобы, народно говоря в 

Преисподнюю, чтобы почувствовать ужас на «собственной шкуре», что там 

ждёт, если они останутся одинаковыми эгоистами, атеистами и 

материалистами, какими были до клинической смерти. Вернувшись, они 

делают все возможное, чтобы избежать возвращения туда. Позитивные и 

любящие люди после выхода из тела встретиться со Мной. Хотя в Меня до 

тех пор не поверили, они узнают, кто Я. Они чувствует такую любовь, 

какую до сих пор не познали, не имеют никакого желания вернуться 

обратно в тело и этой убогой жизни. В конечном итоге соглашаются с тем, 

что они завершат свою миссию, чтобы мочь ещё больше помогать людям 

во время преобразования. Меня зависит на каждой душе и мне грустно, 

когда Я вижу, как они живут в неведении, управляемые темными силами и 

играют в театр, но бы они предполагали, что существует полностью другая 

жизнь, эта истинная от Меня, Господа Иисуса Христа. 

Из приведенной выше информаций явствует, как важную работу сдает 

каждый, кто среди негативной окружающей среды в тяжелых жизненных 

условиях распространяет правду, живёт в соответствии с духовными 

законами и повышает так вибрации не только свои, но и всего 

человечества и планеты, столь трудно испытуемой и измученной. 

Выдержите, мои любимые, ещё несколько лет, и Я засыплю вас всем, что 

вы любите, каждого индивидуально и специально Я вознагражу за все, что 

для нас, Божьей Семьи, и следовательно, даже всю Мультивселенную вы 

делаете. На вас обращены глаза всех, которые не могли воплотиться в 

телах на Ноль и помогают вам всеми доступными средствами выполнить 
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сложную задачу. Вы поблагодарите космическими людям в кораблях над 

вами, даже на планетах во высших измерениях за помощь и поддержку, 

они будут счастливые, что на них думаете. Каждый любит, когда кто-то 

оценит его работу и усилие. 

В следующей главе мы будем писать о сотрудничестве контактеров с 

космическими людьми. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

ГЛАВА 17 

Помощь космических людей 

 

Преобразование человечества бы не обошлось без помощи более 

развитых космических цивилизаций, которые тесно сотрудничают со 

Мной, Господом Иисусом Христом. Чтобы было возможно координировать 

световую работу на этой планете Ноль, необходимо было отправить в 

грубые человеческие тела большoе количество так называемых «старых 

душ» из высших измерений Мультивселенной. Некоторые из них после 

пробуждения они стали контактерами, значит, навязали телепатическое 

соединение с членами своей многомерной «семьи». Именно благодаря 

такому сотрудничеству публикованы сведения о текущих изменениях, 

правдивой истории изпроизводенного и управляемого человечества, 

секретных технологиях, которые помогли бы во всех сферах жизни, но не 

пригодится «в магазинчик» правящим элитам, о жизни в положительном 

состоянии, о том, что все мы создаем единство, таким образом, является 

бессмысленным любые убийства, страх, продвигание себя и порабощение. 

Учитывая к ограничениям несовершенного человеческого тела 

необходимо внимательно различать степень загрязнения со стороны 

отрицательных существ. Не каждый телепатический контакт является 

правдивым и внушающим доверие. Не забывайте, что вы работаете на 

«вражеской» территории и темная сторона использует всех доступных 

ресурсов, чтобы помешать нашей световой работе. 

Как вы узнаете, что речь идёт о положительные существа, и не о существа 

из Зоны Смещения, которые с радостью и умело притворяются, они 

пускаются за ангелы и духовные учители, которые уже жили на этой 

планете? У меня есть для вас совет: отключайте мозг, значит, разум и 

используйте сердце, чутьё. Обманщика вы обнаpужите просто, потому что 

не излучает любовь. Не может вас опоить сладкими трепотнями, когда вы 

не почувствуете теплое прикосновение любящей энергии, которую умеет 

передавать лишь существо из положительного состояния. Каждый из вас 

прогрессирует на своем индивидуальном духовном пути и чем выше по 

спирали актуально находится, тем более легко почувствует любовь других 
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существ, тем более правдивые информации приносит другим слушателям 

и читателям. Не позволяйте отговорить от контакта существ из высших 

измерений из-за возможного загрязнения негативными сущностями. Кто 

имеет чистые намерения и хочет искренне помочь другим, находится под 

Моей защитой и будет постепенно выведен из обладающих программ и 

уровень загрязнения будет сокращаться, когда достигнет истинности около 

90%. Почему так «мало», говорит себе почти каждый из вас. Я напоминаю, 

что вы живёте в отрицательном состоянии и вся ваша жизнь до 

пробуждения вы имели капсулированную душу (больше информаций вы 

найдете, например, на www.vesmirni-lide.cz) и вашу мысль обладали и 

программировали сущности из четвертого измерения Зоны Смещения (из 

Преисподней), которые вас буквально кормили фальшивыми и ложными 

информациями о жизни. Если бы вы получили истинные информации, не 

сохранились вы бы ни минуту. Я уже сравнил эту ситуацию к отвыкающей 

коре наркоманов. Из собственного опыта вы знаете, что некоторые люди 

не в состоянии вам, читателям Нового Откровения, вслушиваться. Либо вас 

обозначают за лжеца, или дураки, или осмеют вам, наиболее часто они 

перестанут вас слушать и они уходят. Не осуждайте их, потому что они так 

себя защищают от повреждения. Каждый человек имеет в себе (в ДНК) 

защитный механизм, который не позволит никакой информации 

преждевременно, все синхронизировано и правильно по времени 

согласовано. Большинство правых человеческих существ ещё «спят», и 

время их пробуждения разные, некоторых не разбудят ни увеличенный 

приток фотонной энергии из центра вселенной, ни огромное количество 

информаций особенно в интернете, до сих пор относительно свободном и 

минимально цензурованном (действует до разделения человечества). Не 

пытайтесь любой ценой убеждать кого-то, кто ещё не способен принять 

правдy. Кроме того, правда во вашем грубом мире имеет много уровней, 

возможно её сравнить с луком - обдираете кожуру за кожурой, чем 

доберетесь к центру. Эта порция Нового Откровения является 

свидетельством и примером в то же время. С каждой главой Я раскрываю 

вам все больше, связывая информации из предыдущих порций и глав, 

добавляя новые знания, чтобы вы не были перегружены и были способны 

принять факты, которые вас, жителей этой планеты, часто болят. Не 

удивляйтесь, что так мало читателей и практикующих Новое Откровение 
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Господа Иисуса Христа. Но даже этот незначительное количество докажет 

«чудеса», повышает вибрации человечества и планеты, помогает 

уравновесить негативные энергии числeнно подавляющих  управляемых и 

владеющих существ, исеивает семечка, которые в истинный момент 

прорастают и растут, чтобы мочь выпустить свои плоды. В теле Иисуса 

Христа Я заложил основу для этой миссии и после 2000 лет постоянно Я 

сохраняю контакт с выбранными воплощенными душами, чтобы Моё 

Слово не прекратилось и не было совсем искажено и изнасиловано 

Псевдо-творцами и их приспешниками. Сейчас ситуация лучшая, потому 

что кроме того, что Я действую здесь непосредственно в физическом теле 

Яны, у Меня миллионы сотрудников прямо здесь на Ноле и следующие 

миллионы в недалеких окрестностях. Без сети контактеров, 

расположенных на всей планете, Я бы не смог выполнить эту сложную 

задачу. Я координирую все публикования ключевых информаций 

различным группам, Я приспосабливаю язык и содержание сообщений 

уровни слушателей и читателей. Никто не читает, или не слушает то, что не 

способен принять. Несмотря на различие форм имеют все информации от 

Меня общую основу, не опровергают духовное значение Библии Святой. 

Но только в Новом Откровении вы получаете следующий уровень правды 

(см. лук), лишь этот набор книг можно обозначить как продолжение 

истинного Вожьего Слова. 

Я уже упоминал о сайте www.varovani.org, где Я выступаю как Божья 

Троица. Даже здесь вы найдете много творческих информаций, но они 

предназначены в основном для верующих католической и других 

христианских церквей, которые ещё не доказали принять Новое 

Откровение. Это доказательство Моей любви ко всем людям без разбора, 

доказательство соблюдения собственных духовных законов. Никому Я не 

наложу больше, чем может унести. Моей целью есть спасти, это значит, 

сохранить как можно наиболее человеческих душ, чтобы им не 

приходилось страдать под властью Псевдо-творцов, которые после 

разделения человечества, точнее передвижения любяющих людей в 

высшие измерения, они приживутся на короткое время правления прямо 

здесь на планете, в результате чего они подвергнут эту реальность глубже 

в Преисподнюю (как Я уже сказал). Не останется здесь уже столько людей 
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с более высокими вибрациями, чтобы уравновесить негативные энергии, 

что будет иметь влияние на все аспекты жизни. 

Только небольшое количество воплощенных существ на Ноле имеет 

прямой, не опостредственный контакт со Мной, Господом Иисусом 

Христом. Это связано с низкими вибрациями на краю Зоны Смещения и, 

следовательно, возможным загрязнением негативными сущностями. 

Только после перевибрирования вы получите возможность общаться со 

Мной без посредников из духовных миров - ангелов и архангелов, 

мастеров и др. Даже многие из контактеров, которые получают 

информации непосредственно от Меня, не должны знать Мое истинное 

имя. Так и есть в порядке, выполняют свою задачу лучше всего, как они 

доведут и для Моего идеального плана. Снова Я должен подчеркнуть 

совета: ни с кем не сравнивайтесь, никого не судите, лишь Я знаю, почему 

происходит то, что происходит, почему информации от Меня могут быть 

на первый взгляд противоречивые. Раньше или позднее это все 

воспримете. 

Между контактерами существ из высших измерений позитивного 

состояния, посредниками между небом и землей, хотите ли, медии, 

находится много представителей чешского народа. Это не значит, что в 

других странах есть их мало, или не находятся, но их концентрация 

меньше, чем в сердце Европы. Как Я уже сказал, Я должен уже давно 

перед Моим первым воплощением в тело Иисуса Христа подготовить даже 

условия и место для Моей второй, до недавнего времени строго 

скрываемым воплощением в женское тело Яны. Наше общение чистое, 

никто не имеет возможность его нарушить, ни загрязнять, хотя темная 

сторона постоянно пытается даже через людей в ближнем окружении и 

семьи делать неприятным и усложнять ей жизнь и написание нашей книги. 

Все у Меня под контролем и Я никому не позволю никому нанести вред 

нашей работе для человечества и всю Мультивселенную. 

Долгосрочным и надежным сотрудником космических людей Иво Аштар 

Бенда, который уже с девяностых годов 20. века общается с командиром 

космического флота Аштарем Шеранем и другими людьми с Плеяд и 

вместе они ведут и составляют одни из самых важных веб-сайтов с 

огромным количеством важных информаций www.vesmirni-lide.cz (во 
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многих языковых мутациях). Иво и Аштар являются частью многомерного 

существа (хотите ли семьи близких душ), являются примером 

сотрудничества между ангелами и людьми, координированным Мной, 

Господом Иисусом Христом. Исключая руководства выше упомянутых веб-

сайтов Иво занимается даже вручением информаций о жизни в 

позитивном состоянии, в частности, в пятом измерении, посредством 

радио и телевизионных дискуссий, лекций и бесед, устройством выставок 

и др. Он принадлежат между световых сотрудников, которые имеют 

личный опыт путешествия на летающих космических кораблях, о жизни на 

планетах в положительном состоянии, и, следовательно, является его 

свидетельство подлинной, правдивой и чрезвычайно важное для всех, кто 

занимаются преобразованием. 

В вводной части этой порции Нового Откровения мы благодарили даже 

Ричарду Вошицкему, которого задачей было и есть подготовить особенно 

младших людей на вознесение. Под Моим руководством он создал 

несколько интересных видео, которые наглядно показывают борьбу света 

и тьмы, Мою незаменимую роль в этом нелегком времени 

преобразования. Потому что он сосредоточился на определенную дату 21 

декабря 2012 года (из духовных причин это так имело и должно было 

быть), на время отступил к обочине, но ещё будет иметь возможность 

доказать свою веру в Мой совершенный План и он поможет 

распространять другие информации между пробуждeнных людей. 

В этой главе мы пишем в основном о сотрудничестве с космическими 

людьми, это значит, воплощенными существами из высших измерений 

(чаще всего пятого измерения), поэтому здесь Я не называю контактеры 

духовных сущностей. Им мы будем заняться позже. 

Одним из первых контактеров, который принес обширные информации о 

космических людях начиная с середины 20. века, швейцарец Билли 

Мейер. Хотя общается с теми же людьми (например, Семьясе) из Плеяд, 

как Иво Бенда, их показания частично отличается, что вызывает сомнения 

в правдивости и достоверности обоих контактеров. Как это возможно? 

Ответ найдёте в предыдущих разделах и главах этой книги: никто не 

получает 100% правдивые информации. Каждый контактер имеет свою 

конкретную задачу и работает для определенной группы людей. Только 
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так можно гарантировать, чтобы вообще некоторое важные информации 

распространились между жители этой изолированной планеты. Позже все 

поймут, почему преобразование человечества настолько сложные и 

требует буквально индивидуальный подход. 

От 50. годов прошлого века, свидетельствует о космических людях из 

высших измерений и этой солнечной системы (из Венеры) американец 

польского происхождения  Джордж Адамски, который описал свой опыт в 

книге Внутри космических кораблей. Хотя представил много 

доказательств, был намеренно высмеиван и полаган за шарлатана до 

своего отхода из тела в 1965 году. 

Другим важным контактером является итальянец Джорджо Дибитонто, 

который написал книгу Ангелы во звездных кораблях (1984), где 

непосредственно параллели с текстами Библии Святой, особенно её 

последней части Откровения Иоанна. Приносит важное сообщение о 

сотрудничестве космических людей, ангелов из неба со Мной, Создателeм 

всего и всех, Богом, Господом Иисусом Христом для спасения 

человечества от зла. В начале восьмидесятых лет 20. века ещё не дошло к 

соединению физического тела Иисуса Христа с Абсолютной 

Божественностью Всевышнего, и, следовательно, ещё не было уместно 

упоминать Мое истинное Имя. 

Алекс Кольер контактером космических людей из Андромеды. До 

пенсионного возраста он преподавал о преобразовании человечества, о 

истории планеты и Солнечной системы, о важности «черных дыр», о 

образовании новых форм жизни и миров... 

Мы не можем здесь назвать всех контактеров космических людей. Моя 

благодарность всем, кто помогают распространять информации о помощи 

позитивных инопланетных цивилизаций человечеству, повышать вибрации 

и подготовить их к переходу во высшие измерения позитивного состояния. 

Из приведенных выше информаций следует, что все взаимосвязано и 

синхронизировано, ничего не происходит случайно. Во всех информациях 

от Меня и космических людей и их контактеров ищите это, что их 

объединяет. Это любовь к человечеству и желание как можно наиболее 

эффективно помочь ему освободиться из-под влияния отрицательного 

состояния, без нарушения духовных законов Творения. Это придирчивые 
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торговаться о том, кто говорит правду о том, или ином. Вы знаете, почему 

здесь мы не можем приносить 100% правду. Чувствуйте, чувствуйте, 

чувствуйте... До сих пор вы не в состоянии разумом понять всю широту 

проблематики вашего существования, ни процесс преобразования, и 

поэтому сосредоточитесь на свою интуицию. Если вы будете ей следовать, 

Я поведу вас наиболее простым и наименее болезненным путём к Себе, Я 

дам вам всё, что вам нужно. Даже Яна, Моё прямое воплощение имеет 

проблему Мне беспредельно доверять во всех сферах жизни. Это правда, 

что Я нагружаю ей максимум возможного, чтобы использовать время как 

можно лучше всего, начисленные к её пребыванию здесь, но в то же 

время Я охраняю её от атак негативной стороны и Я предоставляю её все 

необходимое для жизни в этом несовершенном теле. Уже в начале нашей 

телепатической связи Я сообщил её, что она имеет эту наиболее важную и 

одновременно наиболее трудную миссию из всех. Тогда ещё не могла 

понять, что это означает. Сейчас Мне признается, что если бы она знала, 

что её ожидает, сошла с ума бы. Вы видите, что сам на себе в 

человеческом теле Я применяю наиболее тяжелые духовные испытания, 

какие можно вытерпеть, но в то же время Я поступаю шаг за шагом, чтобы 

избежать повреждения и перегрузки. Эта ситуация не будет длиться 

бесконечно, потому что после написания этой порции Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, вы получите возможность 

встретиться со Мной в теле Яны. Это значительно меняет и образ жизни, 

который до сих пор Я должен/мы должны терпеть. Это все из любви к вам, 

Моим любимым детям. 

Космические люди вступают в контакт только с теми, кто готовы. Это 

значит, что они имеют постоянный и доказуемый интерес во встрече и 

общении с ними, не хотят обогащаться за счёт других людей, не мечтают 

славы, они любящие, не боятся говорить другим правду, хотя для 

большинства невероятная, словом, они имеют высокие вибрации. Мне не 

надо вам объяснять, почему, за малым исключением, они не встречаются с 

представителями политической и государственной власти и предпочитают 

общаться с «простыми» людьми. Количество этих контактеров постоянно 

растет и достигает на всей планете несколько миллионов. Это много, или 

мало? Как уже несколько раз Я сообщил, позитивные вибрации любви во 

много раз более сильные, чем низкие вибрации спящего и управляемого 
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большинства, так что на выправление достаточно только небольшое 

количество этих помощников. Космические люди здесь, среди прочего, 

чтобы помочь эвакуировать тех, кто отвечают критерию вознесения 

своими вибрациями в момент разделения человечества. Существует 

больше способов спасения отдельных людей, этот является одним из них. 

Темой вознесения мы будем заняться в следующей главе.   
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ГЛАВА 18 

Вознесение 

 

Вознесение, либо же перевибрирование в более высокие измерения 

Мультивселенной значит оставление реальности без впечатления смерти 

физического тела, таким образом, продолжением существующей жизни в 

новых, качественно более высоких уровнях. Речь идет буквально о 

квантовый скачок. В массовом масштабе произойдёт во время разделения 

человечества, но являются случаи индивидов или групп людей, которые 

были подняты уже в течениe всей истории этой планеты Ноль. В Библии 

есть несколько примеров вознесения. Кто больше занимается о 

посещения инопланетных цивилизаций и летающие космические корабли, 

распознает в некоторых описаниях библейских событий сходство с 

современными физическими контактами с космическими людьми. Нет это 

ничего сверхъестественного, но для большинства людей это до сих пор 

невероятно. 

Мы начнем у Моего прямого воплощения в грубое тело Иисуса Христа. 

Постоянно поставлена под сомнение Моя физическая работа на этой 

планете. Как Я уже сказал в предыдущей порции Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа, необходимо было подготовить выход из 

отрицательного состояния и попасть в Преисподнюю, чтобы на время 

захватить Псевдо-творцов. Без физического тела Иисуса, Я не мог 

проникнуть бы в Зону Смещения, чтобы Меня никто не различил и, 

главное, чтобы Я своими вибрациями Абсолютного Бога, тогда 

Всевышнего, не погубил эту антивселенную со всеми жителями. Это был 

единственный возможный способ спасения человеческих существ от 

вечного страдания. После распятия было Мое тело унесено в гробницу и 

вход был завален каменным, очень тяжелым «колесом». Когда моя 

тогдашная жена Мария Магдалена пришла на третий день посмотреть, все 

ли в порядке, увидела отваленный камень. В гробнице уже не лежало моё 

измученное тело, только погребальный холст, в который было обернутые. 

Я появился её в астральном теле, но не pазличила Меня сразу. Тогда Я 

сказал ей, чтобы не задевать Меня, потому что Я до сих пор не выступил к 
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Отцу. Это означает, что до сих пор Я не имел дубликат Своего физического 

тела, которое идентичное с телом грубым, но не хватает все негативное от 

Псевдо-творцов, это значит, является идеальное. Позже Я несколько раз 

явился Своим ученикам, на этот раз уже в дубликате. Они не различили 

Меня только потому, что Я выглядел намного лучше, чем как знали Меня. 

Я мог перед ними съедать и они могли касаться Меня и убедить, что Я 

живой. Из-за достоверности Моего воскресения Я имел на короткое время 

даже раны после гвоздей и копья. После сорокадневного пребывания в 

дубликате, который должен был снизить свои вибрации, чтобы его другие 

видели своими глазами, Я был поднят Своими друзьями и сотрудниками 

из высших измерений до летающей тарелки, который был окружен 

облаком из водяного пара. Это истинное свидетельство о Моем 

воскресении и вознесении. Не идет об никакое сверхъестественное 

явление, только человеческое сознание тогда, ни сегодня (за малым 

исключением) не было и нет на таком духовном уровне, чтобы понимать и 

принять этот процесс. 

В последних 2000 годах произошло к значительному вознесению большой 

группы людей, которая жила на территории современной центральной 

Америки и страдала под тиранией темных сил. О цивилизации Майя у вас 

много информаций (особенно в связи с их совершенным календарем), но 

большая часть информаций исходит из негативных источников и, 

следовательно, являются  ложные и вводит в заблуждение. Народ Майя 

был всегда миролюбивый, занимался сельским хозяйством и сбором 

плодов первобытного леса, до тех пор в лоб отдельных племен не 

получили существа воплощенные из Преисподней, которые должны были 

за задачy этот любящий народ подвергнуть и выдать его крутому 

обхождению, включая жертвоприношения жизней кровожадным богам. 

Когда было угнетение наихудшее, Я вмешался и позволил люди с более 

высокими вибрациями поднять в пятое измерение, где они могли 

продолжить (в дубликатох тел) в жизни без невыносимых издевательств и 

пыток. До сегодняшнего дня ученые не умеют объяснить, как могло 

возникнуть к такому быстрому исчезновению большого количества людей 

и тем к упадку всей цивилизации. 

Космические люди спасают индивиды и маленькие группы людей из 

горячих точек военных конфликтов, стихийных бедствий, дорожно-
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транспортных происшествий и др., когда речь идет о тех, которые ещё не 

выполнили цель своего пребывания в теле. Некоторые только переведут 

на более безопасную территорию, другие перенесут в реальность, где им 

угрожает опасность смерти. Эти люди находятся часто между пропавшими 

без вести и никто не знает, что с ними случилось. Их родственники узнают 

правду до после выхода из тела. Это не типичный пример вознесения, 

потому что большинство так спасенных людей не доберутся в пятое 

измерение, это значит, в положительное состояние. 

Сейчас Я расскажу вам, какими способами они доберутся в пятое и более 

высокие измерения, те, кто во время разделения человечества будут 

зарегистрированы в Книге жизни, на современном языке: они будут иметь 

достаточно высокие вибрации любви: 

 

1.   ПЕРЕДВИЖЕНИЕ = ПЕРЕВИБРИРОВАНИЕ 

Это касается тех духовно наиболее развитых ангельских и человеческих 

существ, которые выполнили здесь свою миссию и быстрым повышением 

своих вибраций другим исчезнут из глаз, это значит, окажутся в новой 

реальности, где им будет немедленно заменено физическое тело за более 

совершенное и полностью здоровое, лишенное (как Я уже сказал) от всего, 

что изпроизводили Псевдо-творцы. Уже в Библии вы найдете Мою притчу 

о передвижении: две будут вместе молоть зерно, одна будет взята и 

другая оставлена. Этот способ является наиболее быстрым и не нужно 

принимать никаких решений, поэтому даже наиболее простой. Потому что 

происходит расширение сознания, или, скорее, освобождение сознания от 

ограничения, которые было связано с пребыванием в Зоне Смещения и в 

грубом теле, будут эти существа знать, что должны делать, будут, 

буквально, в объятии любви. Каждая из них будет продолжать выполнять 

свою миссию, чаще всего помогая другим, менее духовно развитым, чтобы 

легче справляться с изменением жизни, которого они никогда не познали. 

 

2.   ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОСМИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

Человечество в последующие годы будет подготавливаемое на 

физический контакт с внеземным цивилизациями. Эту тенденцию можно 
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наблюдать уже десятки лет, но элиты до сих пор скрывают свое 

сотрудничество с негативными инопланетянами, благодаря которому 

повышается ракетным темпом технологическая уровень развития, но 

отстает от духовной, и потому с каждым днем увеличивается опасность 

полного истребления жителей и уничтожения всей планеты. В то же время 

осуществляется сотрудничество с позитивными космическими 

цивилизациями из Плеяд, Андромеды и др. (см. предыдущую главу), 

только на личном, нет государственном уровне. В день, который знаю 

только Я, Господь Иисус Христос, в небе оттенются тысячи летающих 

лодок, которые имеют технологии по поднятие десятков миллионов 

людей с более высокими вибрациями на борт, где о них будет позаботено 

после всех страницах. Во время короткого пребывания в авиаматках эти 

люди будут тщательно ознакомлены со ситуацией и даже у них 

происходит обмен грубого и зараженного тела за дубликат. Лишь тогда 

они будут перевезены на планеты в пятом измерении, чаще всего на 

Новую Землю. Безусловно от себя Я не отделю члены одной семьи, людей, 

которые любят и хотят продолжить в совместной жизни. 

Этот способ требует ли решение принять, основываясь на помощь, или его 

отклонить. Незадолго перед поднятием на корабль каждый получит 

телепатический вопрос, желает ли остаться в неодобрительных жизненных 

условиях на Земле, или «переехать» за помощью любезных космических 

людей, которые выглядят так же, как земляные люди, на новую планету, 

где уже не будут войны, голод, ни любые другие «удобства» 

отрицательного состояния. Никто не может быть спасен против своей 

воли. Нужно не использовать разум, таким образом, свое эго, потому что 

будет иметь много страха, проявлятого систематически в течение земной 

жизни посредством научно-фантастических фильмов, книг и др., но 

включить свою интуиции, внутреннее общение с высшим Я, то есть душой, 

которая имеет прямое соединение со Мной, единственным источником 

жизни. Несмотря на то, что Новое Откровение не способно читать и 

принять много людей, они могут эти ключевые информации узнать 

косвенно благодаря вам, читателям и практикующим, Моей первой 

линией.  У каждого из вас способность почувствовать, что и каким образом 

передать другим, вы используете всегда индивидуальный подход и вы 

незаметно ведомы непосредственно Мной. 
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Вознесение, как мы его описали, не будут участвовать люди, которые ещё 

не готовы продолжать в этой жизни в новых условиях положительного 

состояния. Они не должны быть злые, завистливые, чисто 

материалистические, ни эгоистические, тем не менее, не выполнят 

условия перевибрирования. Эта группа людей, которая не заслуживают 

участие в псевдопобеде отрицательного состояния, это значит, жизнь в 

Преисподней, которая наступит после разделения, они оставляют свои 

тела. Это будет не сразу, в один день, но постепенно, по Моему 

совершенному Плану. Души этих существ должны сначала пройти 

тщательной чисткой, каким-то «окуриванием», и познакомятся с Новым 

Откровением в Новой школе, в промежуточном мире. Только тогда они 

могут воплотиться во физических тонких телах на планеты в пятом 

измерении. Никто другой не постановляет об этом, кто будет принят или 

оставлен, чем Я, Господь Иисус Христос. 

Как Я уже сказал, эта реальность, другими словами физическое тело 

планеты Земля (украденное когда-то Псевдо-творцами) провалится глубже 

в Зону Смещения, чтобы можно было совсем и полностью ответить на 

вопрос, который Я не буду повторять. Позиция 0, в которой находится до 

разделения, не позволяет такое ухудшение условий жизни, чтобы мочь 

произойти, хотя и на короткое время, к преобладанию негативных сил и их 

победу над светом. Поскольку ничто не является абсолютным, даже в этих 

неприятных условиях, некоторые отобранные люди из положительного 

состояния должны остаться, но их число будет небольшим, и они выбрали 

этот удел и согласились на эту чрезвычайно требовательную миссию. Ведь 

Мои посланники работают в конфиденциальности во всей Зоне Смещения, 

чтобы помочь своим примером многим душам преобразовать себя в 

позитивные, и таким образом спасли их от мертвой жизни в Преисподней. 

В Новом Откровении Господа Иисуса Христа (с Питером) написано, что 

Мой Второй приход может осуществить только после прихода Псевдо-

творцов. Это правда, но относится к завершающей стадии, когда дойдет к 

устранению отрицательного состояния, скорее на планете Земля в 

Преисподней, позже в других районах Зоны Смещения. Я уточняю здесь, 

что и Мое воздействие в теле Яны также является частью Моего Второго 

пришествия, который проходит уже с конца пятидесятых лет 20. века., 

когда Яна родилась. С тех пор сюда воплощается большое количество 
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духовно развитых существ, чтобы можно было столь трудную задачу 

выполнить. Особенно после фузии тела Иисуса с Всевысшим в конце 1987 

года Я передаю посредством всех книг Нового Откровения достоверные 

информации о причинах возникновения и существования отрицательного 

состояния, о управлении человечества, о производстве физических тел и 

капсулировании духа и души, чтобы в сотрудничестве с армией существ 

света Я подготовил почву для внешнего изъявления, это значит, 

следующий этап Моего Второго пришествия (более подробные 

информации на эту тему вы найдете в Главе четвертой предыдущей 

порции Нового Откровения). Я повторю и подчеркиваю здесь даже 

важный факт, что правдивые сообщения от Меня, Господа Иисуса Христа и 

Моих ближайших сотрудников будут после разделения человечества 

отстранены, в результате чего происходит значительное снижение 

вибраций планеты и людей. Только так можно в полной мере настать 

манифестация негативных сил, полное изнасилование всего позитивного, 

что исходит от Единственного Источника Жизни, и, наконец, победа 

отрицательного состояния. 

Преобразование человечества не означает постепенное и медленное 

изменение существующей жизни в грубых телах, их улучшение, или 

мутацию (хотя частично проходит, чтобы было как можно больше людей 

готово на переход в более высокие измерения), но идет о квантовый 

скачок в развитии. Я напоминаю, что вы сознание, ваше физическое тело 

временная обитель и в то же время средство для приобретения опыта, 

которые в духовных мирах вы не можете получить. Человеческое 

существование, как вы знаете его, не будет иметь долгой длительности.  

Вы, читатели Нового Откровения, у вас есть достаточно информаций, 

чтобы понять и принять этот факт. Вы не жалейте ни в коем случае 

прекращения псевдожизни отрицательного состояния, потому что вас 

ждёт жизнь в небе, которое невозможно сравнить с тем, что вы знаете. 

Я раскрою вам ещё один факт: на поступающие изменения к худшему 

лучше подготовлены читатели www.varovani.org, которые не знают (за 

малым исключением) Новое Откровение Господа Иисуса Христа, но 

знают Новый завет Святой Библии, особенно Откровение Иоанна. Кроме 

того, они не так под влиянием Нью Эйдж, которые считают за творение 

Сатаны. Они кoнцентрируются в основном в Мой Второй приход и верят, 
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что Я спасу их и принесу Божье королевство. Я пообещал это в теле Иисуса 

Христа и своё обещание Я исполню точь-в-точь. Много духовно ищущих 

является затащёно в ловушку негативных сущностей, которые 

злоупотребляют их доверчивость и сбивают их с пути к свету 

парадоксально тем, что они сами себя выдают за существа света и 

обещают жизнь в раю за что-нибудь. Не требуют соблюдения духовных 

законов, любви к Создателю, но способствуют рост собственного эго 

наговариванием о божественности каждой человеческой сущности, тем 

самым ставит её на тот же уровень, как Меня, следовательно прямо 

Абсолютному Богу. Из Нового Откровения понятно явствует, что Я 

Единственным Создателем и Источником Жизни и все, что Я создал, по 

отношению ко Мне относительные. Также вы уже знаете, что притчу об 

изгнании Адама и Евы из рая нельзя принимать буквально. 

По долгое время человечество проваливается из высших измерений до 

самого края Зоны Смещения. Теперь наступило время, чтобы они 

вернулись обратно, где принадлежат, это значит, ко Мне, своему 

родителю, который беспредельно любит каждое существо в Творении. 

Путь приготовлен, благодаря Моей жертвы тела Иисуса и Яны, благодаря 

сотрудничеству существ света всех измерений Мультивселенной. Вы ещё 

не способны в полной мере понять Мою миссию, но на определенном 

этапе вашего духовного восхождения вам все встанет в мозаику знания и с 

любовью и признанием вы воспримете все, что в связи с выведением 

человечества в пoложительное состояние произошло, происходит и будет 

совершаться. Прежде всего старайтесь избавиться от страха, который 

мешает вам повышать свои вибрации, и постоянно держит вас в клещах. 

Будьте скорее безучастными наблюдателями, чем участниками драм, 

которые здесь на Ноле происходят,  забирайте все из вида сверху, как 

зрители в кинотеатре или театре, в противном случае вас негативные 

сущности поймают в свою ловушку и будут вас кормить своими лажовыми 

и коварными псевдоинформациями. 

Следующую главу мы будем посвятить методам манипуляции негативных 

сущностей. 
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ГЛАВА 19 

Контроль человечества негативными сущностями 

 

Вы живете в Зоне Смещения, где из духовных причин разрешено  

использование каких-либо методов воздействия и манипуляции 

человеческих существ. Это состояние будет длиться до конца этого цикла 

времени, до полной элиминации отрицательного состояния. Как Я уже 

сказал, душа и дух подавляющего большинства людей изолированы от эго 

и коммуникация между ними ограничена лишь на самый необходимый 

минимум, чтобы было существо способно, по крайней мере, этой мертвой 

жизни. Только так возможно, что в этих сложных условиях выдерживает и 

полностью не помешается. Вы, сотрудники света и в основном существа 

воплощенные из высших измерений Мультивселенной, вы после 

пробуждения отправились в индивидуальный духовный путь, вы 

установили связь с вашим высшим Я и постепенно отбрасываете 

управления, которому в той или иной степени подвержены все жители 

планеты Ноль. Чем выше вибрации у вас, тем вам «увеличивается 

сознание», точнее: высвобождается со сжимания «смирительной 

рубашки» управляющих программ, которые используют негативные 

сущности, чтобы сделать из вас послушные марионетки системы. Наглядно 

это показано в кино-трилогии Матрица (хотя не исходит из 

положительного состояния, как другие фильмы с духовным посланием, это 

хорошо увидеть её). 

Как работает управление человечества негативными сущностями: 

▪ Псевдо-творцы, которые Я уволил не так давно, по пути на планету 

Ноль (см. первая глава этой порции Нового Откровения), до сих пор 

правят через своих представителей из самых высоких мест иерархии 

Преисподней, после разделения человечества они сами схватятся 

правительства прямо здесь, в этой реальности, которая провалится в 

положение -1. 

▪ На Луне, точнее, под поверхностью этого, частично, искусственного 

корпуса, расположены базы с огромным количеством компьютеров, 
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которые являются технически более совершенными, чем вы знаете, 

и содержат данные о каждом существе на Ноле, так называемые 

жизненные ленты. Каждый компьютер обслуживает внеземная 

сущность (чаще всего «серый»), которая выполняет приказы своих 

начальников и задаёт программу управления данного человеческого 

существа во всех сферах его псевдожизни (более подробные 

информации можно найти в 29 Главе Нового Откровения с Питером, 

и на www.pratele-nebe.cz и www.vesmirni-lide.cz) 

▪ Прямо на планете Ноль размещены мощные компьютеры, которые 

собирают все информации о каждом жителю и захватывают 

общение посредством мобильных телефонов и интернета. В то же 

время проходит опытная эксплуатация подкожных RFID-чипов, 

которые ограничивают связь со Мной, Господом Иисусом Христом и 

существами положительного состояния на ничтожную уровень и 

повышают таким образом уровень контроля на 99,99 %. 

Обязательное чиповамие начнут элиты под руководством Псевдо-

творцов сразу же после разделения человечества. 

▪ Другими средствами управления разума являются телевидение, 

кино, музыка, мода, политика... речь идёт о проработанной системе, 

которая имеет отвлекать человеческие существа от вхождения вo 

внутренность, посвящения внимания важным вещам, раскрытия 

любовных отношений, установления соединения со Мной, 

поддерживает распределение во всех сферах жизни, враждебность, 

зависть, страх... 

▪ Опорными средствами управления разума являются оборудования 

типа HAARP, радары, передатчики мобильных операторов, 

беспроводной доступ в Интернет, усиливанные химическими 

следами, химическими веществами в пищевой цепочке, 

вакцинацией... 

Как освободиться из этой паучьей сети, в которую вы добровольно 

воплотились, чтобы помочь человеческим существам преобразовать в 

положительное состояние? ЛЮБОВЬЮ. Как Я уже несколько раз сказал, 

каждый человек имеет в своей ДНК программу пробуждения от иллюзии 

этой матрицы. Как только он запущена, происходит по-разному 
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длительному периоду поиска и постепенного нахождения своего 

истинного Я, связь с многомерной семьей и со Мной, Господом Иисусом 

Христом. Вы прогрессируете шаг за шагом по духовной спирали и не 

всегда этот подъём плавный и без колебания, или провала. Этот есть 

сопровождаемый многими духовными испытаниями, часто на границе 

допустимости, психическим и физическим страданием. Чем более 

развитые существо, тем большая мера страдания на духовном пути. Вы 

становитесь более чувствительными к боли и страданию других существ и 

всей планеты, вы избавляетесь страха из чего-либо, эгоизма и гонки за 

имуществом и деньгами, вы меняете свои приоритеты. Как только вы 

осознаете истинную природу функционирования отрицательного 

состояния, вы перестаете следовать заученными стереотипами, вы 

отклонитесь из ряда и многие впустите вверх по реке. Причините тем 

самым путаницу и готовность отрицательных сущностей, которые вас 

ведают. Они будут стараться всеми силами вас сдержать в сети, но чем 

выше вы перемещаетесь на спирали духовного восхождения, чем выше 

вибрации вы имеете, тем для них сложнее вас управлять. В какой-то 

момент уже на вас не будут воздействовать, вы отключите с матрице и ваш 

свет будет светить во вселенную, потому что поредеет корпус из 

енергопротоплазмы, в kотором заточена душа (в промежуточном мире) и 

дух (в духовном мире) во время пребывания в Зоне Смещения. Одно 

освобожденное существо докажет уравновесить негативные энергии 

нескольких тысяч до сотен тысяч спящих и управляемых людей. 

Потому что вы уже знаете, что необходимая короткая победа 

отрицательного состояния, нельзя решать ситуацию иначе, чем 

разделением людей на пробуждённые и приготовленные жить в более 

высоком измерении положительного состояния, и на тех, кто будут другим 

во вселенной наглядно демонстрировать, что уже никогда они не имеют 

выбирать. Перед этим важным актом происходит Событие, или 

Предупреждение, как Я вам уже не раз сообщил. Пойдёт о краткосрочное 

расширение сознания, какое-то просветление , которое будет иметь 

индивидуальный характер и влияние на индивиды и группы людей. 

Подготовленным очень поможет и ускорит их подъём, не подготовленные 

введёт в замешательство, но вскоре из этого для них непонятного 

впечатления «отряхнутся» и будут продолжать в своей илюзорной жизни 
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под руководством управляющих сущностей, чтобы в недалеком будущем 

добровольно оставили себе  вделать чип под кожу и тем самым еще 

больше поработить. Я выручу их как принц Спящую Красавицу в последней 

фазе Моего Второго пришествия, до раз и навсегда Я заключу конец 

существования отрицательного состояния. 

Никто из вас, даже мои наиболее близкие сотрудники в грубых телах на 

этой планете, вы не докажете себе представить, как быстрое и 

удивительное изменение для вас подготовлена. Это будет, как первый 

вдох новорожденного, но с гораздо более приятными чувствами. Разница 

в интенсивности чувствования любви ко Мне и всему Творению, уровень 

понимания всего, что вам пришлось претерпеть и перетерпеть, понимание 

космических духовных законов, чувствование единства всего и со всем, что 

есть, освобождение от ограничивающего и несовершенного тела и замене 

его более легким, более красивым, более здоровым и более 

совершенным и ещё много другое вас ждёт в Раю, во вашем 

оригинальном доме, откуда вы пропали, некоторые добровольно и из 

любви к ближним, другие из-за любопытства и нагрузки своих генов, 

карме, в мусорный ящик Мультивселенной. Примите Мою поданную руку 

и позвольте отвести вас из пропасти на свет, в любящее объятие 

одной/одного Матери/Отца, который вечно у вас. 

Псевдо-творцы украли жизнь, чтобы мочь её перевернуть и обесчестить до 

предела. Из всего, что является позитивным и помогает существам в 

Творении подниматься по спирали духовного пути, они сделали прямую 

противоположность. Последствия несёте даже вы, кто живёте на Ноле. Я 

опишу вам наиболее выраженные различия функционирования и 

управления жизни в Зоне Смещения и зоне расположения (для упрощения 

мы будем использовать аббревиатуры С = Зона Смещения, P = Зона 

Расположения): 

 

ИЕРАРХИЯ 

P: Выше всего построенные существа служат ниже построенным, помогают 

с любовью духовному развитию, они готовы понизиться до уровня существ 

с более низкими вибрациями, никого ни к чему не заставляют, они 

почитают свободу выбора каждого индивида. 
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С: Выше всего построенные существа требуют послушаниe ниже 

построенных, они велят им, что имеют делать, они взыскивают за 

ослушание, используют манипуляцию, пропагандy, лжи, сокрытия, 

обещания, которые не выполняют и извращают, они оценивают 

подобострастиe, коварства, ложную преданность от подчиненных, они 

награждают этих наиболее гнусных деяний и обхождений. 

 

ГЕОМЕТРИЯ И СИМБОЛЫ 

P: Использование геометрических форм для духовного развития существ, 

акцент на гармонию и симметрию, создание новых миров с помощью 

священной геометрии, символы любви, присутствия бога в Творении, 

единства, взаимной поддержки и сотрудничества, гармонии и счастья... 

С: Украденные геометрические фигуры и символы служат к 

формированию зол, неправд, лицемерий и управлений, использованию 

секретных и зашифрованных значений с помощью потенциальных 

позитивных символов (см. символ божьего ока, расположенного над 

пирамидой), геометрия здесь служат к усилению власти, порабощению 

жителей всей Зоны Смещения, используется в черной магии, ниже 

пороговых сигналах, выступлениях так называемых художников, в 

фильмах, в правительственных зданиях, храмах и других крупных 

строительных площадках, при размещении центра городского развития 

(см. Вашингтон), тайных и общественных ритуалах, политических, 

религиозных и других собраниях... 

 

ЗАКОНЫ 

P: Простые, вразумительные духовные законы или принципы, которые 

заложены в генах каждого существа, не надо изменять их, дополнять, или 

вариантно интерпретировать, их соблюдение позволяет существам 

счастливую и относительно свободную жизнь в достатке, любви, мирe, 

короче говоря, в положительном состоянии Мультивселенной. 

C: Сложные, непонятные законы, требующие постоянное изучение 

(незнание закона не оправдывает), создание новых, еще более 

ограничивающих личные свободы, с различными профессиональными 
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интерпретациями, дополнениями, инструкциями, санкциями и другими 

инструментами порабощения населения, соблюдение законов является 

выскиваемыe силой и под угрозой наказания, не распространяется на все 

одинаково, c виду все перед законом равны, на самом деле некоторые  

являются «более равные», это значит, они не выскиваемые за нарушение 

законов (см. депутатский иммунитет, уборка преступлений под ковёр), 

или, наоборот, обвиняются с преступления, без его совершения 

(например, расследование коррупции политиков для заказа противника с 

поддельными и фальшивыми доказательствами и под.). 

 

ЭКОНОМИКА И РАБОТА 

P: В наивысших измерениях не существует, потому что все, что существо 

нуждается, создает мыслью сама, отпадает необходимость работы, как вы 

это знаете. В пятом измерении, которое является тонкое, ещё 

используются различные технологии для производства необходимых 

вещей, это обслуживают специалисты, которые не работают физически, но 

психически. Большинство населения занимается самообразованием, 

краткосрочной работой для коллектива, воспитанием детей, построением 

гармоничных отношений, усовершенствованием окружающей среды, 

никто не должен делать то, что не хочет только потому, чтобы иметь 

необходимые жизненные потребности. Не существует никакая форма 

финансовой системы, все распределяемое на основании заказа, никто не 

формирует запасы, потому что не надо бояться, что не получит вовремя и в 

нужном количестве то, что заказал. Экономика планеты основана на 

сотрудничестве, используются технологии, которые не повреждают 

здоровье жителей и природы, не производится то, что не нужно, не 

разбазаривает энергией, все подчинено наивысшему добру и пользе для 

людей, их счастливой и приятной жизни. 

С: Также в Преисподней используются различные технологии, но служат в 

основном для укрепления власти правящих существ, мониторинга и 

порабощения неполноценных жителей, для создания прибыли. Все 

экономические модели основаны на эксплуатации, конкуренции, а также 

злоупотреблении власти, высасывании ресурсов планеты, разрушении 

окружающей среды до «истощённости» поверхности, что приводит к 
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построению подземных городов. Цивилизации ведут себя, как саранча, 

которые буквально девастируют планету и затем бросятся на другой (если 

у них технические средства для переселения), или вымрут, часто в войнах 

и природных, или искусственных бедствиях. Жители антивселенной они 

поддерживаемые в страхе за выживанием, из-за недостатка пищи, от 

смерти... из-за их более несложное управление используются различные 

методы, которые в последних десятилетиях в основном тайно 

используются даже здесь на Ноле и широкая общественность с ними 

ознакомляет через голливудских так называемых научных фантастик 

фильмов (например, передача сигналов до мозга, имплантаты, 

химические «лекарства», одурманивающие чувства, рекламы 

проектированные на сетчатку глаза, повсеместный шпионаж через систему 

видеонаблюдения, телевизионные устройства и компьютеры и др.). Все 

подчинено потреблению, генерированию что наивысших прибылей, 

удовлетворению чувства власти, превосходству, благосостоянию 

небольшой группы существ за счёт подавляющего большинства жителей. 

Вы, мои сотрудники и практикующие Новое Откровение вы подвержены 

большому психическому давлению. С одной стороны, вы отчасти 

освободились из управления негативных сущностей, значит другими 

словами, отключаетесь из матрице, у вас есть достаточно правдивых 

информаций о функционировании отрицательного состояния и 

преобразовании человечества, вы знаете, что вас ждёт подъём в высшие 

измерения Истинного Творения, с другой стороны, вы страдаете при 

наблюдении ухудшающихся условий на этой планете, в вашем временном 

доме, трудно смиритесь с тем, что вы не можете спасти все человеческие 

существа из ловушки, пока не будет полностью и однозначно отвечено на 

вопрос, который начал псевдожизнь антивселенной и человечества 

изпроизводенного Псевдо-творцами. Это для вас труднее, благодаря 

этому, что между людьми, которые физически будут учатствовать на 

финальной стадии, это значит, короткой победы отрицательного 

состояния, могут быть даже ваши ближайшие родственники и друзья. Ещё 

раз Я напоминаю вам, что вы сознание. Не совпадайтесь со своими 

временными физическими телами. Когда эта театральная сцена 

заканчивается, вы столкнетесь с каждой душой, или существом в тонком 

теле, которое вам близкое и вы будете вместе продолжать в жизни на 
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новой, более высокой уровень, на этот раз без вынужденной 

забывчивости предыдущих воплощений. Именно вы с каждым днем 

заслуживаете об это, что этот неестественный и уродливый образ жизни 

раз и навсегда завершится  на свалке истории Мультивселенной (в озере 

огня и серы) и не будет уже беспокоить существа, которые всем сердцем 

хотят жить в любви, мире и в сотрудничестве, в Моем объятии. 

В написании других глав Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей семьи, мы будем продолжать в начале 2015 года. 
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ГЛАВА 20 

Исполнение библейских пророчеств 

 

Книги Нового Откровения являются продолжением Библии Святой, и 

потому что уже не нужно использовать людям непонятный духовный язык 

из-за защиты Слова Божьего, можно буквальное объяснение наиболее 

важных идей и прогнозов, которые связаны с текущим преобразованием 

человечества и Моего Второго пришествия на Землю. Эта глава 

резюмирует наиболее важные библейские пророчества для времени 

конца, который переживает именно это поколение. Я не воплотил бы в 

грубое тело Яны, когда бы до разделения человечества осталось много 

десятков или сотен лет. Я/мы здесь для того, чтобы вывести 

приготовленные человеческие существа в более высокие измерения 

позитивного состояния и позволить короткую псевдопобеду 

отрицательного состояния под прямым правительством Псевдо-творцов в 

этой реальности планеты Земля (пока Ноль). Моё воплощение было 

предсказано в Откровении Иисуса Христа, написанное Иоанном (см. 

Введение этой порции Нового Откровения), но никому при чтении Библии 

не пришло на ум, что женщина, которая рожает ребёнка и сбежит в 

пустыню, буду непосредственно Я, Господь Иисус Христос. Этот факт был 

строго скрыван до конца 2012 года, когда мы впервые опубликовали 

Введение этой книги. Её/Нашей задачей нет прямо повлиять миллионы 

людей, получить их посредством ощутимых доказательств, убедить их об 

истинности этих сообщений. Мы пишем вместе наивысший уровень 

истины, которую готово принять только небольшое количество людей. Не 

важно, сколько из них читает эту книгу, но что в распоряжении здесь. 

Многим верующим не делает проблемы принять Марию, мать Иисуса, как 

Богиню. Даже её почитают, как Меня, не делают разницу между 

Единственным Создателем и Дарителем Жизни, и Его/Её преданной 

помощницей, которая имела эту честь родить первое прямое воплощение 

Всевышнего на этой планете. Чтобы Я принёс спасение как можно 

наибольшему количеству человеческих существ, Я передаю важные 

информации от имени нескольких здесь известных божественных и полу-
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божественных сущностей (см. вторая Глава этой книги). Псевдо-творцы 

имели достаточно времени, чтобы подготовить сцену для своего 

триумфального второго пришествия. С Моим позволением (из-за ответа на 

много раз упоминавшийся духовный вопрос) загрязняли не только 

христианство, единственную религию непосредственно от истинного Бога, 

созданием многочисленных ответвлений, церквей и сект, или 

изменениями Моего Слова, но и созданием других религиозных 

направлений, якобы более современных и людям более понятных. Потому 

что хорошо они знали о Моём Первом пришествии на Землю, ещё в 

опережении заложили основы буддизма, который маскируется как 

позитивное духовное учение, но это опасно, потому что отвлекает своих 

верующих от существования одного Бога - Создателя Мультивселенной. 

Даже принижает создание человека по подобии бога и сравнивает его с 

животными, когда учит, что душа человека может воплотиться в тело 

какого-либо животного. Около 500 лет после Моего Первого прихода в 

теле Иисуса они создали именно на территории верховного появления 

христиан новую религию – ислам. Из единственного воплощения Бога, 

Иисуса Христа, сделали одного из пророков, из женщин, носительниц 

жизни, рабыни и неполноценные существа, выпущенные на милость и 

немилость  мужчинам. Бога любви, сострадания и мудрости обменялись за 

Аллаха, желающего кровь, жертвы и унижениe. Сотни лет управляют и 

pазделяют не только религии на этой планете, но все аспекты жизни 

человечества. Именно сейчас идет финал: второе пришествие Псевдо-

творцов, богов создателей этой человеческой расы, хотите ли, внеземных 

очень развитых (не духовно) существ, которые здесь играли и ещё минутку 

будут играть на Боги. Даже церковь, которая имеет корни в Моём учении, 

не осталась верная истинному Богу, она постепенно разрушена и 

буквально пропитанная ядом отрицательного состояния. Примером 

являются не только различные скандалы с педофилными и 

гомосексуальными священниками, но, прежде всего, так называемое 

экуменическoе движение, постепенное сближение различных 

религиозных направлений и конфессий, многим очень симпатичные, но 

коварные, потому что коварно и под прикрытием человечности и 

объединения удаляет шаг за шагом истинное Слово Божье. Лишь мало кто 

докажет раскрыть этот заговор против Меня, Господу Иисусу Христу, 
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ведущие к полной растерянности и отделению человеческих душ от 

единственного источника жизни. Ни вы не умеете себе представить, что 

это угрожает самую природу жизни Мультивселенной. К счастью, у Меня 

всё под контролем и Я никогда не позволю разрушить все, что Я создал. 

После прочтения этих слов лучше вы воспримете, почему Я призвал на 

помощь человечеству такие огромные количества существ из 

положительного состояния, почему Я воплотился лично в тело Яны. 

Экуменическoе движение получило зелёную, в основном, в шестидесятых 

годах 20 века после Второго ватиканского церковного собора (1962-1965). 

Вначале пошло о сближение христианских церквей, но постепенно, 

особенно сейчас, под руководством папы римского Франциска, 

происходит к подготовке объединения всех религий в одну глобальную, до 

которого лба после разделения человечества возводит один из Псевдо-

творцов (хотите ли, Антихрист). Вот это, что на первый взгляд выглядит как 

позитивное изменение, ведущие к мировому мире, процветанию, 

ликвидации нищеты, различий и др., широкая мoщёная дорога в 

Преисподнюю. Уже в теле Иисуса Я предупредил перед поклонением 

кумиров и ложных богов, Я вдохновлял к исканию Бога в своем сердце, Я 

обещал королевство Божье, Небо на Земле, другими словами жизнь в 

положительном состоянии в высших измерениях Мультивселенной. Даже 

сегодня, после 2 000 лет человечество не поняло Мои Слова, не 

руководствуются ними, не верят им, ни Мне, ни в Меня. Скорее слушает 

ложным пророкам, забывает обманывать якобы научными и 

материалистическими доказательствами, которые полностью искажают 

правду, отрицают и, главным образом, намеренно скрывают результаты 

исследования тысяч людей, которые ведены к постепенному выявлению 

завесы, визуализации манипуляций и ложь, служащие для большего 

порабощения. Без помощи воинств ангелов и, прежде всего, Моей 

координации не могло бы дойти к преобразованию человечества и его 

выведению из отрицательного состояния. Без помощи воинств ангелов и, 

прежде всего, Моей координации не могло бы дойти к преобразованию 

человечества и его выведению из отрицательного состояния. 

От 21 декабря 2012 года живет население этой планеты в периоду без 

времени, хотя иллюзия линейного времени до сих пор длится. Постоянно 

больше людей замечает видимых изменений на небе, особенно, 
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ослепительно белого и более радиационного света из Солнца, которые 

даже в зимнем периоду распускает тьму, если не искусственно спрятанное 

химическими облаками. Даже Месяц нет всегда в ожидаемом месте, часто 

является по отношению к наблюдателю склонный иначе, чем этому было в 

приведенных выше данных. В различных частях Земли слышать 

непонятные звуки, напоминающие гром или трения металлических 

пластин о себя, но не имеют связь с землетрясением или взрывом вулкана. 

Более восприимчивые люди видят проблески других измерений, существа 

в тонких телах, более цветную местность, чувствуют увеличение притока 

фотонов, вибрации своего тела. Это все доказывает изменения, которые 

приводят разделение человечества на две основные реальности. Те, кто 

готовы жить в положительном состоянии, пройдут выразительным 

изменением во всех сферах жизни. Из информаций, переданных в этом 

Новом Откровении Господа Иисуса Христа, ясно выходит, что 

отрицательная и положительная вселенная не совместимыми. Нельзя 

реформировать, или косметически отделать то, что было изпроизводено 

Псевдо-творцами и отрицает истинные духовные законы Творения, 

выступает против Меня, Абсолютной Любви и Мудрости. Те, кто в любой 

момент выбирают псевдожизнь в грубом мире в рабской денежной 

системе, будут продолжать под властью ложных богов в неведении и лжи 

до полной победы отрицательного состояния. Время конца 

характеризуется многими предсказанными событиями и природными 

изменениями. Массово вымирают животные и растительные виды, 

влиянием генетического инжиниринга происходит к загрязнению и 

вытеснению местных видов культур, химическое загрязнение достигает 

концентраций, которые убивает всё живое на планете. Темная сторона 

любой ценой стремится сохранить своё стадо под контролем и в 

неведении, и потому препятствует притоку фотонов из центра галактики 

через солнечные врата на эту планету, запрещает и ограничивает под 

угрозой высоких штрафов и уголовного преследования в рамках законов 

выращивание и использование лекарственных и иначе полезных трав 

(например, конопли), ограничивает само-снабжение безвредными 

пищевыми продуктами (например, запрет на продажу непастеризованного 

молока), уничтожает мелкие цветоводы и фермеры, отбирает контроль 

над всеми природными источниками воды, поддерживает производство 
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ядовитых продуктов питания (отравленные продукты), ужесточает законы 

об обязательной вакцинации детей... Все время вокруг Я повторяю то же 

самое, потому что это необходимо, чтобы вы создали из переданных 

информаций свой собственный образ действительности, свою мозаику 

знаний, которая позволяет отключать постепенно из системы и ограничить 

управление негативными сущностями (см. девятнадцатая Глава). 

Время конца можно сравнить к времени перед библическим потопом. Во 

всех природных культурах на этой планете вы найдете эту историю, только 

имена отличаются. Речь идет о верном описании события того времени до 

12 500 лет назад, когда pазвалилась и разрушила цивилизация называемая 

Атлантида. Доказательства о её материальном существовании и 

разрушении уже были обнаружены на дне Атлантического океана 

недалеко от Бермуд и Кубы. Как всегда, такие доказательства подавляются 

и вы не найдете о них упоминание в средствах массовой информации, 

контролируемых элитами. Уже тогда человечество нарушало духовные 

законы Мультивселенной и играло со силами, которые не знало 

полностью контролировать. Следствием была сейсмическая активность на 

огромной территории, затопление континентов и всплывание других, 

перемена полярности планеты и повышение уровней океанов. Ни эта 

катастрофа не заставила человечество измениться к лучшему, обратиться к 

Богу, своему истинному Создателю и Родителю. Теперь вы свидетелями 

ещё худшего отступничества и нарушения духовных законов, чем это было 

во время падения Атлантиды. Эта цивилизация под руководством 

негативных сущностей совершает таких преступлений, как ни одна в 

истории Мультивселенной. Люди являются так отупевшие и управляемые, 

что ни не умиляет их убийства других людей и животных, они не 

чувствуются частью целого, ищут в каждом существе противника, 

конкурента, который берёт им ресурсы пищи и энергии, постоянно 

подвергаются запугиванию, боятся о свое голые жизни в 

деформированных телах, потому что потеряли последний остаток веры в 

Любовь и Добро. Большинство из тех, кто верят в Бога, высшее существо, 

которая создала вселенную, поклоняются ложным богам, потому что они 

не способны поверить в Бога Любви и Милости. Наивысшим богом 

является для многих Золотой телёнок, Богатство, деньги, имущества, 

мирская слава, они готовые продать душу дьяволу (в буквальном смысле), 
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чтобы получить выше назначенные. Тот, кому неприятно читать эти 

сообщения, ещё не отключил с матрице и ещë настаивает на этом, из 

духовной точки зрения, бедной и убогой жизни, достойной только к 

сожалению. Если бы Я не был Абсолютной Любовью и Мудростью, давно 

бы Я потерял терпение с такими не благодарными и расточителными 

детьми. Вы, конечно же, уже понимаете, что вся «операция Земля» - 

касается не только этого небольшого пространства и населения планеты 

Ноль, но буквально всего Творения. В Мультивселенной все 

взаимосвязано, это один живой организм и каждая, даже крошечная 

частица влияет на целое. Когда ваше тело заболевает, вы также пытаетесь 

помочь ему, вы начинаете лечить его или, в крайнем случае, вам делают 

операцию по удалению неисправной части или злокачественной опухоли. 

Отрицательное состояние является именно таким разрушительным 

опухолью, который ослабляет все тело, и, когда не удаляется, тело 

умирает. Как родитель, ответственный за состояние всех существ, которые 

Я создал, никогда Я не позволю разорение и гибель всей жизни. Все, что 

происходит без вашего полного понимания, является актом величайшей 

любви и преданности. 

Я разоблачу здесь ещё другой секрет, спрятанные в духовном языке в 

Библии Святой. Нет никакого избранного народа, который был бы Богу, 

Господу Иисусу Христу ближе всего. Речь не идет ни об Евреев, Чехов, или 

других земных народов. Речь не идет о конкретных местах на планете. 

Избранным является тот, который принимает в своем сердце 

Единственного Истинного Бога, Господа Иисуса Христа и руководствуется 

духовными законами Истинного Творения. Этим сообщением ещё раз и 

более подробно Я объясняю, почему Мое единственное прямое женское 

воплощение Яна не переселилась в Прагу. Прага нет Новый Иерусалим, но, 

учитывая, что сюда подъезжают чем дальше, тем больше людей, которые 

отрываются от матрице отрицательного состояния, является духовным 

центром мира. Не важно, где вы воплотились в тело, но как вы живёте, 

думаете, делаете, если вы готовы измениться, чтобы стать факелом, 

который изгонит тьму, чтобы вы были другим примером любящей, 

бескорыстной и миролюбивой жизни. 

Пока вы живете в этих грубых телах, вы не будете чувствовать столько 

любви, чтобы остать постоянно уравновешенные, спокойные, иметь 
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высокие вибрации. Не осуждайте себе за эмоциональные колебания, 

душевную боль и несовершенство. В любой момент времени вы делаете 

то, что вы можете. Вступайте как можно наиболее часто в свой внутренний 

мир, медитируйте, молитесь за других, надвяжите личное и уникальное 

отношение со Мной. Уже в теле Иисуса Я сказал, что человеческое тело 

является храмом и те каменные скоро будут разметанные на куски. Не 

бойтесь этих потрясающих изменений. Ведь вы на них ожидали все веки, 

из-за возвращение человечества в Мое святое объятие вы прошли много 

воплощений, вы страдали вместе со Мной и теперь настало время 

заслуженной награды и отдыха. Это не означает бездействие, а наоборот, 

образование новых миров, нового образа жизни, объятия со всеми 

живыми существами, которые принимают жизнь в положительном 

состоянии, докажут понять и простить всем, даже наихудшие поступки, 

потому что они будут знать, почему было необходимо познать оборотную 

сторону жизни, отрицательное состояние. Вас ждëт ещë несколько лет до 

разделения человечества. Воспользуйтесь их, что лучше всего, чтобы у вас 

было хорошее чувство, что вы внесли свою лепту в переворот духовного 

уровня людей, не теряйте веру и мужество в любовь и добро, не 

позволяйте себя втянуть в споры, не поддавайтесь панике из-за 

обострение ситуации на Земле (Ноль). Хотя Я всемогущий и всезнающий, 

мне нужно ещё немного времени позволить негативной стороне, чтобы 

затягивать болты и больше душить жителей всей планеты. Это важное для 

существования всех живых существ в Творении. Прошу вас, ещё это 

преследование со стороны элит выдержите. Вы знаете, что вы находитесь 

под Моей постоянной защитой. Все работники света испытывают тяжелые 

испытания, но в то же время являются прямыми свидетелями Мои 

помощи, испытывают синхроничность, совершенный временной план, 

более восприимчивые даже Мое объятие и погладение. Поверьте, что вы 

окончите здесь и перевибрируете в более высокие измерения, каждый 

там, где он принадлежат, вы будете невероятно счастливыe, что вы «там» 

могли быть и испытать «на собственной шкуре» победу Любви над злом, 

ненавистью и ложью. Как Я уже писал, вы станете учителями других 

существ, которые не могли иметь прямой опыт жизни «за кулисами» в 

мусорнoм ящикe Мультивселенной, которая является уникальной и 
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неповторимой, потому что после устранения отрицательного состояния 

больше не будет её можно опять пережить. 

Я рекомендую всем читателям и практикующим Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа, чтобы они ещё раз, или даже в первый раз 

прочитали Библию, особенно Новый завет. Вы увидите взаимосвязи и 

лучше воспримете событии в этом переломном времени. Как вы восходите 

по спирали духовного пути, увеличивается ваше сознание и более легко вы 

понимаете даже духовный язык, который был необходим, чтобы 

человечество устарело до сегодняшнего времени преобразования. Своим 

сердцем вы узнаете истинное Слово Божье и помогут вам выделиться его 

от слов, которые были вставлены фальшивыми богами. Это будет для вас 

очень полезный урок, это поможет вам выдержать пребывание в этом 

измерении. 

В следующей главе мы будем учиться любить своих ближних и прощать.       

        

      

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

ГЛАВА 21 

Любить своих ближних и прощать 

 

Слово Божье не подлежит никаким модным направлениям, не стремится 

угодить никому, является непрерывное, логичное и верное. Хотя Я 

адаптирую Свой язык времени и духовном уровне людей, никогда Я не 

отрицаю то, что Я сказал в прошлом через своих пророков. Все, что 

человечеству Я передаю, это рука помощи при возвращении в Истинное 

Творение. Во всех книгах Нового Откровения Господа Иисуса Христа вы 

получаете комплексную интерпретацию возникновения, развития и 

прекращения отрицательного состояния, что позволяет понять и принять 

Мои шаги, ведущие к выполнению Моего Плана. Это не значит, что 

каждый читатель будет имеет ясно сразу же после первого прочтения этих 

книг, но Я засеиваю семена в души и в своевременно эти семена 

прорастают и приносят свои плоды. Более современным языком: Я 

активирую вашу ДНК, Я повышаю ваши вибрации и уровень сознания, 

чтобы вы более легко понимали все связи и были способны Мне 

приблизиться и последовать Меня. 

Эта глава касается наиболее важного условия жизни в положительном 

состоянии, для вас, воплощëнные на планете Ноль, условия 

перевибрирования в более высокие измерения: любить своих ближних и 

прощать их. Я знаю, что это для тех, кто живут в Зоне Смещения, очень 

тяжёлое, потому что до необходимого минимума ограничено общение со 

Мной, работает здесь система управления, рабства, фальшивого образа 

жизни и все извращенные и изнасилованные Псевдо-творцами и их 

прислужниками. Особенно на планете Ноль, которая является главной 

сценой этого эксперимента, здесь живет на небольшом пространстве 

много разных существ, которые трудно находят общий язык. Индивиды и 

группы друг против друга искусственно озлобленные и во всех проявлятый 

страх, ненависть, зависть, продвижение над другими, распределение по 

религии, политики, культуры, цвета кожи... Особенно в последние 

десятилетия, когда происходит благодаря технологиям к массовому 

воздействию людей посредством телевидения, интернета, мобильных 
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сетей и др., каждый индивид подвержен неисчерпаемому количеству 

информаций, дезинформаций, негативных структур, военных известий, 

градации угрозы терроризма, в частности, под руководством секретных 

служб (США, Израиль, Великобритания, Саудовская Аравия...), что же ведёт 

к снижению вибраций жителей всей планеты. Если бы в то же время не 

возникало к большему притоку фотонов из центра вселенной, к Моему 

взаимодействию во всех сферах жизни, к использованию миллионов 

световых существ в телах здесь и за пределами этой реальности, было бы 

человечество осуждено к необратимому спаду до более глубоких уровней 

Зоны Смещения, значит, в Преисподнюю. 

Спасти вас может только Любовь, которой неотъемлемой частью является 

и прощение. Если бы Я не любил все свое Творение без исключения, не 

простил каждому из вас деяния и помыслы, которыми вы оскорбляли 

другим, значит, и Меня, всей Мультивселенной, Единстве, Целомy, 

произошло бы к само-разрушению всего Творения, закончила бы вся 

жизнь в Мульти-вселенной. Остался бы Я, Господь Иисус Христос, потому 

что Я Абсолютный и никем не созданный, вечный, но не имел бы Я с кем 

pазделять любовь, радость, счастье, жизнь. Вы скажете мне, что Я мог бы 

создать совершенно новую вселенную с новыми, ни незагружëнными 

существами. Вы правы, но потом бы неизбежно произошло к одинаковой 

ситуации, потому что бы, объязательно, нашелся кто-то, кто бы задал 

вопрос, который активировал отрицательное состояние, и ситуация 

повторилась бы постоянно вокруг. Потому что Я это знаю, Я с самого 

начала готов помочь преодолеть это временное состояние, простить всем 

участникам даже самые худшие поступки, снова обнять их и включить 

Своей любовью. Несмотря на то, что вы не абсолютные, но вы 

относительные существа, вы имеете в себе способность любить и прощать. 

Когда Я сотворил вас, Я дал вам в приданое свойства, которые у Меня есть, 

значит, Я создал вас по образу Своему. Это не касается ваших грубых тел, 

изнасилованных Псевдо-творцами, но ваших душ и тонких тел, которые Я 

подарю вам после разделения человечества. До тех пор Я прошу и 

пожалуйста вас, найдите в себе, по крайней мере, настолько любви, чтобы 

вы простили людям, которых вы знаете лично, своим родственникам, 

знакомым, соседям. Они тоже являются жертвами управляющих программ 

негативных сущностей, часто говорят и делают вещи, которые они сами от 
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себя не делали бы, в своей внутриположенности сожалеют своих 

действий, лишь не имеют достаточно веры, сил, решимости, чтобы 

попросить о прощение, или сами простить другим. Никто здесь не без 

вины, и, следовательно, не имеет право судить других. 

Я уже писал, что вам не надо любить отрицательные существа и их 

действия против духовным законам, но любите их бессмертную душу, 

Божью Искру, которая объединяет все в единое целое. Вам не нужно быть 

лицемерами, которые другим «смазывают мед вокруг уйма», внешне 

соглашаются, внутри отказываются действия других людей. Вы не бойтесь 

выражать свое мнение и свои чувства, будьте к себе и другим честны. 

Таким образом, вы будете жить в истине, в соответствии с духовными 

законами. В этой среде отрицательного состояния со всеми отличиями, 

условиями и ограничениями, это очень трудное, но нет это невозможно. 

Никому Я не наложу больше, чем может вынести, ни от кого Я не ожидаю, 

что будет совершенным. Я оценю какое-либо усилие на повышение своих 

вибраций, расширение сознания, тем лучше понимание Моего Плана на 

освобождение человечества из тьмы. 

Более легко вы будете прощать своим самым близким,  чем, для вас, 

«чужим», незнакомым, живущим в другом месте, в другой культуре, 

людям с другими взглядами на Бога, образ жизни... Под руководством 

Псевдо-творцов элиты делают все возможное, чтобы помешать вам 

любить своих ближних, то есть всех людей без исключения. С самого 

начала стремились развязывать различные конфликты, содействовали 

появление различных религий, экономических и политических систем, тем 

самым питались ненависть и разделение между людьми.  Это сущность 

отрицательного состояния. Особенно в это время, когда в буквальном 

смысле достигает своего апогея битва за человеческие души и различия 

значительно обостряются, вы можете наблюдать шаг за шагом усилия 

правителей этого мира смешать антагонистические культуры 

переселением большого количества мусульман на территории Европы, 

изначально христианской. Что тем следуют? Прежде всего, проявление 

страха, социальные и идеологические восстания, которые будут подавлять 

силой, подписка последних «свобод», создание тоталитарного мирового 

порядка, единой религии, которая не имеет с правым Богом ничего 

общего. Вы будете свидетелями постоянно большего количества жестоких 
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террористических актов, в телевизионных новостях вы увидите варварское 

убийство, в основном мирных жителей и детей. Кто интересуется о 

событие в мире и не зависит от официальных новостей и 

правительственных заявлений, знает, что подавляющее большинство так 

называемых террористических актов и убийств, организовано и 

финансировано секретными службами США и их приспешниками. Почему 

об этом пишем именно в главе под названием «Любить своих ближних и 

прощать?» Чтобы вы, по крайней мере, на некоторое время поднялись 

превыше всего, что здесь переживаете, посмотрели на сцену, как 

независимые наблюдатели, режиссеры театральной игры, не позволили 

вовлечь в искусственно проявлятых конфликтов, не стали жертвой 

манипуляции. Как Я уже несколько раз повторял, каждый воплотился до 

этого тела с определенной миссией, играет, таким образом, сознательно 

или бессознательно свою жизненую роль. Когда докажет уже в этой жизни 

простить тем, кто играют роль отрицательную, будет лучше готов к 

истинной жизни в положительном состоянии. Не рассчитывайте, что вам 

будет удаваться сохранить постоянно высокие вибрации, которые 

облегчают любить других и прощать их. Каждый из вас время от времени 

попадет в ситуацию, когда это будет очень трудно, пока невозможно. В 

этот момент попросите напрямую Меня, Господа Иисуса Христа,  чтобы 

помочь вам усилить вибрации и вывести вас из ловушки программ 

контроля отрицательного состояния. У никого иного вы не получите столь 

эффективную и быструю помощь, никто другой вас не поведет так 

эффективно и совершенно по спирали вашего уникального и личного 

духовного пути. 

Ни Я, Господь Иисус Христос,воплощенный в грубых телах Иисуса и Яны, Я 

не избавлен от сомнений по отношению к высшей Абсолютной 

Божественности. Тем вам всем Я показываю, что это возможно 

приблизиться мне, быть моим сотрудником, стать справа от Меня. Вы 

думаете, что Иисусу было всё равно, когда он узнал от Меня о 

необходимости распятия, что был уравновешенный, когда ему вставили 

терновый венец и бичевали его тело до крови? Вы думаете, что Яна без 

колебаний настроений терпит жизнь в изоляции, за чертой бедности, с 

физическими несовершенствами и болью, с неудобной физической 

работой? Оба Мои прямые воплощения страдали и страдают психически и 
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физически в телах, которые почти абсолютно ограничивают их 

возможности, они не чувствуют себя здесь хорошо, они не могут быть 

счастливыми и довольными, пока они воспринимают разделение от Меня. 

Я приношу себя в жертву здесь для человечества, для всего Творения. От 

вас Я не прошу так много, лишь потерпите еще маленькую минутку до 

разделения, позволите pуководить  и вы узнаете Мою защиту и любовь.  

С любовью и прощением нужно начать у себя. Когда вы не простите всё, 

что вы сделали иначе, чем вы хотели, это, чем вы причинили зло другим, 

вы не будете способны простить другим. С тем, как поднимаются ваши 

вибрации и увеличивается сознание, вы способны переоценить 

восприятие реальности даже в отношении к прошлому. Вы не можете себе 

представить, как потрясающе проявится даже малейшее сожаление над 

несправедливостью, которую вы пережили, или причинили другому 

человеку, или животному, когда во вашем сердце в то же время простите 

себя и тем, кто повредили вам. Физический прошлое не измените, но 

вибрации такого события, да. Смыслом жизни является создание 

любящего отношения со Мной, Господом Иисусом Христом, и ко всему 

Творению, ко каждой его части в виде сознательно чувствующих 

сущностей, других животных, растений... 

Любовь к себе нет нарциссизм, таким образом, любовь к своему эго, 

повышeние себя выше других, сравнение своих преимуществ со 

свойствами других людей. Речь идет о более глубокое чутьё к своей душе, 

высшему Я, к бессмертному существу, которым вы. Несмотря на 

несовершенство, которое вы сходите, вы сознайте, что в любой момент вы 

делаете то, что вам нужно, чтобы заполнить смысл вашей уникальной и 

неповторимой жизни. Когда Я в теле Иисуса говорил о том, что нужно 

любить своих врагов, Я не имел в виду, что у вас есть любить эго каждого 

человека, или даже утверждать все негативные мысли и действия, но что 

вы должны искать даже в том самым жестоким и самым бедным (духовно) 

Божью Искру и простить ему. На кресте Я перед смертью тела сказал: Отче, 

прости им, ибо не знают, что делают. Особенно, когда кто-то сожалеет 

своих действий и просит вас о прощение, не будьте ожесточены и 

непримиримы, чтобы не создавать не только для себя, но и для этого 

просяющего, негативные вибрации и карму. Я знаю, как это трудно для 

вас, особенно, во время ухудшения международной ситуации, хрустения 
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вооружениями, жестокостью в прямом эфире, манипуляции и лжи. Ещё 

никогда ранее не было человечество подвержено столь большому 

давлению со стороны скрытых правителей планеты, не доходило к столь 

значительному ухудшению физического и психического здоровья, в 

буквальном смысле геноцидy всего живого на Земле. Даже Яна иногда 

говорит, что нередко проще ничего не знать, чем иметь правдивые 

информации о событиях в мире даже за его пределами. Необходимо ещё 

выдержать, чтобы каждый иметь возможность  собственного опыта с 

отрицательным состоянием, решить, куда пойдёт после разделения 

человечества, показать, если заслуживает жизнь в Истинном Творении. 

Ничего, исключая жизни не длится вечно, поэтому ни ваше пребывание в 

Зоне Смещения. 

Когда придёт тот долгожданный переход в пятое измерение, не исчезнут 

ваш опыт с жизнью здесь, на Ноле. Вы будете ещё некоторое время 

бороться со заражением, которые нельзя удалить заменой грубого 

физического тела за тонкий дубликат, потому что это было бы 

бессмысленно и контрпродуктивно. Вы будете проходить постепенным 

очищением от ложных представлений и навыков, которые глубоко 

зарытыe в вашей памяти, будете с Моей помощью припоминать на 

истинные духовные законы, будете создавать совсем новый образ жизни. 

Те, кто покинут тело посредством смерти, оканчивают Новую школу в 

промежуточном мире, чтобы лучше подготовиться к жизни в 

положительном состоянии. Это проще, чем продолжать в этой же жизни в 

новых, совершенно pазличных условиях. Это первый раз, когда 

преобразование происходит этим уникальным способом. Часть наиболее 

развитых существ только заменят свое тела за лучшее, более совершенные 

и будут всем во вселенной показывать, как справится с эпохальными 

изменениями, во многих случаях противоположными способами 

сотрудничества с другими, чем были привыкшие. Даже благодаря этому 

вы станете учителями других цивилизаций и существ в Мультивселенной. 

Никто другой такой опыт не прошëл, ни не пройдёт. Хотя  это так пока не 

чувствуете, вы буквально выдвинутые тем, что вы участниками 

неповторимого процесса преобразования человечества, созданного 

Всевышним, теперь Господом Иисусом Христом, но украденного и 
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изнасилованного Псевдо-творцами. Заслуживаете себе о возвращение 

миллиард существ до Истинного Творения, в Мое любящее объятие. 

Ни в пятом измерении не отношения между людьми совершенными и без 

обменов различных взглядов. Не происходит, однако, к эскалации в виде 

конфликтов, словесного и физического оскорбления других, выливанию 

гнева и прекращению контакта. , при помощи высшего Я, с которым эго в 

непрерывной связи. Я повторяю, что в положительном состоянии 

чувствуют все существа единство со всеми и всем, значит, со Мной, 

Господом Иисусом Христом, их дух и душа не изолированы и заключены, 

как в Зоне Смещения, не происходит к манипуляции, сокрытию, 

вымыванию мозга, преднамеренному лганье. Люди способны читать 

мысли вторых, ни не придет на ум сообщать что-то другое, чем думают, не 

только потому, что ложь была бы сразу же раскрыта, но учитывая к более 

высоким вибрациям, духовному уровню населения. Общение там 

проходит двумя способами, телепатически, это значит, передача мысли 

без слов, и так, как это вы знаете даже здесь, устной речью. Это зависит от 

степени зрелости тех которых цивилизаций и вкуса отдельного лица, 

какого способа использует. Когда происходит к обмену мнений, отдельное 

лицо, которoe признает, что ошибается, просит второго участника спора о 

прощение и сразу между ними ясно, смирятся вибрации, не дойдёт к 

долгосрочной  враждебности или неприязни. Некоторые люди имеют 

ближе к себе, они создают семьи, сообщества, или общность друзей, как 

вы знаете, даже здесь, на Ноле, но отношения находятся на более 

высоком уровне, в них приведено больше любви, единения, взаимной 

поддержки, отсутствует конкуренция, зависть, злоба... Ни в 

положительном состоянии не имеют себя одинаково все любят, но 

соблюдают духовный закон  то же привлекает то же самое, не 

провоцируют тех, с которыми не согласны, они терпимые, понимают 

разнообразие и различия, право на индивидуальность, собственные 

мнения. Вo всей Мультивселенной вы не найдете две совершенно 

одинаковые существа, несмотря на это, важно со всеми выходить, жить в 

мире, любить и прощать. Это основные предпосылки полноценной и 

счастливой жизни в любом месте в бесконечном Творении, где возникают 

постоянно новые и новые галактики, солнечные системы, планеты, 

существа столь разнообразные, что вы это не умеетe представить. У вас 
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впереди удивительное путешествие, вы совместно-творцами жизни, 

которую Я вам подарил, совместно мы докажем создать новые и ещё 

лучше варианты и способы сосуществования. 

Из приведенных выше информаций следует, что ваша работа духовных 

учителей, безусловно, не закончится перевибрированием на Новую 

Землю, или в другое место, но будет продолжаться дальше, на ещё более 

высоком уровне. К счастью, уже не будет столь тяжелая и неудобная. 

Благодаря высоким вибрациям, вы почувствуете гораздо больше любви, 

будет легче простить себе и другим, вы не будете иметь страх из-за 

отсутствия чего-либо, ни о своих близких. Мы будем вместе одна семья, не 

ощутите горе из отделения от Меня, ни от любимых существ, с которыми 

вы хотите разделить свою жизнь. Не забывайте, что жизнь изменение и вы 

готовитесь к наибольшему изменению, какое человечество когда-либо 

испытало. 

В следующей главе мы будем совместно анализировать конкретные 

способы защиты от негативных влияний. 
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ГЛАВА 22 

Защита от негативных влияний 

 

Человечество живет в отрицательном состоянии так долго, что уже не 

помнит, откуда исходит, кто его истинным и оригинальным Создателем. 

Оно присутствует в эксперименте, в котором можно почти все, чтобы 

проявить, до какого абсурда возможно зайти, когда повернётся спиной к 

Источнику Жизни, и даже отвергнёт его существование. Очень трудно 

ориентироваться в среде, загрязненной лажовыми и извращенными 

информациями, соперничество за власть и материальные блага, в 

изоляции от остальной части Творения, в системе управления 

негативными сущностями. Хотя нарастает пробуждающих отдельных лиц, 

которые начинаются понимать, что они манипулированы, злоупотребляты 

и обманываны, что приводит к разжиганию беспорядков и демонстраций, 

правящие элиты на эту ситуацию подготовлены и в любой момент 

затягивают винты, усиливают репрессии, позволяют утверждать законы, 

которые ещё больше ограничивают права человека и свободы. Шаг за 

шагом строят новый мировой порядок, используют постоянно более 

очевидные лжи для оправдания террора и эксплуатации людей, даже всей 

планеты. Как вы обороняться негативным воздействиям, которым вы 

постоянно подвержены? Что делать? 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа даeт полный ответ на эти 

вопросы. Вы, мои сотрудники, уже благодаря принятию этой наивысшей 

истины, публикованной на планете Ноль, вы знаете, что весь эксперимент 

должен закончиться временной псевдопобедой отрицательного 

состояния, иначе был бы бесполезный и ничто не решил бы. Все Творение 

было бы  вынуждено постоянно снова и снова повторять тот же сценарий: 

вопрос - дремлющие (потенциальное) наличие отрицательного состояния - 

активное существование отрицательного состояния -  элиминация 

отрицательного состояния. Человеческая жизнь в телах от Псевдо-творцов 

будет длиться только до конца цикла времени, ни секунды дольше. 

Постепенно Я готовлю вас на этот факт и стараюсь, чтобы вы его приняли 

без сожаления и страха. Более подробные информации вы найдете в 
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шестнадцатой Главе книги Основные идеи Нового Откровения под 

названием «Конец человеческой эпохи на планете Земле и во всех 

районах Зоны Смещения». 

Однако, вы ждёте от Меня конкретные советы, как противостоять 

негативным воздействиям в центре духовного и физического боя между 

добром и злом, любовью и ненавистью, правдой и ложью. Преимущество 

имеют те, кто надвяжют прямой контакт со Мной, Господом Иисусом 

Христом и позволяют себе вести. Потом они не могут сделать ничего, что 

противоречило бы с Моим Планом для каждой конкретной души и для 

человечества в целом. Только Я абсолютный и Я знаю все условия вашей 

жизни, поэтому Я не делаю никаких ошибок и промахов. Этот совет 

берите, как универсальный, действительный не только для этого 

воплощения, но постоянно, вечно. Это не значит, что вы перестанете 

общаться с другими существами из высших измерений Мультивселенной, 

что вы перестанете интересоваться о события во вашем районе, наоборот, 

ещё более интенсивно вы будете под Моим руководством получать 

информации из различных источников и будете более легко отличать 

истину от лжи, повысится уровень понимания событий и явлений, которых 

вы стали свидетелями. Вы будете в каждый момент своей жизни знать, что 

делать, с кем сотрудничать, что отказать как для вас бесполезным, лишним 

и отвлекающий от движения вперед по духовном пути. Только 

соблюдение духовных законов любви вас надежно защитит от атак и 

обольщения негативных сущностей, отключит вас из управляющих 

программ, как Я уже не раз сообщил. Зло, насилие и все, что противоречит 

любви вы не можете удалить одинаковыми средствами. То, против чему 

вы ведёте борьбу, усиливаете и так понижаете вибрации себе и всему 

человечеству. Когда Я жил в теле Иисуса, они умоляли и просили Меня 

взять на себя руководство сопротивлением против Римлян и их 

оккупацией Галилеи и Иерусалима, они не понимали, что Я не пришел 

освободить только один народ из рабства, но положить путь из 

отрицательного состояния для всех существ Мультивселенной, которые 

добровольно участвуют в этом эксперименте. Я повторяю здесь даже факт, 

что Я никогда никого не вдохновлял, чтобы он убивал в Божьем имени 

кого-то другого. Раз Я раскрою вам ещё больше правды о Ветхом завете 

Библии Святой. 
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Многие наивно воображают, что изменением политической, 

экономической или религиозной системы постепенно улучшится жизнь 

людей, они будут более счастливые и более довольные. Нет ничего более 

далекого от истины. Единственным эффективным методом, который 

выведет вас из этой ловушки отрицательного состояния, является 

признание единственного Создателя, Господа Иисуса Христа в своем 

сердце, что же причинит даже изменение мышления, повышение 

вибраций тела, лучше осознание смысла жизни. Как просто... но для 

большинства людей неприемлемо, непонятно и презренным. 

Предпочитают служат банкирам, фабрикантам, политикам, подлезают 

начальником, выполняют их команды, хотя тем самым вредят своим 

близким, разрушают планету, без которой не могут выжить в этих телах ни 

на минуту (например, пилоты самолетов, которые распыляют химические 

следы; солдаты, убивающие людей из-за жадности элит; деятели и 

политики, которые врут своим избирателям, чтобы получить и удержать 

свою «власть»...). Некоторые дошли так далеко, что на словах делают вид, 

что служат Богу, но не стесняются публично проявлять сатанинские 

символы, чтобы показать посвящённым людям, чью сторону они 

представляют. В самых высоких должностях государственных, 

религиозных, экономических и других организаций находятся «люди» с 

минимальными вибрациями, которым отсутствуют любовь к ближним, 

сострадание со страдающими, идет им о власть и деньги любой ценой, в 

буквальном смысле шагают по трупам. Эта планета уже давно под властью 

сущностей пентильного происхождения, которые добровольно не 

сдадутся своего «имущества». Когда вы осмотритесь, можете вы 

представить себе, сколько людей из вашего окружения было бы способно 

благодаря своим выборам и действиям немедленно перевибрировать в 

высшее измерение и жить в соответствии с духовными законами? 

Преобразование человечества это длительный процесс, который у Меня 

есть совершенно запланирован и реализован с помощью развитых 

духовных сущностей. Касается каждого существа в Творении, будь она 

участвует прямо или косвенно. Своим воплощением в женское тело Яны Я 

показываю, что приближается конец одного этапа, который отделяет 

зерна от плевел, любящий людей от эгоистичных и материалистических, 

которые по-прежнему выбирают «жизнь» без Меня. Я не буду здесь 
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раскрывать, сколько человеческих существ приготовлено на переход в 

положительное состояние, потому что это не важно. Ещë будет 

возможность во время постоянного ухудшения условий жизни на этой 

планете (в этой реальности) изменить своё мышление, повысить вибрации 

и принять Любовь в свое сердце. После разделения, но это будет более 

тяжкие, потому что степень контроля будет приближаться к 100%, из 

интернета станется самый наблюдаемый и наиболее цензурованный 

источник «информаций», большинство духовных учителей и других 

помощников света уже будет воздействовать в высших измерениях, 

потому что здесь должно победить негативное состояние. Я не хочу вас, 

читателей Нового Откровения пугать, но это необходимо раскрыть правду 

ещё перед перевибрированием, чтобы никто не мог оправдываться, что не 

была в это время доступна. Каждый получает информацию в нужный 

момент на уровне, соответствующий его степени познания. Никто не несет 

ответственность за решения других людей, но только за свои мысли и 

действия. Это также означает, что если вы будете других людей побуждать 

к какому-нибудь нарушению духовных законов, сами эти законы вы 

нарушите, независимо от того, как упомянутые особы будут реагировать. 

Насколько вы непосредственно связаны со Мной, Господом Иисусом 

Христом, вам не надо беспокоиться нарушения духовных законов, потому 

что Я вдохну вам своевременно идею, как решить данную проблему, или 

жизненную ситуацию. Вместе со Мной вы постепенно избавитесь от страха 

и стресса из-за отсутствия, смерти, о здоровье, управляющих программ, вы 

получите большее спокойствие, вы перестаете гоняться, потому что вы 

узнаете, что при любых обстоятельствах у вас есть все, что вам нужно. В 

теле Иисуса Я сказал: «Я путь, истина и жизнь...». 

В интернете вы найдете много конкретных историй людей, которые имели 

славу, деньги, интересную работу, но душевное спокойствие, 

уравновешенность и счастье они нашли до момента, когда приняли в свое 

сердце Меня, Господа Иисуса Христа. Большинство людей по-прежнему 

спят, от 95 до 98% у них доминируют управляющие программы 

отрицательных сущностей, нет возможно их вдруг пробудить, потому что 

это повредило бы их, не только физически, но прежде всего духовно. 

Необходимо чувствовать, кому и что вы говорите, чтобы не наделать 

больше вреда, чем пользы. К счастью, вы узнаете, кто приготовлен на 
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конкретную информацию. Как Я уже сказал, каждое существо имеет в 

своей ДНК защитный механизм, который защищает её от принятия 

информации, несоответствующей её духовном уровне, вибрациям. Просто 

вам осмеет и перестанет вам обращать внимание. Небудьте из-за этого 

расстроенные и смутные, потому что все имеет свое времени. Вы здесь 

для того, чтобы распространять информации и любовь, быть примером 

для других. Некоторые из них вспомнят на вас, когда здесь между ними вы 

не будете (после перевибрирования), когда прорастают семена, которые 

вы посеяли, потом дадут вам за правду и даже ыа длительный период 

времени они отправляются на свой уникальный духовный путь обратно ко 

Мне. Используйте время, которое ещё у вас есть, наилучшим образом. Вы 

получите от Меня подарок в виде События (Предупреждения), чтобы 

распространять ещё более усиленно и с большим вкусом Слово Божье, в 

частности, Новое Откровение Господа Иисуса Христа (все его части), 

потому что является для настоящего времени наиболее вразумительное и 

наиболее актуальное. Ничто и никто не заменит Мою любовь и истинную 

жизнь в положительном состоянии. Поймет это только тот, кто после 

опыта с псевдожизнью в Зоне Смещения перевибрирует, или воплотится в 

более высокие измерения Истинного Творения. Все вы Моими учениками. 

В теле Иисуса Я сказал Томашу: «Не сомневай и верь! ...Что ты Меня 

видел, ты веришь. Блаженны, кто не видел и поверил». Вы, прямые 

участники подъёма человечества, вы будете иметь преимущество перед 

теми, кто о жизни в отрицательном состоянии и Моем вмешательстве 

разузнают косвенно. Поэтому будет так важно, чтобы вы в своей работе 

продолжали даже после перевибрирования. Абсолютное Совершенство Я 

только Я, все остальное относительно, развивается и растет (даже падает) 

кo Мне (от Меня). Когда не будет существовать отрицательное состояние в 

дремлющий ни активной форме, будет в распоряжении только 

виртуальный запись, чтобы способствовать всем, кто бы задали вопрос: 

Как бы выглядела жизнь без Бога... Даже тогда вам будет чем заняться. 

Ваш опыт никогда не исчезнет, вы воспользуетесь их во всех других жизнях 

и в новом цикле времени. Уже никогда не произойдет, чтобы вы ещё раз 

пережили изоляцию, стирание памяти, управление, повреждение 

физическое, психическое и духовное. Вы жертвуете себя для всех существ 

в Мультивселенной, вы буквально спасителями жизни. Если у вас даже 
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после прочтения предыдущих глав этой книги страх о свое ближайшие, Я 

посоветую вам: дайте им как можно наиболее любви, понимания, 

прощайте им, ибо большей частью не знают, что делают, потому что они 

являются жертвами управляющих программ. Вы увидите, что они начнутся 

менять к лучшему. Не ждите чудеса, потому что ожидание разрушает 

отношения, как Я писал в Беседах с Богом (с Н. Д. Уолшом). Эти важные 

книги Я упоминаю потому, что в них много правдивых и вообще значимых 

духовных советов, которые предназначены всем, кто спрашивают на 

основные вопросы о смысле жизни и отношении к Богу. Пробуждающий 

человек не может в самом начале своего духовного пути читать Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа, потому что он не способен этот 

более высокий уровень истины понять и принять. Истина имеет много 

уровней, как Я уже писал, раскрывает постепенно, от простой к более 

сложной, от конкретной по всеобщую др. 

Ситуация на Земле (Ноль) будет постоянно ухудшаться. Не допускайте, 

чтобы вы были втягиванныe в каких-либо споров, пусть политических, 

религиозных, экономических или других. Это не значит, что у вас есть 

просто стоять в стороне сложа руки и ничего не делать. Речь идет о том, 

чтобы вы напрасно не возмущались, не судили другие, о которых вы так 

мало знаете, не поддерживали насилие, не подходили на правила игры 

негативных сущностей. Вы будьте «выше вещей». Каждый вы помогаете в 

другие области жизни, ваша задача индивидуальная и уникальная. Нет 

здесь, ни в другом месте два, которые имеют совершенно ту же миссию. 

Никто не является более важным, чем другие, потому что он частью 

мозаики. Когда отсутствует единственный мазок, картина неполная и 

обесцененная. Вы вносите свет в темные углы, раскрывайте уродство 

отрицательного состояния во всех сферах жизни, показывайте, что 

любящим отношением со Мной, Господом Иисусом Христом вы меняете 

себя свою жизнь и жизнь других. Вашей задачей нет реформировать это 

общество. Вы уже знаете, что это не возможно.  Cосредоточьтесь только на 

аспекты жизни в положительном состоянии и живите по них. Будьте 

примером для своих родственников, знакомых, людей в окрестностях 

вашего временного «дома». За каждое человеческое существо, которое 

благодаря вам будет способно перевибрировать в более высокие 

измерения, Я отблагодарю вам. Самым большим вознаграждением для 
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вас будет непередаваемое ощущение, которое вы знаете под словом: 

разогрев у сердца. Речь идет о взаимосвязи духа, души и физического тела 

вместе со Мной. В Зоне Смещения редкий и занимает только маленький 

момент. Чем больше любви вы даете без ожидания чего-либо в свою 

очередь, чем больше вы помогаете другим (не только материально, но 

главным образом духовно), тем чаще и дольше чувствуете, даже на 

физическом уровне, это редкое ощущение. Действует на вас, как эликсир 

молодости, потому что повышает вибрации и тем самым вызывает 

оздоровительный процесс всех клеток организма. Вы уже видите, как 

зависит продолжительность жизни и здоровье с вибрациями тела, 

которые непосредственно связаны с любовью ко Мне, Господу Иисусу 

Христу? Чем больше вы отходите от Меня, тем более короткую, более 

несчастную и более бедную жизнь вы живете, независимо от того, сколько 

у вас имущества, денег и всяких удовольствий, которые вы знаете. 

Даже ваши ученые уже обнаружили, что вселенная есть голограмма и 

только 1%  является видимые человеческим глазом в спектре света, 

который вы способны воспринять. С каждым квантовым прыжком в более 

высокие измерения  увеличится процент восприятия Мультивселенной, 

утончается тело, продлится длина одной из бесконечного количества 

воплощений. Жизнь игра. Может быть очень забавная, веселая, полная 

радости и изобилия, или такая, какую вы знаете из этой изолированной 

действительности на планете Ноль. Ещё можно выбрать даже 

отрицательный образ игры, но неудержимо приближается время, когда 

уже будет полностью и однозначно отвечено на много раз указаный 

вопрос и дойдёт к прекращению двойственности, к устранению 

отрицательного состояния и отселениям людей из всей Зоны Смещения. 

Закон свободного выбора является необходимым условием 

существования жизни, но не может быть понят как абсолютный. Ещё раз Я 

повторяю, что вы относительные существа и, следовательно, вы не можете 

принимать решения о жизни и смерти других относительных существ, вы 

не можете нарушать духовные законы из-за свободный выбор. Пока вам 

это разрешено, но все до времени, как здесь любит говорить. Даже сюда 

попала поговорка, что свобода индивида заканчивается там, где 

начинается свобода другого, или же не делай другим то, что сам ты не 

любишь. Эти простые истины Я распространял не только в теле Иисуса, но 
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и через посредство многих пророков, моих сотрудников здесь даже в 

высших сферах Мультивселенной. Если вы хотите быть Моими 

последователями и способствовать при преобразованию человечества, его 

выведению в положительное состояние, не совершайте никакого насилия, 

распространяйте любовь, истинy, поддерживайте всё, что повышает 

вибрации, соблюдайте духовные законы. Это наиболее эффективная 

защита от негативных влияний, Я не посоветую вам не что иное. Конечно, 

Я по-прежнему готов дать вам совет, когда вы входите в свою 

внутренность и поведете со Мной единоличный разговор. Тогда будут 

Мои советы совершенно конкретные, только для вас, временно отдельную 

единицу, которая выполняет свою уникальную и неповторимую миссию. 

Безусловно вы заметили, что на страницах этой книги все больше Я 

подчеркиваю соединение Слова Божьего во времени, особенно в 

контексте Нового Откровения Господа Иисуса Христа сo Святой Библией. 

Это понятно. Чем больше мы приближаемся к концу времени, тем более Я 

открываю вам из своего совершенного Плана. Поэтому в следующей главе 

мы будем «возвращаться» к некоторым заявлениям Иисуса и мы введем 

их в соединении с именно проходящим преобразованием. 
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ГЛАВА 23 

Вневременное послание Иисуса Христа 

 

Уже перед многими периодами, когда не существовала грубая вселенная, 

ни линейное время, как вы воспринимаете его, Я знал, что один раз будет 

задан вопрос: как бы выглядела жизнь без Меня, единственного Творца. Я 

приготовил совершенный План спасения и возвращения обратно, которого 

неотъемлемой частью было и первое прямое воплощение в то время 

Всевышнего в человеческоe телo на планете Ноль (Земля в третьем 

измерении). Рождению Иисуса предшествовало несколько пророчеств и 

сопровождали его чрезвычайные явления на небе. Вместо того, чтобы Я 

был празднован и хвален, чтобы слушать Меня с уважением, особенно те, 

кто издавали себя за божьи слуги, Я был обвиняемый из богохульства и, 

наконец, нещадно истязуемый и распят. Мое горе было об это больше, что 

Я был отвергнут большинством людей, которые отдали предпочтение 

Баррабе, убийце и мятежнику. Он был им ближе, чем Я, кто указывал им 

путь к Богу, давал любовь, отвергал насилие. Что изменилось за 2 000 лет? 

Я опять здесь, на этот раз в женском теле Яны. Уже в 2003 году мы 

написали книгу Разговоры с Богом: С тобой моя любовь цветёт любовь 

вокруг нас, с 2012 года мы ведем сайт www.bozirodina.cz и мы пишем в 

прямом эфире эту порцию Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи. Вы думаете, что о нас никто из представителей церкви, 

государства... не знает? Что спецслужбы не следуют, что мы делаем, 

пишем, с кем общаемся? Почему о нас не пишет в прессе, не передают 

интервью по телевидению, не хвалят присутствие Бога на этой планете? 

Они предпочитают делать «мертвые жуки», чем предупредили бы каким-

либо образом общественность на пребывание единственного истинного 

Бога в человеческом теле. Мы буквально игнорируемые, потому что 

никому из временных правителей Зоны Смещения и их прислужников на 

планете Ноль не пригодится Мое активное действие в их сферe влияния. 

Они не хотят нам сделать рекламу, чтобы не привести в наше ласковое 

объятие единого человека. 
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Я вернусь к Своему первому пребыванию в теле, к жизни и, главным 

образом, посланию Иисуса Христа. В Новом завете Библии Святой Моими 

учениками описано Мое действие не только в зависимости от того, как они 

все затвердили, но и при написании были ведомы так называемым Духом 

Святым, то есть Мной, в то время Всевышним, посредством ангелов. Из 

собственного опыта вы знаете, как грубый мозг несовершенный и часто 

забывает. Без этого вмешательства не смогло бы действовать об истинное 

Слово Божье. Тем не менее, уже несколько веков после его написания 

было главами церкви в Риме цензуровано, чтобы некоторые отрывки не 

препятствовали порабощению человечества. Иисус часто использовал 

сравнения и метафоры, не только, чтобы его слушатели лучше понимали и 

cумели представить себе конкретную ситуацию, но чтобы были способны 

передавать дальше простые духовные истины и послание. Не забывайте, 

что он находился в основном между простыми людьми без образования, 

но более доступными получать любовь, информации о входящем 

преобразовании, снижении неба на землю, Божьем королевстве. Уже 

тогда богатые люди предпочитают увлеклись земным блаженствам, чем 

бы соблюдали духовные законы, Иисуса слова и действия их раздражали и 

дпазнили. Фраза: «...Но горе вам, богатые, ибо вы уже удовольствие 

получили. Горе вам, кто вы теперь накормлены, потому что вы будете 

голодать. Горе, кто смеяться сейчас, потому что вы будете плакать и 

рыдать...» имеет глубокий духовный смысл. С первого прослушивания 

кажется, что Я говорю только о людях, которые имеют материальные 

блага, деньги, но это касается всех человеческих существ, которые 

похваливают в жизни отрицательного состояния, отворачиваются от Меня 

и плюют Мне в лицо. Не имеет значения, сколько у вас того или иного 

материального, но как вы любите своего Бога, Господа Иисуса Христа, как 

вы любите Бога в каждом существе. Когда не будет существовать 

отрицательное состояние, не будет место, где бы кто-либо обратился 

спиной к Моей любви, благости и милости. 

Иисус сказал греческим паломникам: «...если пшеничное зерно не падет в 

землю и не умрет, останется само. Умирает, однако, выдает вам много 

пользы. Кто любит свою жизнь, потеряет её; а кто ненавидит жизнь в 

этом мире, сохранит его для жизни вечной...» Как Я в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа несколько раз сказал, как 



182 
 

Всевышний, Я не создал грубой мир, ни грубые человеческие, животные и 

растительные тела. В результате разделения и нарушения духовных 

законов человечество и среда, в которой жили, провалились из высших 

измерений до третьего измерения. Уменьшения вибраций позволило 

Псевдо-творцам постепенное капсулирование духа и души жителей Зоны 

Смещения, генетические манипуляции изменили почти до неузнаваемости 

совершенные тела от Меня. Чем глубже человечество проваливается, тем 

больше испытывает насилия, ненависти, изоляцию от других в Творении. Я 

не пришел в обоих телах Иисуса и Яны спасти ваше грубые тела и 

негативный мир, в котором временно вы живёте, но показать вам путь 

назад, в более высокие измерения положительного состояния, где ваш 

истинный дом. Уже в теле Иисуса Я знал, что мир, которому господствует 

«Злой», сегодняшними словами, негативное состояние, недолговечный и 

не может длиться вечно. Кто отвергает отказаться от такой жизни и не 

хочет принять «Божье объятие», жизнь в любви, в мире со всеми 

существами (и животными и растениями), кто хочет в будущем вредить, 

врать, воровать, прелюбодействовать (=отвергать любовь и взаимное 

отношение с Господом Иисусом Христом, – см. предыдущую порцию 

Нового Откровения), не может быть принят в высших измерениях, таким 

образом, не будет жить вечно по Моем боку. 

После омовения ног Иисус сказал своим ученикам: «Поэтому, если Я, 

Господь и учитель, Я умыл вам ноги, даже вы у вас есть друг другу ноги 

омывать. Я дал вам пример, чтобы и вы действовали, как Я действовал. 

Кто имеет в сердце любовь, нет ничего, что бы он не сделал, чтобы 

помочь своему ближнему.» Я, абсолютный Бог и Создатель всего и всех, Я 

из любви к вам, людям, снизился до самого бедного уровня и Я 

воплотился в тело, производенного Моими противниками, чтобы вывести 

вас лично из отрицательного состояния. Однако это не означает, что «Я 

буду омывать ноги» тем, кто ко Мне вcтают спиной и отказывают Мои 

поданную руку с сердцем на ладони. Иисус мыл ноги своим 

последователям, которые ему поверили, что он является «Сыном 

Божьим», что он пришел от Всевышнего, но не мыл их тем, кто ему не 

верили. Папа Франциск вскоре после своего избрания мыл ноги 

несовершеннолетным ээкам, но при мессе только склонится в 

направлении к алтарю, не упадёт на колени, как его предшественники. Что 
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это он дает понять? Когда двое делают то же самое, это не то же самое. С 

этим связана фраза Иисуса: «Не давайте собакам, что святое. Не 

бросайте жемчуг перед свиньями, или ногами затоптают, обернутся и 

разорвут вас.» Никогда не внушайте Слово Божье тем, кто не 

приготовлены. 

Когда Я приходил в теле Иисуса, Я говорил о королевстве небесном и 

сортировке человечества в конце времени в притчах о плевелe между 

пшеницей, о горчичном зерне, о закваске, о сеятеле, о сокровище в поле, о 

жемчужине, о рыбацкие сети, о банкетe... (см. Библия Святая). Ни после 2 

000 годах Слово Божье не изменилось. Я обращаюсь к вам посредством 

этого печатного Слова, Я использую более понятный язык, но ничего Я не 

уступаю из условий для принятия каждой души в Божье королевство, это 

значит, в тонкие миры положительного состояния. Нет там место для тех, 

кто предпочитают всему возможному и не возможному перед любовью к 

своему Создателю и нарушают духовные законы, кто из-за недолговечного 

и короткого «удовольствия» предают свою душу «дьяволу». Другим 

примером является Моя фраза: «Оставьте детей приходить ко Мне и не 

препятствуйте им, ибо таким принадлежат королевство Божье. 

Аминь, говорю вам: кто не примет королевство Божье как дитя, 

конечно, в него не вписывается.» Люди не знают, что только после 

падения и генетических манипуляциях Псевдо-творцов начались 

размножаться, как животные, которые носят своего ребенка в животе, а 

потом его рожают в боли и крови, как беспомощного новорожденного, 

полностью зависимого на заботе матери. Но даже это маленькое существо 

имеет душу и духа, первоначально находится в контакте со своим высшим 

Я и духовным миром. Только влиянием воспитания в семье, школе и 

обществе этот контакт выводится и замещен обладающими программами 

этой матрицы. Большинство детей имеет более высокие вибрации, 

благодаря своей чистоте, бесхитростности и любящему сердце. Есть, 

однако, исключения, которые касаются воплощений дурных и подлых 

существ из Преисподних. Вы узнаете их на первый взгляд. Такие дети 

являются коварнее, они любят грубое насилие, мошенничество, вредят 

своим родителям и другим людям, в буквальном смысле ничего им нет 

святые. Они с радостью изводят, особенно более молодые, более добрые 

и более миролюбивые дети, раздражает их доброта, неохота драться, 
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бескорыстная помощь другим. При разделении человечества не зависит от 

возраста, цвета кожи, принадлежности к церкви и др., но только на 

вибрациях. Ваша любовность, умение прощать, помогать другим без 

ожидания благодарности и награды, не прилипание на деньгах и 

собственности, не обсуждение других... это билеты в Рай, о котором Я 

говорил до 2 000 лет назад и Я говорю о нем и сегодня. 

Может перевибрировать в более высокие измерения Истинного Творения 

и атеист? Что бы там делал? Хотели бы вы жить со сыном или дочерью, 

которые вас не терпят, отвергают вас признать за истинного родителя, или 

даже отрицают ваше существование? Хотя и только потому, что Я люблю 

все существа Мультивселенной, Я не позволю, чтобы отрицательное 

состояние, которого неотъемлемой частью является и существование 

атеизма, заразило и угрожало все Творение. Самая большая радость у 

Меня из душ, которые ко Мне возвращаются из самыx глубокиx 

Преисподних, таким образом, как Я сказал в теле Иисуса в притчах о 

расточительным сыне, о потерянной овце, о потерянной монете. На время 

это индивиды, но уже скоро придет Предупреждение, а затем 

передвижение, наконец, заключительный этап Моего Второго пришествия, 

которым Я завершаю этот эксперимент. Расточительных сыновей и 

дочерей, которые возвращаются туда, откуда когда-то давно потерпели в 

Зону Смещения, будут миллиарды и миллиарды. Все будут отмечать конец 

времени страдания, ненависти, страха, недостатка, разделения от Меня, 

Господа Иисуса Христа. Яна, Моё Я в материальном теле, была 

воспитывана как атеистка именно потому, чтобы узнать, как далеко от 

Меня человек может зайти и как трудный этот путь обратно. Даже после 

двенадцати годах общения со Мной ещё не избавила себя от частичного 

недоверия в Мою заботу о материальные потребности тела, иногда не 

согласна с шагами, которые необходимы для осуществления Моего 

идеального плана. Это лишь подтверждает и доказывает, что даже Бог, 

воплощённый в тело человека, нет без ошибок. Кроме того, не показывает 

своему окружению какие-либо «чудеса», нет окружена «учениками», то 

есть пробуждёнными людьми на духовном пути (за исключением Шарки, о 

которой мы уже писали), должна терпеть некоторые неудобства 

физического ущерба в результате жизни в несовершенной среде 

отрицательного состояния. К счастью, уже подходит её и ваше 
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освобождение из неестественного и безбожного мира, который ещё 

некоторое время будет показывать, что души не имеют избирать. 

После разделения человечества Яна в первый раз встречается лицом к 

лицу со Мной, своим единственным истинным мужем. Скоро нато нам 

родится двое дети, близнецы, мальчик и девочка, как Я уже рассказал в 

Предисловии этой порции Нового Откровения. Вместе мы будем жить 

между людьми на Новой Земле (Новом Иерусалиме), где мы будем 

продолжать в писании и устным даже телепатическим распространением 

Нового Откровения. Мы также будем посещать другие планеты и 

солнечные системы, чтобы нас, Божью Семью лично видело и слышало, 

как можно наиболее существ в Творении. Тогда исполнятся слова нашей 

первой совместной книги «С тобой любовь моя расцветает любовь вокруг 

нас». Мы будем иметь много сотрудников, которые на собственной шкуре 

испытали псевдожизнь в отрицательном состоянии, в первую очередь, вас, 

читателей Нового Откровения здесь на Ноле. Так же, как ученики Иисуса 

Христа, вы будете путешествовать по разных частях и измерениях 

Мультивселенной и вы будете апортеры Слова Божьего. Везде вас встретят 

с уважением, радостью и любовью в сердце, будут внимательно 

прислушиваться к вашим словам и идеям, некоторые станут вашими 

учениками и помощниками, потому что существа, которые ждут наиболее 

важные информации о прекращении эксперимента в Зоне Смещения, 

находится огромное, невообразимое количество. Вы говорите Мне, что во 

высших измерениях информации распространяются более легко, 

благодаря высоким вибрациям, тем даже лучшим способностям существ. 

Вы правы, но ничто не заменит личный физический контакт с глазу на глаз, 

любящие объятие, передачу конкретных и подлинных переживаний. Это 

не «случайность», что именно вы, мои сотрудники, у вас нет в этой жизни 

на Ноле «постель из роз», что вы проходите через тяжелые духовные 

испытания, чтобы лично различить последствия такого отрицательного 

состояния жизни и в то же время продемонстрировать свою веру в Меня и 

Мой План спасения человечества. Кроме того, вы бельмо на глазу 

обладающим сущностями и правящим элитам. Поверьте, что вы все до 

одного наблюдаемые, постоянно нападаемые даже посредством людей 

вам близких, которые ещё не проснулись от сна и они почти совершенно 

управляемые. Вам не придется беспокоиться, потому что вы находитесь 
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под Моей защитой и Я позволю только то, что укрепит вас, но не повредит 

вам. Вы хорошо знаете, что вы здесь не на отдыхе. Та вас ждет после 

перевибрирования в пятое и выше измерение. 

Приходит время, когда вызываться ко Мне, к названию Господь Иисус 

Христос, или Иисус Христос, будет не только непопулярные, но 

непосредственно достойные осуждения. Уже в 2015 году намеренно 

устязуемое и убиваемое много истинных верующих христиан, даже они 

распнёмые как до 2 000 лет назад. Время тьмы есть здесь. Бежать нет куда, 

потому что до разделения должен каждый, кто добровольно выбрал 

воплощение в тело в этом времени, выдержать и наилучшим образом 

выполнять свою миссию. Это звучит сложно, но это нет причина, чтобы Я 

вам «мазал мед вокруг рот». Вы самые развитые души, которые приняли 

эту услугу для целое. У вас есть эти наиболее истинные информации из 

всех на этой планете и в первую очередь у вас есть Меня, Господа Иисуса 

Христа на вашей стороне. Что ещё можно желать себе? Вы зажигаете свой 

свет, распускаете тьму, освобождаете человеческие души от рабства 

отрицательного состояния, хотя вы знаете, что здесь тьма на некоторое 

время должна победить, чтобы было можно раз и навсегда закрыть эту 

главу истории Мультивселенной. 

Только мало кто в течениe последних 2 000 лет понял истинный смысл 

моего воплощения в тело Иисуса Христа. В предыдущей порции Нового 

Откровения (четырнадцатая глава  Достичь Новой Природы Господа 

Иисуса Христа на Творение, Зону Смещения и жизнь человека), подробно 

изложены причины Моего воплощения на Ноле и необходимые 

изменения во всей Мультивселенной, связанные с Моей новой природой. 

Как вы знаете, от прекращения слияния тела Иисуса Христа с Абсолютной 

Комплектностью Всевышнего, Я стал Господом Иисусом Христом, 

Единственным Абсолютным Создателем и Богом. Не желательно называть 

Меня Трёх-единственным Богом, или Божьей Троицей, или любым другим 

именем, потому что не отражает реальность. Новое Откровение отвергано, 

прежде всего, представителями Римско-католической церкви и других 

христианских церквей, потому что раскрывает истинные причины Моего 

воплощения в грубое тело, приглашает к прямому и интимному  контакту 

со Мной, тем самым показывает бесполезность посредников между 

индивидом и Мной. В то же время Я открываю загрязнение всех церквей и 
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религиозных организаций отрицательным состоянием, их усилие об 

управление и использование верующих, их направление до Преисподних. 

Я сообщаю здесь, что лишь очень небольшое количество так называемых 

священников, или Божьих слуг будет передвинуто при разделении в пятое 

измерение. У них будет ещё последний шанс, чтобы принять в свое сердце 

истинного Бога, Господа Иисуса Христа и стать пастухами заблудших овец. 

Кто не читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа, нет 

ответственный за использование другого имени Бога всемогущего, ни за 

соблюдение ритуалов и обычаев своей церкви или общины. Но кто читал 

это продолжение Слова Божьего и не принял Мою Новую Природу, 

отвергает её как что-то неправильное и ложное, даже и происходящий из  

Преисподних, несет ответственность за такое заключение. Каждый имеет 

свободный выбор принять или отклонить, но несет последствия такого 

выбора. 

Следующую главу мы будем посвятить сравнению трансгуманизма и 

преобразования.   
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ГЛАВА 24 

Разница между трансгуманизмом и преобразованием 

 

Человеческие существа, изолированные от остального Творения, имели 

лишь небольшое количество правдивых информаций о функционировании 

Мультивселенной и её закономерностях. В последних десятилетиях 

ситуация улучшается благодаря Моему дозволению и помощи 

космических людей и существ из духовных миров. Негативная сторона 

также не сидит без дела и обеспечивает «своим людям» информации, 

которые нуждается в расширении и, таким образом, реализовать ещё 

больший отход от духовных законов, тем быстрее падение в Преисподниe 

за всеобщего ликования присматривающихся, которые не подозревают, 

что здесь происходит. Несмотря на то, что нарастает пробуждающихся 

людей, которым зажигается, постепенно они понимают, что они рабами 

отрицательного состояния, большинство популяции по-прежнему в 

глубоком сне и они марионетками обладающих программ. Как Я уже 

сказал, интеллект существа не играет никакой роль. Таким образом, 

большинство ученых, врачей, изобретателей, инженеров, учителей... с 

университетским образованием верят в атеизм и издевается тем, кто верят 

в Бога. Мы не будем здесь разбирать причины такого убеждения, все 

связаны с разрывом от Меня и массивным питанием со стороны 

обладающих сущностей.  Мы сосредоточим внимание на транс-гуманизм, 

стремление усовершенствовать человеческое тело и способности, тем 

даже здоровье и продление жизни посредством технологий. Особенно 

начиная со второй половины 20. века, в связи с ускореннным развитием 

техники и технологий, часть ученых, которым является близкий гуманизм 

(человек построен превыше всего, даже выше Бога), занимается 

развитием различных имплантатов, протезов органов, конечностей и 

других частей тела, чтобы помочь не только раненым и больным, но, 

прежде всего, тем, кто мечтают по более совершенных телах, ростe 

интеллекта, улучшению физических способностей, повышение 

психической устойчивости... и они готовы за такие «усовершенствование» 

заплатить не только деньгами, но и своей душой. Технологии как таковые 

не позитивные, ни негативные. Это зависит от того, с какой целью они 
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используются. В пятом измерении люди также используют различные 

технологии, чтобы облегчить себе и сделать приятным жизнь, но ни в коем 

случае не используют их в противоречии с духовными законами. Не нужны 

для улучшения физических тел и их способностей, потому что все они 

знают, что им нужно просто повышать свои вибрации работой над собой, 

поэтому любви-полнотой, с помощью вторым, прощением и др. 

Как вы уже знаете, обладающие сущности под руководством Псевдо-

творцов (которые находятся на пути, чтобы лично заступить правления над 

человечеством на планете Ноль = второе пришествие Псевдо-творцов), 

они готовят так называемый новый мировой порядок. Псевдо-творцы 

сначала станут объединителями, миротворцами, они принесут ещё более 

современные технологии и решат наиболее актуальные проблемы 

человечества - экологические, экономические... за максимально 

возможную цену: удаление последних свобод, свержение до почти 100% 

управления с помощью имплантированных чипов, введением единой 

религии, которая будет ещё больше отвлекать человеческие души от 

Истинного и Единственного Источника Жизни, Господа Иисуса Христа. 

Потому что это может с Моим позволением стоять только после 

разделения человечества, не останется здесь много тех, кто эту хитрость и 

заблуждение осматривают. Уже сегодня вы свидетелями лихорадочных 

приготовлений к обозначению чипами. Находятся места, где 

экспериментально используется (Мексика, США, Великобритания, 

Швеция), особенно в зданиях, важных для элиты (суды, тюрьмы, 

больницы, университеты, развлекательные заведения, научно-

исследовательские институты и др.). Спящие люди похваливают, как это 

удобные открывать двери, платить закуски и другие вещи, только 

прикладыванием руки. У них есть чувство эксклюзивности, считают себя за 

счастливчиков, которым было разрешено попробовать этот современный 

и комфортабельный образ жизни. В настоящее время используется 

несколько типов обозначения чипами: 

▪ RFID-чип, который помещается под кожу посредством шприце 

▪ глотающие таблетки с RFID-чипом 

▪ мозговые чипы 

▪ кремниевые чипы 
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▪ наночипы распространяются посредством химические следы, 

прививки, продовольствия... 

Как вы уже знаете, Новое Откровение не имеет целью вдаваться в 

подробности, более детальные информации вы найдете на многих сайтах. 

До сих пор обозначение чипами добровольное, но скоро станется 

обязательным и индивиды, которые их отвергнут, будут «жить на краю 

общества», без возможности покупать и продавать, быть трудоустроен, 

использовать все «удобства современной цивилизации». Для этих 

изгнанники уже подготовлены концентрационные лагеря (см. FЕМА в 

США), где будут отмечены чипами насилием, или убиты. Свидетельствует о 

том даже миллионы пластиковых гробов, уложенных на территории этих 

лагерей. В некоторых менее развитых регионах мира (Африка, Южная 

Америка, Индия...) микрочипы вставляемые до человеческих тел без 

ведома пострадавших с помощью прививки. Элиты тем следят сокращение 

населения, потому что эти чипы вызывают бесплодие, ухудшение 

состояния здоровья, повреждение иммунной системы, усиливают 

электромагнитные трансляции в целях контроля разума (HAARP, 

мобильные сети, спутники...). 

С духовной точки зрения, большая, прямо огромная разница между 

добровольным принятием чипа из-за облегчения жизни и неведомым, это 

значит, не добровольным введением чипа до тела. Тот, кто сознательно 

такой чип, или другие технические «усовершенствование» воспримет, 

несет все последствия такого выбора. Ни в коем случае не будет 

участвовать передвижения, или вознесения, будет до конца своей жизни в 

грубом теле рабом негативных сущностей и после отхода из тела попадет в 

промежуточный мир Зоны Смещения, следовательно, в Преисподних. Там 

он будет страдать до Моего Второго пришествия, когда Я еще раз дам 

каждой душе возможность принять или отвергнуть жизнь в 

положительном состоянии, или отвергнет её и он будет её изъят, потому 

что нет место, где она могла бы продолжать в негативном образе жизни 

без Меня. Те, кто уже сейчас отмечены чипами без их ведома и выполнят 

условия перевибрирования, будут приняты на корабли космических 

людей, где после чистки и духовной подготовке получают так, как и все 

другие дубликаты тел, лишенные всего, что производили Псевдо-творцы. 
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Вы, помощники положительного состояния, вам не надо опасаться ни 

безочëтного обозначения чипами, потому что вы перед ними защищены. 

Интересно, как реагируют лидеры христианских церквей на уже 

пробегающие обозначение чипами и подготовку нового мирового 

порядка. Например, Византийский католический патриархат 

предупреждает перед обозначением чипами и дает его в контекст с 

Библейским Откровением, в то время как Ватикан под предлогом защиты 

ценных книг и произведений искусства рекомендуется использование 

чипов непосредственно в зданиях Святого престола. Даже по таких 

симптомов вы узнаете, кто есть от Меня, кто от Псевдо-творцов (Злого, 

Сатаны...).  Уже в теле Иисуса Христа Я проповедовал: «Соблюдайте себя 

от лажовых пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, но 

внутри волки хищные. По их плодам вы узнаете их... Хорошее дерево не 

может приносить плохих плодов, и плохое дерево не может приносить 

хорошие плоды. Всякое дерево, которое не дает доброго плода, будет 

искоренён и обожжёный в огне. И так вы узнаете их по их плодам.» 

Трансгуманизм вызывает ещё большее разделение людей на так 

называемых над-людей (см. нацизм, Гитлер, Менгеле), которые благодаря 

технологическим улучшениям тела получают большую власть, интеллект, 

продолжение пребывания в теле... и рабов, то есть другие обозначенные 

чипами люди, которые будут наблюдаемые 24 часа ежедневно, которым 

будет обязан определенный образ жизни без возможности выбора и в 

случае любого отклонения из настроенных правил, будет их жизнь 

завершён (например, за счет уменьшения или резкого увеличения 

производства гормонов и др.). Посредством чипов и нано-роботов в телах 

женщин и мужчин будет контролируемая и ограничена способность к 

воспроизводству. Это путь, который пускаются все, кто выбирают жизнь 

без Бога, Господа Иисуса Христа. Даже после разделения человечества 

здесь будет возможность выбрать себe псевдожизнь с чипом в теле, таким 

образом, добровольное порабощение элитами, или отказ, даже ценой 

преследования, издевательства, лишения свободы, или смерти тела. Кто 

следует за Мной, потеряет грубое, поврежденное и несовершенное тело, 

но получит вечную жизнь в высших измерениях положительного 

состояния в тонких телах, созданных Мной, ранее Всевышним, теперь 

Господом Иисусом Христом. Пожалуйста, сообщите общественность об 
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опасности, связанным с внедрением новых технологий, которые 

постоянно быстрее проникают в жизнь населения. Пользуйтесь любой 

возможность к распространению правды о целях правящих элит. Я 

помогаю и благословляю всем, кто без страха увеличивают сознание 

людей, открывают им глаза и приводят их на духовный путь. 

Трансформация есть путь в небо, трансгуманизм есть дорога в 

Преисподниe. 

В тонких телах пятого измерения имеет человек ещё лучше способности, 

чем предоставляют какие-либо технические изменения. Мозговые чипы, 

правда, позволяют телепатические общение с другим лицом, но эти 

ограничены на Зону Смещения. В то время как кристаллическoе тонкое 

тело способно телепатически перенести мысли на любое расстояние по 

всей Мультивселенной без ограничений. Интеллект и восприятие существ 

в положительном состоянии несравненно выше и совершеннее, чем 

людей с имплантатами, даже самыми современными и наилучшими, 

какие кто «изобрел». Само собой разумеется, что каждое существо 

способно сместиться и без технических средств, силой своего ума, двигает 

предметы, влияет на среду, в которой живет, не должна тратить лишнюю 

энергию, которую вы называете физической работой. Таким образом, 

жизнь в высших измерениях гораздо приятнee, интереснее, более веселая 

и, прежде всего, более любящая. Все чувствуют себя частью целого, никто 

никому ничего не завидует, потому что знает, что каждый имеет pовно то, 

что ему нужно для своего уникального и неповторимого развития. 

Подавляющее большинство человечества даже не подозревают, что элиты 

и их прислужники располагают технологии, которые частично видят в 

голливудских сайенс-фикшн фильмах, о некоторых даже не подозревают, 

что существуют. Я уже упоминал о подземных базах на Марсе и Луне, где 

даже не должны летать любыми машинами, но используют искусственно 

созданные «ворота», так что в течение нескольких секунд они на другой 

планете. Это ещё не все. Избрание ученые и инженеры, связаны секретом, 

сотрудничают с различными внеземными расами из Зоны Смещения на 

создании супер-человека, который будет иметь не только более 

совершенные физические способности, но, прежде всего, будет 

послушным био-роботом, способным любого преступления без угрызений 

совести (не напоминает вам это фильм Властелин колец?).  
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К такому поведению уже используются проверенные методы контроля 

мысли. Потрясающие случаи убийств в школах, некоторые 

террористические акты, семейные трагедии часто являются результатом 

целенаправленной «бомбардировки» мысли выбранных отдельных лиц из 

различных устройств, которые они используют. Ни результаты выборов 

уже давно не являются объективными и «демократическими», потому что 

население перед выборами и во время них есть под влиянием и в их 

мысли насильно передаваемое имя кандидата или политической партии, 

которые в интересах строительства нового мирового порядка, необходимо 

выбирать. Транс-гуманизм принесет больше порабощение, 

преобразование принесет освобождение. 

Чем быстрее развивается техника и технология, которые используются в 

противоречии с духовными законами любви, таким образом, к 

порабощению, убийству, разрушению, тем быстрее человечество 

удаляется от Меня. С одной стороны вы свидетелями повышения 

вибраций, пробуждения части человеческих существ, раскрытия истины, 

на другой стороне вы видите спад во всех сферах жизни: больше насилия, 

развращенности, манипуляции, лжи, общественного осмеяния бога с 

каким-либо именем, непристойности... и не в последнюю очередь 

злоупотребления технологий для отделения людей от Меня. Человек, 

управляемый с помощью микрочипа в теле почти на 100% уже не будет 

иметь возможность узнать правду о жизни в Истинном Творении, таким 

образом, не будет иметь возможность свободно решить, какую жизнь он 

выбирает. Будет безжизненной марионеткой, полностью зависимой от 

произвола своих кукловодов. 

С нарастающим светом, темная сторона отчаянно стремятся о сохранение 

власти, буквально вокруг себя копает, как лошадь. Дальше-больше 

физически нападает и устраняет свое противники, работники света. 

Примером является вызывание рака целенаправленным интенсивным 

облучением на расстояние. Среди жертв этого убийства даже доктор 

медицины Рауни Кильде, одна из самых ценных сотрудников, которая 

десятки лет распространяла правдивые информации о состоянии этого 

негативного мира, в частности, о контроле разума, бессмертию сознания и 

НЛО. Всю жизнь в грубом теле была защищена от многих атак «другой 

стороны», только в феврале 2015 года, когда уже выполнила на 100% свою 
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миссию, Я позволил её физический отход из тела. Способ, которым была 

удалена, в то же время духовным наставлением для многих людей, 

которые распространяют важные информации среди других и тем самым 

помогают пробуждать постоянно больше душ, заключенных в этой 

матрице. Только Я, Господь Иисус Христос, Я решаю о жизни и «смерти» 

каждого существа в бесконечной Мультивселенной. Все происходит с 

Моим позволением, из-за поучением всех. 

В заключении этой главы Я выражу благодарность тем, кто поняли, что им 

не нужно бояться смерти тела, неустанно раскрывают правду о 

псевдожизни в отрицательном состоянии, сотрудничают со Мной (им не 

нужно знать Мое истинное Имя) и существами из высших измерений: 

 

Дэвид Ике - см. www.davidicke.com 

Дэвид Уилкок - см. http://divinecosmos.com 

Ярослав Xватал - см. www.matrix-2001.cz 

Керри Кэссиди - см. http://projectcamelotportal.com 

 

и многим другим, чьи имена записаны в Книге Жизни. 

Следующую главу мы посвятим теме семья. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://www.davidicke.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.matrix-2001.cz/
http://projectcamelotportal.com/
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ГЛАВА 25 

Семья 

 

Каждый житель этой планеты, которая расположена на краю Зоны 

Смещения, под понятием семья вообразит чаще всего мужчину и 

женщину, живущие в браке, плoдящие и воспитывающие детей. В 

некоторых культурах идёт о мужчину с несколькими женщинами, 

исключительно уже существуют семьи гомосексуальные, значит, два 

мужчины или две женщины, иногда даже с детьми. Кто читает Новое 

Откровение Господа Христа, он начинает понимать, что все, что до сих 

пор знал, чему верил, что в жизни важно, является наоборот. Как Я 

продиктовал Питеру Даниэлю Француху в книге Сообщения из 

глубинновнутреннего, в отрицательном состоянии не может 

существовать истинной духовной брак. То, что здесь считается брак, 

полностью деформированные, искаженные и не имеющие ничего  из 

пoложительного состояния. 

Мы не будем здесь повторять то, что написано в вышеупомянутой книге и 

в других частях Нового Откровения, но объясним здесь новый угол зрения, 

ближе вашему пониманию и опытy. Сексуальность и сексуальные 

отношения между мужчиной и женщиной, точнее мужественностей и 

женственностей, является необходимым условием сотворчества в 

духовных, промежуточных и природных мирах Мультивселенной. 

Любовная обмена и взаимосвязь двух существ даёт блаженство, какую 

никто из вас не докажет себе представить. Таким образом, область 

сексуальности наиболее обесчещена Псевдо-творцами, чтобы не 

произойти к  установлению внутренного контакта со Мной, единственным 

источником жизни. В то же время была удалена возможность взаимного 

духовного проникновения сексуальных партнеров, то есть чувствовать то, 

что чувствует тот другой. Благодаря управления человеческих существ 

произошло даже к  искажению и извращению восприятия сексуальности. 

Она стала неблагоприятной и нечистой в глазах Бога с каким-либо именем, 

которого присвоили и изменили к образу своему разные религии. 

Нечистое является лишь это сексуальное отношение, где отсутствует 
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любовь, желание порадовать себя и любимого партнера, лучше его 

познать, зато он основан на управлении, стремлении владеть, 

использовать, получить какое-либо (не только финансовое) преимущество. 

Негативное состояние пускается в грязи, извращеностях, похабностях, и 

потому сексуальные органы расположены рядом органов выделительных. 

Я должен был бы стыдиться за такие некрасивые и несовершенные тела, 

которые не докажут без остатка использовать энергию из пищи, воняют, 

искажаются со старением и плохим образом жизни, часто отталкивают 

сексуального партнера. Чтобы этого не было мало, вступают в брак, 

который, мол, могу разделить только Я, Бог Всемогущий. Не удивительно, 

что люди в браке очень часто несчастливые, особенно, когда был закрыт 

из-за других причин, чем от взаимной любви. Ни такие браки, которые 

первоначально были основаны на взаимной любви, они не должны 

выдержать до конца псевдожизни в грубом теле. Как мы уже написали, 

жизнь в отрицательном состоянии приносит так много различных видов 

страдания, стресс, утомительную работу, уход за детьми... что практически 

невозможно в этих условиях любить своего партнера постоянно и без 

колебаний. Я не осуждаю никого, кто решит уйти от партнера или мужа, 

когда чувствует, что отношение не приносит радость, любовь и 

удовлетворение. Я знаю, что благодаря тысячам лет поддельные морали и 

представлений о карающем богу, есть трудно поверить, что именно У меня 

есть понимание для всех ищущих и экспериментирующих человеческих 

существ, которые не боятся изменений и они готовы пойти за настоящей 

любовью мира край. В дуальности являются однако всегда две стороны 

одной монеты. То, что для одного хорошо, полезно и приятно, другому 

причиняет боль, страдание и страх с одиночества, из-за отсутствия средств, 

потери «гарантии». Никогда здесь вы не угодите всем, вы должны 

голосовать за »меньшее зло». Таким образом, для вашей души есть лучше 

принимать решение после тщательного рассмотрения ситуации, не решат 

каждый раздор расставанием и взаимным злословием, вымогательством 

партнера и др. Даже в ситуации, когда разводятся два человека, которые 

имеют детей, есть возможно спокойно договориться на взаимном 

общении, помощи и заботу. Дети являются духовно более зрелое, чем 

большинство людей предчувствуют, поэтому им необходимо тщательно 

объяснить причины распада их родителей, договориться на что наиболее 
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оптимальным контакте с ними, не запрещать и не ограничивать взаимные 

визиты. Больше всего им навредите, когда вы будете чернить другого 

родителя, споры будете гнать до суда и втянете в их жизнь контроля 

социальных работников, которые часто не защищают их интересы. Как Я в 

этой порции Нового Откровения написал/а, негативная сторона ускоряет 

свой план порабощения человечества, и потому нападают на семьи, где 

являются по-прежнему более любовные отношения, чем в других формах 

человеческого общежития. Особенно в больших городах, где люди не 

знают друг друга и являются анонимныe, часто равнодушные к своей 

окресности, хорошо функционирующая семья есть оазис безопасности, 

дружбы, любви, взаимопомощи... Из приведенной выше информаций 

следует, что жить в семье, где, несмотря на различные проблемы, вместе 

все выходят, они любят, поддерживают, это лучше, чем жить в 

одиночестве. 

Поэтому Я снова, во второй раз воплотился в грубое тело Яны, чтобы как 

можно больше приблизиться к людям и показать, что отношение мужчины 

и женщины является хорошей основой для функционирования общества в 

положительном состоянии и в то же время оптимальным местом для 

детей. Не забывайте, что рождение беспомощных детей является 

результатом существования отрицательного состояния и генетических 

манипуляций Псевдо-творцов с физическими телами человеческих 

существ в Зоне Смещения. Шаг за шагом неуклонно мы ведём вас, Мы, Яна 

и Иисус, Господь Иисус Христос Божья Семья (в пятом измерении даже с 

двумя детьми) из этой ловушки, в новую жизнь, где единственным 

ограничением является соблюдение духовных законов любви. Вы сможете 

свободно выбрать, если вы создадите семью, или вы будете жить сами, 

или в другом роде сообщества с другими людьми, вам не придется 

заботиться о материальной безопасности, хорошее образование, 

карьеру... потому что вы получите всё, что вам нужно. Ваши способности 

чувствовать мысли и чувства других людей будут несравнимы с тем, что вы 

знаете и у вас здесь на Ноле. Будет почти невозможно вести себя в 

противоречии со своими мыслями, то есть лгать и обманывать, заискивать 

или кем-то манипулировать. Любая попытка негативного поведения и 

мышления отражается в снижении вибраций, что в крайнем случае 

приводит к смещению существа в более низкие измерения. Здесь вы 
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видите разницу между жизнью на планете, где до сих пор разрешено 

почти все, где вместе живут люди с высокими и очень низкими 

вибрациями, каждый по свободному выбору, и на всех других планетах, 

солнцах... где закон же привлекает то же, или же свой к своему действует 

для всего общества, и не только для индивидов и групп. Семья в 

положительном состоянии не будет так связанная с правилами, отпадёт 

собственность материальных вещей, обязанность кормить детей, в случае 

потребности жену, работать до изнеможения и большую часть времени 

уделить неприятным обязанностям. Больше свободы, вольницы, 

возможности путешествовать и познавать другие миры, приводит даже к 

улучшению межличностных отношений, желает любви между партнерами, 

детьми и родителями, сотрудниками и всеми людьми. Люди чувствуются 

более связанныe между собой и со Мной, не являются изолированные, не 

подлежат ложным иллюзиям, не создают никаких церквей и религиозных 

организаций, потому что они имеют прямой контакт с Источником своей 

жизни, им не нужно никаких посредников. 

На планете Ноль, где каждый из вас переживает последствия 

существования отрицательного состояния «на собственной шкуре», 

является очень часто выбор между двумя «злами». Необходимо 

прислушиваться к своей интуиции, особенно при важных заключениях, 

которые также касаются других людей, в семье, в общине, на рабочем 

месте и др. Я приведу пример: маленький ребенок теряет обоих 

родителей и есть помещен в детский дом, где о него хорошо позаботено 

по материальной странице, но потребность любви нет достаточно 

удовлетворена. Гомосексуальная пара проявит интерес усвоить и 

воспитывать его в этой нетрадиционной семье. У него есть остаться в 

доме, или жить в нетрадиционной семье? Что является меньшим «злом»? 

Можно вообще на этот вопрос однозначно ответить? Существует столько 

ответов, сколько таких случаев. Невозможно распределять и обобщать, 

ссылаться на другие случаи, когда, например, произошло к сексуальному 

злоупотреблению ребёнка усыновлeнным родителем, к «неправильному» 

воспитанию, одним словом быть предвзятый. Когда вы стоите на распутье, 

не выбирайте всегда лишь этот более удобный и более легкий путь, не 

бойтесь нестандартных решений, не бойтесь изменения во своей 

«налаженной» жизни. Когда вы начинаете жить осознанно и поднимаете 
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по спирали духовного пути вверх, изменения в вашей жизни будут 

постоянно быстрее. Вы можете, но вам не надо заменить жизненного 

партнера, работу, образ жизни, вы измените свои приоритеты. Хотя 

каждый духовный путь уникальный и неповторимый, некоторые его черты 

являются общими. Вы отвязываетесь от традиций, заученных и 

заимствованных догм и убеждений, прилипания на собственности и 

деньгах, страхе о физическую жизнь, больше сочувствуете с другими 

существами, вы становитесь частью так называемого «сознания Христа». 

Это означает, что каждый, кто с помощью духовных существ и Меня, 

достигает более высоких вибраций любви и способен жизни в 

положительном состоянии, является последователем Иисуса Христа. На 

протяжении всей истории человечества после падения сюда воплотилось 

много развитых существ из уровня «сознания Христа» (даже перед 

физическим рождением Иисуса на Ноле), но не шло о непосредственное 

воплощение Всевышнего, следовательно, Абсолютного Создателя всего и 

всех. Только Иисус и Яна являются материальным Господом Иисусом 

Христом Божьей Семьей. Любые другие интерпретации, обожествление 

программного других существ где угодно в Мультивселенной являются 

ложными и вводящими в заблуждение. Я знаю, что лишь мало 

человеческих существ способны и готовы принять эту правду, и, 

следовательно, она открыта только в Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи и до сих пор это разрешено даже в текстах, 

поступающих из различных источников положительного состояния, 

использовать полуправды и неточные объяснения, особенно личности 

Иисуса Христа, который, по понятным причинам, гораздо более известный, 

чем личность Яны. В теле Яны Я надвязываю не только на духовную работу 

Иисуса Xриста, но всех помощников из наивысших сфер Мультивселенной, 

которые сюда воплотились, особенно в последних 2 000 годах, и 

выполняли и все постоянно выполняют Мой План вывода человечества из 

Зоны Смещения в положительное состояние. 

План элит и их «начальников из Преисподних» среди прочего, есть 

направлен на разрушение традиционных семей. Постоянно чаще 

происходит к намеренному отбору детей даже из мелочных причин и их 

размещение в запасные семьи, иногда даже гомосексуальные, тем самым 

происходит прежде всего к эмоциональной кражи исходной семьи, 
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проявлению страха, неуверенности, чувства безнадежности, то есть 

именно того, что нуждаются отрицательным и злонамеренным сущностям 

для их «жизни». Во многих штатах бушует ювенильнoе правосудие, 

которое под предлогом защиты беззащитных детей придирается 

родителям, шпионить их за помощью наемных учреждений, учебных 

заведений и работодателей, чтобы найти, или создать причину для 

изъятия детей их родителям. Рука об руку с тем есть всеми средствами 

поддерживаемое любое различные сексуальное поведение и это 

построено над естественные отношения между любящим мужчиной и 

женщиной. Как Я уже сказал, в положительном состоянии нет никаких 

гомосексуалистов, бисексуалов, ни транссексуалистов, они все являются 

результатом генетической манипуляции Псевдо-творцов и их 

приспешников. Как Абсолютный Бог, который любит все живые существа в 

Творении, даже ты, которые отпали и обратились против Меня, Я люблю 

даже тех, которые взяли испытать этот опыт с разной сексуальной 

ориентацией. Только от каждого индивида зависит, если он найдет дорогу 

обратно, или будет и далее до конца этого временного цикла погружаться 

глубже в отрицательное состояние. Вы знаете, что при разделении 

человечества играют роль только вибрации любви, все, что не 

принадлежит положительному состоянии, будет удалено во время замены 

физического тела за дубликат. Я готов в любой момент принять каждого, 

кто имеет в своем сердце любовь. Все остальное ему Я добавлю. Верно то, 

что Я сказал в теле Иисуса Христа: «...Ибо каждому, кто имеет, будет 

дано и добавлено; кто не имеет, тому будет изъято даже то, что 

имеет». Мое Слово не меняется, только его Я адаптирую духовному 

уровню людей, Я обнажаю постоянно больше истины, Я озаглявляю вещи 

подлинным именем, потому что пришло время отделить зерна от плевел. 

Каждый, кто воплощается на эту планету в эпоху преобразования, является 

частью этого чрезвычайного события, хотя это не знаeт на физическом 

уровне. Все опыты записываются ему в ДНК и он будет мочь использовать 

их даже после так называемой «смерти» тела, не только в промежуточным 

мире, но даже в других воплощениях. Таким образом, не зависит от того, 

если кто-то преживёт вознесение, или передвижение, или 

перевибрирование, или нет. Вознесение человечества на более высокий 

уровень бытия касается каждого, никто не исключен и забыт. 
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Я перечислю основные различия между семьей, которая живет в 

соответствии с духовными законами, по крайней мере, является верующая 

(пока нет знающая)) и семьей атеистической, члены которой находятся под 

сильным влиянием управления, потребительства, бездушного образа 

жизни, который с удовольствием принимают: 

Семья верящих – они общаются со Мной (с любым именем) посредством 

молитв, они не боятся столько смерти физического тела, не терпят аборта, 

это значит, пресечения воплощения другой ожидающей душе, держат 

более при себе, не поклоняются деньгам и имуществу, хотя они богатые, 

разделятся с бедными, стремятся сознательно не обижать другим своими 

мыслями, словами и действиями... 

Семья атеистов – её члены верят в небытие бога, они считают всю жизнь 

за случайность, специализируются на потребительский образ жизни, часто 

в стиле «после нас потоп», у них нет проблема лишить жизни ещё не 

родившегося ребёнка, имеют страх со смерти, носятся за земными 

«удовольствиями», карьерой, часто являются завистливые и 

недоброжелательные вторым их успех, статус и имущество... 

Почему Я здесь сравниваю семьи, и не индивиды? Потому что с духовной 

точки зрения семья есть соединение душой, которые влияют друг на друга 

больше, чем группы, которые являются для себе «чужой» (только в 

отрицательном состоянии). В течение жизни каждый меняется, кто-то 

быстрее и более заметно, кто-то меньше и почти незаметно. Даже 

отношения в семье меняются. С нарастающем светом, наращиванием 

вибраций, происходит к пробуждению некоторых людей, ускоряются 

изменения во восприятии реальности индивидов. Он начинает понимать, 

что его прошлый образ жизни является несостоятельным. Его самые 

близкие, таким образом, семья, часто это воспринимают негативно, 

происходит к противоречиям, взаимной отчужденности. Сначала 

пробуждённый член стремится передать свое новые ощущения и знания 

другим членам семьи, но наталкивается на непонимание, часто отмечен за 

дурака, есть насмехались за и может доходить до расставания супругов 

или партнеров, к отходу подрастающих детей из дома и др. Это все 

являются важные духовные испытания, через которые проходит каждый, 

кто выбирает освобождение своей души из тюрьмы отрицательного 
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состояния (без понимания этого на сознательном уровне). Каждый 

получает такие информации, встречает такие существа (воплощенные и не 

воплощенные), которые ему нужны для своего духовного роста. Касается 

это всех без исключения, следовательно, даже атеистов. Только человек, 

который начинает жить осознанно, понимает, что ничто не случайно, 

видит синхронность, воспринимает интуитивное руководство высшего Я. 

Еще раз Я повторяю: слушайте свое сердце, то вы не можете сделать 

ничего, что бы вас вернуло обратно в рабство отрицательного состояния, 

вы будете шаг за шагом неоднократно выведенные на более высокие 

уровни бытия, где уже вы не будете испытывать страдания, которые вы 

знаете в этом воплощении на планете Земля (Ноль). Не бойтесь изменить 

свои приоритеты, покинуть от старых привычек и преодолеть страх из 

нового. Я не побуждаю вас, чтобы любой ценой вы покидали семью, 

партнера и др., потому что каждый имеет разные условия, способности и 

план души для освобождения от матрицы. Поэтому не судите вторых, 

действуйте в соответствии с интуицией и распространяйте любовь вокруг 

себя. Станьте маяком на бурном морe, оазисом в пустыне, светом на конце 

туннеля... 

Следующая глава будет посвящена теме Слово Божье и истина в линейном 

времени. 
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ГЛАВА 26 

Божье Слово и истина в линейное время 

 

Псевдочеловечество, не созданное непосредственно Всевышним, теперь 

Господом Иисусом Христом, но генетически измененное, с капсульным 

духом и душой, чтобы должно было лишь небольшой контакт с 

Источником Жизни и мочь так своим временным существованием и 

проявлениями каждому в Творении показать, как бы выглядела жизнь без 

Бога, получать в течение линейного времени Слово Божье, чтобы это 

долгое отсутствие вообще выжить. Падение человечества происходит 

миллионы лет и касается многих цивилизаций, о которых имеют 

сегодняшние жители планеты Земля/Ноль лишь небольшие, или никакие 

знания и доказательства их существования. Только недавно ученые 

обнаружили остатки последнее Атлантиды, затонувшей до 12 500 лет 

назад, но элиты не заинтересованы в распространении информации о 

развитых цивилизациях, чтобы не было оспорено подобное разделение 

позволяет осуществлять учение Чарльза Дарвина о случайном 

происхождении жизни и эволюции видов на этой планете. Они не хотят 

какиe-либо нарушений своих планов порабощения человечества. Они 

хорошо знают, что спящий человек является лучше управляемый, слишком 

себя не интересуется о свою внутренность, где он может связаться со 

Мной, заботится в основном о своё физическое выживание, потому что он 

не верит во вечную жизнь души. Если под влиянием разных религий он 

верит, имеет о «загробной жизни» полностью ложные представления. 

Таким образом, была даже Библия цензурована (как Я уже в этой порции 

Нового Откровения сказал), было, в частности, изъято обучение Моего 

первого прямого воплощения Иисуса о предварительно существовании и 

странствиях души, о реинкарнации. 

Слово Божье было во время падения человечества передаваемое 

различными способами, всегда в соответствии с Моим Планом и духовным 

уровнем населения. Изначально, задолго перед производством полу-

животных тел, не было необходимое его записывать, потому что каждый 

имел возможность прямого контакта со Мной. Но, учитывая, что уже был 
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задан вопрос, который активировал отрицательное состояние, люди 

постоянно больше занимались изучением физического мира и покидали 

вхождение во внутренность, оставили себя вести другими людьми и не 

столько интуицией, это значит, Богом в своем сердце. Планета Ноль была 

под властью Псевдо-творцов, которые вмешались в развитие не только 

производством нового тела полу-человека, но перемещением этой 

реальности планеты Земля в новую позицию и манипуляцией с линейным 

временем (больше в предыдущей порции Нового Откровения в Главе 

шестой «Тайна Псевдо-творцов»). Мы не будем здесь подробно 

заниматься периодом перед потопом, потому что для понимания 

соотносительностей между углублением разрыва между сознательно 

чувствующими существами, которые заточены в Зоне Смещения и Мной, 

Истинным и Единственным Творцом Жизни, довольно кратко описать, как 

Я передавал Мое Слово человеческим существам на планете Ноль за 

последние несколько тысяч лет.  

До Моего воплощения Иисуса до 2 000 лет назад, Я оставил Псевдо-

творцов царствовать над планетой Ноль и всей Зоной Смещения без 

особого вмешательства, чтобы иметь достаточно «времени» и 

возможности подготовить сцену для последнего акта этой драмы. Это не 

значит, что Я не посылал пророков, которые несли Слово Божье. Во Ветхом 

завете в Библии о них написано и их (точнее Мои) пророчества исполнены 

и все ещё выполняют, это касается даже для действий будущих. На этой 

планете есть больше отдельных цивилизаций и культур.  На все действуют 

как негативные силы, так и силы света. Мое Слово передается всем без 

исключения, никто не исключен. Таким образом, вы можете найти на всех 

населенных континентах те же или подобные истории, только 

терминология разная. Особенно среди так называемых первобытных 

народов постоянно преобладает устное представление из поколения в 

поколение, благодаря чему сохранились даже очень старые рассказы и 

пророчества, которые важны для всех жителей планеты, особенно, в 

настоящее время преобразования человечества. В каждое время Я 

выступаю к людям посредством выбранных развитых существ, 

воплощенных в грубые тела. Это могут быть шаманы, целители, 

священники какой-либо церкви или секты, но даже «обычные люди» без 

признаков исключительности и чрезвычайных способностей. Всегда Я 
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подлаживаюсь уровню слушателей и читателей, чтобы последствие моих 

слов было максимально эффективное, и не Я бы нарушил собственные 

духовные законы. Хотя Я многими связан с христианством, что является 

учитывая к моему пребыванию в теле Иисуса понятное, Я Абсолютным и 

Единственным Богом, это значит Богом всех, даже атеистов, которые не 

верят в мое существование. Я не отличаю человеческие существа в 

зависимости от того, в каком имени ко Мне молится, какие заученные 

ритуалы и обычаи используют при контакте со Мной. Я принимаю каждую 

душу, которая является правдивая и честная сама к себе и другим, любит 

Меня, себя и своих ближних, прощает себе и другим, потому что осознает 

свое несовершенство и несовершенствa других. Когда вы избавитесь от 

ограничений этого произвeденного тела, вы будете иметь другой взгляд на 

все, что вы испытали, на ваши отношения, убеждения, идеи, на всю вашу 

земную жизнь. 

Как это с истиной? Я уже несколько раз объяснил, что вы живёте в 

антивселенной, где все вверх ногами. Абсолютная правда только Я, 

Господь Иисус Христос. Чем вы от Меня далее (в духовном смысле), тем 

меньше истины вы знаете и вы готовы принять. Жители Зоны Смещения 

являются кроме того изолированные от Истинного Творения, их дух и душа 

заблокированы в корпусах из энергопротоплазмы и лишь незначительным 

очком есть дозволено питать их энергией жизни и истинными 

информациеями. Кроме того являются под управлением негативных 

программ, которые готовят даже на несколько дней вперед внеземные 

сущности. Потому совершенно невозможно, чтобы Я всем сразу рассказал 

правду о чем угодно. Это вызвало бы полный хаос и безумие, произошло 

бы к разрушению и уничтожению всей планеты и потом Зоны Смещения. 

Уже в предыдущей порции Нового Откровения Я подчеркнул, что Я 

соблюдаю собственные духовные законы любви и при освобождении 

существ из отрицательного состояния Я использую такие методы и 

средства, которые являются разумными духовному уровню индивидов и 

групп. Опять же, Я использую сравнение к снятие коре наркоманов, 

алкоголиков и др. Мысль, зараженная ядами, это значит, ложью, ложными 

идеями о жизни в целом, нельзя освободить вдруг. Не пробуждённый 

человек нет способен принять даже основные правдивые информации о 

функционировании вселенной, Единстве всего и всех со Мной, 
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единственным Богом. Любая попытка его убедить в том, является 

бесполезным, это вызывает только отвращение, осмеяние, отказ... Это 

безуспешная попытка, метание гороха в стену. Люди в первом и втором 

обороте духовной спирали уже медленно начинают интересоваться о 

«альтернативные информации», они понимают, или чувствуют, что все не 

так, как им подавано системой (семья, школа, средства массовой 

информации, политики...), они более доступные к новым, частично 

верным информациям из высших измерений Мультивселенной. Я укажу 

здесь конкретный пример, который касается «Разговоров с инструкцией 

от моих друзей из космоса» на www.vesmirni-lide.cz: здесь написано, что 

Иисус не был физически распят, но пошло только о голограмму. Яна, Мое 

прямое воплощение эти информации на вышеуказанных сайтах читала в 

2004 году, то есть примерно через год после установления прямого 

осознанного контакта со Мной. Тогда это сообщение приняла даже с 

объяснением, что Иисус не совершил никакое духовное правонарушение, 

поэтому не возможно, чтобы быть так жестоко наказан. В течение 

последующих лет обучения и экзаменов, в первую очередь, получением 

информаций в заранее Мной назначенном порядке, в основном несколько 

раз прочтением всех книг Нового Откровения, не в последнюю очередь, 

даже собственным опытом, пришла сама к выводу, что Иисус был 

физически распят на кресте, чтобы мочь завершить свою миссию и взять в 

плен Псевдо-творцов, отобрать им возможность путешествия во времени, 

не имея его, любой человек в Преисподних узнал. Кроме того, она поняла 

и на основе личного посещения лекции Дэвида Ика в Праге в 2010 году и 

долгосрочным изучением его произведения, что вся вселенная есть 

голограмма, и, следовательно, информация из Разговоров есть истинная, 

но вызывает различные фантазии читателя, которые зависят от его 

духовного уровня, личного опыта, которые меняются в линейном времени. 

Наверняка у вас есть тоже опыт с тем, что при повторном чтении книги или 

просмотра фильма вы примечаете больше деталей, лучше вы понимаете 

отдельные действия, даже общий тон. Из этого следует и необходимость 

повтора некоторых «уроков» на духовном пути, но всегда на новом, более 

высоком уровне, потому что ничего в жизни не повторяется буквально, это 

было бы нарушение Моих законов. Чем больше восходите по духовной 

спирали, тем больше правды вы в состоянии принять. Но и это 
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индивидуальное и неповторимое. Не существуют два такие же опыты, но 

вы можете иметь такие же вибрации. Поэтому единственным показателем 

вашей готовности покинуть иллюзию отрицательного состояния и 

«перейти» на другую сторону, это значит, в состояние положительное, 

являются ваши вибрации. Разделение человечества на Ноле является 

единственным возможным способом, как позволить непрерывное 

духовное развитие тем, кто уже пробужденные и нет основание для их 

заключения в тюрьму, и как довести до конца изображение жизни без 

Бога полной победой отрицательного состояния. Только тогда может 

возникнуть постепенная элиминация и очистка Зоны Смещения от зол и 

неправд и этого неестественного и вредного образа жизни. 

Я вернусь ещё к Библии. Из соображений безопасности есть написана 

духовным языком и её нельзя брать и объяснить буквально, потому что это 

не даёт никакого смысла. Больше на эту тему вы можете прочитать в книге 

Сообщения из глубинновнутреннего (продиктовано Мной П. Д. 

Француху) в Сообщении шестом: «О Сведенборгове понимании Страшного 

суда. О Библии и её разных смыслах.» Только Новое Откровение 

раскрывает правду о существовании отрицательного состояния, и, 

учитывая то, что происходит последнее действие, необходимо, чтобы эта 

истина была физически присутствующая на этой планете. Все священные 

книги были и являются загрязненные лажовыми и полуправдивыми 

информациями, которые там внедрили человеческие существа во время 

переписывания, неправильного понимания и переводов, все под 

руководством обладающих сущностей. Наиболее истины (кроме Нового 

Откровения) вы найдете в Новом завете Библии Святой именно потому, 

что содержит Мои высказывания и пророчества из времени Моего 

пребывания в теле Иисуса. Тот, кто способен читать даже своим сердцем, 

не только умом, поймет и духовное значение написанного Слова Божьего. 

Большинство человеческих существ того будут способны только после 

выхода из этого грубого тела. Поэтому Я подготовил Новую школу для всех 

души, которые освободили себe с матрице и они хотят жить в 

положительном состоянии, другими словами в раю, или небе, где они 

будут иметь прямое, никем нерушимый и не зараженный контакт со 

Мной, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. 
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Истинное Слово Божье, которое исходит от Меня, вы узнаете легко, если 

задействуете свою интуицию. В отличие от поддельных и ложных 

сообщений, которые являются выдаванные за Мои слова, всегда полные 

любви, мудрости, нет слишком сложными и, прежде всего, не обещают 

торты без работы (на себе), это значит, Рай для всех, независимо от 

степени нарушения духовных законов. Кроме того, каждый текст, который 

исходит из положительного состояния, есть буквально «заряженный» 

энергией любви, пробуждённые читатели эту энергию воспринимают 

непосредственно физически. В девятой Главе этой книги Я перечислил 

наиболее важные сообщения от Меня за последние пятьдесят лет. Это не 

значит, что этот список исчерпывающий. Я обращаюсь даже к индивидам, 

которые свои личные Разговоры с Богом оставляют сами для себя, или 

сообщают их лишь самым близким родственникам, друзьям и др., иногда 

публикуют их на своем блоге или фэйсбуке. В интернете вы найдете 

множество таких сообщений и разговоров. Никто не может запатентовать 

его «Разговоры с Богом» просто для себя, даже те, кто приносят их с Моего 

дозволения широкой общественности посредством печатных книг, 

которые продаются за деньги. Я обращаюсь к вам различными способами, 

чтобы помочь вам освободить от этой неестественной псевдожизни, чтобы 

показать вам, что нет ничего, что бы помешало вашему возвращению ко 

Мне. В последних десятилетия, с повышением вибраций планеты и людей, 

гораздо чаще Я показываюсь выбранным и подготовленным людям во 

всем мире, верующим всех религий и атеистам, не только в ярких снах, но 

даже во время внезапного выхода из тела. Всегда у них происходит 

огромное изменение, которое их в буквальном смысле меняет наизнанку, 

потому что они получат доказательство Моего существования и 

почувствуют любовь, какую до этого никогда не различили. Большей 

частью Я показываюсь в теле Иисуса Христа, которое после слияния с 

Абсолютной Божественностью безупречное, сияющее и никто не 

сомневается, что встретился лицом к лицу с единственным правым Богом, 

Господом Иисусом Христом. Являются однако даже между тем единичные 

случаи, когда это необходимо, чтобы Я показал свою женскую форму. 

Потому что в Мультивселенной не существует время, Я могу показаться 

даже в совершенном и прекрасном теле Богини Яны, хотя до сих пор 

живёт не узнана между вами во стареющем теле, чтобы на собственной 
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шкуре узнать последствия жизни в отрицательном состоянии. Некоторые 

вы будете иметь возможность с ней встретиться ещё здесь на Ноле, но не 

будет вас много, потому что, как Я уже на страницах этой книги рассказал, 

что её задача есть иная, чем миссия Иисуса. Также с вами проходит 

преобразованием, которая не заканчивается перевибрированием в пятое 

измерение, но будет продолжаться очень долгое время через все 

измерения, до Меня. В отличие от Иисуса, который со Мной слился в 

единственного нераздельного Бога, Господа Иисуса Христа, «вскоре» 

после ухода с планеты Ноль, Яну ждёт гораздо более длинный путь. После 

перехода на Новую землю, Я буду жить с Яной в Божьей Семье в тонком 

теле и в то же время Я буду настоящий в бесконечном количестве тел на 

всех уровнях и измерениях всего Творения, чтобы мочь лучше общаться с 

каждым, кто Меня об этом просит. Лучше смотреть второму участнику 

разговора (в основном, телепатического) прямо в глаза, чем общаться с 

невидимой энергией. Даже это было причиной Моего первого 

воплощения на Ноле/Земле. После слияния тела Яны с Абсолютной 

Божественностью Господа Иисуса Христа, мы будем появляться вместе 

где-нибудь в Мультивселенной, как муж и жена, Божья Семья. 

Яна на собственной шкуре узнала, что время не играет в Моем плане 

практически никакую роль. После целых двенадцать лет нашего общения 

Мне нужно было предоставлять ей информации, которые сама назвала 

«правда в другое время», с точки зрения существа, заключенного в 

линейном времени - ложь. Когда Я в Предисловии к этой порции Нового 

Откровения кратко описал процесс разделения человечества и 

прекращение материальной жизни на поверхности этой планеты, которая 

превращается в звезду, должно было это казаться, что все это произойдет 

одновременно и, вдруг, в течение нескольких дней (важна дата 21 декабря 

2012). Я также подчеркнул, что на Ноле не может победить отрицательное 

состояние. Те из вас, кто читают внимательно, отыщут даже объяснение. 

Планета есть сознание, её тело Ноль после перевибрирования позитивных 

людей провалится из позиции 0 в позицию -1, следовательно, в 

Преисподние, где уже может ненадолго «победить» отрицательное 

состояние (её имя уже не будет Ноль). Только тогда Я вернусь/вернёмся и 

исключаем жизнь в этой реальности. Те, кто будут «перенесены» на Новую 

Землю в любое время во время преобразования, или там воплотятся в 
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новое тело ребенка (не новорожденного, как вы его знаете), будут жить на 

одном из физических тел многомерного существа Gaia, на теле, которое 

излучает свет, таким образом, солнце. Я подаю информации так, чтобы вы 

всегда понимали и приняли один уровень истины, только потом другой и 

другой... Я использую, как мы писали, метод повторения в спирали. Только 

так вы способны подниматься по духовному пути и повышать свои 

вибрации. В Разговорах с Богом: С тобой моя любовь цветет любовь 

вокруг нас 2 мы использовали в качестве пояснения этого постепенного 

добавления истины фразу: «Мы не можем хотеть по ребёнке в детском 

саду, чтобы сделать госэкзамен на академии». И о том это есть. 

Следующая глава будет иметь дело с темой (ре)инкарнации.                      
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ГЛАВА 27 

(Ре)инкарнация 

 

Эта порция Нового Откровения определяется, прежде всего, жителям 

планеты Земля/Ноль, и, следовательно, написана более понятным языком. 

Одновременно является радужным мостом между духовно написанной 

Библией (точнее Новым заветом) и Новым Откровением Господа Иисуса 

Христа, таким образом, правым Словом Божьим. В настоящее время 

преобразования приводит больше духовно ищущие к правдивому 

объяснению ситуации, в которой человечество находится, называет без 

прикрас и комплиментов жизнь в отрицательном состоянии и показывает 

путь до Истинного Творения. В книге Сообщения из глубинновнутреннего 

вы найдете подробное описание процесса воплощения человеческих 

существ на Земле (см. Сообщение тридцать второй). Это важнейшие может 

быть сюрпризом для тех, кто занимаются темой реинкарнации и 

регрессивным гипнозом, следовательно, проявлением воспоминания о 

«прошлой жизни» на этой планете: реинкарнация на самом деле не 

существует, потому что тем самым были бы нарушены духовные законы. В 

прошлой главе Я ещё раз и более подробно объяснил, почему каждому Я 

передаю сам, или посредством развитых существ информации, которые 

зачастую противоречивые. Идет процесс обнаружения более высоких и 

более высоких уровней истины. В соответствии с этим, нужно двигаться 

вперед, даже на тему, которая для человеческого существа очень важна: 

Почему это не возможно воплотиться повторно на планете Земля/Ноль? 

Я начну от сотворения первых сознательно чувствующих существ 

Всевышним, теперь Господом Иисусом Христом. Чтобы Я не был сам и 

лучше узнал себя в разнообразных формах и ситуациях, Я отделил от себя 

несколько идей, которым Я с их одобрением посвятил индивидуальную 

жизнь. Я создал первую линию относительных существ, которые ещё не 

имели физические тела (ни тонкие). Эти существа имеют способность 

образовывать другие существа, но не обойдутся без Меня (не забывайте, 

что во вселенной все взаимосвязано, Я Бесконечная Энергия, которая 

пронизывает все, Я Единственный Источник Жизни). Потому что они 
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находятся в наиболее узком контакте со Мной, они безмерно полные 

любви, мудрые, креативные и бескорыстные. Чтобы Я вас излишне не 

путал, Я не буду здесь использовать никакиe именa и терминологии, сами 

себе создайте свое представление. Ни один из этих первородных существ 

Меня не оставил, ни не встал против Мне (как на основе буквального 

толкования Библии плохо понимается, особенно на этой планете, 

изолированной от других), наоборот, образуют другие линии 

положительных сознательно чувствующих существ, о которых заботится 

как их родитель, конечно, в сотрудничестве со Мной, Абсолютным 

Родителем всех. Эти существа во второй линии имеют духовные тела, 

соответствующие их свойствам и способностям, по-прежнему не имеют 

физические тела. Они могут появляться в любом месте на всей территории 

Мультивселенной и взять на себя любую форму по мере необходимости. И 

эти существа образуют с Моей помощью и с помощью своих родителей из 

первой линии другие сознательно чувствующие существа, о которых 

заботятся и помогают им формировать следующую линию... Человека Я 

создал как четвёртую линию существ и поместил его в природную 

вселенную. Его тело есть тонкое, совершенное и Я наделил ему 

способности творить, путешествовать во времени (который связан только к 

простору и материи – даже этой тонкой, которую вы не видите вашими 

несовершенными глазами), свободную волю... Представьте себе Творение, 

как воображаемую пирамиду, на вершине которой и, в то же время, на 

всех уровнях и «этажах» помещаюсь Я, Господь Иисус Христос. Под 

вершиной находится линия Первородных, Моих ближайших сотрудников, 

чьи энергия связана со всеми живыми существами, которые помогли 

создать и которые являются частью многомерной семьи душ. С точки 

зрения Первородного, образно говоря, из первой линии много-уровневой 

пирамиды вниз это бесконечно много существ во всех измерениях и 

уровнях Мультивселенной. С точки зрения третьего измерения идет о 

двенадцать многомерных существ, тринадцатый Я, Господь Иисус Христос. 

Истинное человеческое существо, которое не происходит ни из 

положительного состояния, ни от Преисподних, после отложения (так 

называемой «смерти») тела попадет в промежуточный (посредствуящий) 

мир в зависимости от своих вибраций, где готовится в сотрудничестве со 

своими хранителями и высшим Я на следующем воплощении на другую 
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планету бесконечной Мультивселенной. Его жизненная лента (говоря вам 

понятным современным языком) есть скопирована в другoе существo из 

духовной семьи, чтобы мочь продолжить в преодолению жизненных 

ситуаций и уроков. Таким образом есть возможно, чтобы во время 

регрессивного гипноза говорить о «своих» прошлых жизнях на этой 

планете. Эту истинно революционную информацию не было из духовных 

причин можно передать ранее. Вы уже знаете, что Я поступаю на более 

высокий уровень истины только после освоения предыдущего уровня, в 

противном случае, произошло бы к непониманию и отказу от такого 

откровения. 

Когда воплощается на эту планету существо из высших измерений и 

уровней положительного состояния, есть «над ней» меньше многомерных 

существ, в зависимости от того, откуда оно исходит. Например, существо 

из пятого измерения имеет ещё одиннадцать, включая Меня, Мое прямые 

воплощение Яна только одно, то есть Меня, Господа Иисуса Христа. В 

прошлой порции Нового Откровения Я написал, что сюда неоднократно 

воплощаются только существа из положительного состояния с целью 

духовной помощи (пророки, целители, духовные лидеры и др.) и существа 

из Преисподних в целях распространения зол и лжей, уменьшения 

вибраций населения. Это правда, но частичная. Чем ближе ко Мне 

существо находится (опять же, речь идет о вибрации любви), тем больше 

различных характеристик, способностей, мудрости... имеет.  Когда 

воплощается на Нолю, использует только малую часть из этого огромного 

количества свойств. При следующем воплощении выбирает в зависимости 

от потребности и ситуации, другой набор свойств, тем самым создает 

совершенно новое существо, которое находится здесь в первый раз, но 

несет в себе жизненную ленту этого предыдущего. Для существ из 

Преисподних это также относится, только их свойства и цели являются 

совершенно противоположные, следовательно, отрицательные. В 

буквальном смысле здесь нет никакое сознательно чувствующие существо 

неоднократно. С точки зрения читателя, который есть заточен в грубом 

теле, произведённым Псевдо-творцами, пусть его душа исходит от любого 

уровня Мультивселенной, трудно представить себе функционирование 

жизни, сотворения новых живых существ и миров. Смутное представление 
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могут иметь духовно пробуждённые квантовые физики, глубиные 

психологи, люди с экстракорпоральным опытом. 

Когда Я здесь был в теле Иисуса Христа, Я окружил себя учениками, 

которым Я передавал Слово Божье так, чтобы его лучше поняли и приняли 

для того, чтобы они были способны его распространять среди других 

жителей этой планеты. Я создал первую линию, которая по Моем отходу 

сделала на своем уровне то же самое. Уже тогда Я использовал очень 

эффективный способ, который сегодня вы знаете под неточным понятием 

многоуровневый маркетинг. Тот, кто находится на переднем крае этой 

пирамидальной системы, будь использован для распространения 

продукции, услуг, или идей, всегда имеет интерес в оказании помощи не 

только первой линии, но всем сотрудникам в этой сети. Не случайно, что 

Яна, Мое «Я» в материальном теле работала двенадцать лет для 

различных многоуровневых маркетинговых компаний. В то же время 

узнала, что все положительные и полезные на этой планете 

злоупотребено, искажено и использовано для обогащения нескольких 

индивидов за счет большинства. Такова суть отрицательного состояния. 

Пока будет человечество жить в мусорном ящике Мультивселенной, не 

будет иметь мир, достаток всего, особенно любви. 

Все Творение можно сравнить к такой пирамидальной сети, где все 

энергетически взаимосвязаны и существа с более высокими вибрациями 

помогают существам с более низкими вибрациями. Я, Господь Иисус 

Христос, Я помогаю всем без исключения. Нет единственного существа, 

которое Я бы не знал, которому Я бы не помогал, ко которому Я бы 

повернулся «спиной». Вы можете Меня спросить о что-либо, ничего Я не 

откажу вам, если это в соответствии с вашим планом, нет желанием 

вашего эго. Проблема пребывания на Ноле есть забвение, изоляция и 

наблюдение. Тем не менее вы имеете как и все существа, связь со Мной, 

хотя лишь незначительный. У вас есть однако даже в этих жестких 

условиях свободный выбор принять, или отклонить любую идею, которая 

наступит откуда бы то ни было, значит, из положительного, или 

отрицательного состояния. В девятнадцатой Главе этой порции Нового 

Откровения Я сравнивал иерархии и её функционирование в Истинном 

Творении и Преисподних (антивселенной), где все обращенное навыворот, 

построенное на голову и полностью изнасилованное. Только в новом 
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цикле времени, когда уже не будет существовать отрицательное 

состояние, будет вся энергия посвящена формированию новых, сегодня 

невиданных миров, способов жизни, сближению всех существ в 

Мультивселенной. Уже не будет необходимо разделение различных 

размерностей, в частности, защитные мембраны между Истинным 

Творением и Зоной Смещения, все существа будут иметь неограниченный 

доступ до всех частей и размерностей. В то же время будут иметь 

возможность прямого общения со Мной /с Нами, Господом Иисусом 

Христом Божьей Семьей без посредника. 

Теперь вы свидетелями крупнейшей битвы за человеческие души в 

истории не только этой планеты Земля/Ноль, но всего Творения от начала 

его существования. Обе стороны, как положительные, так и 

отрицательные, вкладывают максимальный духовный потенциал, чтобы 

получить как можно больше душ на свою сторону. Методы и средства 

Псевдо-творцов и их помощников сильно отличаются от тех, которые 

использую Я и мои сотрудники. Каждое существо из положительной 

вселенной соблюдает в любом случае духовные законы, особенно закон 

свободного выбора, и поэтому никому не навязывается, не использует 

насилие (духовное, психическое или физическое), выходит только на те, 

кто на это готовы и передает информации, которые помогают повышать 

вибрации, расширять сознание и освободиться от контроля. Работники 

тьмы делают наоборот: не соблюдают духовные законы, используют 

технического и ментального контроля разума ничего не подозревающих 

жителей, употребляют легко подкупные и лабильные существа к 

реализации духовного, психического и физического насилия, обещают 

материальное богатство, власть и славу за подобное сотрудничество со 

системой, но часто свои обещания нарушают и отработанного и ненужного 

«раба» отделаются, или его «за вознаграждение» возьмут в высшие 

измерения Зоны Смещения, где испытает  подлинную психическую 

Преисподнюю. Тогда уже поздно на болезненный душевный анализ 

совести и выражения сожаления. Будет ждать на финальной стадию Моего 

Второго пришествия, когда получает последний шанс трансформироваться 

в положительное существо, способного жизни в Новой Мультивселенной, 

где уже не будет существовать отрицательное состояние. До тех «пор» 

будет иметь возможность тщательно познакомиться с поддельной 
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псевдожизнью в Преисподних и на основе этого решить, если ему стоит 

того, чтобы потерять возможность жить вечно на Моей/Нашей стороне. 

Как Я уже написал/написала, после фузии тела Иисуса с Абсолютной 

Божественностью Всевышнего, Я могу появиться даже со своими 

помощниками также в Зоне Смещения, и не произошло бы к мгновенному 

разрушении и уничтожении всех живых существ. Я выслушаю каждую 

душу, которая заточена в Преисподних, которая выражает сожаление по 

поводу своих действий и просит о прощении, она способна и готова 

принять Меня, как своего истинного родителя. Это не значит, что его сразу 

же Я подниму в небо. Будет иметь перед собой долгий путь, на котором 

необходимо продемонстрировать искреннее стремление улучшиться, 

таким образом, повысить свои вибрации. В специальной школе она будет 

очищена, она пройдет через процесс так называемой фумигации и будет, 

как и все другие существа, узвещена с Новым Откровением Господа 

Иисуса Христа, чтобы лучше понять, как возникнул и работает 

отрицательное состояние, почему не может существовать вечно, как 

многие существа, не только на этой планете Ноль, воображают. 

Как насчет инкарнаций в телах животных? Прав ли буддизм в учении о 

том, что человек может инкарнироваться в теле любого животного? Я 

начну от создания минералов. Все созданиe происходит на квантовом 

уровне, все имеет общую основу. Первичной является идея, затем план 

создания, в конечном итоге реализация. В отличие от создания в 

материальном мире, где все происходит в линейном времени и где 

необходимо вложить значительное усилие,  прежде чем это что-либо 

реализовано, в духовном мире все происходит одновременно, то есть в 

один момент времени. В промежуточном мире произойдёт проверка этой 

идеи, если функциональная и вписывается в более широкий концепт. 

Когда рассмотрена её полезность, переметнется в природную вселенную. 

Там зависит на вибрациях конкретного природного (физического) мира, 

как долго будет длиться реализация любой идеи и плана творения 

минералов, горных пород, растений, животных, технических и других 

предметов... Каждая, даже эта наименьшая (невооруженным глазом 

невидимая) частица является частью более крупных и более крупных 

частей, которые являются частью целого, таким образом, всего Творения. 

Все частицы взаимосвязаны, применять закон действия и реакции. Во всей 
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Мультивселенной не существует мертвое,  или безжизненное природное 

вещество (как до сих пор учат детей в часы естествоведения на этой 

планете). Каждый камень, значит, минерал или плотная горная порода, 

обладает сознанием, которое в отличие от сознания человека на более 

низком уровне и речь идет не об индивидуальном, значит, разделенном и 

автономном сознании, но об энергетическом поле, объединяющее все 

переживание и опыты минералов и горных пород, не только на одной 

планете, но во всей естественной вселенной. Растения также имеют 

сознание, есть на более высоком уровне, чем у минералов и горных 

пород, более высокие виды растений, в частности, деревья и комнатные 

цветы между собой общаются, имеют эмоции (чувствуют любовь, даже 

страх...). Животные, особенно домашние, живущие возле людей, имеют, 

кроме того, интеллект, умение понять чувством в мысль и эмоцию своих 

человеческих «владельцев». Отдельные виды животных имеют общую, так 

называемую групповую душу. Человек, которого Я создал, является 

уникальным, поскольку в его душе (в ДНК) вводятся жизненные опыты от 

минералов и горных пород, через растения и животные, по другие 

создания, которых здесь у вас нет и вы не знаете. Пока вы избавитесь от 

грубого тела и передаете свое сознание на уровень до падения (активации 

отрицательного состояния), то почувствуете единство со всем, то есть и со 

Мной, Господом Иисусом Христом. Из приведенной выше информаций 

следует, что человеческое существо не может (ре)воплотиться в тело 

животного, потому что это было бы регрессией, значит, путь обратно 

против эволюции и духовным законам. Каждый человек является Божьим 

существом, имеет, как Я выше сказал, скопированные опыты низших форм 

жизни без необходимости проживания такой жизни. Это заблуждающие 

для так называемых «ученых» на этой планете, которые отделяют материю 

от энергии, объединяющей все видимые и «невидимые». Это тупиковый 

путь и многие уже понимают абсурдность этой концепции. Когда Я в 

предыдущей порции Нового Откровения писал о воплощениях истинных 

человеческих существ, которые находятся на этой планете в первый раз, 

разговор шел нет о физических телах, но о душе и духе, которые были 

созданы непосредственно для показа этого неестественно образа жизни. 

Только после выхода из физического тела им дается на выбор, куда они 

будут воплотиться в следующий раз. Не цель этого Нового Откровения 
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вдаваться в подробности и использовать профессиональные термины, 

речь идет о максимальной ясности и простоте, чтобы как можно большее 

читателей понимали и приняли эти информации из наивысшего Источника 

и в лучшем случае использовали их в своей жизни. Человечество получает 

особенно в последних десятилетиях огромное количество информаций из 

духовного мира и также непосредственно от Меня, Господа Иисуса Христа. 

Ещё раз Я напомню фразы Иисуса: кто ищет, находит, кто стучит, тому 

будет открыто, кто имеет, тому будет добавлено... 

И потому вам, читателям и практикующим Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа, Я добавляю упрощенное объяснение функционирования 

духовного развития индивида в связи со всем Творением. 

Индивидуальное сознательно чувствующее существо возникнет либо 

прямым подарком Господа Иисуса Христа (ранее Всевышнего), или при 

сексуальном соединении двух любящих существ противоположного 

«пола», то есть мужского и женского, когда возникнет идея рождения 

нового существа. Это правило применяется повсеместно, лишь в Зоне 

Смещения идет о негативную идею, на планете Ноль часто о безотчётный 

акт. В высших измерениях являются сознательно чувствующие существа 

двуполые, и поэтому при сексуальном акте объединяются мужской аспект 

одного существа с женским аспектом второго существа. Новое сознательно 

чувствующее существо от Меня получит набор свойств, которые являются 

уникальными и неповторимыми во всем Творении, потому что ничего не 

дублируется. Большинство существ живет в положительном состоянии, не 

нужно им воплотиться в материальные тела, они делятся опытами с 

пребыванием в массе с другими людьми своей многомерной семьи. Как Я 

уже написал, им передаются жизненные ленты (запись в ДНК), чтобы мочь 

надвязать на духовную работу своего предшественника. После выхода из 

тела будет происходить Последний суд, это значит оценкy 

индивидуальной жизни, принятие других задач на духовном пути и 

воплощение на другую планету в зависимости от суммы вибраций и 

выбора, если это необходимо. Опять же, здесь Я подчеркиваю, что 

повторное воплощение на ту же планету (безразлично, в какой момент, 

или государства, или политической сферы...) была бы нарушением 

духовных законов, не принесло бы необходимое духовное развитие. 
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В следующей главе вас ознакомлю/oзнакомим с историей человечества на 

Ноле под властью Псевдо-творцов. 

    

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

ГЛАВА 28 

История человечества на планете Ноль                                           

под властью Псевдо-творцов 

 

Истинные человеческие существа единственные сознательно чувствующие 

существа, которые перед своим воплощением на планету Ноль 

(украденная реальность планеты Земля) не познали жизнь в 

положительном состоянии, ни в Преисподних. Их дух и душа находятся от 

рождения в изоляции от остального Творения и подготовка на 

воплощение проходит в специальном промежуточном мире, который 

напрямую связан с этим экспериментом. Только так можно показать 

жизнь, отдельную от первоначального Источника, Господа Иисуса Христа, 

со всеми возможными выборами и результатами на другие существа в 

Мультивселенной. Из предыдущей порции Нового Откровения (если вы 

его читали) вы знаете, что на эту планету, полностью уникальную и 

безмерно значимую для других, воплощаются существа из 

положительного и отрицательного состояния даже истинные человеческие 

существа. Все перед своим воплощением в грубое тело соглашаются с тем, 

что они не будут помнить ничего из предыдущих жизней, или из 

подготовки в промежуточном мире (в случае истинных человеческих 

существ). Все подвергаются воздействию положительных и отрицательных 

духовных сил, в любой момент они должны выбирать между добром и 

злом. Жизнь здесь наиболее тяжелая, потому что каждый без разбора 

бомбардирован лажовыми информациями о всем, мало кто есть способен 

проверять правду вхождением во внутренность. Кроме того, есть здесь 

необходимая повседневная утомительная работа из-за выживания этого 

не совершенного тела, произведённого Псевдо-творцами. Больше 

информаций о том, как «работает» истинная человеческая жизнь вы 

найдете в предыдущей порции Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа в Главе тринадцатой: «Как выжить человеческую жизнь.» 

Несмотря на то, что отрицательное состояние существует миллионы лет, 

продолжалось Псевдо-творцам очень долгое время, прежде чем 

подготовили условия для производства человеческого существа, чтобы 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/nzpjkbr-jk-ru/двадцать-восьмая-глава/
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выполнить все требования своих «творцов» и в то же время было в 

состоянии выжить в таких разных и сложных условиях. Много 

экспериментов генной инженерии ничего не вышло, попало в тупик. 

Результаты этих неудачных попыток находят ваши археологи в раскопках 

по всему миру, также являются частью вашей мифологии. Создание 

пещерного полу-человека должно было запутать «будущие» ученые, 

чтобы легче поверить в так называемой эволюционной теории об 

эволюции человека из существа подобного обезьяне (опять больше вы 

найдете в предыдущей порции Нового Откровения) и тем самым ещё 

больше уветь управляемые человеческие существа от Бога, Господа Иисуса 

Христа, чтобы отрицательное состояние могло победить. Можно сказать, 

что история истинных человеческих существ, это значит человечества на 

планете Земля/Ноль, действительно началась созданием конкретного 

существа Псевдо-творцами, которые имели и имеют много помощников из 

Зоны Смещения, с вашей точки зрения «инопланетян» из различных 

звездных систем и планет. Создавали различные цивилизации и учили 

человеческие существа работать и рабски служить для своих хозяев и 

богов. Может быть для вас невероятным парадоксом, что наиболее 

истины, кроме вхождения во внутренность, что же делает только 

небольшое количество людей, вы узнаете из мифологии и сайенс фикшн 

фильмов и книг. Лишь в связи с оглашением всех частей Нового 

Откровения есть открыто большое количество духовных каналов из 

высших измерений положительного состояния, которые помогают людям 

на различном духовном уровне получать ещё более правдивые  

информации об их происхождении и цели. Кто хочет познать правду об 

истории человечества, ему нужно полностью и без остатка забыть все, что 

научился в школах всех типов, прочитал в исторических книгах, слышал по 

телевизору... Буквально здесь платит поговорка, что историю пишут 

победители. В целом: до сих пор побеждает отрицательное состояние, 

которое не имеет интерес о раскрытие правды, потому что произошло бы 

к волне пробуждения и отказа от такого образа жизни. Таким образом, на 

нарастающий свет и повышение вибраций соответствуют правители Зоны 

Смещения и этой планеты ускоренной подготовкой и проведением 

большего контроля и порабощения населения (новый мировой порядок, 

чипы, радары, камеры...). Вы, читатели Нового Откровения, уже знаете, что 
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трансформация человечества нет никакое косметические изменение, что 

идет буквально о основное изменение в понимании природы жизни и 

возвращение в Истинное Творение без грубых тел от Псевдо-творцов. 

Только со Мной вы можете иметь вечную жизнь, потому что псевдожизнь 

отрицательного состояния является временным. С её элиминацией в конце 

этого цикла времени исчезают и все «удобства», которые тесно связаны со 

существованием этого неестественно образа жизни, мертвой жизни 

антивселенной. 

Хотя человечество заточено в линейном времени, внеземные 

цивилизации, которые участвуют в его «развитии» от начала производства 

существа, подобных обезьяне, мешают до события на планете постоянно 

даже против потока времени, то есть с вашей точки зрения, возвращаются 

в прошлое, влияют на настоящее и будущее. Для некоторых ученых и 

исследователи уже нет секретом, что можно путешествовать во времени, 

использовать между мерные врата, телепорт в любое место, до заранее 

выбранного времени... и таким образом влиять на развитие индивидов, 

групп и всей цивилизации на планете. Поэтому является любая попытка 

снимать историю с точки зрения линейного времени, заранее обречен на 

провал. Необходимо сосредоточиться на настоящий момент, напрасно не 

копаться в «прошлом». К чему вам есть знание «основных событий» 

человеческой истории, когда вы не знаете то, что для вашей жизни самое 

главное? Тот, кто свяжет свою жизнь со Мной, внучит себя в Мое руки, 

получит ответы на все вопросы, будет ему постепенно раскрыта 

наивысшая правда о Творении и смысле жизни. Как Я сказал в теле Иисуса: 

Я путь, истина и жизнь... Бог есть Любовь. Кто верит в Любовь, живет в 

соответствии с Ней, не останется без Моей помощи. Большинство людей 

Меня не знает, и поэтому поклоняются неправильному богу. Речь идет не 

о том, какое имя употребляет, но то, что чувствует в своем сердце. Тот, кто 

любит Меня, как своего единственного истинного родителя, Меня не 

боится, потому что чувствует и знает, что Любовь не наказывает и не 

оскорбляет. 

Люди поклонялись различным богам, всегда в связи с внеземными 

существами, которые правили любой цивилизации (Шумер, Месопотамия, 

Египет, Греция, Майя...). Даже Господь из Ветхого завета Библии не Я, 

Единственный Создатель всего и всех, ранее Всевышний, теперь Господь 
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Иисус Христос, как Я намекнул в тринадцатой Главе «Правда о Ветхом 

завете Библии». Вы уже знаете, что только после распятия моего тела 

Иисуса Христа Я мог войти в Преисподние и взять в плен Псевдо-творцов, 

кто до этого момента правили над всей Зоной Смещения и планетой Ноль. 

Это означает, что даже так называемый избранный еврейский народ не 

был ведом Мной, но Псевдо-творцами, которые издавали за 

единственного Бога и творца вселенной. Потому что отрицательное 

состояние, как Я много раз повторял, работает по принципу: разделяй и 

властвуй, происходит даже между различными внеземными «богами» и 

Псевдо-творцами к войнам за ресурсы энергии, таким образом объектом 

было и есть даже человечество, которое создали и до Моего Первого 

пришествия на эту планету полностью владели. Примером является даже 

соперничество между Господом и египетскими богами в избавлении 

Евреев от рабства под руководством Моисея. С Моего позволения, были 

переданы Моисею каменные доски с десяти заповедями, которые было 

«адаптировано» для нужд людей, живущих в неведении под контролем 

правителей антивселенной. Только в теле Иисуса Я модифицировал и 

снова определял эти законы и подчеркнул то самое главное: «Заповедь 

новую даю вам, чтобы вы любили друг друга; как Я возлюбил вас, вы 

любите друг друга.» По 2 000 годах Я принес Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа, где есть опубликовано десять духовных принципов, 

которые распространяются для всей Мультивселенной (см. Глава двадцать 

четвертая: Десять заповедей снова посещенные и Глава двадцать пятая: 

Тайна десяти духовных принципов). 

От Моего Первого прихода в настоящее время, когда уже идет Мой Второй 

приход, Я подготовляю человечество на освобождение от отрицательного 

состояния прямо на этой планете Ноль. До тех пор проходили подготовки в 

духовном и промежуточном мире. В теле Иисуса Я впервые представил 

Всевышнего (Сам Себя) как Бога любви и прощения, готового принести ту 

наивысшую жертву. Даже после такого долгого времени (с точки зрения 

человеческой жизни) большинство человеческих существ не в состоянии и 

готова поверить в любящего, бескорыстного и не карающего Бога. 

Предпочитают сознательно и бессознательно принимают ложные боги, 

которые им создают из жизни Преисподнюю и держат их в иллюзии 

материального мира, изолированные от других в Творении. Потому что 
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Сам соблюдаю духовные законы, никого Я не понуждаю, чтобы 

последовать Меня/Нас. До тех пор существует отрицательное состояние, 

будет иметь каждое существо возможность его испытать согласно их 

выборов, предпочтений и вибраций. 

Как Я уже в этой порции Нового Откровения написал, Псевдо-творцы 

приближаются вместе с другими внеземными «богами» к планете Ноль, 

чтобы лично участвовать завершающей фазы этого цикла времени. Потому 

что у них была удалена возможность путешествовать во времени, чтобы не 

мочь вмешиваться в начале Творения, они используют в качестве 

«транспортного средства» планету Нибиру. Информации об этом 

коричневом карлике являются перед общественностью держатся в 

секрете, некоторые доказательства непосредственно уничтожены, только 

альтернативные средства массовой информации приносят сообщения о 

его движении, появляются видео «двух солнц» в небе. Псевдо-творцы 

имеют постоянно много способностей, о каких вам даже не кажется, они 

умеют менять форму, материализовать и дематериализовать тела, 

перемещаться силой ума, но только в пределах Зоны Смещения, которой 

временно правят (с Моего разрешения), используют всевозможные 

хитрости и магии для достижения своих целей. Кроме того, они 

используют своих подчиненных, которые еще имеют способность 

путешествия во времени, но ограниченную на текущий цикл, когда 

полностью активировано отрицательное состояние, чтобы мочь 

осуществить подготовленные порабощение человечества, своего 

Псевдотворения и так на короткое время взять верх над положительным 

состоянием на этой планете (точнее: в этой реальности планеты Земля). 

Перед вторым пришествием Псевдо-творцов будут отозваны сотрудники 

света и все, которые в данный момент выполнят условия 

перевибрирования до пятого и высших измерений, чтобы мочь дойти к 

выполнению цели временного существования отрицательного состояния. 

Я разоблачу здесь другую правду о Псевдо-творцах: выступали под 

различными именами как боги на всех континентах этой планеты. К 

наиболее известным относятся Зевс, Шива, Кецалькоатля, Иегова (Яхве). 

Речь идет не о имени, но о самой сути восприятия и поклонения богу. Кто 

призовет бога, как сущность, которая вызывает страх, опасения наказания, 

кроме того, использует различные ритуалы, коммунальные услуги, таким 
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образом, внешние средства связи, не оборачивается на Меня, Господа 

Иисуса Христа, но на Псевдо-творцов и их помощников (внеземные 

существа, часто в различных телах ящеров и драконов), тем самым 

поддерживает существование отрицательного состояния. Я знаю, что это 

звучит жестко и, конечно, мне возразите, что человечество живет в 

неведении и есть контролируемые, и, следовательно, не может каждый 

знать правду об единственном Создателю всего и всех, Господу Иисусу 

Христу. Я объясню просто: Необходимо ответить на главный вопрос, из-за 

которого испытываете эту Преисподнюю. Каждый играет свою роль и 

перед воплощением в грубое тело с ней был знаком и свободно решил, 

что её примет. Несмотря на то, что кто-нибудь забыл на эту сделку, имеет 

все инструменты к выполнению своей миссии, имеет даже возможность 

изменить свое отношение (с отрицательного на положительное, это значит 

конвертировать). Если вы интересуетесь о метод правления Псевдо-

творцов, прочитайте Главу двадцать девятую предыдущей порции Нового 

Откровения. 

История человечества под руководством Псевдо-творцов и их 

прислужников из Зоны Смещения = черного космоса полная войн, 

насилия, разрушения человеческих и природных творений, манипуляции, 

секретности, лжей, обдирания... Если бы сюда не воплотились развитые 

души с Истинного тя, не имели бы истинные человеческие существа 

позитивный пример любовной жизни, сострадания, бескорыстной помощи 

ближнему, прощения, не были бы ни в течение миллионов лет способны 

трансформироваться и жить в положительном состоянии. Между 

наиболее важных воплощенных ангелов с небес принадлежали: 

▪ Ян Креститель 

▪ Мария, мать Иисуса 

▪ Мария Магдаленa 

▪ святой Вацлав 

▪ Карл IV 

▪ Ян Амос Коменский 

▪ Эмануэль Сведенбор 

Агнесса Чешская... и много «неизвестных» людей, которые жили в 

соответствии с духовными законами, распространяли свет во тьме этого 
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жалкого мира. Наверняка вы заметили, что здесь Я не называю (кроме 

двух чешских правителей) никаких королей, президентов и других видных 

деятелей, воспеваемых в исторических трудах и учебниках. Ответ вы 

найдете не только выше в этой главе, но и во всем Новом Откровении. 

Каждый, кто сюда воплощается из позитивной вселенной, чувствует, что 

тут нет дома, он должен смириться с непониманием, часто даже 

осмеянием для разным мнениям и позициям, миролюбимости, которая 

здесь считается как слабость, с ограничением во всех сферах жизни. 

Намеренно здесь Я не называю ангелов, которые по-прежнему действуют 

в телах на этой планете и помогают во время наиболее важном не только 

для человечества, но и всей Мультивселенной (некоторые имена вы 

знаете из других глав). 

В настоящее время находится на этой наблюдаемoй планете семь 

миллиардов людей. Подавляющее большинство контролируется с 

помощью передатчиков из Луны, Юпитера, Марса и Земли, только 

незначительное количество населения отключается из системы, понимает, 

что живет в неестественном мире и ищет выход из этой матрице. Именно 

эти люди часто подвержены различным видам приманок негативных 

сущностей. Только сильнейшие, которые попросят о ведение Меня, 

Господа Иисуса Христа и Моe помощники, они защищены и неоднократно 

выведенные из лабиринта ловушек (часто на первый взгляд смазливых, 

любовных и благотворных). Негативная сторона, как её привычкой, 

использует всех ресурсов для получения человеческих душей, не брезгует 

ничего. Не позволяйте запутаться никакой якобы правдивой, человечеству 

«полезной» пропагандой, не болейте никакой стороне конфликта, не 

поддерживайте никакого политика, религиозного лидера, известные 

личности из шоу-бизнеса, средств массовой информации... потому что они 

не от Меня. Всякий, кто проповедует, что можно реформировать 

финансовую систему, чтобы быть более справедливая, что удалением 

некоторых элит будет все вырешено, не понял суть функционирования 

отрицательного состояния. Псевдо-творцы дают себе большую 

осторожность, чтобы перед общественностью не обнаружить, подставляют 

фигурки, которые вы знаете из телевидения, используют систему меда и 

пряника, или игру на «хорошего и плохого полицейского», но всегда с 

целью получения согласия с их секретным правительством и 
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администрацией планеты. Не ставьте свою драгоценную энергию никому и 

ничему, кто и что связано с псевдожизнью на этой планете. 

Сосредоточьтесь на выполнение своей миссии, вхожьте во внутренность, 

всегда спрашивайте сердце, а не разума, что бы сделала любовь. Просто 

так «переживёте» человеческую жизнь и вы будете взяты в высшие 

измерения, или после выхода из тела оканчиваете Новую школу и 

воплотитесь на вами выбранную планету или звезду. Это гораздо проще, 

чем это на первый взгляд кажется. 

В следующей главе упрощенно Я/Мы объясню/объясним 

функционирование параллельных реальностей. 
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ГЛАВА 29 

Параллельные реальности 

 

Мультивселенная есть энергия Бога, Господа Иисуса Христа, которая 

создает единство, где все друг с другом взаимосвязано. Нет ничего, что бы 

существовало вне этого единства, даже если это временно может 

показаться как разделенные и отдельно функционирующие. Ни то, что вы 

считаете материальным и жестким, нет ничего другого, чем энергия, таким 

образом, частицы, колеблющиеся определенной скоростью. Чем выше 

скорость колебаний, таким образом, чем выше вибрации, тем более 

тонкая и «более лёгкая» материя. При определенной скорости уже связи 

между частицами являются настолько малыми, что случается переход на 

нематериальное существование, таким образом, чистую энергию. 

Наоборот, чем более медленные колебания, более низкие вибрации, тем 

более грубая и «более тяжелая» материя. Парадоксом вашей 

официальной науки есть, что учит о атомах, которые состоят из ядра 

(нейтроны и протоны), вокруг него вращаются электроны, образуя 

упаковку - таким образом, не идет о не что иное, чем о вибрации, 

постоянное движение - и при этом утверждают, что материя есть что-то 

другое, чем энергии, даже является источником жизни. Многие ученые 

постоянно не умеют принять тот факт, что сознание существует 

независимо от материального тела, значит, после смерти тела. Кроме того, 

утверждают, что переживания, связанные с умиранием тела 

(околосмертный опыт), являются химической реакцией мозга, которому не 

попадает кислорода, они какой-то галлюцинаций. Я объясню вам 

функционирование жизни, как можно наиболее простым способом, чтобы 

вы были в состоянии не только её понять, но и распространять эти 

жизненно важные информации среди других человеческих существ, даже 

вне этой планеты. 

Что такое жизнь? Бесконечное сознание, энергия, которая вибрирует 

наиболее быстро из всех существующих видов энергии, энергия Господа 

Иисуса Христа, никем не созданная, абсолютно интеллигентная, любящая, 

объединяющая все, что есть. То, что вы знаете под словом гравитация 
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является силой, которая «держит» вместе атомы, молекулы, кристаллы, 

тела каких-либо существ в том числе планет, звезд, солнечных систем, 

галактик и вселенных (см. поговорку: как вверху, так и внизу). Речь идет не 

только о материальные тела, но буквально о все, что является частью 

видимого и «невидимого» Творения. С точки зрения ограниченного 

человеческого тела есть из того видимого малая толика по сравнению с 

невидимым. Во двадцать седьмой Главе мы описали, каким образом Я 

создаю даже посредством Мной созданных людей (казалось бы, 

разделенных сознаний, переживающих индивидуальность) другие 

существа и среды, соответствующие их вибрациям. На самом высоком 

уровне, поэтому Моем, просто идея на что-либо (акция) для мгновенного 

проявления (реакция) во всех вселенных и измерениях до самой этой с 

наименьшими вибрациями. Для Меня нет ничего невозможного, ибо Я 

создаю все, на что Я подумаю. Существа относительные также имеют 

способность образовывать посредством мысли, но результат зависит от 

вибраций того, которого сознательно чувствующего существа. Само собой 

разумеется и понятно, что чем они ближе Мне, Господе Иисусе Христе, тем 

являются их способности создавать лучше и их творения являются более 

совершенные. Каждое существо отслеживает жизни всех членов 

многомерные семьи в направлении «вниз» (по мере вибраций). Только Я 

знаю все существа Мультивселенной, никакое не может быть упущено. 

Наибольшее удовольствие Мне приносит возвращение падшего существа 

обратно в Истинное Творение, как Я уже много раз говорил даже в теле 

Иисуса (см. Библия: притча о потерянной овцы, о двух сыновьях, о 

потерянной монете, о блудном сыне...), потому что приносит себе опыт с 

отрицательным состоянием и, прежде всего, понимание и принятие дара 

любви, который от Меня получает, не Я бы что угодно ожидал и хотел в 

свою очередь. На основе этого сообщения вы можете спросить: Почему 

Господь Иисус Христос, Абсолютный Бог и Создатель, стоит во главе 

«армии» существ из положительного состояния и координирует 

возвращение человеческих душ в Иcтинное Творение, когда ничего не 

требует и ничего не ожидает? Потому что Мне зависит от каждого 

существа в Мультивселенной, чтобы оно было счастливое, проживало 

жизнь в любви, изобилии всего и не должно было страдать из-за 

существования отрицательного состояния. Я могу это сравнить со 
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ситуацией на вашей планете: Подавляющее большинство людей желает 

жить в мире, любви и достатке, но есть порабощёно небольшой группой 

негативных существ, которые заставляют его убивать других людей, 

разрушать их жилища, природу, прозябать в бедности, в грязной и 

ядовитой среде, в болезни и другом страдании. Я любящий родитель и Я 

делаю то, что сделал бы каждый родитель для своего ребëнка, помог ему 

наилучшим образом, как умеет. Потому что Я Абсолютный, Моя помощь 

является совершенной, хотя это вы не можете оценить и увидеть с точки 

зрения относительных существ, в придачу ограниченных этими 

сделанными телами. 

Что такие параллельные реальности? Может конкретный воплощенный 

человек жить несколько жизней одновременно в этом же выглядящем 

теле? Выиграл Гитлер вторую мировую войну в другой, параллельной 

реальности? Происходит при любом выборе из нескольких возможных 

жизненных путей, или ситуаций, к разделению на две и более разные 

реальности? Я отвечу и да, и нет. Почему нет однозначного ответа? 

Сначала объясним функционирование измерений. Как вы уже знаете, 

каждая планета существует в двенадцатых вибрирующих поясах, или 

измерениях, которые параллельные и в то же время дискретные, значит, 

взаимно не соединяют себя и не влияют. Существа низшего измерения не 

воспринимают существа и миры высших измерений, но существа из 

высшего измерения способны видеть до всех измерений, которые имеют 

более низкие вибрации. Чтобы это было не так просто, каждое существо 

имеет духа, который живет в духовном мире, душу, которая живет в 

промежуточном мире, и тела, которые живут в природном мире. В 

положительном состоянии эти три основные части существа в контакте, 

друг с другом общаются и влияют свою жизнь. Только в отрицательном 

состоянии являются разделены несколько раз упомянутыми корпусами из 

энергопротоплазмы, чтобы было можно изобразить псевдожизнь без Бога. 

Тело, которое вы способны увидеть вашими глазами нет единственное, вы 

имеете ещё другие тела, для большинства из вас невидимые: эфирное, 

астральное (эмоциональное), ментальное - все три умирают после смерти 

физического тела с интервалом, далее кармическое, интуитивное, 

небесное и каузальное - являются частью бессмертного естества существа, 

они несут все записи (опыты) из всех жизней, составляют вместе с духом и 
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душой уникальную и неповторимую сознательно чувствующую  = 

самосознательную часть Бога, Господа Иисуса Христа (можно сказать одну 

клетку Моего «тела»). Сенсибильный человек видит этих семь тел как 

цветную обложку физического тела - ауру. Потому что пока вы живёте в 

отрицательном состоянии, поэтому в неведении, нуждается ваше 

физическое тело несколько часов в день спать. В этом времени 

отрываются тонкие тела от тела физического и живут свою жизнь в разных 

уровнях вселенной (например, в астральной равнине, где решают 

различные ситуации и проблемы, общаются с другими существами, 

продолжают новые дружбы и др.). Небольшую часть этих переживаний вы 

можете помнить даже после пробуждения, вы говорите этому мечты. 

Потому что вашe тонкие тела вибрируют выше, чем тело физическое, 

уровень понимания лучше в то время, когда вы спите. После пробуждения 

вы часто не понимаете, что произошло во время временного отдела, вы 

тратите значение, остается неопределённое чувство. Большей частью со 

своими мечтами вы не занимаетесь. Теперь уже частично Я отвечу на 

вопрос: Может конкретный воплощённый человек жить больше жизней в 

этом же выглядящем теле? Да, если вы возьмёте во внимание ваше 

эфирное тело, которое имеет почти идентичную форму как физическое 

тело. Как Я уже написал/написала, живёт свою жизнь вне этой реальности. 

Тем самым Я отвечаю даже на первый вопрос, если существуют 

параллельные реальности, да так. Не существуют, однако, две совершенно 

одинаковые планеты, например, Земли в третьем измерении, где жили бы 

такие же физические жители, стояли такие же здания, росла такая же  

растительность и др., потому что шло бы о нарушении духовных законов - 

повторение одного и того же. Поэтому Я отвечаю на тот же вопрос, даже 

НЕТ. Вероятно, вы уже понимаете, как это с Гитлером и результатом 

второй мировой войны. Во физической реальности планеты Земля войну 

проиграл, но в реальностях не физических существует много вариантов, не 

нужно вдаваться в подробности. Когда вы сознательно выбираете из 

нескольких вариантов, вы живёте во физическом теле эту, которую вы 

предпочитаете, но ваши другие тела испытывают даже другие варианты, 

значит проверяют, как бы выглядел иной выбор. Всe вместе отслеживает и 

управляет ваша душа и дух, таким образом, оба/обе имеют гораздо 

больше опытов, чем ваше эго, связанное только с физическим телом. 
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Существа из высших измерений положительного состояния не живут в 

неведении, и, следовательно, постоянно осознают, что делают все части 

хотя они находятся друг от друга далеки и живут свою жизнь. Представьте 

себе, что вдруг вы смотрите несколько фильмов одновременно и вы в 

состоянии не только воспринимать их, но и консультировать и помогать 

каждому лицу в отдельных рассказах. Так работает многомерность. Идет 

только о расширение сознания, способное понять во много раз крупнее, 

чем вы можете себе представить. В полной мере этому вы  поймёте, когда 

вы избавитесь от ограничений грубого тела, которое действует как 

смирительная рубашка. Хотя Я написал/написала, что материя есть 

энергия, вибрирующая медленнее, действуют для неe специальные 

физические законы. Следствием этого является даже образ жизни на 

планетах в третьем измерении, где нельзя сразу создавать простой идеей, 

но путь от идеи к реализации является долгий и очень часто даже 

неприятный, потому что этот связан с томительной работой. Все вращается 

вокруг обеспечения физического тела перед угрозой из окружающей 

среды (плохая погода, опасная природа, мало энергии, враждебные 

группы людей, боюющие за энергии = сырье, продукты питания, почва... 

мыслимые даже в рамках конкурентной среды в компаниях, среди 

соседей, государств, войны происходят даже без оружия на всех уровнях 

жизни в грубых телах). 

Когда мы говорим о преобразовании человечества и его возвращении в 

Истинное Творение, мы имеем в виду полное оставление третьего-

четвертого измерения, где нет возможна жизнь в позитивном смысле 

слова. Только вибрации пятого и высших измерений являются достаточно 

поддержкивающие  любовную жизнь существ, позволяют создание без 

усилий, движение без ограничений, поэтому не тюрьмой сознательно 

чувствующих существ.  Мало кто сейчас в состоянии понять и принять эту 

истину. Поэтому мы раскрываем эту истину только и именно здесь, на 

сайте Новое Откровения Господа Иисуса Христа. 

Понятие параллельные жизни нет известен и использован в 

положительном состоянии, потому что там ничего не скрыто, каждый 

имеет доступ ко всем информациям, о которые интересуется, не 

существуют там никакие секреты. Существа являются многомерные и 

способны воспринимать больше жизней, одновременно, как Мы уже 
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написали. Это термин, который вы знаете от ваших ученых, часто 

«питаемых» информациями из духовного мира Зоны Смещения, значит 

часто дезинформациями и полуправдами. Из этой «мастерской» 

происходит большинство научных открытий физики, биологии и 

медицины. Таким образом, человечество занимается псевдонаучными 

теориями и допущениями и не имеет время и мысли для вхождения во 

внутренность, где может встретиться со Мной. Истина проще, чем любая 

ложь. Пока вы ограничены этим телом, делайте все возможное, чтобы 

увеличивать свое вибрации и таким образом мочь после разделения 

человечества, или отложения тела, жить со Мной на небесах, значит, в 

позитивных мирах Мультивселенной, где для каждого «комнатка», 

которая сделана на заказ в соответствии с его пожеланием и мечтами. 

Параллельные миры можно воспринимать как вселенные, или измерения 

Мультивселенной, которые ваши ученые называют темная материя. Я 

приведу в качестве примера планету Земля. Как Я написал/написала, 

имеет каждая планета двенадцать измерений, то есть двенадцать 

«параллельных» реальностей, но каждая выглядит по-другому, имеет 

другую поверхность, другие размещение океанов и суши, другие 

население. Кроме того, во высших измерениях этой планеты уже идет 

только о нематериальное существование, что же связано с высокими 

вибрациями. Все время речь идет о природные, нет о духовные и 

промежуточные миры. К каждому натуральному измерении принадлежит 

соответствующий промежуточный и духовный мир, следовательно, значит, 

вместе планета имеет тридцать шесть различных реальностей. Не делайте 

себе ничего из того, что пока вы не способны полностью понять 

функционирование Творения. Учитывая к большому количеству 

«гарантированных и единственно правильных теорий» о структуре 

вселенной и её жителях, должен иметь каждый духовно ищущий путаницу 

в голове, особенно, когда используется специальная терминология, 

которая все это делает еще более сложным. Поэтому Я приношу/приносим 

это самое простое объяснение и Я рекомендую/рекомендуем вам, чтобы 

вы повторно изучили все книги Нового Откровения, потому что идет о 

наиболее правдивые и наиболее комплексные толкование 

функционирования Мультивселенной, особенно в этот период цикла, 

когда полностью активировано отрицательное состояние. 
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Ещё раз Я повторяю, что не существуют две полностью такие же 

реальности, планеты, существа... даже ни две такие же травинки, или 

такие же снежинки. Не допускайте, чтобы вас водили за нос ни так 

называемые «астральные путешественники», которые научились 

сознательно покидать свое физическое тело и переживают встречи с 

различными существами, посещают различные реальности, цивилизации... 

Ни их опыт могут не находиться истиной, потому что они чаще всего 

движутся в Зоне Смещения, значит, в антивселенной. Только очень 

небольшой процент духовно пробуждённых имеет возможность 

встречаться с ангелами света и увидеть собственными глазами жизнь в  

Истинном Творении, чтобы они приносили свидетельство о рае, небесах, 

высших измерениях (например, Иво Аштар Бенда – www.vesmirni-lide.cz). 

Вы воплотились на эту планету, чтобы помочь повысить вибрации и 

пожертвовать к успешному преобразованию, как можно наибольшего 

числа человеческих существ. После выполнения миссии вы будете 

отозваны, потому что иначе не могло бы дойти к второму пришествию 

Псевдо-творцов и короткой победе отрицательного состояния. До тех пор 

вы будете в безопасности. Хотя это сейчас, в период весеннего 

равноденствия 2015 года, когда, в то же время со солнечным затмением, 

происходят сильные геомагнитные бури и извержения, выглядит на 

развязывание ядерного военного конфликта, который бы стер 

человечество с лица этой планеты, вам не надо иметь страхи. Кто читает 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа, знает, что Я позволю 

негативной стороне только то, что ведет к ответу на духовный вопрос: Как 

бы выглядела жизнь без Бога... и преждевременное и насильственное 

окончание этого эксперимента нарушило бы Мой План. Даже ни 

наивысшие правители Зоны Смещения Псевдо-творцы не имеют интерес о 

такое радикальное решение, потому что они потеряли бы наиболее 

важный источник энергии и поставило под угрозу бы даже их 

существование. Приближаются сюда, чтобы схватить власти над всем 

человечеством на Ноле и стать спасателями, которые приносят решения 

всех проблем, в том числе военного подстрекательства и междоусобиц из-

за ресурсов энергии и господства над более слабыми. Эту ловушку 

осознают некоторые человеческие существа тогда, когда будет поздно. 

Должны будут  вытерпеть последствия своих выборов и взять уроки до 
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следующих жизней. Не забывайте, что вы играете роль, не допускайте, 

чтобы отказаться до распространения страха войны, не беспокойтесь о 

своих близких. Вы не можете знать, что они каждый день себе избирают, 

ни когда пришло время выйти из тела, потому что они уже получили 

необходимый опыт жизни в отрицательном состоянии. Вы знаете, что 

жизнь является вечной и бесконечной, имеет много различных аспектов и 

вы являетесь создатели своих жизненных ролей. Я могу вам 

гарантировать, что другие роли уже не будут так трудные, неудобные и 

утомительные, потому что в новом цикле времени не будет существовать 

отрицательное состояние. У вас есть Мою/Нашу полную поддержку и 

защиту и руководство, которые сделано на заказ каждому из вас, наших 

сотрудников, нашей первой линии на этой планете. 

Следующую главу мы посвятим теме полая Земля. 
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ГЛАВА 30 

Полая Земля 

 

Каждая планета в Мультивселенной есть полая (это справедливо даже для 

лун и солнц). На поверхности и внутри существует жизнь в разных 

измерениях, таким образом, параллельных реальностях, которые 

являются, с вашей точки зрения, невидимые. Мы будем конкретно 

заняться реальностью планеты Земля в третьем – четвёртом измерении 

(пока Ноль) и оттуда, вашего обитания – временного «дома», мы 

предпримем «путешествие» в другие реальности этого существа, под 

названием Гайя. Необходимо начать важной информацией: 

преобразованием, или подъeмом не проходит только одна реальность 

одной планеты Земля, но все планеты, солнечные системы, галактики и 

вселенные. Идет об естественный процесс в соответствии с духовными 

законами. Тем не менее, именно реальность, в которой вы живете, таким 

образом, Ноль, ключевая, потому что здесь было активировано 

отрицательное состояние и также здесь будет даже заключено. Поэтому Я 

уже второй раз прямо воплотился в человеческое тело, чтобы Я лично и 

при помощи воинств ангелов вывести человечество из ловушки 

отрицательного состояния. Эту ключевую информацию Я повторяю 

потому, что мало кто пока понимает её значение. Всевышний, теперь 

Господь Иисус Христос не воплотился, ни не будет воплотиться в другое 

грубое тело, чем в двух телах: мужчины Иисуса и женщины Яны. Ни одно 

другое прямое воплощение не необходимо. В телах крупных пророков и 

духовных лидеров воплотились существа из наиболее высоких измерений, 

большинством перворожденные, но всегда это были относительные 

существа, нет абсолютные (Я не имею в виду боги из Зоны Смещения, но 

духовные учители из положительного состояния). 

Человечество, которое изображает псевдожизнь отрицательного 

состояния, живет на поверхности планеты, которую называет Земля, с 

точки зрения сознательных существ имеет имя Ноль (из-за специфической 

и уникальной позиции и роли, которую она занимает в рамках всей 

Мультивселенной). Даже другие планеты и цивилизации проходят 
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преобразованием, но ни одна из них нет в позиции 0, где смешиваются 

негативные и позитивные существа и влияния обоих противоречивых 

духовных сил на одном «месте» в течение длительного времени в 

относительно равновесном состоянии. Это означает, что другие планеты 

являются либо более негативные и населяют Зону Смещения, значит, 

антивселенные, или же более позитивные и населяют зону расположения, 

Истинное Творение. Планеты даже с их жителями проходят духовным 

развитием. Когда увеличится вибрации населения планеты в позиции, 

например, -1, пройдет, обычно, разрушение всей цивилизации, потому что 

не возможно её сразу переместить в положительное состояние. Существа 

покидают свое временные тела и пройдут духовной очисткой в 

промежуточном мире. Только тогда они могут по свободному выбору 

решить, куда они воплотятся в рамках пoложительного состояния. В 

положительном состоянии происходит преобразование гораздо проще и 

«безболезненно», потому что здесь живут сознательные существа, 

которые соблюдают духовные законы (пока не абсолютно, но нарушения 

являются лишь небольшое) и имеют связь со своими духовными 

советниками из высших измерений и со Мной, Господом Иисусом 

Христом. Вы, наверное, понимаете, что ситуация здесь на Ноле отличается. 

В отношении к большим до возмущает огромный разрыв различий между 

жителями должно произойти разделение на две основные реальности: 

большинство остается в этой грубой реальности , которая провалится на 

позицию -1, меньшая часть будет продолжаться в дубликатах этих 

физических тел, лишенных всего, что принадлежат негативному состоянии, 

в новой реальности планеты Земля в пятом измерении положительного 

состояния, в жизни намного более приятной и более простой, чем 

переживают здесь. Из приведенных выше информаций следует, что нигде 

в другом месте во всей Мультивселенной не будет повторяться этот 

эксперимент, и поэтому здесь присутствующих так же огромное 

количество воплощённых существ из многих уровней положительного и 

отрицательного состояния. Этот прямой опыт есть буквально бесценный 

для каждого сознательно чувствующего существа. Вознесение касается не 

только человеческих существ, но вмешивается даже животные, растения и 

минералы. И поэтому здесь так много разнообразных видов, гораздо 

больше, чем на других планетах. Вы, конечно, заметили, что в последних 
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десятилетиях исчезает огромное количество видов животных и растений, 

наоборот, появляются виды, которые более приспособлены выживать в 

нездоровой до ядовитой среде. С повышением вибраций происходит и 

разделение в царстве животных и растений. Как мы на страницах этой 

порции Нового Откровения написали, с падением части человечества до 

Преисподних ухудшается даже окружающая среда в этой реальности, 

вознесение той меньшей, позитивной части человечества будет 

сопровождать значительное улучшение окружающей среды. Все связано 

со всем, свой кo своему, же привлекает то же... 

Несколько столетий сохраняют правительства и элиты человечество во 

лжи и неведении о теле планеты Земля. Мы не будем здесь заниматься 

подробностями и отдельными абсурдными теориями и научными 

псевдонауками, мы ориентируемся прямо на тему: полая Земля. На 

северном и южном полюсе находятся отверстия диаметром 2 250 км, из 

которых выходит полярное сияние, видимые из любого спутника, или 

космического корабля. Не случайно, что авиакомпании имеют запрет 

летать над обоими полюсами. Свечение испускает внутреннее солнце, 

которое энергетически связано не только с Солнцем этой солнечной 

системы, но всеми солнцами до самого центрального, то есть Меня, 

Единственного Источника Жизни. Так же, как на поверхности существует 

даже внутри жизнь вo 12-ти измерениях положительного состояния и 12-

ти измерениях отрицательного состояния. До внутренной Земли вы 

можете добраться не только двумя полярными отверстиями, но даже 

многими входами до подземных туннелей, которые образуют сеть по всей 

планете. В то же измерение, где именно вы играете в свою актуальную 

роль, живут потомки древней цивилизации Лемурии, которые спасли от 

деструкции их континента на поверхности. Они имеют очень важную 

задачу: своими высокими вибрациями уравновешивать негативные 

энергии и помогать при вознесении человечества в более высокие 

измерения. Хотя уже давно отвечают условия для жизни в пятом и более 

высоких измерениях, добровольно решили остаться в грубых телах, чтобы 

стать путеводителями своих братьев и сестер на поверхности. Больше 

информаций о жизни этой цивилизации вы найдете на www.pomoc-

lidem.cz непосредственно от одного из духовных лидеров Адамы. В 

интернете находится много других статей даже со свидетельствами 
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очевидцев, достаточно выбрать и прислушиваться к своей интуиции. Не 

каждый есть готов на эти сообщения. 

Я объясню, как это возможно, что в третьем измерении живут 

человеческие существа с высокими вибрациями в миролюбивой 

компании, ни перевибрировали бы до пятого измерения. Как вы уже 

знаете, на планете Земля/Ноль проходит эксперимент, какой не имеет во 

всей Мультивселенной аналогов. Говоря о балансе позитивных и 

негативных энергий, которые необходимы для этой уникальной позиции 0, 

наверное вам прийдет на ум, откуда берется такое количество позитивной 

энергии, когда на поверхности этой планеты так много войн, бедствий, 

бедности и подавляющее большинство населения контролируется на 95-

98% негативными сущностями? Ответ вы находите здесь, именно в этой 

главе Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Жители 

из Телоса (под горой Маунт-Шаста в Калифорнии) живут в теле третьего – 

четвёртого измерения добровольно. Хотя у них духовный уровень пятого и 

высшего измерения, показывают, что можно быть любовными, 

сотрудничающими и помогающими даже в грубых телах. Благодаря своим 

вибрациям имеют возможность посещать даже цивилизации более 

высоких измерений, не только во внутренней Земле, но и на других 

планетах и солнечных системах. Используют очень передовые технологии 

и они готовы поделиться своими знаниями и навыками с каждым 

человеческим существом, который выберет себе позитивную жизнь. Пока 

закончится этот эксперимент, передвигаются даже они до высших 

измерений, потому что третье-четвёртое измерение не будет в новом 

цикле времени населенное никакими сознательно чувствующими 

существами. 

В более высоком, значит в пятом измерении внутренней Земли находятся 

несколько цивилизаций, они связанные в сообщество Ахарта со столицей 

Шамбала (Шамбалах). Там вы можете перевибрировать и вы, после 

разделения человечества, если вы это пожелаете. Есть много мест, где вас 

встретят с распростертыми объятиями и они будут с удовольствием 

слушать, потому что у вас есть личный опыт жизни в отрицательном 

состоянии. 
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Тоже Зона Смещения имеет двенадцать измерений, но все есть 

перевернуто вверх ногами. Это означает, что в наиболее высоких 

измерениях живут существа, которые больше всего нарушают духовные 

законы Мультивселенной, значит, являются наиболее эгоистические, 

мечтающие по власти над другими, они готовы сделать даже это наиболее 

худшие для достижения своих целей. Как это возможно, что обитают 

тонкие и нематериальные измерения и миры? Потому что существуют два 

вида вибраций: позитивные, о которых мы писали в связи с 

преобразованием, ростом, и негативные, которые связанныe с падением и 

трансмогрификацией (подробнее в Главе девятнадцатой: «Жизнь после 

человеческой жизни» предыдущей порции Нового Откровения). 

Представьте себе две пирамиды, соединенные платформами, чьи 

вершины находятся на противоположных сторонах. Планета Ноль в месте 

соединения обоих платформ, другие планеты и солнце находятся либо в 

положительной части, или в отрицательной части этого воображаемого 

тела. Речь идет о очень упрощенную интерпретацию, но для нашего 

представления пока достаточная. В новом цикле времени, когда уже не 

будет существовать жизнь в отрицательном состоянии, будет структура 

Творения более простая и, в основном, будет недоставать двенадцать 

измерений антивселенной. Остается только необитаемый «мусорный 

ящик», куда можно будет отбросить мысли, которые не в соответствии с 

духовными законами любви (в Библии под названием «озеро огня и 

серы»). В компьютере также у вас есть мусорный ящик, куда 

«отбрасываете» все, что уже вам не нужно. В случае необходимости 

возможно такие информации вызвать и использовать. Если будет кто-либо 

нуждаться ответом на вопрос: Как бы выглядела жизнь без Бога, Господа 

Иисуса Христа, найдет его в этой банке данных Мультивселенной. 

Как это со существованием Преисподней? Вся Зона Смещения является 

адом в различных формах и уровнях, потому что здесь живут существа, 

которые сознательно и бессознательно отказались Моей любви и 

испытывают опыты отделенности от Единственного Источника Жизни. 

Живут в страхе, унижении, физическом и психическом страдании, в среде, 

которая соответствует их противоположным вибрациям. На планете Ноль, 

которая называется детским садом для Преисподних, тоже есть 

изображена жизнь в противоречии с духовными законами и много людей, 
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особенно воплощенных из положительного состояния,  здесь чувствуются, 

как в Преисподней. Преисподняя есть термином для духовного, 

психического и физического страдания в связи с неприятием Любви. Речь 

идет не только о состояние ума, но даже о создание негативных 

(противоположных) вибраций, в которых находятся замкнуты существа, 

которые оставляли привлеченные для совершения зла во всех его 

проявлениях из-за своего эгоизма и жадности. Во внутренней Земле вы 

тоже найдете все измерения Зоны Смещения, значит, Преисподние. 

Свидетельство о посещении этих «мест», полных ужаса и несчастья, 

приносит много людей, которые там были, особенно в последних 

десятилетиях, после выхода из грубого тела при клинической смерти. Я 

разрешил им этот незабываемый опыт раньше, чем окончится их время 

пребывания в теле, для личного урока и для уроков других людей, которые 

способны и готовы их слушать и поверить. Почему в Беседах с Богом (с 

Нилом Доналдом Уолшом) Я говорил о том, что Преисподняя не 

существует? По той же причине, когда Я говорю с вами из другой, чем 

Абсолютной Позиции Господа Иисуса Христа. Вы насколько загрязнены 

жизнью в отрицательном состоянии, что вы получаете различные уровни 

истины, чтобы вообще быть в состоянии подняться (см. снятие коры 

наркоманов). Кроме того, ваши искаженные информации о чем-нибудь, 

следовательно, даже о Преисподней, необходимо сначала очистить, 

удалить и только потом подавать новые, постепенно добавлять постоянно 

более точные и более правдивые. Беседы с Богом предназначены 

новичков на духовном пути, Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

тем наиболее прогрессивным. Существует множество учений, 

направлений и духовных школ, чтобы покрыть потребности каждого 

духовного искателя и побуждающегося индивида. Необходимо различать, 

кто является источником этих информаций, потому что вы хорошо знаете, 

что вы находитесь посреди поля боя между положительным и 

отрицательным состоянием. 

Люди занимаются внешними делами, заботой о свои тела, жилищe, 

развлечение, привыкли доверять почти всему на основе осязаемых 

доказательств. Большинство ни не подозревают, что правду не найдет в 

своем окружении: в телевидении, в газетах, книгах, среди ученых, врачей, 

учителей... но лишь во своей внутренности. То, что является ясным 
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доказательством для одного, не является вообще никаким 

доказательством для другого. Поэтому вам Я советую, не пытайтесь все 

понять разумом, потому что он находится под постоянным обстрелом 

управляющих программ, манипуляции и дезинформаций. Найдите себе 

минутку в состоянии покоя без внешних отвлекающих факторов и 

медитируйте или молитесь, вступайте в контакт со своей душой и духом, 

ангелами, членами многомерной семьи и особенно со Мной, Господом 

Иисусом Христом. Наступит краткий период, когда произойдёт большее 

проявление зла, то это будет выглядеть, что любовь и добро уступает и 

проигрывает, но это будет только подобие. С нарастающим светом, 

наращиванием позитивных вибраций обнажаются все до сих пор скрытые 

и менее заметные темные страницы человеческой природы. Много 

пробуждающихся людей начинают осознавать, что являются 

злоупотребляты, ищут ответы вне официальных источников информаций, 

отказываются участвовать в военных действиях, они видят абсурдность в 

погоне за собственностью, деньгами и карьерой, они меняют свой доступ к 

всем существующим обычаям, меняют свою жизнь. Истинное ухудшение 

условий на планете Ноль наступит до самого разделения человечества и 

последующем втором пришествию Псевдо-творцов, хотя это так 

изначально не будет выглядеть. Конечно, вы знаете, поговорку: когда 

пташкy ловят, хорошо ей поют. Каждый имеет свободу выбора и 

способность измениться. Это означает, что никому не суждено принять 

участие в заключительной стадии существования истинной человеческой 

жизни под властью Псевдо-творцов и короткой победы отрицательного 

состояния. До вознесения остается ещё несколько лет (более точное время 

знаю только Я, никто другой, ни Мое прямое воплощение Яна). 

Используйте это время к получению и распространению дара Любви, 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, включая всех 

предыдущих порций. Я напоминаю вам ещё, что перед разделением 

человечества произойдёт к Событию или Предупреждению, короткому 

расширению сознания и встречи со Мной, оценке нынешней жизни 

(своего рода генеральная репетиция страшного суда). Как Я уже 

сказал/сказала, Я выступаю даже как Троица Божья и в начале марта 2015 

года Я диктовал Сообщения своей пророчице, Марии Божьего милосердия 

из Ирландии, которое является, прежде всего, предназначено верующим 
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католикам и другим представителям христианских церквей, которые до 

сих пор не находятся (в подавляющем большинстве) в состоянии принять 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа - см. www.varovani.org. Мой 

План спасения человеческих душ является совершенным, на никого Я не 

забываю, Я «здесь» для всех. Только Я вас знаю до мельчайших 

подробностей, буквально каждую клетку вашего тела, каждую мысль, 

тайное желание... 

Эта порция Нового Откровения будет прекращена тридцать третьей главой 

и до разделения человечества и вознесения подготовленных во главе с 

Моим прямым воплощением Яной будет доступна на нашем 

www.bozirodina.cz. Снова Я обращаюсь к читателям и практикующим, к 

нашим сотрудникам, перевести эту книгу на другие языки и 

распространить ее по всему миру (конечно, Я знаю, о кого идет речь, и 

спасибо за помощь). После написания последней главы будет доступна 

для скачивания. 

В следующей главе мы подготовим вас на Событие или Предупреждение.    
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ГЛАВА 31 

Событие = Предупреждение 

 

Эксперимент «человечество» подходит к концу. Каждое сознательно 

чувствующее существо, которое прямо или косвенно участвует в 

псевдожизни отрицательного состояния, получило в этом цикле времени 

много опытов с этим неестественным и развращенным образом жизни. 

Вопрос: Как бы выглядела жизнь без Бога и его духовных принципов 

любви?... будет уже очень скоро разъяснен. Тогда не будет ни одна 

причина искусственно затягивать агонию Зоны Смещения, потому что 

потеряет любой смысл. Каким образом будет однозначно и очевидно 

отвечено на поставленный выше вопрос? Тогда, когда из людей благодаря 

технологиям (чипы, импланты, радары...) станут куклы, контролируемые 

на 99,99%. Потом уже не будут иметь ни ничтожную возможность выбора, 

что противоречит основному условию жизни в Мультивселенной = 

свободный выбор и возможность изменения. В настоящее время (2015) 

человечество управляемое на 95%, пробужденные люди в более высоких 

оборотах духовной спирали находятся под управлением на 10% (более 

близкие и более подробные информации вы найдете на www.vesmirni-

lide.cz). Как только произойдёт к широкоформатному и обязательному 

обозначению чипами, уровень управления достигнет почти 100%. Такая 

ситуация может длиться лишь короткое время, в противном случае 

произошло бы к необратимому повреждению не только управляемых 

существ, но постепенно всех жителей Зоны Смещения (антивселенной), в 

результате чего произошел бы эффект домино, который бы уничтожил 

жизнь даже в положительном состоянии. Ещё вы не можете понимать 

досягаемость такого бедствия, но поверьте, что ничего подобного не 

произойдёт. Я Абсолютный, Всемогущий и никогда Я не допустил бы 

гибель всего Творения. 

Хотя мы об обозначении чипами писали в нескольких предыдущих главах 

этой порции Нового Откровения, следует добавить некоторые важные 

информации: 
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▪ тайное использование наночипов в прививке, химических следах и 

продуктах питания служит для усиления контроля населения, так 

называемому «промыванию мозга», стерилизации, ухудшению 

состояния здоровья... но не может быть использовано к финансовым 

сделкам, следовательно, покупке, продаже, переносам на 

виртуальные счеты других лиц и фирм... 

▪ вставление RFID-чипа под кожу (на руке или на лбу) с сознательным 

согласием лица позволит широкоформатное проведение 

безналичной финансовой системы. Только тогда исполнятся слова из 

Библии: «И заставляет всех, малых и больших, богатых и бедных, 

свободных и рабов, чтобы иметь на правой руке или на лбу клеймо, 

чтобы он не мог покупать, ни продавать, кто нет отмечен 

именем бестии, или числом его имени...» 

▪ население выбранных регионов есть испытуемые и постепенно 

подготавливаемые на снятие денежных средств, использование 

биометрических данных (отпечатки пальцев, сканирование 

радужной оболочки глаз, образцы ДНК...) при идентификации в 

офисах, в сфере туризма, в здравоохранении, телекоммуникациях 

(см. Пакистан - СИМ-карты в телефонах, проверенные отпечатки 

пальцев)... 

▪ обязательное обозначение чипами будет заведенные после 

разделения человечества и второго пришествия Псевдо-творцов на 

планету Ноль 

Учитывая к неодобрительной ситуации во всех сферах жизни людей, в 

частности, усиление контроля, Я дам шанс каждому жителю этой 

проверяемой планеты в виде личной встречи со Мной, Господом Иисусом 

Христом ещё перед разделением. Речь идет о уникальном и 

неповторимом событии, которое поможет многим людям решить, куда 

они отправятся в то время, когда они будут стоять на распутье. В течение 

жизни вам нужно постоянно выбирать между двумя и более вариантов, 

которые вам предлагаемые из положительного (в меньшинстве из-за 

управления) и отрицательного состояния. Некоторые решения являются 

менее важными, другие имеют важные значения и повлияют не только 
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этот, но и другие жизни в природных мирах. Приближается время 

разделение человечества в два основные направления: 

1. Падение до Преисподних на положение -1 вместе с реальностью, где 

именно вы живете. 

2. Вознесение в пятое измерение планеты Земля = Новая Земля. 

Другие варианты не так важные, чтобы мы занимались ними на страницах 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. 

В конце прошлой главы мы вам обещали, что вас, читатели и 

практикующие, подготовим на это важное Событие, которое Я в недавно 

законченной Книге Истины назвал «Предупреждение». Мое милосердие 

великое, и потому Я уважаю духовный уровень каждого индивида, его 

веру, знания и отношения. Скорее небо зажжётся не ослепительным 

сиянием, которое увлечет внимание людей. На пятнадцать минут 

останавливается все, в том числе транспорта. Вам не придется 

беспокоиться из массовых автомобильных аварий, авиационных 

катастроф, ни хаоса. О все будет позаботено с помощью космических 

людей, Моих верных сотрудников, находящихся в летающих кораблях 

вокруг всей планеты Ноль. Они имеют технологии, которые позволят, 

чтобы целые Событие прошло в покое и безопасности. Каждый житель 

старше семи лет Меня увидит своим внутренним зрением, потому что Я 

позволю на этот короткий срок расширение сознания со способностью 

телепатии и активации третьего глаза (шишковидной железы). Потому что 

Я не хочу запричинить травмы верующим других, чем христианских 

религий, Я не явлюсь каждому в теле Господа Иисуса Христа, но Я 

приспособлюсь свою внешность вере индивида, даже и атеиста. В течениe 

этого интимного момента пройдёт оценка нынешней жизни = страшный 

суд, каждый почувствует Мою любовь в виде повышения вибраций тел. 

Потому что речь идет о опыте, который не будет таким же, даже для двух 

лиц, кроме того, eго не могут записать никакие внешние 

коммуникационные средства, повлечёт безусловно разные чувства и 

отзывы. Для тех, кто на духовном пути, это будет подтверждение Моего 

существования и возбуждение на следующий этап индивидуальной 

миссии, буквально Я внесу им  «новую кровь во венах», чтобы с большей 

решимостью и уверенностью в Меня и Мой План продолжали в 
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позитивной жизни и были примером для других. Как только Событие 

минует, возвращается сознание каждого человека в исходное состояние. 

Можно это приравнять к возвращению астрального тела в грубое тело во 

время пробуждения от сна. Большинство людей сны не помнит, или не 

понимает их смысл, поэтому, не возьмет себе назидание из урока, 

который во сне получило. Тем не менее, в каждом человеке останется 

ощущение, что пережил что-то необыкновенное и будет иметь усилие 

делить этот опыт со своими близкими. Реакции людей будут очень разные, 

от полностью позитивных по полностью негативные. Особенно существа, 

воплощенные из Зоны Смещения с миссией нарушать преобразование 

даже этими наиболее гнусными способами, откликнутся на приток 

высоких вибраций от Меня негативно. Это понятно, потому что их 

вибрации являются противоположные и когда в один момент «сразятся» с 

вибрациями Любви, произойдёт к «взрыву» гнева, отвращения и 

ненависти. Это не означает, что все существа из Преисподних будут иметь 

столь же негативные чувства и отношения. Может произойти к изменению, 

следовательно, к преобразованию сознания и упомянутому агенту 

Преисподней «зажжнётся» и станет более позитивным, будет Меня 

следовать. Спящие и управляемые человеческие существа, которые не 

имеют понятий о духовном пути и занимаются, в основном, 

материальными страницами жизни, будут искать ответы вне своих 

внутренностей, таким образом, у научных авторитетов, комментаторов 

ведущих средств массовой информации, политиков и др. Что они узнают? 

Все возможно, но только не правду. Целое Событие будет умалятое, 

осмеиваное и объяснятое как галлюцинации, призрак и нелепость. Те, кто 

не поверят, будут принимаемые за дураков, покровителей теорий 

заговора, которые в настоящее время более опасные, чем исламские 

террористы из ИГ (Исламского государства, финансируемого и 

поддерживаемого элитами, особенно из США и Израиля). Несмотря на 

отказ истинного объяснения основными средствами массовой 

информации, Событие будет использовано в дальнейшем, когда 

правительства над человечеством и планетой возьмут Псевдо-творцы. Как 

Я уже сказал/сказала, один из них станет сначала извесным и популярным 

для свой привлекательный внешний вид (ящеровная суть будет перед 

глазами людей скрыта) и решительные выступление. Будет многим 
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напоминать подобию Иисуса Христа, чтобы ещё больше смешать в 

основном верующих христиан. Постепенно соблазнит их от пути, который 

Я подготовил и показал до 2 000 лет назад. Псевдо-творцы также проведут 

Второе пришествие Иисуса Христа именно так, как буквально описано в 

Откровении Иоанна, в Библии Святой (у них доступны гораздо более 

продвинутые технологии, чем человечество знает). 

Почему к Событию или к Предупреждению произойдет, хотя большинство 

людей не поймут его значение и не поверят в существование Бога Любви с 

каким-либо именем? Потому что тем самым Я даю последний шанс всем 

людям без разбора, чтобы они выбрали, если они будут следовать Любви, 

или к Ней обернутся спиной и становятся рабами и ещё более куклами 

отрицательного состояния, изображающими его полную победу. Ещё есть 

время свободно выбрать сторону (а не политическую...), к которой вы 

присоединитесь. Многие из людей пользуются при рекапитуляции своей 

жизни из иной, чем эгоистической точки зрения, понимают, каких 

поддельностей и зол совершили, чем оскорбляли своим ближним (не 

только родственникам), что они причинили своей эгоистичностью, 

жадностью, жаждой власти, деньгах, славе, статусе и др. Личной встречей 

со Мной будут посеяны миллиарды семян, которые взойдут сразу, или по 

прошествии многих лет, или в других жизнях. Нет ничего, что Я бы из-за 

любви не сделал для спасения душей перед Преисподней, но никого Я не 

могу принуждать, чтобы изменил свое заключение. 

Можете вы на Событие как-то подготовиться? Конечно, ДА. Лучше знать, 

чем не знать, значит, распространяйте эту информацию среди своих 

близких, духовно родственные души, но никому её не внушайте. Вы 

хорошо знаете, что у вас нет бросать горох в стену. Если у вас есть в вашем 

окружении верующих католиков или христиан других церквей, 

предупрежите их на Книгу истины (см. www.varovani.org) и оставте на них, 

если её прочитают. Лучший совет Я вам даю постоянно: вхожьте, что чаще 

всего, в свою внутренность и соединитесь со Мной, Господом Иисусом 

Христом. Для вас не будет Событие никаким неожиданным сюрпризом, 

поможет вам выполнять вашу уникальную и неповторимую миссию. Вы 

путеводители слепых и глухих, светите на путь в темнотах, 

распространяете правду между горами лжей, сближаете Бога Любовь 

всем, кто готовы и способны вас выслушать и поверить. 
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Целью События является то, чтобы каждый индивид задумался над своей 

предыдущей жизнью и взглянув на неё из вида сверху, другого, чем 

эгоистической точки зрения. Чтобы на небольшое время почувствовал 

Мою любовь и избавился контроля. В редких случаях станется, что сердце 

особенно ожесточённых существ не выдержит так высокие вибрации и 

«лопнет» сожалением над действиями, противодействующие любви. Все 

происходит по Моему идеальному Плану, никому нет загружено больше, 

чем может унести. Только духовно наиболее развитые способны понять, 

что существует много уровней истины, адаптированной на заказ 

конкретным слушателям и читателям. Особенно в реальности этой 

планеты Ноль, где находятся почти все под контролем, программированы 

как марионетки, только мало кто поддерживает контакт со Мной и 

существами из положительного состояния, необходимо расфасовывать 

правду как лекарство: понемногу и в определенные промежутки времени, 

чтобы её можно было всосать. Даже эта порция Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа написана так, чтобы открывать следующие уровни 

истины. Мы воспользуемся сравнение с альпинистом, который хочет 

подняться на самую высокую гору мира. Он не может прямиком 

отправиться к вершине, но годы тренируется на низших скалах, и когда он 

готов и имеет достаточно опыта и отличную физическую и психическую 

форму, отправится покорять вершину мечты. Даже тогда не может 

подняться одновременно, ему нужны  базовый лагерь, команда 

помощников, альпинистское снаряжение и благоприятная погода. Когда 

уже поднимается вверх, должен иногда отдохнуть, акклиматизироваться, 

потому что с большей высотой над уровнем моря редеет воздух, иногда 

ему нужен и кислородный прибор. Когда после изнуряющей тяжелой 

работы и самоотречения станет на вершине, имеет удивительное 

ощущение счастья и свободы, вдруг забывает, сколько усилий и неудобств 

испытал, прежде чем ему удалось прийти к цели. Смотрит вокруг себя и 

есть вознаграждён удивительным пейзажем заснеженных горных 

массивов, очень далеко до суеты городов, он может спокойно 

наслаждаться спокойствия, мира и красоты, какую своими глазами увидят 

только несколько отдельных лиц. Так будете чувствовать себя и вы, кто 

выполняете свою нелегкую миссию и вернетесь до своего истинного дома. 

Я никогда не обещал вам, что ваш путь будет легким. Задачу, которую вы 
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добровольно приняли, вам теперь кажется слишком тяжелым. Иногда вы 

чувствуете, что её не справитесь, падаете под её тяжестью на землю, но 

всегда снова и снова поднимаетесь и продолжаете со сжатыми зубами в 

пути. Если у вас уже есть ощущение, что вы видите «конец тоннеля», свет 

на недолго укроется и вы паникуете и ищете правильное направление. 

Поверьте, что все из вас раз дойдут до цели. Только от вас зависит, за 

сколько времени, с каким усилием и что вы принесете себе. Конечно, Я не 

имею в виду материальные вещи, но опыты, духовные уроки, любовные 

отношения... 

После завершения написания этой порции Нового Откровения, мы готовы 

продолжать в распространении Слова Божьего из уст в уста, лицом к лицу. 

Кто имеет интерес встретиться со Мной в материальном теле Яны, будет 

приведен в нужное время в нужное место. Мы не используем ни форму 

электронной почты на нашем www.bozirodina.cz, потому что эти сайты 

посещают только развитые существа в человеческих телах, которые 

слушают своей интуиции, Мне и знают, что они не нуждаются в никакой 

технике для общения со Мной. Почти до 2 000 лет назад Я позволил 

добровольно распять, чтобы приготовить путь из отрицательного 

состояния. Не случайно, что это продолжение Библии Святой мы закончим 

в скором времени после Пасхи в 2015 году, во время напоминания 

наиболее важного события в человеческой истории: воскресение Иисуса 

Христа. В предыдущей порции Нового Откровения находится достаточно 

раcкрыт смысл и духовное значение этого акта спасения. Из любви ко всем 

душам Мультивселенной Я претерпел физическое и психическое мучение 

в теле Иисуса и опыты с псевдожизнью в отрицательном состоянии, в 

изоляции, бедности и самоотречении всего, что делает жизнь жизнью, в 

теле Яны. Я здесь второй раз и в последний раз в грубом теле от Псевдо-

творцов и человечество Меня опять не принимает. Те, кто правят этому 

миру, обо Мне знают, но молчат. Большинство не в состоянии и готова 

принять правду о Боге Любви, Господу Иисусу Христу Божьей Семье. Хотя 

есть Новое Откровение, особенно эта порция, которую Я пишу в теле Яны, 

предназначена, особенно, человеческим существам на планете Ноль, они 

будут её большинством читать только после выхода из этой реальности, 

после разделения человечества или смерти тела. Только вы, читатели в 

прямом эфире, у вас есть привилегия принимать наиболее истинные и 



251 
 

наиболее важные информации непосредственно из Источника Жизни в 

неискаженной и аутентичной форме во время значительных изменений на 

месте, где было когда-то активировано отрицательное состояние. 

Предпоследнюю главу мы посвятим подготовке на разделение 

человечества. 
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ГЛАВА 32 

Подготовка к разделению человечества 

 

Чтобы отрицательное состояние не продолжалось вечно и не 

ограничивало подавляющее большинство позитивных и любящих существ 

Мультивселенной, необходимо позволить ему дойти до заключительной 

стадии, когда будет каждому ясно, как бы выглядела жизнь без Любви, 

другими словами: оно должно на недолго победить на планете, где было 

активировано. Эта жизненно важная тема вьется, как лента, которая 

украшает и в то же время объединяет все главы Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа, как дар человечеству и всем в Творении. Этот дар 

истины откроют существа, независимо от места и времени, когда они 

будут духовно готовы его принять. Уже в теле Иисуса Христа Я 

предупреждал на разделение человечества перед конечной фазой Моего 

Второго пришествия на Землю. В то время Я из-за лучшего запоминания и 

понимания использовал притчи (см., например, Евангелие от Луки: О 

пришествии Сына человека). Теперь, в теле Яны, Я продолжаю в более 

подробном и более понятном пояснении необходимости разделения 

человечества, чтобы могло дойти к короткой псевдопобеде 

отрицательного состояния и впоследствии его ликвидации и прекращению 

этого цикла времени. Доказательства заполнений не только библейских 

пророчеств вы можете увидеть на каждом шагу. Ещё никогда в истории 

этой планеты сюда не воплотилось так большое количество существ из 

наивысших измерений Мультивселенной, чтобы, вместе со Мной – даже в 

грубом теле женщины Яны, помочь разбудить и вывести из матрице как 

можно наиболее людей. После 21 декабря 2012 года гораздо более 

заметно проявляется усиление Божьей энергии любви в более быстром и 

более очевидном раскрытии темноты в каждом индивиде. Это вы можете 

наблюдать во всех сферах жизни. То, что раньше было скрыто и секретно, 

встаёт как страшилище из моря, которое хочет в последний момент своей 

убогой жизни проглотить как можно наиболее добычи и затянуть её на 

дно. Уже даже многие ещё не спящие люди замечают лжей, 

надвигающихся со всех сторон, перестают доверять политикам, основным 
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средствам массовой информации, их изображение «реальности» рушится 

как карточный домик. Они чувствуют себя под угрозой, потому что у них 

путаница в голове и чувство, что теряют уверенности, в которые 

надеялись. Вы свидетелями размыкания ножниц между добром и злом, 

натяжения каната на разрыв, потому что ни одна из противоречивых 

сторон не откажется от человеческих душ без боя. Каждый, однако, 

использует другие средства и только партия любви и добра может 

длительно победить, потому что является сущностью истинной жизни, 

неотъемлемой частью Абсолютного Создателя, Господа Иисуса Христа. 

О необходимости разделения человечества мы пишем в этой порции 

Нового Откровения, особенно во второй, шестнадцатой и восемнадцатой 

Главе. Теперь добавим эти жизненно важные информации о другие, более 

подробное. Никто не может знать точное время перевибрирования части 

населения планеты Ноль до пятого измерения, но Я даю различные знаки, 

не только на небе, которые показывают, что вы не будете долго ждать. 

Элиты под властью Псевдо-творцов теряют терпение, ситуация на планете 

им рушится под руками, стремятся о как можно наиболее быстрое 

введение нового мирового порядка, чтобы сохранить свою власть и 

источники богатства. Они осознают повышение вибраций населения, их 

духовного пробуждения и не заинтересованы разрешить им 

освобождение от системы управления. Потому что они служат 

отрицательному состоянию, где применяется метод: «разделяй и 

властвуй», борются различные группировки элит между собой. Лишь мало 

пробуждённых работников света полностью понимают ситуацию, 

оставляют себя усыпить сообщениями о победоносном походе против 

банкирам и радуются из падения финансовой системы на западе и 

создание новой системы на востоке, которая должна быть якобы более 

справедливая. Разве вы не знаете, что это другая сторона той же монеты? 

По-прежнему идет борьба между двумя и более влиятельными кланами о 

энергии. Никому из них не идет о счастливую и любовную жизнь всех 

жителей планеты, о установление справедливости, свободы и 

бескорыстной помощи. Они думают, в основном, на свою пользу и они в 

состоянии сделать что угодно, чтобы сохранить свою власть над людьми. 

Они являются только инструментами своих господ и богов – Псевдо-

творцов. Поэтому Я призываю вас снова, чтобы вы не подавали свою 
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драгоценную энергию никакой из этих сторон конфликта. Сосредоточьтесь 

на вашу миссию, совещайтесь с духовными путеводителями и со Мной. 

Вас ждет самый удивительный опыт в жизни: вознесение. 

Первая волна вознесения (перевибрирования) части населения, которые 

выполнят условия, не пройдет в один момент, как разные люди могли бы 

предполагать из предыдущих информаций не только в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Чтобы Я позволил 

полную победу отрицательного состояния, Я не могу сразу позволить 

исчезнуть десятки или сотни миллионов жителей планеты Ноль. Это 

вызвало бы излишнюю панику и хаос, резкое снижение вибраций 

причинило бы природные катаклизмы, какие человечество не пережило. Я 

поступаю шаг за шагом, чтобы в соответствии со своими духовными 

законами любви вывести человечество из болота антивселенной с как 

можно наименьшими потерями. Идет о процесс, который будет длиться 

несколько земных лет и Я буду принимать в расчет на родственные и 

любовные отношения, чтобы напрасно не разделить семьи и партнеры, 

друзьей и родственные души. Никто не знает все, даже эти наиболее 

тайные хотения и желания вашего сердца, нежели Я, ваш вечный родитель 

и друг. Но никому Я не подарю жизнь в Раю бесплатно. Будьте готовы, не 

ослабевайте в своем стремлении подняться, потому что никто не имеет 

билет в новую жизнь до пятого измерения положительного состояния 

верную и заранее оплаченную. Искушения другой стороны очень 

рафинированныe и иногда им поддаются даже существа из высших сфер 

Истинного Творения. Даже Яна поняла, что наибольшие претензии у меня 

нa те сотрудники, которые Мне ближайшие. Не может случиться, чтобы по 

вас Я требовал больше, чем вы в состоянии справиться, или никому Я не 

нагружю больше, чем может вынести. 

Как будет проходить передвижение позитивных людей и что с ними будет 

происходить? Как Я уже сказал, Я использую несколько способов: 

1) Наиболее развитые существа, обычно воплощенные из седьмого и 

более высоких измерений Мультивселенной, которые живут сознательно 

и общаются с духовными путеводителями или со Мной, они получают 

непосредственно перед перевибрированием инструкцию, что пришло 

время покинуть эту реальность и сместиться в более высокое измерение. 
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Они почувствуют очень сильные вибрации, целое тело начнёт трясти и 

неметь. Когда он достигает границы между полосами частот, с точки 

зрения жителей этой планеты исчезнет. Потому что не возможно, чтобы 

дальше употребляли тела, произведенные Псевдо-творцами, получают 

дубликат, который будет иметь почти ту же форму, но будет здоров, без 

дефектов и физических недостатков (это касается и ожирения, облысения, 

неполного зубного ряда и др.). В новом теле будут размещены на планету, 

которая соответствует их вибрациям и предпочтениям. 

2) Существа, живущие в соответствии с духовными законами любви, часто 

воплощенные из пятого измерения Мультивселенной, но даже истинные 

человеческие существа, которые в течение своей жизни позволили 

вдохновить позитивными примерами, пусть земными или духовными 

(например, Моим первым прямым воплощением Иисусом Христом, его 

матерью Марией, другими святыми и любящими людьми...) будут 

подняты с помощью космических людей до летающих кораблей, где им 

будет объяснимо, что происходит, и после замены тела будут 

проинструктированы и транспортированы на планету Новая Земля в пятом 

измерении. Там они получат жильё и все, что им нужно для полноценной 

жизни. Потому что нет возможно, чтобы во всех случаях перевибрировала 

целая семья, будут одинокие существа объединят до новых общин и 

семей, сами изберут, где и с кем им будет лучше всего. Может случиться, 

что возьмут на себя детей, чьи родители останутся в старой реальности, 

потому что не имели достаточно высокие вибрации. Каждый человек 

имеет свободу выбора, как будет продолжать в своей уникальной и 

неповторимой жизни. 

3) Исключительно произойдёт у тех, кто выполнят свою миссию в теле и в 

дальнейшем они не будут заинтересованы в продолжении жизни в 

природных мирах, к возвращению в духовный мир, где они будут 

продолжать в помощи другим. Это касается только развитых существ, 

которые уже не имеют повод воплотиться ни в тех наиболее мелких телах 

наивысших измерений. Их тело будет распределено на отдельные 

элементы, не пойдёт о впечатление смерти как у других людей. 

4) Совершенно уникальный опыт Я изведаю в теле своего единственного 

прямого воплощения, женщины Яны. Будет по-другому, чем до 2 000 лет 
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назад, когда Я замученное грубое тело позволил забрать космическими 

людьми и сорок дней после воскресения Я наблюдался в дубликате, 

который был более совершенный и более красивый (потому Меня ученики 

в том числе Марии Магдалины сразу не угадали). Ни это тело Я после 

вознесения не оставил, потому что ещё не было так совершенное, как тела 

людей в положительном состоянии. Как Я несколько раз сказал, было 

очищено от всего, что производили Псевдо-творцы и было включено в 

Божьей Комплектности. Трудно объяснить земным языком, что это значит. 

У меня теперь, как Абсолютный Бог, возможность показать себя в теле в 

каждом измерении и вселенной, чтобы мочь общаться лицом к лицу с 

каждым сознательно чувствующим существом и иметь с ним ещё более 

интимное и более личное отношение. Яна имеет задачу вывести 

человечество из отрицательного состояния в Истинное Творение и 

продолжать в течение длительного пути измерениями, чтобы быть пример 

другим и доказать Мою/Нашу любовь и преданность всем существам 

Мультивселенной. От пятого измерения Я буду её сопровождать в теле 

Господа Иисуса Христа и мы будем вместе воспитывать наших двух детей и 

жить на Новой Земле вместе с теми, кто там перевибрируют, или там 

воплотятся. Более подробные информации о другой дороге Яны будут 

вручены в следующей порции, Нового Откровения, которую мы будем 

писать (уже другим способом), после разделения человечества на Новой 

Земле. 

Первая волна вознесения началась уже в конце 2012 года, но до сих пор 

касается индивидов и небольших групп людей, чтобы не произветь 

слишком большой интерес населения этой планеты. Безусловно, вы 

замечаете, что растет число отсутствующих и пропавших лиц по всему 

миру. Не всегда их исчезновение достаточно объяснимо и оправдано. Это 

правда, что многие исчезновения имеют на совести негативные сущности, 

которым нуждаются человеческие жертвы для своих вырожденных 

ритуалов, но больше людей освобождено при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, некоторые 

освобождены от плохих условий жизни, например, бездомные с добрым 

сердцем, христиане в районе контролируемым радикальными 

исламистами, которые ещё не имеют покинуть из тела и их задача 

продолжается в более высоком измерении... Количество людей, 
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следующим образом переданных в высшее измерение, в последующие 

годы будет расти, завершится как раз перед появлением Псевдо-творцов, 

когда должно будет покинуть эту реальность, которая затем будет падать 

из положения «0» в положение «-1», даже Мое прямое воплощение Яна. 

Только тогда будут удалены не только наши www.bozirodina.cz, но все 

страницы, где опубликовано Новое Откровение Господа Иисуса Христа и 

другие правдивые информации от Меня и сотрудников из положительного 

состояния. Поэтому используйте оставшееся время для распространения 

этих жизненно важных информаций, чтобы помочь как можно большему 

числу людей сориентироваться в этой сложной ситуации, когда 

завершается борьба света с тьмой. В течение короткого правительства 

Псевдо-творцов будут передвинуты только индивиды, которые выполняют 

свою миссию в этой реальности и они имеют продолжать без опыта со 

смертью тела непрерывно в этой жизни, чтобы принести личное 

свидетельство о псевдожизни на Земле в Преисподних. Вторая волна 

вознесения пройдет вместе при заключительном этапе Моего Второго 

пришествия, когда будет совершенно отвечено на много раз 

упоминавшийся вопрос и не будет необходимо, чтобы продолжала 

истинная человеческая жизни в Зоне Смещения. Тогда будет сценарий с 

небольшими отклонениями, которые ещё Я не могу передать в этом 

времени, похожий на то, что мы написали в Введении этой порции Нового 

Откровения и, прежде всего, в статье «Последняя информация к 21 

декабре 2012». 

Время не играет роль, все происходит в истинный момент, когда каждый 

готов принять дальнейшую порцию информаций, чтобы могло произойти к 

расширению сознания и квантовому скачку в личном развитии. Хотя 

преобразование человечества на планете Ноль идёт даже благодаря Моей 

помощи быстрее, чем в других местах во вселенной, постоянно идет о 

процесс, который нельзя торопить события, чтобы не произошло к 

необратимым убыткам (Я имею в виду не материальные убытки, но 

духовные). Постоянно должен быть соблюден закон свободного выбора, 

никого нельзя заставить принять любовь против его воли. Пока существует 

отрицательное состояние, каждый имеет право выбрать такую жизнь и 

быть частью игры в дуальности. Спецификой этой реальности и также 

основной причиной Моего личного присутствия в теле, является именно 
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заключение в тюрьму многих существ в изоляции и неведении, контроль и 

почти на 100% отключения от Меня, что означает, что без помощи бы они 

навсегда остались рабами отрицательного состояния без того, чтобы знать 

истинную причину такой жизни. При активации отрицательного состояния 

Я пообещал всем участникам, что их в истинный момент Я выведу из этого 

неестественного образа жизни, потому что Я хорошо знал, что они 

потребуют Мою помощь. Это объяснение мы пишем потому, чтобы взять 

ветер из парусов тех, кто считают, что преобразование человечества есть 

только делом жителей этой планеты, и потому не нужно внешнeй помощи 

(например, космических людей). Даже и вы, сотрудники и помощники из 

положительного состояния, у вас есть время от времени старание умалять 

вклад существ из высших измерений и духовного мира. Это хорошо, что вы 

осторожны и не воспринимаете каждую телепатическую и написанную, 

или иначе полученную информацию как догму и вы пытаетесь проверять 

её истинность своим сердцем, своей интуицией, но поймите, что каждый 

из вас на другом духовном уровне и тому есть приспособлен даже уровень 

истины. Только на страницах Нового Откровения Я лично признал, что Я 

вынужден использовать даже лживые и полуправдивые высказывания, 

потому что вы все до одного загрязнены лицемерной картиной реальности 

и Бога (богов). Вы получаете тщательно измеренные порции, чтобы не 

обезуметь из торопливого раскрытия полной правды о вашей отчаянной 

псевдожизни в отрицательном состоянии. Кто дошёл до сюда и в 

состоянии читать и принять Новое Откровение Господа Иисуса Христа, 

становится автоматически адептом на пропуск из этого кавардака и 

Пошехонья. Я сравниваю это к кино Матрица: вы выбрали красную 

таблетку и вы видите реальность без завесы по всей её наготе и «красоте». 

Вы должны бы иметь понимание для тех, кто такового вида сверху не 

способны и выбрали, временно, голубую таблетку. Даже им, в конечном 

итоге, будут благодарны все в Творении, потому что они покажут жизнь 

без Любви, последний акт этой драмы. Как с радостью вы говорите: все 

плохо что-то хорошее. Мы «здесь» потому, чтобы в будущем (в 

следующем временном цикле) не повторялся вот этот ужасный театр. 

Последняя глава резюмирует все важные из этой порции Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа. 
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ГЛАВА 33 

Краткое изложение Божьего Слова 

 

В Откровении Иисуса Христа, продиктированном Иоанну, написано о 

Моем Втором пришествии на эту планету и в то же время о женщине, 

которая родит сына и найдёт убежище в пустыне... Только в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа Божьей Семьи Я привел объяснение 

и буквальный смысл этого пророчества. Иисус Христос не может вернуться 

в грубом теле, потому что это было бы повторение того же, что из 

духовных причин не представляется возможным. Яна не является 

воплощением Иисуса Христа, но Господа Иисуса Христа, Его/Её женской 

сущности, чтобы был завершен процесс «овеществления Бога» в телах 

мужчины и женщины. Создатель Первоначальный всего и всех, ранее 

Всевышний, теперь Господь Иисус Христос, скоро Господь Иисус Христос 

Божья Семья является Абсолютным Источником Жизни всех существ 

Мультивселенной и нужно воспринимать Его/Её как двуполoе существо, в 

котором существует баланс между мужским и женским принципом. Нигде 

в положительном состоянии не имеет один пол предпочтение перед 

другим, живут в гармонии и любви, не повышают себя один над другим. 

До благодаря воплощению в женское тело Яны, всем в Творении 

позволено встречаться лицом к лицу с единственным истинным и вечным 

родителем, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. Женщинам Я буду 

показываться в мужском теле, мужчинам в женском (это касается нового 

цикла времени, пока будет даже женское тело включено в Абсолютную 

Божественность). 

Слово Божье было до публикации первых страниц этой порции Нового 

Откровения извещено через пророков, начиная с конца 2012 года Я пишу в 

прямом эфире самые важные и самые правдивые информации о 

преобразовании человечества, заключенного в отрицательном состоянии, 

в грубом теле Яны. Идет о историческое событие, значение которого вы 

поймете, пока вы избавитесь от ограничений, вызванных пребыванием в 

этой реальности. Безупречно Я подготовил условия всей Нашей миссии. 

Посредством Питера Даниэла Француха, Я от восьмидесятых лет 20. века 



260 
 

передал книги Нового Откровения, которые в течение десятков лет 

распространялись, даже благодаря интернету, по всему миру. От 

девяностых годов прошлого века Я написал Беседы с Богом и другие книги 

с Нилом Доналдом Уолшом, предназначенные для широкой 

общественности духовно ищущих, которые не довольствуются с 

концепцией выскивающего бога, часто представляемого различными 

церквями и религиозными организациями. Яна, Моя жена и прямое 

воплощение, со Мной написала сначала Разговоры с Богом: С тобой моя 

любовь цветёт любовь вокруг нас (две части), пережила три 

беременности, сложное «обучение», двенадцатилетнее изучение 

духовных направлений и информаций из всех важных областей жизни в 

отрицательном состоянии, о преобразовании человечества... и 

разочарование от 21 декабря 2012 года. В требовательном 2013 году была 

выселёна исполнителями из квартиры, она жила во время каникул в саду в 

здании без электричества, осенью прибегнула в поднаем, где до 

настоящего времени (апрель 2015) обитает небольшую комнату с мини-

кухней и пишет эту книгу. Между тем она помогает членам своей земной 

семьи, занимается двумя внуками и белой собачкой. Она воспринимает 

эту жизнь в теле как великую жертву и для неё трудно выдержать все 

испытания, которые Я ей приготовил. Хотя ни ей Я не наложу больше, чем 

может вынести, зачастую являются духовные и физические условия еë 

жизни на границе сносности. В тех самых трудных моментов говорит Мне, 

что больше не хочет продолжать, что она предпочитает отнятие жизни, 

даже и вечной. Почему эту исповедь Я публикую на сайте Нового 

Откровения? Чтобы каждый читатель, не только на этой планете, осознал, 

как много Я люблю целое Творение, что Я готов терпеть второе, на этот раз 

длинное «распятие» в теле и чувствовать боль и часто даже бессилие что-

то изменить. Яну вообще не имиляет, что является Моим прямым 

воплощением, не воспринимает каждый экзамен с терпеливостей и 

смирением, как многие другие Мои сотрудники, которые выполняли и 

выполняют свою миссию среди отрицательного состояния, потому что 

имеет в генах Божественность. Это не значит, что она повышает себя выше 

кого-то , но нет способная унижать себя. Все существа, пусть люди, другие 

внеземные сознательно чувствующие сущности, или животные и растения 

принимает как партнеры, с которыми приятно жить в гармонии и любви, в 
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противном случае можно создать Преисподнюю. На собственной шкуре 

испытывает тернистый путь по спирали духовного пути от атеиста до 

Богини в теле. Этот путь начал в 2002 году прочтением книги Дружба с 

Богом от Нила Доналда Уолша, продолжала написанием нашей общей 

книги Разговоры с Богом: С тобой моя любовь цветёт любовь вокруг 

нас в 2003 году и с конца 2012 года по апрель 2015 года руководством 

наших www.bozirodina.cz и написанием Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи. Но тем её/наша работа не заканчивается. У 

нас впереди ещё долгий путь, потому что разделением человечества 

только мы позволим, чтобы могло победить отрицательное состояние и 

было отвечено на вопрос: Как бы выглядела жизнь без Бога, Господа 

Иисуса Христа и Его/Её духовных принципов любви, и в то же время мы 

выведем часть человечества в более высокие измерения Истинного 

Творения, другими словами, в Рай, в небо на земле. До вознесения мы 

будем распространять Новое Откровение Господа Иисуса Христа устно, 

писать статьи на наш сайт и соединять в ссылках духовные направления, 

которые на первый взгляд вызывают противоречия, но ведут к той же 

цели: повышению вибраций любви и избавлению от матрицы 

отрицательного состояния. Спасибо всем сотрудникам, духовным 

учителям на этой планете Земля/Ноль даже за её пределами за помощь в 

преобразовании человечества, за любовь и жертвы, без которых наша 

общая миссия не приносила бы плоды, которые будут полезны для всего 

Творения и в других циклах времени. 

 

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Во время передачи последней главы второй порции Нового Откровения 

(апрель 2015 г.) Мое прямое воплощение Яна  только готовилась к 

заключительной части ее «обучения» на планете Ноль. В месяцы или годы 

после написания Главы 33 была создана Команда Божьей Семьи, 

состоящая из сотрудников света, происходящих из разных измерений 

Истинного Творения. Как вы знаете, если бы вы знали все впереди, вы бы 

не смогли этого вынести. Я дозирую правду постепенно, чтобы вы похитить 

ее. По этой причине более трех лет назад в этой книге было невозможно 

рассказать абсолютную правду о перевибрировании Яны и наших 

ближайших сотрудников на Новую Землю в 5-е измерение, откуда они 
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будут неограниченно действовать в обоих состояниях временной 

дуальности и на планете Земля в 3-м измерении/Ноль. Таким образом, в 

момент перевибрирования женской природы Бога / Богини некоторые из 

вышеупомянутых сведений из Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа  Божьей Семьи теряют свою актуальность (абсолютный минимум), 

но это все еще будет ключевое Слово Божье с высшей степенью истины, 

которая исходит непосредственно из Источника всей Жизни. Мое Слово 

истинно, но в то же время динамично и постоянно развивается, поэтому 

его передача в различных формах будет продолжаться, что наряду с 

другими информациями о жизни в Истинном Творении и Зоне Смещения 

оно будет доступно всем подготовленным людям и другим существам во 

время преобразования. 

 

С любовью ко всем существам Мультивселенной 

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС БОЖЬЯ СЕМЬЯ 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

Раскрытие Новейшей Природы Господа Иисуса Христа  

 

Сейчас настало время для раскрытия общих информаций и взаимосвязей 

относительно представления Последней Природы Господа Иисуса Христа 

сознательно чувствующим существам в соответствующих областях 

духовных, промежуточных и природных миров Истинного Творения, Зоны 

Смещения и планеты Ноль. Важность, необходимость и последствие 

процесса, при котором абсолютный Бог, в то время называющийся 

Всевышний, стал/стала в Своей Новой Природе, Господом Иисусом 

Христом, подробно описан в предыдущей порции Нового Откровения с 

Питером Даниэлом Францухом. Теперь необходимо вкратце показать ещё 

один факт, которого основу составляют все предыдущие шаги, сделанные 

от начала существования Мультивселенной Создателем всего и всех. 

Касается двух прямых Божьих воплощений, девочки и мальчика, которые 

родятся Иисусу и Яне после перевибрирования на Новую Землю в пятом 

измерении, куда перемещается позитивная часть человечества с любовью 

в сердце. Как вы знаете, более, чем 2000 лет назад, а точнее 21 марта, 

семь лет до нашей эры, Я тогда ещё как Всевышний воплотился в тело 

Иисуса, чтобы заложить основу пути вон из отрицательного состояния. 

После своего распятия Я незаметно вошел в Преисподние и получил 

необходимые опыты с этим неестественным образом жизни, чтобы его 

украденные и нечистые аспекты очистить и вернуть обратно в Источник. 

Измерение после измерения, уровень после уровня Я прошел 

Преисподними Зоны Смещения до самой их наиболее глубокой точки, где 

пребывали сами Псевдо-творцы. В земных масштабах это потребовалось 

много веков, прежде чем Я дошел до конца своего пути и «взял в плен» 

эти Мое противники, чтобы отделять их от правящих позиций и 

переместил их в незнакомое место (планету Нибиру), чтобы до самого 

разделения человечества не могли уже непосредственно воздействовать 

его развитие. После успешного завершения миссии Иисуса произошло его 

слияние с абсолютным состоянием, что же имело за собой появление 

Новой Природы, причем Мое имя с глубоким духовным смыслом является 
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с 1987 года (согласно земного времени) Господь Иисус Христос. 

Параллельно с этим, но уже начался Мой Второй приход, на этот раз 

воплощение женской сущности Бога, которой есть Яна Кисликова. Многие 

с более низких духовных уровней ошибочно воображают, что Яна является 

воплощением Иисуса Христа. Нет ничего более далекого от истины, 

потому что это было бы нарушением собственных духовных законов 

(ничего не повторяется два раза) и не хватало бы это любой смысл, 

который на основе слияния первого мужского воплощения с Абсолютной 

Божественностью может себе сделать вывод каждый. 

В женское тело Я в 1957 году родился/ родилась, и не только потому, 

чтобы Сам/Сама до Себя забросать женские аспекты и принципы, но и 

потому, чтобы Я вместе с помощниками из высших измерений 

положительного состояния вывести прежде всего часть человечества, и 

наконец все заключенные в тюрьму существа из болота антивселенной 

обратно до исходного Дома. Не быть нашей совместной жертвы, всё 

предыдущее усилие было бы совершенно бесполезно и Творение бы 

погибло. До самого 2003 года было Мое присутствие в теле сокрыто 

Псевдо-творцам, и до самого 2012 года всем на этой планете, в том числе 

их здешним представителям - земным правителям мира, которые 

заметили нашей деятельности вскоре после запуска нашего сайта 

www.bozirodina.cz. Необходимость секретности имело, в основном, 

защитную функцию, которую Я не мог прямо сказать заранее никому с 

Божьих пророков, а потому о ней ни в Новом Откровение от Питера Д. 

Француха вы не найдете ни одно упоминание. Не забывайте, что нигде нет 

100% и окончательная истина, все развивается и дополняется о новые 

вещи. Я прошел вместе с Яной многими терзаниями и болями в здешней 

жизни, чтобы вам как можно больше всего приблизиться и преобразовать 

эти переживания до чистопробной чистоты и радости. Мы 

осуществленным примером для других, что даже в этих самых тяжелых 

условиях, какие когда и вовсе были, возможно вернуться обратно на небо 

и не пострадать никакого ущерба. В то же время Я её готовил на 

сотрудничество с другими сотрудниками и друзьями, без чьей 

неоценимой помощи вознесение человечества было бы невозможным. 

Почему Я запланировал отмену изоляции и начало Божьей миссии среди 

людей в 2017 году, и не раньше, имеет также свои собственные духовные 
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причины, которые не нужно здесь разбирать, потому что все находится 

заранее прекрасно запланировано и происходит в своевременно. В 

крайнем смысле, здесь каждый сознательно или бессознательно играет 

какую-то театральную роль, которую перед своим воплощением на эту 

планету выбрал себе и до последней детали со Мной согласовывал. Это 

план души, на которого пути отдельное лицо познаёт и изображает 

разнообразные виды ситуаций, из них учатся все без исключения, кто этот 

театр внимательно следуют. Свобода выбора есть, однако, всегда заранее 

гарантирована, поэтому вы не думайте, чтобы, возможно, кто-то был 

марионеткой, которой истинное существо на службе света никогда не 

может случиться. Является разница между руководством и управлением. 

Существа темноты достигают, главным образом, контроля над теми, 

которые добровольно сдаются им. 

Даже в теле Яны Я прошел долгим и тернистым путем, который  есть 

однако теперь в конце 2016 года на конце, потому что возникают новые 

горизонты для всех наших сотрудников. Вместе здесь мы завершим 

удивительную работу для целое, которая своими основами началась уже 

давно, прежде, чем могло дойти настоящее своего плодотворного 

созревания. После перевибрирования на Новую Землю наступит 

великолепный праздник света и любви над тьмой и ненавистью. Вы 

станете свидетелями свадьбы Божьей Семьи, в которой Иисусу и Яне 

родится близнецы, девочка и мальчик, которые будут также прямыми 

воплощениями Господа Иисуса Христа, совершенно новыми возникшими 

существами. Во второй порции Нового Откровения Я Новую Землю назвал 

Новым Иерусалимом. Почему Я использовал именно эту символику? Это 

из-за того, что после перехода на Новую Землю будет продолжаться эта 

Божья миссия в своей деятельности дальше и без перерыва, и это в 

совершенно новых условиях и возможностях. Тогда произойдет к 

искреннeй снова встрече с Абсолютным Господом Иисусом Христом, 

который после слияния использует тонкое тело Иисуса (а позже даже 

Яны). Эта символика использована даже потому, что Иисус Христос был в 

этом третьем измерении распят именно в Иерусалиме, где он встал из 

мертвых. В жизни продолжал дальше и теперь уже мы ждем в Новом 

Иерусалиме, который, однако, не имеет ничего общего со старым 

физическим Иерусалимом, на всех вас. Мы будем жить среди людей и 
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начнётся совместное путешествие в другие уголки Творения. Мы будем 

распространять современную Библию, то есть, обе порции Нового 

Откровения, и писать их продолжение в бесчисленных формах. 

Досягаемость этих событий не может быть в данный момент полностью 

понят, несмотря на это, уже дошло время ко ключевому извещению 

относительно изменения Новой Природы Господа Иисуса Христа в 

Последнюю Природу. Во второй порции Нового Откровения Я уже 

объяснил, что путь Моей жены не будет так коротка, потому что пройдет 

всеми измерениями - от пятого до самого высокого тринадцатого, которое 

обитаю Я. Это произойдет в конце этого короткого цикла времени. В 

совершенно другой форме для этого будет повторяться процесс 

объединения. 

Но что было до сих пор тайной, являются вещи касательно третьего и 

четвертого прямого воплощения Бога (близнецов), которые будут в 

процессе слияния включены также. Почему вообще требуемое рождение 

и последующеe слияние даже этих душ, и не успевает это сделать другим 

путем? Примите во внимание, что если бы Я не создал даже физически 

Божью Семью и её неотъемлемой частью не были бы эти дети, эта Семья 

была бы неполная и не выполняла бы свою цель. Тем самым был бы 

совершенно опровергнут смысл всего этого, кто мы и что создаем. В конце 

этого цикла и в начале нового цикла времени произойдёт не только 

слияние души и тела Яны, но даже наших Божьих детей, которые также Я 

оставляю слиться с Моей сутью, чтобы даже они стали Абсолютными и 

Нераздельными сознательно чувствующими  сущностями. Это потребует 

превращение Новой Природы на Последнюю Природу, так что Новое Имя 

Бога, Создателя всего и всех, будет в своей единой форме звучать: 

«Господь Иисус Христос Божья Семья». 

Для лучшего понимания предмета Последней Природы и Последнего 

Имени будут переопределены значения этих новых слов. 

(1) «Господь» обозначает и отражает Духовную Мысль Господа Иисуса 

Христа, Его/Её Абсолютного Духа, Единственного, который всегда есть от 

вечности до вечности. В старом обозначении «Господь» содержал то, что 

известно под именами «Бог», «Всевышний», «Создатель», «Яхве» и др. 
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Также означает Абсолютный Брак всех Абсолютных Принципов Божьей 

Любви и Божьей Мудрости. 

(2) Слово «Иисус» касается всех аспектов и принципов, охватывающих  

Абсолютную Внутреннюю Мысль, или Абсолютную Умственность и вечный 

процесс Абсолютной Умственной Деятельности Господа Иисуса Христа. Это 

является Абсолютным Принципом Женственности Господа Иисуса Христа. 

В нем содержатся все бесконечные вариации принципов Абсолютного 

Божественного Добра, Любовности, Блаженства, Любезности, Сожаления, 

Сострадания, Невинности и Смирения. 

(3) Слово «Христос» обозначает все аспекты и принципы Абсолютной 

Мужественности Господа Иисуса Христа. Относится к Его Абсолютной 

Внешней Мысли. Здесь содержатся все бесконечные вариации 

Абсолютной Божественной духовной и естественной Истины, Интеллекта, 

Разумности, Логики, Суждения, Мышления, Восприятия, Понимания, 

Скромности и Унижённости. 

Теперь введём значение слов «Божья Семья», действующее при их 

включении в существующее имя Господа Иисуса Христа: 

(4) Слово «Божья» относится к Абсолютному принципу Новой 

Мужественности, которая никогда не пришла в контакт с отрицательным 

состоянием. Обозначает уникальность и достоверность существования и 

бытия Господа Иисуса Христа, Который/Которая является Источником всей 

Жизни, причем в своем состоянии безактуальности и безвместимости 

находится как в своем родном. Отражает процесс непрерывных 

изменений и вечного течения до абсолютного будущего, благодаря чему 

достигается вечного продолжения и сохранения сознательно чувствующей 

жизни на веки веков. До этого обозначения включается Абсолютная 

Власть, Слава и Всепронизываемость над всей Мультивселенной. Это 

именование является также знаком тайна сущности Создателя, в том числе 

секрета Абсолютной Истины, которая в этом и в других пунктах 

соотносительная с предыдущим значением слова «Христос». Касается 

полного знания о всем созданном даже до сих пор не созданном. Новое 

слово обозначает также неприкосновенность несоздательности Бога. 

«Божья» относится к третьему прямому воплощению Господа Иисуса 

Христа - мальчику. 
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(5) Слово «Семья» относится к Абсолютному принципу Новой 

Женственности, которая никогда не пришла в контакт с отрицательным 

состоянием. Обозначает все состояния и процессы во всей полноте 

положительного состояния, которые когда-либо станут, без полного 

присутствия отрицательного состояния. Это ключ ко всем будущим точкам 

пересечения существования и бытия Мультивселенной и всех её жителей, 

причем есть возбудителем кода «777», который начнет предстоящий цикл 

времени, в том числе всех последующих после него, и будет им достигнуто 

полного качества жизни и посвящение всей энергии к непрерывному 

приближению за своим Создателем, опознавая так Его/Её элементы в 

относительной форме. Это слово обозначает также непрерывную новизну 

и духовное возрождение Творения. Совершает и устанавливает все 

необходимые основы условий для каждого будущего шага отдельного 

этапа существования и бытия, итак соединяет конец и начало каждой 

эпохи на всех уровнях. Строит на основе «Вот, Я делаю все новое» и 

развивает его кo своему выражению и осуществлению. Отражает 

объединение населения положительного состояния, которые будут 

функционировать в полной уникальности, единстве, разнообразности и 

индивидуальности. Относится также к доступности всех областей на 

наиболее внутреннем, внутреннем и внешнем уровне Творения, включает 

в себя неограниченную свободу существования жизни и создания, 

устанавливает полноту и общность во время познавания ещё 

непознанного. Это относящееся к предыдущему значению слова «Иисус». 

Слово «Семья» относится к четвертому прямому воплощению Господа 

Иисуса Христа - девушке. 

Имена третьего и четвертого прямого воплощения не будут для этого 

времени выявлены. 

К полному завершению и перемене на Последнюю Природу Господа 

Иисуса Христа не может произойти раньше, чем будет деактивировано и 

окончательно отменено отрицательное состояние, ибо все члены 

Истинного Творения и Зоны Смещения должны получить возможность 

эмпирически познать, кто и что Господь Иисус Христос Божья Семья в 

Своей Последней Природе на самом деле. Этого нельзя достигнуть в 

сосуществовании с отрицательным состоянием со закрытым сознанием, 

потому что необходимо сначала получить ответ на вопрос, который его 
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активировал, затем настроить Зону Смещения в специальное 

расположение и доступность, приобрести наставление о природе зол и 

лжей, освободить все сознательно чувствующие сущности из Преисподних 

и указать члены положительного и отрицательного состояния до 

нейтрального настроения, где им будет сначала полностью открыта 

память, дойдёт к ознакомлению ситуации и напоминанию 

первоначального соглашения, к выполнению Последнего суда и 

презентация Последней Природы и качества жизни в новом цикле 

времени. Затем дойдет к решению относительно получения или отказа от 

этой Природы и относительно продолжения собственной жизни. Каждый 

теперь знает, что избирает, после никакого не требует, чтобы слепо 

выбирать. 

Поскольку в Мультивселенной с позиции Создателя не существует время, 

будет Бог этим новым именем «Господь Иисус Христос Божья Семья» 

называться уже после перевибрирования на Новую Землю, где наступит 

выше данная свадьба, хотя Последней природы наживёт лишь в 

предстоящем времени цикла. Это тот же самый парадокс, как и ранее 

упомянутый, который заключается в том, что Я могу показывать всем 

существам в любом месте в Творении уже даже в идеальном теле Яны, 

которые уже после слияния с Абсолютной Божественностью, хотя к этому 

процессу в масштабах времени определенных для этой планеты еще не 

произошло. Все пробегает в один момент времени одновременно, так что 

линейное время не играет в большинстве случаев никакoй роли и не 

должно приниматься во внимание, в противном случае будут возникать 

неточности и искажения. Изменение Моей сущности снова стронет целым 

существованием и бытием, как этому было уже при первом изменении. 

Будет иметь в этом наилучшем слова смысле далеко идущее влияние на 

все, что Я создал, а именно до самой крайней вечности. Это наиболее 

важный момент с тех пор, когда начала Мультивселенная быть и 

существовать. Конечно, будут и в его последующих, никогда не уходящих 

этапах другие очень важные моменты, которые до сих пор известны 

только Мне самому, причем будут раскрыты относительный сознательно 

чувствующим сущностям в других этапах их существования и бытия. Какой 

смысл имело бы разговаривать о вещах, которые будут следить только за 

триллионы лет, когда есть наилучше сосредоточиться на настоящий 
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момент? Я уверяю вас, что все есть и будет хорошо, и в то же время Я 

обещаю, что для следующих циклов времени Я вам приготовил гораздо 

больше, чем вы вообще когда-либо докажете себе представить. Вместе мы 

будем направляться дальше и дальше, в никогда неослабевающем 

желании познавать и разоблачать безграничные аспекты Меня, Господа 

Иисуса Христа, скоро Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Следующие 

информации касательно Последней Природы вам будут в высших 

измерениях раскрыты тогда, когда для этого созреет тот правильное 

время. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 4 декабря 2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

Объявление Господа Иисуса Христа                                                       

о нынешних правителях Зоны Смещения 

 

После ухода Зевса и Борога из Зоны Смещения до нейтрального состояния 

Я вам рассказал, что за господство над Преисподними будут бороться 

различные группы и власть будет разделена между несколькими 

индивидами. Это была правда, но только до этого момента, ибо 

произошла опять большая перемена и необходимо еще одна 

актуализация. Также Я тогда сознательно не ставил никаких других имен 

новых правителей системы, потому что не было пригодные подавать эти 

информации заранее. Но теперь на них уже наступило времени. 

После того, что был трон Псевдо-творцов вакантный, сразу же на это место 

получило себя так называемое «Трио», что являются  существа стоящие у 

корня возникновения отрицательного состояния. Его участник является 

учёный Сорг, его подруга Нехтар (Анарви) и Эндрисс (Аллах). Это был Сорг, 

кто начал в начале этого цикла времени заниматься вопросом: «Как 

выглядела бы жизнь без Бога и Его/Её духовных законов и принципов 

любви?», и это был снова он, кто все это ввел в практику. Картировать 

здесь развития событий в точной хронологии и времени нет смыслом 

этого сообщения, однако, на месте знать, что в скором времени после 

укладки этого вопроса его суть началась оборачивать в форму, которая 

является противоположностью всего позитивного. Вновь возникающие 

идеи не могли оставаться в Истинном Творении, поскольку его обитатели 

были бы в процессе аннигиляции полностью истреблены. 

Дисгармонические мысли должны были иметь куда падать. До этого дня 

совершенно пустая и необитаемая Зона Смещения так начала выполнять 

свое предназначение. С тех пор в неё падают элементы отвергающие 

истинные духовные законы и принципы. 

Сорг любил Анарви целым сердцем и она любила его. С течением времени 

она к его научным экспериментом подключила и вместе они начали свои 

способности злоупотреблять в развитии именно происшедших зародков 

зла. Необходимо отметить, что в момент, когда был задан выше 
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упомянутый вопрос, был между Мной, тогда Всевышним и всеми 

сущностями в Творении сделан договор мультивселенной важности. Его 

содержанием является, например, то, что зло не будет длиться за рамки 

одного цикла времени и каждому будут даны средства для того, чтобы 

снова мочь вернуться домой, откуда вышёл раньше, нежели оттуда 

«выпал». Каждому будет прощено все, что против Меня и 

положительному состоянию он делал, независимо от того, кем был и 

какую должность занимал. В последствии произошло стирание 

воспоминаний на него, в противном случае состояние зол и неправд не 

могло бы быть никогда активировано, проявлено, раскрыто и закончено. 

Без экзистенциально серьезного ответа на вопрос, Творение погибло бы. 

Это же, как и с вами, работниками света. Никто из вас не имеет точного 

понятия о том, какую занимает духовную роль, ибо есть необходимость 

сам/сама вспомнить на свою миссию и выполнять её в соответствии со 

своими уникальными внутренними мотивами, откуда вас веду. Если бы 

вам было сообщено именно то, какую у вас есть играть роль, ничего из 

этого эксперимента происходящим на Ноле, даже в другом месте,  не 

было бы для всех аутентичные, оригинальные и не произошло бы в 

полной мере назидание о том, что уже никогда не выбирать. После 

положения соглашения, без каких-либо прежних воспоминаний на него, 

Сорг и вскоре нато даже Анарви отделились от небесного общества и 

постепенно смещались в антивселенную. Эти два хотели быть вместе, 

поэтому совместно преобразили свои сути на негативные. Все изначально 

делалось в исходной правой реальности планеты Гайя (Земля), которой 

часть эссенции была впоследствии исключена, заражена и перемещена в 

Зону Смещения. Одновременно с этим, но инфекция распространилась 

даже в её правую реальность и захвативала многие существа, на ней 

живущих. В это событие вмешался Эндрисс, бывший член Совета планеты. 

В это событие вмешался Эндрисс, бывший член Совета планеты. Его жена 

Луцис получила задание защитить Гайю в необходимо нужной мере, 

чтобы вообще быть способна в Истинном Творении в дальнейшем 

существовать. Если была бы Гайя уничтожена, произошел бы взрыв с 

цепной реакцией, имеющий за собой крах всей Мультивселенной. 

Эндрисс имел задачу присматривать все, что будет происходить. 
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С течением времени зло распространилось настолько, что Сорг с Анарви 

могли вызвать процесс конечного отделения и смещение планеты на всех 

её уровнях, и таким образом ввергнуть в тьму даже все зараженные 

существа. Они хотели подтвердить свою судьбу и судьбу своих 

прислужников и прервать все связи с положительным состоянием, 

которые до тех пор ещё в каждом оставались. Поэтому они впустили в 

сердце Гайи вирус наносящий взрыв, который причинил Падение планеты 

Земля и её населения в изолированную, ненормальную и сумасбродную 

позицию, где её отблеск из истинной реальности сейчас находится. Луцис 

была, как защитница планеты, заражена также, но не попала вместе со 

Соргом, Анарви и другими до Преисподних, потому что в себе хранила  

жизненную праискру планеты, которая должна была оставаться в 

Истинном Творении, чтобы так не произошло к разрушению Гайи на пыль 

даже в других параллельных измерениях. Я, тогда Всевышний, Я спас 

Луцис от падения и судьбой, который ухватил её близкиe. Она должна 

была со своим возлюбленным Эндриссом на длинные навеки 

попрощаться, потому что Эндрисс из своего свободного выбора получил 

задание досматривать на развитие отрицательного состояния, направлять 

его и в конечном итоге статься его правителем. 

Существовали многие внутренние личные причины, почему Эндрисс 

вместе принимал участие на запуске всего акта. Это правда, что это его 

миссия для целого, которую в договоре сам принял, но только благодаря 

тому, что находился недалеко от своих друзей ученых, даже он был 

поражен любопытством и вобрало его это в водоворот событий 

построенных против Единственному истинному Создателю и Абсолютному 

Родителю всего и всех. Помните, что никто ничего не делает против своей 

воли, следовательно, даже этот человек, становящийся позднее Псевдо-

творцом, не отходил от любимой Луцис недобровольно. На некоторое 

время у него возобладала любовь к поддельностям и лжам над любовью 

истинной и чистой. Также у него выиграло желание познать до сих пор что-

то непознанного, которому дал приоритет перед желанием своего, тогда 

еще не закрытого, сердца. 

Все начали с этого момента усердно строить свои поместья. Сорг стал 

Темрором-Соргом, Анарви переименовала себя на Нехтар и Эндрисс 

добавил себе прозвище Аллах. Все вновь приобретенные имена являются 
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облучателем низкочастотных колебаний и их переименование было 

связанное с их превращением. До оригинальной элиты принадлежали 

даже многие другие, в том числе Зевса и Борога. Каждый из них имел 

выделенную свою роль. Зло их засосало, как и многие другие, которые 

стали их приспешниками и рабами. Были ослепленные только сами с 

собой и ненавистью по отношению ко Мне, Всевышнему, позже Господу 

Иисусу Христу. Они забыли на прекрасные переживания в небесах, на 

довольство, излучаемость, гармонию, спокойствие и принятие. Свои 

сердца погрузились во тьму и эти стали жёсткими, как скала и холодными, 

как лед. За эоны лет на престоле сменились многие фракции Псевдо-

творцов. Когда было каким-то переворотом выделенное место, была 

изменена даже политика направления всей антивселенной. Никогда не 

были едины, но все сошлись на одной цели: уничтожить Меня, 

положительное состояние и завоевать все Творение. Ни к чему такому, 

конечно, дойти никогда не могло. Не существует ведь никого и ничего, кто 

мог бы уничтожить Абсолютное Состояние. Ситуация в структуре обоих 

направлений дуальности была почти неизменная до Моего первого 

воплощения в теле Иисуса 2000 лет назад. До этой стадии Я позволил 

Псевдо-творцам царствовать над планетой Ноль и их «мусорным ящиком 

Мультивселенной» без более крупных вмешательств. После того, как Я 

извлекл и отделил их от этой планеты, произошло к пересмотру их стиля 

правления. К огромному сдвигу и событии произошло в 1987 году, когда 

стало слияние Иисуса с Всевышним и Я стал Господом Иисусом Христом. 

Какое это имело влияние на этот черный космос и его обитателей? Одним 

из многих последствий является прежде всего тот факт, что от этого 

времени может любой член адской компании конвертировать в 

положительное состояние и оставить за собой этот надуманный образ 

жизни. До этого момента это не было из духовных причин возможно. 

Моего дара спасения воспользовалась уже значительная часть персонала 

Преисподних и отдельные уровни этой зоны навсегда разгружаются, 

отменяется и деактивируются. Варианты спасения воспользовались даже 

некоторые Псевдо-творцы. Тридцать лет после слияния Иисуса в 

соответствии с земного линейного времени, ударило изменение Божьей 

Комплектности даже крыло наиболее консервативных активаторов и 

покровителей отрицательного состояния. Собственными глазами они 
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наблюдают изменения ведущие к постепенному концу этого 

неестественного действия и они находятся в большей степени 

конфронтации со светом и Любовью, которая в усиленной форме излучает 

во вселенную и антивселенную даже благодаря сотрудникам Божьей 

Семьи, которые являются Моей первой линией, представителями, 

спикерами и удлиненной рукой. Многие из этих ангелов в телах находятся, 

или находились, под их влиянием, потому что они должны были познать 

выбранные аспекты здешней жизни. Псевдо-творцы стремились в 

большей степени повлиять и переманить на свою сторону многих из этих 

световых существ сотрудничающих со Мной даже в теле Яны, но их усилия 

всегда прошли без эффекта. Недавно существовали две наиболее сильные 

фракции - с одной стороны Зевс и Борог, на другой стороне Трио, во главе 

которого стоял Темрор-Сорг, Нехтар и Эндрисс-Аллах. Взаимно так друг 

против друга стояли два берега формирующие одну реку. Чтобы они 

достигли своих целей, они должны были во многих областях помогать 

себе, чтобы вода этой мнимой реки не вылилась из своего русла и текла 

одной струей. В течение миллионов лет псевдообщество формировалось и 

правители на престоле сменялись относительно часто. Трио не стоило на 

самых высоких уровнях с самого начала, как могло бы казаться. Потому что 

это были они, кто это начали, наблюдали свой эксперимент скорее из фона 

и отдельных споров непосредственно не присутствовали. Перед другими 

воздействовали почти непознанные и свою истинную личность 

представляли вторым только исключительно. Они знали, что их время еще 

наступит и с радостью они подождали на момент, когда развитие Зоны 

Смещения доберётся до тех пор, когда они будут сметь все свои 

владычество подчинить своему влиянию. Эта троица существ имела из 

всех наибольшие опыты и информации об отрицательном состоянии, как 

теоретические, так и практические. Зевс и Борог имели, правда, больше 

всех владетельных способностей, но не могли своё владычество в полной 

мере охватить и понять. Темрор-Сорг и его товарищи были наиболее над 

вещей и было в соответствии с их планом, что после их заключения в 

тюрьму на Нибиру, что же была одна из немногих вещей, которую 

действительно не могли предвидеть, вступил на престол Зевс и помогал 

ему при этом Борог.  
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Хотя Трио не знало, когда исчерпает Зевс свою полезность и его 

изолированная власть, построенная на страхе, развалится, могли 

предвещать, что так будет сделано ещё до этого, нежели произойдёт к их 

Второму прибытию на планету Ноль. Не позднее  тогда бы собственно 

официально взяли на себя высочайшую позицию, потому что полнота 

отрицательного состояния не может отразиться только в одном 

направлении страха и жестокости, которыми средствами правил Зевс и 

Борог, но должен быть дан простор для проявления всех его негативных 

элементов в равномерно представленном количестве. В данном случае это 

элементы неискренностей, неправд и искажений, которыми будет теперь 

властвовать Трио. Только Темрор-Сорг и ко. имели средства для того, 

чтобы Зевса в наивысшее время отстранить и отбросить его, хотя он сам о 

их интригах не имел ни малейшего понятия. Стала но неожиданная вещь. 

Зевс после внутреннего разговора с нашей сотрудницей Мартиной (Сири), 

которая добиралась в его сердце и вылила в него свет, чтобы он был 

способен говорить с Господом Иисусом Христом, он выбрал себе не 

продолжать в своем негативном образе жизни и добровольно ушел из 

Зоны Смещения в лимб. В этом нейтральном состоянии останется до конца 

цикла времени и затем выберет, если Меня воспримет за Единственный 

Источник Жизни. Этот акт был большой победой для положительного 

состояния, но большой потерей для Преисподних, потому что потеряла 

Псевдо-творца, который определял порядок всей антивселенной. Это был 

большой удар даже для Трио, потому что хотели, чтобы Зевс управлял до 

их Второго пришествия на планету Ноль, причем после его удаления из 

позиции короля его ещё использовали бы к своим планам и целям. 

Потеряли преждевременно важную сущность, которую имели в плане 

сохранить, как куклу, до самого конца. Потому что был его друг Борог в 

своей основе такой же, как и его предшественник, Трио ему ни в коем 

случае не мешало в том, чтобы сразу же занять освобожденное место 

после Зевса в мнении, что нового короля Преисподних, который уже 

правителем когда-то был, удержат на этой позиции только крайне 

необходимое время, чтобы быть потом удален. Как уже было сказано, 

полнота отрицательного состояния никогда не могла произойти при стиле 

правления, какое занимала эта пара. Итак продолжалось дальше, в новом 

пальто. Эта ситуация продолжалась но только девять дней линейного 
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времени, потому что 25 февраля 2017 года Борог выбрал подобно тому, 

как и его друг,  уйти из Зоны Смещения в лимб. Это произошло за 

сотрудничества Мартины (Сири) и Моники (Тхоры). Что к этому вело в 

контексте описано в предыдущих извещениях на нашем сайте 

www.bozirodina.cz в столбике Божья миссия. Для земного наблюдателя 

наблюдавшего этот действие может показаться, что эти события стали в 

слишком быстром темпе, но примите во внимание тот факт, что в 

Преисподних идет время гораздо медленнее по сравнению с временем 

земным, таким образом, в течение этих девяти дней прошли на наиболее 

внутреннем уровне Преисподних, где Псевдо-творцы находится, 

протяженные десятилетия. Чем ниже измерение, тем медленнее течение 

времени и наоборот. Напротив, в самом высоком измерении Истинного 

Творения (12-е измерение), где живут Первородные, существа Мне 

ближайшие, время уже не существует. 

Тогда общества остальных Псевдо-творцов завладело ещё большее 

смятение, чем этому было раньше, потому что это Триo помешало усилия 

и заранее прекратило их план, имеющего с Зоной Смещения. Наступивший 

хаос, однако, решительно прекратило официальное наступление Темрора-

Сорга на пост правителя Преисподних. Уже не был никто лучший, кто бы 

там в это время мог добраться. Можно сказать, что он по праву взял себе 

то, что ему принадлежало. Конечно, он не было единственным. К этому 

помогла ему Нехтар и Эндрисс-Аллах, самый опытный и самый старый из 

них. Власть была разделена среди этих лиц поровну и остаток их 

прислужников должен был подчиниться. Хотя корону держал Темрор-

Сорг, скипетр зажимал Эндрисс-Аллах и яблоко имела Нехтар. Эта троица 

была чем-то как император, царь и жрица. Друг с другом помогали себе и 

дополняли себя. Вскоре, однако, ситуация слегка изменилась, когда 

произошло соглашение относительно обмены позиций между Темрором-

Соргом и Эндриссом-Аллахом, когда второй из этих назначенных принял 

корону от своего друга, ибо он из них самый старый и самый опытный. Все 

прошло официальным способом и в присутствии представителей всех 

уровней антивселенной. С этого момента будет Эндрисс известный только 

как Аллах и под этим именем также будет выступать. Сорг будет известный 

отныне, в свою очередь, как Темрор и имя Нехтар остается, потому что она 

его изменила уже в начале. Псевдо-творцы отбросили все свои 
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предыдущие формы, которые их соединяли со старой позицией, когда 

воздействовали на других из фона, и вступили в новые формы гибридов, с 

которыми они в состоянии господствовать над своим царством и ввести 

отрицательное состояние до завершающей стадии, когда будет мочь в 

полной мере проявить себя, чтобы оказалаться его безобразная суть. 

Изменение их имен имеет даже псевдодуховные причины, потому что они 

заряженные грубо-вибрационной энергией. 

Аллах останется правителем Преисподних до конца цикла времени и вовсе 

не уверен, что его удастся спасти и если он примет дар спасения и 

перерождения в положительное состояние. В своей сознательно 

чувствующей сути имеет закодированные до сих пор необычайные 

степени зол, неправд,неискренностей, жестокостей, страхов и многих 

других. Именно этими упомянутыми элементами будет в равновесном 

состоянии и взаимном соединении между собой править вместе с 

Темрорем и Нехтар. Их способности с приходом на эти новые позиции еще 

улучшились и нет на самом деле никого, кто бы мог потенциал 

отрицательного состояния в полной мере использовать, проявить и 

привести к своему разоблачению, итак к завершению. Какими точными 

средствами будут править, не может быть в это время из соображений 

безопасности раскрыто. Будут это, однако, средства непредвиденные и 

рафинированные и не каждый осмотрит эти волки в овечьей шкуре. Это 

Трио находится наиболее далеко от Меня, Господа Иисуса Христа. Это все 

самые темные и самые ожесточенные сущности, какие когда-либо во всем 

существовании существовали и ждет их долгий путь назад, если они 

вообще когда-либо решат. Хотя это утверждение некоторым читателям на 

более низком духовном уровне может показаться трудно приемлемое, эти 

Псевдо-творцы (как и любой в «мусорном ящике Мультивселенной») 

отвлекают неоценимую услугу для всех и Творение без их деяний не могло 

бы дойти в ответы на вопрос о том, как выглядит жизнь без Бога. Очень их 

люблю как даже каждого, но есть только на их свободном выборе, если 

Мою любовь принимают и будут желать жить вечно по Моем боку. Раз 

каждый без разницы поймет, почему Я терпел так много зла. Если бы это 

было не так, Я нарушил бы собственные духовные законы и была бы 

опровергнута свобода выбора. Существовала бы только возможность быть 

позитивным. Еще момент будет эта неестественная ситуация длиться, 
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нежели дойдет своего  плодотворного созревания. До прихода Аллаха, 

который, в частности, непосредственно стоит за возникновением ислама, 

ситуация на этой планете будет в будущем ухудшаться, но не для вас, 

потому что у вас есть защита и в нужное время перевибрируете. Когда 

явятся ящеры из Нибиру в это 3-е измерение реальности, которая 

провалится в Преисподние, они станут сначала миротворцами и решат 

политические, экономические и другие искусственно вызванные 

проблемы. Их появление будет сопровождать вся помпезность и слава за 

ликования ничего не подозревающих, духовно спящих людей. Постепенно 

заменят остатки истинного Слова Божьего, потом его полностью 

перевернут и из этих неискренностей сформируют новую мировую 

религию, оправдывающую совершение зла и отвергающую истинного Бога 

Господа Иисуса Христа. После получения чипов и внедрение нового 

мирового порядка из людей исчезнет вся духовность. После каком-то 

времени будет развязан нескрываемый террор, произойдёт все 

планетарное разрушение окружающей среды и с людей станут куклы 

управляемые на 99,9 %, которые слепо слушают команды своих хозяев и 

богов. Весь этот мир изменится до неузнаваемости. Параллельно с этим 

будут проводимые многие попытки армии над-людей о нападении 

Истинного Творения. Когда ситуация будет совершенно непосильная, 

вместе сюда мы вернёмся и элиминируем жизнь в Зоне Смещения раз и 

навсегда. Знайте, что все у Меня под контролем и все, как и должно быть. 

Вы, самые близкие сотрудники Божьей Семьи, вы не должны иметь 

никаких забот о себе и своих близких. До вашего перевибрирования вы 

будете иметь в этой реальности все необходимое для жизни в 

спокойствии и изобилии. Уже не будет происходить ни к частым 

нападениям и вибрационным понижениям, как вы это многие должны 

были переживать. Это сообщение приходит только день перед большим 

изменением на духовном, психическом и физическом уровне, потому что 

начиная с 6 марта 2017 года случается к глобальному выполнению защиты 

на вас, ангелов в человеческих телах, чтобы ваш ум не должен был 

противостоять программам негативных сущностей, или самих Псевдо-

творцов. Они потеряют на вас весь свое влияние. Это изменение 

происходит в прямой связи с началом Божьей миссии среди людей. Будет 

так установлено на миссию Иисуса 2000 лет назад, происходящей в 
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основном на территории современной Палестины. Миссия второго 

прямого воплощения Яны будет происходить в Чешской Республике, в 

духовном центре планеты Земля. Битва является для вас уже завершена в 

пользу любви и света, хотя ещё некоторое время будет отрицательное 

состояние длиться. Важно то, что вы его одолели в своем внутреннем 

мире. Спасибо вам за вашу лояльность ко Мне/нам, которую вы проявили. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 5 марта 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

Метафизические секреты мультивселенной 

 

1) СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Смыслом жизни каждого сознательно чувствующего существа в 

Мультивселенной является сама Жизнь. Каждый дает своему уникальному 

и неповторимому существованию и бытию такое значение, какое сам 

сочтет подходящим. Сознательно ощущающая сущность наделена 

оригинальными талантами от Господа Иисуса Христа. Эти таланты может 

индивид использовать каким-либо способом. На основе свободного 

выбора принимает, или отвергает Всевышнего, и это со всеми 

последствиями и результатами такого выбора. В конце каждого 

индивидуального этапа жизни индивида приходит так называемый 

Страшный суд, который есть процессом выставления счетов за свое 

личные существование и бытие в только что завершëнном цикле. После 

этого процесса приходит от Господа Иисуса Христа (если индивид 

находится в положительном состоянии) соответствующая награда и 

перемещение на новый духовный, психический и физический (если 

требуется) уровень. В последствии происходит к принятию новых задач и 

миссий. Крупнейшим смыслом жизни является вечное приближение по 

направлению к совершенству Абсолютного Состояния Господа Иисуса 

Христа и ко всем Его/Её элементам. То есть фактор давающий сознательно 

чувствующим сущностям мотивацию посредством которого они признают 

таинственную глубину бесконечной Мультивселенной и её Создателя, 

Который/Которая выходит за ее пределы. Это самый важный смысл всего 

Универсума. 

 

2) ТВОРЕЦ ВСЕГДА ЕСТЬ 

Почему всегда существовал Всевышний, теперь Господь Иисус Христос вo 

своем никем и ничем не созданном Абсолютном Состоянии, то есть 

большой тайной и загадкой для сознательно чувствующих сущностей. Эту 

загадку в своем отражению в состоянии понять только наиболее 
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безупречные относительные существа, которые называются Первородные. 

С течением времени, как будет Мультивселенная передвигаться к более 

высоким и более высоким уровням, будут до этой проблематики 

подключены даже многие другие, чтобы её своим относительным 

взглядом на эту ситуацию были способны в разной степени поглощать и 

охватить. Никто, однако, не может в полной мере понять тому, почему 

Господь Иисус Христос, Который/Которая является всем, что когда-либо 

было, есть и будет, как и всем, что когда-либо не было, нет и не будет, 

существует, как никем и ничем не созданная сущность в существовании и 

бытии Абсолютного Состояния, eго посредством создает, ведает, 

сохраняет и развивает относительную Мультивселенную и все её существа, 

которые до бесконечности выходит за рамки. 

 

3) АБСОЛЮТНОЕ СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВОВАЛО ОТ ВЕЧНОСТИ, 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОВСЕ НЕТ 

Как каждый в положительном состоянии Истинного Творения знает, 

Абсолютное Состояние и Всевышний существовал в специальном режиме 

в не-времени и не-пространстве, от вечности. Мультивселенная 

расчленяется на двенадцать измерений. Тринадцатым измерением 

является потом Господь Иисус Христос, Который/Которая 

Мультивселенную окружает. Мультивселенная, которая со своим 

пространством, структурой и содержанием может, даже этим выше всего 

положенным существам в духовной иерархии, показаться, как 

бесконечная, проявляется Господу Иисусу Христу, как маленький шарик, 

если воспользуемся человеческих метафор. Все остальное за пределами 

этого шарика является Абсолютным Состоянием в этом специальном 

режиме, который включает в себя полноту всех состояний, условий и 

процессов во всех областях существования и бытия. Его целостная форма 

для всех членов Творения является большой тайной. Другой тайной 

является вопрос относительно этого, что собственно проходило в 

существовании и бытии перед тем, чем Творение возникло. Тогда не было 

никаких других относительных существ. В момент Абсолютного 

присутствия, в котором происходит все вместе, что когда-либо было, есть и 

будет, переживал/переживала Всевышний Сам/Сама Себя и в Себе. Но ибо 
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великолепный План Бога в одной точке подвинулся в момент, когда 

необходимо начать переживать даже что-то отличного от Абсолютного 

Состояния, были из Божьей Комплектности существования отделены 

первый независимые и свободные существа, созданные по образу 

Всевышнего. Процесс творения следующих новых существ, начиная от 

момента, когда творческий процесс принялся в движение, будет длиться 

на веки вечные. 

 

4) ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ ОТ МОМЕНТА СВОЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, КРОМЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ, ВЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

В то время, когда возникли первые относительные элементы вышедшие из 

Абсолютного Состояния Господа Иисуса Христа, было основано Творение, 

с которым возникли даже первые относительные существа, которыми 

являются Первородные. Первый цикл времени так вошел в свой активный 

режим. С тех пор возникло множество других существ на разных стадиях 

развития. Каждая сознательно чувствующая сущность есть в самом начале 

идеей в Источнике всей Жизни. В творческом процессе Создателя 

происходит постоянное всплыванию этих идей. Каждая из них 

опрашиваема, если хочется она стать уникальным и неповторимым 

существом, отдельно сознательной и свободной. В этом процессе Господь 

Иисус Христос обнажит этой идеи её существование так, как станется на 

веки вечные. В случае, что идея соглашается со своим существованием и 

бытием, становится сознательно чувствующей сущностей. От момента 

своего создания обязана быть и существовать навсегда. Для сохранения 

самого принципа жизни может быть это обязательство в любое время 

переоценено и индивид так может выбрать себе выступить из порядка 

существования, если об это он при всей открытой памяти из своего 

свободного выбора запросит. Прекращение потока всех жизненных 

энергии является духовной смертью. Эта возможность доступна, но 

никому в положительном состоянии любви, счастья, радости, обилия, 

довольствия и прогрессивного развития, такое не может законно прийти 

на ум. Во время завершения этого цикла времени, когда отрицательное 

состояние будет устранено, претерпит некоторые индивиды из своего 

свободного выбора духовную смерть. Это будут те, которые даже в 
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нейтральном настроении, при качественном сравнению положительного 

состояния с отрицательным состоянием, не будут желать по возвращении 

к первоначальной Божьей Природе, которая в каждом заключена. В этот 

момент они станут - без Господа Иисуса Христа, Который/Которая есть 

Жизнь и Воскресение - ничем в крайнем смысле этого слова. Количество 

этих индивидов однако по сравнению с целым незначительным. 

 

5) НИЧЕГО, КРОМЕ САМОЙ ЖИЗНИ, НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО 

Все духовные, психические и физические среды в разнообразных 

вселенных Творения проходят постоянным изменением. Положительное 

состояние является состоянием постоянного развития, обнаружения, 

исследования и приближения к Господу Иисусу Христу. Ничего, кроме 

самой жизни, но не длится вечно. Так же, как материальное тело каждого 

существа превратится в пыль, так даже тела всех космических тел, то есть 

планет, звезд и других объектов, развалятся после исчерпания своей цели 

одним из возможных способов так, чтобы их элементы могли быть 

использованы для созидания новых внешних сред в других этапах 

существования. Даже целая отдельная вселенная имеет назначено время 

своего возникновения, развития и исчезновения, которое происходит 

тогда, когда каждая частица в нем заключена исчерпает свою полезность. 

Тогда вся вселенная свернётся сама в себя и происходит к поглощению её 

всей сущности. Эта аннигиляция является причиной нового расширения, 

когда из элементов старой вселенной, после процесса восстановления, 

переопределения и вновь упорядочения, происходит к появлению нового 

универсума. Не только меняются внешние физические среды, но 

процессом постоянного изменения проходит даже психический 

(внутренний) и духовный (глубоковнутренний) степень Творения. Эти 

изменения и духовные прогрессии всех возможных видов касаются всех 

аспектов жизни каждого индивида. Никто не находится вечно в одном 

состоянии, кондиции и процессе, не занимает ту же позицию по 

отношению к другим существам, не выполняет ту же деятельность и др. 

Существуют, однако, некоторые специфические факторы и процессы в 

жизни индивида, которые длятся или могут длиться вечно. Являются 
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индивидуальным компонентом данного и смогут очень отличаться от 

других. 

Тем самым были явлены идеи к отдельным наиболее важным 

метафизическим вопросам Мультивселенной. Каждый имеет различные 

понимание и сознание, поэтому к этой теме и вообще ко всему 

остальному приступает по-своему. Степень понимания отличается, потому 

что у всех разный взгляд на свою жизнь, на жизнь других и на Господа 

Иисуса Христа. Эта разнообразная мозаика уникальных, оригинальных и 

неповторимых существ потом создает существование и бытие во всей 

своей красе. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 16 августа 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4 

Пространственно-временные и генетические манипуляции         

в эволюции человечества и планеты Ноль 

 

Псевдо-творцы в течениe существования отрицательного состояния 

манипулировали временем и сумели свободно перемещаться в 

предварительно выбранную точку в течение этого временного цикла. 

Только после их тюремного заключения и отделения от этой планеты 

Земли (Нyля) была им взята способность путешествовать во времени к 

будущему. Благодаря этому, они заранее подготовились все необходимое 

для их триумфального возвращения, когда после разделения человечества 

снова возьмут на себя правительство над теми, кто по своему выбору 

выбирают продолжать в мертвой жизни отрицательного состояния до его 

конца. 

Перед периодом Шумерской империи, Древнего Египта, цивилизаций 

Китая и Индии и других здесь было большое количество гораздо более 

развитых цивилизаций, приезжающих сюда из разных уголков вселенной, 

которые в разной степени ангажировали в историческом развитии 

планеты. Эти цивилизации пришли как из отрицательного (большинство), 

так и положительного состояния, потому что планета Нyль была с самого 

начала создана в качестве единственного контактного пункта между Зоной 

Смещения (Преисподними) и Истинным Творением (небесами). 

Происходили здесь многие духовные войны и раздоры по всем 

временном спектре. Поскольку существовало бесчисленное множество 

манипуляций с пространственно-временным континуумом, в этот момент 

было бы бессмысленно выполнять хронологический анализ отдельных 

этапов истории. 

Однако, что важно осознать? Ещё более 12 500 лет назад на поверхности 

этой планеты действовали две крупные цивилизации - Атлантида и 

Лемурия. В то время как Атланты проваливались от своих негативных 

выборов из более высоких измерений Истинного Творения, Лемурийцы 

никогда не отождествляли себя со злами и неправдами. Их спуск в область 
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более низких вибрационных сфер был полностью добровольным с целью 

помочь человечеству. Их миролюбивость и жертвенность были великой 

колючкой в глазу Псевдо-творцов, и поэтому они посеяли вооруженные 

разрушительные конфликты против этой цивилизации, направленные на 

элиминацию их усилия. В Атлантиде, где до сих пор существовали как 

позитивные, так и негативные элементы, зло теперь полностью 

возобладало, потому что она очутилась под непосредственным влиянием 

ложных богов и более поздних создателей человеческого рода. Духовное 

падение цивилизации Атлантиды было завершено нападением  Лемурии с 

использованием высокоразвитого разрушительного оружия, которое даже 

не отдало приравнять к самой сильной атомной бомбе или любому 

другому известному оружию, поскольку онo функционировалo на 

совершенно разных принципах, таких как например способность 

разложить массу на основные строительные блоки. Тем не менее, 

лемурийцы хорошо знали, что происходит, поэтому из района 

сегодняшнего Тихого океана, где Лемурия первоначально находилась, они 

переехали на Дитую Землю, где их позитивная цивилизация могла и 

дальше процветать без вредных влияний отрицательного состояния. 

Псевдо-творцам никогда не было дозволено полностью завладеть землю 

находящуюся под поверхностью планеты Ноль. 

Атлантида напала на Лемурию примерно 12 500 лет назад линейного 

времени. Но эта атака не принесла ожидаемого результата Атлантиды, ибо 

высокие вибрации любви Лемурии аннулировали любую прямую угрозу 

для членов этой позитивной расы. Господь Иисус Христос (тогда 

Всевышний)  бы никогда не допустил  страдание существ выполняющие 

духовные законы и принципы и находящиеся здесь для очень важной 

задачи преобразования человечества. В то время эвакуированный 

Лемурийский континент был поражен разрушительными выстрелами 

атлантического оружия, которое однако причинило собственную 

аннигиляцию Атлантиды. По этом нападении, которое принесло 

агрессорам гибель и самоуничтожения, причинило многие планетарные 

катаклизмы, при них произошло к изменению разложения континентов и 

экстремальной дестабилизации планеты на духовном и душевном уровню. 

Псевдо-творцы усмотрели, что для последующего разбития новой 

человечной расы является необходимое стереть все ссылки бедущие к 
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этой секретной истории планеты Ноль, поэтому благодаря пространство-

временным экспериментам изгладили все нужные следы, которое бы 

последующих обитателей Земли завещали на останки что-нибудь, что им 

должно было остаться сокровенным. 

Континенты были расщеплённые на их нынешнюю форму, поверхность 

была модифицирована так, чтобы не показывать ничего на реальные 

исторические события и взаимосвязи. В месте, где находилась Атлантида, 

ложные боги оставили возникнуть Атлантический океан. Опустошенный 

континент Лемурии, включая подавляющую поверхность Тихого океана, 

Псевдо-творцы также оставили затопить. Хотя они могли полностью 

уничтожить все следы, оставшиеся за этими цивилизациями, они этого не 

сделали по той причине, что оставленные оборудования будут ещё 

полезны, когда они вернуться на Нолю. Доказательством 

законсервированных артефактов является, например, площадь так 

называемого Бермудского треугольника, где разрушительное 

многомерное оружие находится в храмовых комплексах и пирамидах на 

морском дне и будет служить в будущем для предполагаемого нападения 

на положительное состояние Творения. Псевдо-творцы вне пространства и 

времени экспериментировали с различными вариантами эволюции 

планеты Ноль. Во всех возможных деталях они создали бесчисленные 

потенциальные сценарии, как их мир должен идти. Хотя они не были 

связаны временем и пространством, им потребовалось миллионы лет, чем 

достигли своего. При этих усилиях произошло на многие провали и 

неожиданные случаи, какими было, например, создание динозавров, 

которые оставили примерно 65 миллионами лет назад линейного времени 

вывестись падением астероида. Ещё одним из многих неожиданных 

событий было уже описанное самоуничтожение Атлантиды, чья 

цивилизация должна была после уничтожения Лемурии занять Истинное 

Творение, совместно с  другими расами из Зоны Смещения. 

После последующего заглаживания всех очевидных следов, Псевдо-

творцы решили создать совершенно новый прототип человеческой расы, 

который был бы изолирован от всех остальных в Мультивселенной. За 

конечную действительность, в которой настоящее человечество живёт, 

была избрана эта опытная ветвь, в которой свыше двенадцать тысяч лет 

назад поступило к падению Атлантиды, конечно с тем различием, что 
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Псевдо-творцы благодаря способности перемещаться временем и 

пространством уничтожили все следы, которые бы могли привести к её 

наследству. Они могли эту немного измененную реальность обсадить 

новой расой людей. Прототип произведенного человеческого тела 

формируется путем генетической манипуляцией так, чтобы наилучшим 

образом помочь манифестировать отрицательное состояние и обеспечить 

неограниченный запас энергии. Манипуляцией со временем, 

извращением информации и искусственно созданными доказательствами 

в виде окаменелостей, ложные боги достигли того факта, что им удалось 

обмануть современные ученые, предполагающие, что человек был создан 

постепенным, естественным и ничем бесперебойным природным 

развитием из Пургаториуса (предполагаемого общего предка человека и 

человекообразных обезьян), Проконсула, Австралопитека, Гомо Хабилиса 

(человек умелый), Гомо Эректа (человек прямой), Неандертальца и 

Кроманьонцa, последнего предшественника сегодняшнего человека. 

Кроманьонец был со всеми предыдущими гоминидами шаг за шагом 

облагороженный во форму, из которой наконец возникнул Гомо Сапиєнс 

Сапиєнс, типичное человеческое существо и конечный продукт 

отрицательного состояния. Прототип физической коробки содержит 95% 

животных генов имеющих отрицательное происхождение, и только 5% 

генов, похищенных из Истинного Творения Господа Иисуса Христа. 

Доисторические времена, каменный век, бронзовый век и железный век, а 

также вся человеческая история не состоялись точно так, как учит история. 

Гомо Сапиєнс Сапиєнс был буквально установлен на планете Ноль без 

необходимости развиваться от своих предков через постепенное развитие 

без внешних вмешательств. Все его предшественники служили только как 

генетическое средство для сборки сегодняшнего человека, не были 

обязательным условием для его возникновения. У людей есть замкнутое 

сердце и никаких особых способностей, какие здесь существовали до 

нынешней эпохи. Человек мудрый в том виде, в коком живёт современное 

человечество, начал в полной мере фигурировать только в начале 

античности. Вместе с замкнутым духовным сердцем, бессознательными 

процессами, изолированостью и всем, что принесло отрицательное 

состояние в человеческую мертвую жизнь, человек начал эффективно 

исполнять роли раба и слуги своих творцов. Типичная человеческая эра 
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началась примерно в Шумере, Египте, Древнем Китае и Индии (около 5000 

лет до нашей эры). Псевдо-творцы инициировали появление этих 

цивилизаций, которым они могли бы властвовать. После многих 

тысячелетий они оставили человечество созреть в настоящее состояние, 

чтобы с его помощью мочь бы атаковать положительное состояние, как 

это первоначально предполагались с участием Атлантиды. Ложные боги 

физически присутствовали на планете Ноль и деспотически завязывали 

целые цивилизации, они загнали их в кровавые конфликты всех видов. 

Античность была духовным временем темноты, и многие инопланетные 

цивилизации из Зоны Смещения участвовали с Псевдо-творцами на её 

управлению. 

Однако ни один из правителей из Преисподних не мог ни предполагать, 

что они будут отделены от планеты Ноль в ранее неопределенной точке. 

Всевышний в теле Иисуса Христа воплотился на Ноль за 7 лет до нового 

летосчисления и был распят после 33 лет жизни. После своей смерти и 

последующего воскрешения и вознесения он прошел все уровни 

Преисподних. В этом действии Псевдо-творцы были отрезаны от своих 

существующих позиций и изолированы в неизвестном месте. Это действие 

в третьем измерении проявился, например, в результате краха древней 

Греции и Римской империи, которые находились под их прямым 

господством. С конца античности и до настоящего времени Псевдо-творцы 

действуют на планету Ноль только через своих представителей - элит. Ядро 

элит возникло из первоначальной еврейской нации, члены которой 

являются прямыми потомками правителей Зоны Смещения, потому что их 

генетический фонд наиболее обременен злами и неправдами. 

Эти сионисты разделили себя разные роли и начали делиться на другие 

фракции. На протяжении всего средневековья большая часть мира 

придерживалась церковных законов и религиозных догмат. Христианство 

развивалось в Европе, буддизм, индуизм в Азии, различные виды 

естественных туземных религий в Америке. С духовной точки зрения, 

лучше на том же были североамериканские индейцы и 

среднеамериканские Майя которые жили в максимальной гармонии с 

природой и в значительной степени общались с развитыми существами из 

более высоких измерений. Однако в течение десятилетий существа из 

низших степеней Преисподних начали воплощаться в правящих классах 
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южноамериканских племен, что вызвало их постепенное духовное и 

позднее даже физическое разложение. Этот феномен был наиболее 

проявлен у Майя, которые до тех пор сохраняли важные составляющие 

истинной духовности. Это царство, основа которого была образована из 

позитивных существ из Истинного Творения, было насильно вынуждено 

изменить свой жизненный путь и приоритеты. С тех пор система их веры 

была заложена на поклонении ложным божествам, ритуалах и жертвах, 

как это было в случае с другими племенами. Но Я, Господь Иисус Христос, 

вмешался в нужное время и позволил членам Майя подняться в пятое 

измерениу, где они продолжают в своем дальнейшем развитии. 

После прибытия в Америку испанских, португальских и позднее 

французских и английских завоевателей началась эпоха колонизации и 

завоевания туземных народов. В течениe 16, 17 и 18 века существовала 

территориальная экспансия. В 1776 году элитам была дана команда 

создать новую территориальную единицу из 13 независимых колоний 

иллюминатов на восточном побережье - Соединенные Штаты Америки, 

которые будут исполнять роль мировой державы, контролирующие и 

управляющие существенную часть мира. Эту роль начали выполнять США в 

течениe 20. века и выполняют её до настоящего времени. Второй 

державой был после большевистской революции основан Советский Союз, 

который спустя менее 70 лет был вновь изменен в Российскую 

Федерацию. Третьей важнейшей державой является Китай, штаб-квартира 

группы иллюминатов Белого Дракона, контролирующей главным образом 

Азию, Тихоокеанский регион и часть Африки. Бывшие колониальные 

державы Англии и Франции вынуждены были отступить в новой силовой 

игре и в прошлом веке отказались от большинства своих колоний. 

Сионистско-каббалистическая группа с основным фоном в США и 

Великобритании руководит западному миру и пытается сохранить 

доминирующую роль Соединенных Штатов. Россия находится на границы 

коллизии интересов и управляется обеими фракциями. Даже здесь новый 

мировой порядок строится усиленно, хотя многие люди видят в 

Владимире Путине, который является как ряд других крупнейших 

политиков и президентов биологическим искусственным клоном, какое-то 

спасение и надежду на спасение. Мало кто понимает, что это только 

другая сторона той же монеты. Из отрицательного состояния, на этой 
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решающей стадии преобразования, вас спасёт только любовь в вашем 

сердце и принятие Бога, Господа Иисуса Христа, как единственного 

источника всей жизни. 

Псевдо-творцы вперед запрограммировали человеческое развитие от 

относительной (не абсолютной) позиции не-времени и не-пространства до 

их второго пришествия, когда они вновь возьмут на себя правительства 

над планетой Ноль. Поэтому нет ничего серьезного, чтобы мочь бы 

сорвать их планы, нет ничего основного, чего не ожидать бы в нынешнем 

развитии человечества. В настоящее время элиты тонко подстраивают 

детали, чтобы обеспечить наилучшие условия для помпезного 

возвращения их богов, которым они так охотно служат и продолжают 

отворачиваться от Меня. Этот мир в третьем измерении, после разделения 

человечества и прибытия творцов человеческого рода, провалится глубже 

в Зону Смещения вместе с теми, кто продолжают выбирать мертвую жизнь 

отрицательного состояния. Наступит темнота, которая не будет длится 

долго. Когда будет потенциал отрицательного состояния полностью 

исчерпан, Я вернусь сюда вместе с архангелами и ангелами, и совместно 

мы закончим этот эксперимент, элиминируем жизнь в Зоне Смещения и 

избавим всех существ от Преисподних, чтобы каждый мог выбирать для 

себе, ли жить в полноте положительного состояния любви, счастья, 

гармонии и достаточности. 

Потомки лемурийцев и других позитивных рас создали в Полой Земле в 

течение тысячелетия развитую цивилизацию. В Телосе, световом городе 

под горой Шаста в Калифорнии Я обеспечил все необходимое для своего 

второго прямого воплощения Яны и её ближайших сотрудников, чтобы 

они могли спокойно выполнять свои миссии, без вмешательства 

отрицательного состояния. Без миссии Божьей Семьи невозможно было 

бы вывести часть подготовленного человечества в пятое измерение 

Истинного Творения. Там будет спуск неба на землю для тех, кто имеют 

открытое сердце и хотят освободиться от смирительной рубашки этой 

системы. Вместе с распространением Божьего Слова мы раскроем и 

разъясним многие тайны, которые до сих пор остались скрытыми для 

человечества и мы поспособствуем ищущим людям найти путь назад, 

чтобы могло перевибрировать как можно больше существ. 
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Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 11 ноября 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5 

Духовное значение и досягаемость признания                       

Иерусалима столицей Израиля  

  

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал 

Иерусалим как столицу Израиля. Это действие является следующим шагом 

в заполнении библейских пророчеств, касающихся судьбы еврейского 

государства во время конца. В конце 2017 года начался первый этап 

запечатывания Божьего народа, начинающим 70 лет со дня возникновения 

Израиля (1947/48) и 50 лет с тех пор, как Иерусалим обратно попал в руки 

этого государства во время Шестидневной войны (1967) после тяжелых 

боев. 

В Откровении 7:1-4 говорится: «Затем я увидел, как четыре ангелы 

выстроились в четырех углах земли, и защищали всем четырем ветрам, 

чтобы ни один из них  не дул на землю или на море или на какое-либо 

дерево. И вот, другой ангел встал от восхода солнца; в руке он держал 

печать живого Бога, и мощным голосом он обратился к четырем 

ангелам, которым было дано, чтобы нанести вред земле и морю: „Не 

врежьте земле, морю или деревьям, пока мы не пометим слуг Бога 

нашего на их челах!“ Затем я услышал число обозначенных: сто сорок 

четыре тысячи всех колен Израилевых.» 

«Четыре ангела» означают в буквальном смысле Божественное 

Провидение Господа Иисуса Христа, которое благодаря этому важному 

моменту признания статуса Иерусалима кладёт повышенный уровень 

защиты для народа Израиля. Этим начинается первая фаза запечатывания 

людей Божьих. Часть предложения «...чтобы никто из них не дул на 

землю или на море или на какие-либо деревя» означает, что негативным 

державам больше не будет позволено влиять и связывать Израиль на 

духовном и психическом уровне, чем было бы невозможно позже прийти 

к массовому освобождению евреев от Псевдо-творцов, которые являются 

генетическими создателями этой нации, имея в результате этого наиболее 

загруженную ДНК из всего человечества. Высказывание «Не врежьте 
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земле, морю или деревьям, пока мы не пометим слуг Бога нашего на их 

челах!» означает, что мировые элиты возглавляемые державами из Зоны 

Смещения, больше не будут иметь прямого контроля и досмотра над 

народом Израиля, поскольку до конца перемещения части человечества 

на Новую Землю в пятом измерении (перевибрирование) имеет каждый 

работник света идущий в следах Господа Иисуса Христа, максимальной 

защиты и никто не упадёт в зависимость Злого против его воли. Израиль, 

после падения планеты Ноль до Преисподних, не придёт под 

непосредственное правительство Псевдо-творцов, как это будет с другими 

странами, потому что благодаря Божьей защите останется избавлен 

сильного гнева Злого. Хотя Израиль будет физически оставлен на планете 

Ноль после перевибрирования части человечества, его люди позже будут 

давать показания против антихристу и предстоящим зверствам во время 

необходимой победы отрицательного состояния в этой реальности. 

«Затем я услышал число обозначенных: сто сорок четыре тысячи всех 

колен Израилевых.» Это предложение не означает физического числа 

передвинутых, но имеет отношение к другому духовному смыслу, который 

не соответствует буквальной концепции этого предложения. 

Событие/Предупреждение, которое предшествует передвижению 

позитивных людей на Новую Землю, будет стартером великого 

воспоминания евреев на их истинного и настоящего Мессию и Родителя, 

Абсолютного Создателя всего и всех, Господа Иисуса Христа. В Израиле 

уже происходит духовное возрождение, которое будет усилено Событием, 

за которым будет последовать уход части человечества в более высокое 

измерение. Эта важная веха вставит не только в тех, которые до сих пор не 

были в состоянии перевибрировть, семечка истины которые вовремя 

взойдут. В Откровении 7: 9-10 можно найти отрывок, которого внутренний 

смысл относится к передвинуты верующим. «Затем я увидел, вот, 

настолько великое множество, что бы его никто не смог сосчитать, из 

всех рас, племен, наций и языков, как они стоят перед престолом и 

перед лицом Агнца, одеты в белую одежду, пальмовые ветви в руках. И 

они провозгласили большим голосом: „Спасибо Спасителю, Богу нашему, 

сидящему на престоле, и Агнцу“.» После окончания процесса 

запечатывания Израиля, когда будет завершено создание защиты над этой 

страной, весь мир будет оставлен своему отрицательному состоянии 
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темноты, чтобы испытать все последствия активации зол и неправд. 

Однако упрямство части Израиля будет продолжаться только до тех пор, 

пока передвижением верующих не войдет в небеса (Истинное Творение) 

определенное число позитивных людей, у которых в сердцах есть Господь 

Иисус Христос, которые готовы к истинной жизни в любви и достаточности. 

На самом деле их будет гораздо, гораздо больше, чем сто сорок четыре 

тысяч, пойдет о сотни миллионов передвинутых в рамках всего 

человеческого поколения. После завершения последней волны 

перевибрирования двери в Рай закрываются для мира, но не для народа 

Израиля. Предыдущие события (Предупреждение, вознесение, 

пришествие ложных мессий Псевдо-творцов и др.), укрепят оставшиеся 

жителей Израиля в том, что их настоящий любящий Бог Господь Иисус 

Христос, ожидая их возвращение в течение всего времени, их ожидает с 

открытым объятием и с нетерпением ждет, когда они переместят в Новый 

Иерусалим, который является обозначением для Новой Земле, в 5. 

измерение Истинного Творения. Евреи благодаря Божьему вмешательству 

будут с открытым сердцем прислушиваться тому, что Господь Иисус 

Христос, который забрал Верующих, есть их истинной Мессией. Таким 

образом, большинство индивидов из числа этого народа не сядет на клей 

Псевдо-творцам, которые будут представлят себя как спасители 

человечества, но они разоблачат эту хитрость и не отправятся в дорогу до 

Преисподних, как и большинство оставленного человечества. Процесс их 

пробуждения также отражен в Захарии 12:10.  «А на дом Давидов, на 

того, кто находится в Иерусалиме, изолью духа милости и мольб о 

пошаду. Они будут относятся к меня, которого пронзили. Они будут 

над ним плакать, как плачется над смертью единородного, будут над 

ним горько горевать, как горько гoрюется над первородным.» Душа 

Израиля будет «плакать» над знанием, кто он и кем для них всегда был 

Господь Иисус Христос. 

Захарий, который жил более 500 лет до Новой эры, был пророком, 

который принес картину распятия Иисуса Христа и о том, как в последние 

дни Бог будет принят еврейским народом. Захарий 1: 10-17 говорит: «И 

отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: „это те, 

которых Господь послал обойти землю.“ И они отвечали Ангелу 

Господню, стоявшему между миртами, и сказали: „обошли мы землю, и 
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вот, вся земля населена и спокойна.“ И отвечал Ангел Господень и 

сказал: „Господи Вседержителю, доколе Ты не умилосердишься над 

Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже 

семьдесят лет?“ Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек 

Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне Ангел, 

говоривший со мною: „Провозгласи и скажи: так говорит Господь 

Саваоф: Отстаиваю Я для Иерусалима и Сиона большим рвением, Я 

ужасно сержусь на самоуверенные сброды, которые сразу же приложили 

руку к злому, как только Я немного рассердился на своих людей.“ Посему 

так говорит Господь: „Я обращусь к Иерусалиму с обильными 

милосердиями; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и 

землемерная вервь протянется по Иерусалиму.“ Еще провозгласи и 

скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои 

добром, и утешит снова Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.» 

Упомянутый период 70 лет показывает время с момента возникновения 

еврейского государства после Второй мировой войны до наших дней. Для 

Израиля сразу же с момента своего основания выполняются все 

пророчества о возвращении Евреев в землю их отцов. В 2017 году, именно 

70 лет с момента создания государства Израиль, в 2018 году от его 

декларации. «Сион» здесь в буквальном смысле представляет собой 

Верующих, и «Иерусалим» является обозначением для еврейского народа.  

«Я ужасно сержусь на самоуверенные сброды, которые сразу же 

приложили руку к злому», не означает буквального Божьего гнева, но 

указывает на боль в сердце Создателя, от Которого/ Которой  

отварачиваются народы этой планеты. Эта часть предложения в основном 

указывает на арабские страны, которые ведут много вооруженных 

конфликтов с еврейским государством. В оставшейся части предыдущего 

отрывка ясно, какая судьба ждет эту страну во время конца, и ясно, что в 

конечном итоге у нее будет очень хорошая цель: «Я обращусь к 

Иерусалиму с обильными милосердиями...» Божий План состоит в том, что 

вскоре после перевибрирования части человечества в более высокое 

измерение евреи поздно, но всё же признают и принимают Господа 

Иисуса Христа как свою Мессию. Благодаря тем из числа еврейского 

народа, которые остались здесь из собственного выбора после разделения 

человечества, но вскоре они поймут, что для них Господь Иисус Христос на 
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самом деле означает, происходит массовое принятие Создателя всего и 

всех и спасение израильского народа. Этот акт имеет глубокие духовные 

причины, когда народ, который является прямым потомком Псевдо-

творцов, возвратятся обратно в объятие Абсолютного Бога. Этим в еще 

большем масштабе, отворяется путь, ведущий из Преисподних и для 

самых основателей отрицательного состояния. К этому относится фраза 

«утешит снова Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». 

Хотя Израиль является марионеточным государством в руках глобалистов, 

определяющих развитие мировых событий, но это не означает, что 

большинство его жителей продолжает ними позволить управлять. В 

настоящее время происходит постепенное духовное пробуждение людей 

в этой части планеты. К этому процессу значительно содействуют 

предстоящие события, которые приводят в сердца индивидов семена 

Божьей любви, истины и милосердия, которые рано или поздно 

прорастают. Признание Иерусалима как столицы Израиля имеет глубокое 

духовное значение, которое запустит дальнейшие процессы 

трансформационных перемен. Мировые лидеры скрытые в фоновом 

режиме этим решением изначально они предполагают, в основном, 

ориентированное проявление дестабилизации и хаоса на Ближнем 

востоке и возбуждения ненависти государств с мусульманским 

населением по отношению к западному миру и, в основном, по 

отношению к живущим здесь Евреям. Больше всего изменения касаются 

Палестины, чьи лидеры не могут смириться с тем, что священный город 

евреев, христиан и мусульман официально был присужден Израилю. Хотя 

решение было принято через элиты, в данном случае через президента 

США Дональда Трампа, но этот шаг полностью соответствует с Планом 

Господа Иисуса Христа для более позднего освобождения и спасения 

существ не только из этой части мира, но из всей Зоны Смещения. 

Всемирная держава, Соединенные Штаты Америки, представляющая на 

планете Ноль самый разнообразный спектр избранных аспектов 

отрицательного состояния, этим актом неразрывно объединяет 

священный город, в котором произошло к победе Иисуса Христа над 

мертвой жизнью и над всеми злами и неправдами с еврейским 

государством, который хотя является потомком Псевдо-творцов, но будет 

это именно здесь, кде в будущем дойдет к массовому принятию истинного 
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Бога Господа Иисуса Христа, посредством Которого/Которой будут 

постоянно освобождены из зависимости своих ложных богов. 

Формировала здесь, следовательно, впервые в истории ситуация, когда 

главная сила отрицательного состояния на планете Ноль, признала 

Иерусалим, который является символом свержения смерти, воскрешения 

и вознесения, центром на протяжении тысячелетий Псевдо-творцами 

контролируемой нации, который, однако, также победит над всем 

отрицательным состоянием, так как этому был свидетелем этой город, с 

которым был этот народ от веков связан, чтобы ему помочь подняться до 

небесных высот, когда придет нужное времени.  

Элиты так в большой степени непосредственно помогли в проявлении 

Божьего Плана, без того, не зная об этом заранее. Державы Преисподних 

на Ноле, так и вне его этим невольно подтвердили действительность того, 

что отрицательное состояние не может быть вечным, и что его жители не 

обречены к гибели, но имеют возможность и право жить правой жизнью 

положительного состояния, как и все существа в Творении, потому что 

Всевышний в теле Иисуса Христа воллощенный в еврейскую нацию 

победил над смертью, ненавистью, рабством и притеснением, очистил эти 

элементы от всех неподходящих нанесений и в новой позитивной форме и 

кондиции вложил их в Абсолютную Божью Комплектность. Этим актом 

безграничного милосердия имеет каждый в Преисподних ворота в небо 

открытое, если примет на основе свободного выбора Господа Иисуса 

Христа в свое сердце. Но разве Псевдо-творцы не знали, что признание 

Иерусалима как столицы Израиля будет важным компонентом в Плане 

Господа Иисуса Христа и в конечном итоге послужит добрым и полезным 

целям? Имейте в виду, что они, ни их последователи не абсолютными, но 

лишь относительными, поэтому они никогда не могут быть уверены в 

уверенности в том, что некоторые из их действий в конечном итоге не 

приведут к интересам положительного состояния Мультивселеной. 

Псевдо-творцы своими злыми и корыстными целями дестабилизировать 

Ближний Восток и разжечь здесь дальнейшие беспорядки, в конечном 

счете помогли к манифестации Божьего Плана. 

В крайнем смысле можно с уверенностью утверждать, что все 

отрицательное состояние служит, в конечном счете, к хорошей цели, 

потому что после ответа на вопрос «Как бы выглядела жизнь без Бога и 
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Его/Ее духовных законов и принципов, любви?» будет навсегда устранено 

и Творение будет освобождено от этого тяжелого бремени. Ситуация на 

планете Ноль будет ухудшаться, но вам не надо иметь никаких опасений, 

потому что вы знаете, что все делается для наставления целого, чтобы этот 

страдальческий театр уже никогда не повторится. Как всегда соблюдайте 

свой внутренний мир и вид сверху, потому что вы знаете, что вас, которые 

у вас есть любовь в сердце, ждёт счастливая жизнь в радости, любви, 

счастье и наполнении в разнообразных мирах Истинного Творения, куда 

вы переходите при разделении человечества и перевибрировании его 

готовой части в более высокое измерение. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 8 декабря 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6 

Путешествие Иисуса вокруг мира 

 

Пришло время раскрыть вам не очень известные факты о жизни Моего 

первого прямого воплощения в теле Иисуса Христа касающегося времени 

между его 12. до 30 годом жизни. Никто до недавнего времени не мог 

знать, какова была цель моей жизни в то время, потому что не 

существовало однозначных письменных или устных показаний, которые 

относятся к этому периоду времени. Из всего детства, юности и 

взросления Иисуса сохранилось только упоминание от ученика Лукаша, 

перехвативающего мою встречу с людьми тогдашнего Иерусалимского 

храма в возрасте двенадцати лет. Этот момент стал первым выступлением 

Всевышнего в человеческом теле перед общественностей. После этого я 

оттянулся в уединение и прожил мирное детство со своими родителями в 

Назарете, где я тщательно готовился к своему последующему действию. 

Цель моего воплощения на этой планете, заключалась, прежде всего, в 

необходимости лично и из опыта познать все аспекты обычной 

человеческой жизни в грубом теле, позже пройти всеми уровнями 

Преисподних, отменить доминирующее правительство Псевдо-творцов 

над Зоной Смещения, дать всем существам свободу выбора и в конечном 

итоге все изнасилованные, украденные и нечистые элементы 

отрицательного состояния очистить и вернуть обратно в Источник. В этом 

необыкновенном процессе я приобёл/а Новую Природу и стал/а Господом 

Иисусом Христом, Единственным Абсолютным Создателем всего и всех. 

Чтобы я снискал весь необходимый жизненный опыт здесь, я не мог 

прожить всю земную жизнь в одном месте. Необходимо было 

основательно познать все религиозные, псевдодуховные и другие 

человеческие системы, существовавшие в то время. В возрасте 18 лет я 

ушел из дома родителей и начал этап масштабного путешествия, во время 

которого я посетил каждый континент на планете Ноль с помощью 

космических кораблей космических людей. 

Первая цель моего путешествия была Индия, где уже существовали 

довольно распространенные религиозные учения – индуизм и буддизм, 
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интерпретация и практика которых противоречит истинным духовным 

законам и принципам от Меня. Были основаны Псевдо-творцами, как и 

другие мировые религии для того, чтобы отвлекать человеческие души от 

единственного истинного Бога и Родителя всех существ. Я сначала 

обосновался в городе Варанаси на западном берегу Ганга, где я жил среди 

простых людей и распространял устно Слово Божье, особенно мысли о 

равенстве всех людей и о необходимости искать Бога в своем сердце. Я 

излечивал тех, кто поверил в своей внутренности, помогал людям 

избавляться от ложной веры и совершал чудеса, которые вскоре 

распространились по всему региону. Моё общественное действие но не 

было по вкусу тогдашним администраторам и правителям этой области, 

которые были непосредственно направляемы Псевдо-творцами, 

следовательно, против меня они вызывали многочисленные беспорядки. 

Примерно после года пребывания в этом месте я снова с помощью 

«летающей тарелки», переместился в область Ладакха, находящейся на 

границе Индии и Тибета. В окружении горной цепи Гималаи я пребывал 

несколько лет в разных монастырях, где я познакомился с принципами 

буддийской философии, чтобы с ней приобреть как можно самый опыт, и 

позже быть способен очистить её так же, как и все, с чем я когда-либо 

вступить в контакт. Монахам, которые меня приняли, я объяснял основные 

идеи моего обучения, чтобы они распространяли его среди других людей 

даже после моего отъезда. Я проповедовал в монастырях и в других 

местах, снова ходил среди простых людей и совершал чудеса. Я приобрел 

здесь большую популярность и большинство из тех, кто вступили в контакт 

со мной, были готовы принять основные идеи и принципы Божьего Слова. 

О деянии Всевышнего в теле Иисуса сохранились до сегодняшнего 

времени даже письменные свитки, так называемая биография святого 

Исси, как я был называн в этом районе. Примерно после четырех лет 

пришло время эту область покинуть и вновь отправиться в путь. 

Целью был Китай, после того я переместился в Японию, где я жил простой 

жизнью еще один год и получил опыт с местным способом существования. 

Последующее паломничество состояло в посещении сегодняшних 

Филиппин и Индонезии, после чего я обосновался в Австралии. Здесь я 

преподавал туземным австралийцам связь с их душой и космическим 

порядком, потому что они еще не были готовы на более высокую истину. 
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Их духовный уровень, который я помог развить у них, сегодня намного 

выше, чем как это у потомков поселенцев этого континента, обычно 

живущих в городах на побережье. В Австралии мне пришлось столкнуться 

с тяжелыми природными условиями, я спал в пещерах и испытал сложную 

жизнь примитивных народов. Но везде, куда я прибыл, я был встречен с 

искренностей и дружбой, потому что я был веден именно к тем лицам, в 

которых я мог посадить семечка Божьей истины и любви. С насмешками и 

отказом я получил богатый опыт в заключительной части моего земного 

паломничества, когда я вернулся обратно на Ближний восток. Еще одной 

целью моей поездки были тропические острова в Тихом океане. 

Постепенно я посетил Вануату, Фиджи, Кирибати и многочисленных 

островов Полинезии. Здесь я познакомился с разнообразной шаманской 

культурой здешних жителей и занимался, что составляет такой образ 

жизни. Вероятно, вы можете себе представить, какие потрясения в этих и 

других областях вызвало моя личность, имеющая другoй внешний вид, 

цвет кожи и приносящая идеи, которые до сих пор никуда не были 

доступны. Я обладал, однако, способности говорить на каждого на его 

родном языке, чтобы мне все легко понять и иметь ко мне более личного 

отношения. 

Когда я оставил большую область Тихого океана, посетил я на очень 

короткий визит ледяной континент Антарктиды, откуда я путешествовал в 

Южную Америку, где я познавал другие виды культур коренных народов. 

Наконец на полуострове Юкатан я посетил Мое любимые Майя, где 

находилась высоко развитая империя с обществом основанном на 

соблюдении истинных духовных законов. Майя обычно воплотились из 

высших измерений Истинного Творения, чтобы повышать очень жалкий 

духовный уровень планеты Ноль. Не случайно ни факт, что их физическое 

жилье находилось вблизи района, где примерно 65 миллионами лет назад 

приземлился метеорит посланный Псевдо-творцами, что же вызвало 

массовое вымирание динозавров, их неудачного эксперимента. Только 

еще несколько веков после моего визита произошел упадок цивилизации 

майя, во главе которой стали существа из самых низких уровней 

лреисподних, которые ввели систему живых жертв и их посвящения 

ложным богам. В то же время с этим, но я оставил большую часть членов 

этой империи отозвать из этой реальности до пятого измерения, чтобы не 
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страдать под ухудшающимися условиями и могли продолжают помогать 

целому. В Тикале, тогдашним центре Юкатана, я между «своими» людьми, 

которые со мной благодаря духовной зрелости наиболее были в гармонии 

и совершено понимали Мою Божественность, провел около двух лет. 

Одной из последних остановок было посещение североамериканских 

индейских племен на территории современных США и Канады. Даже их 

первобытная жизнь была гораздо более миролюбивая, чем в тех местах, 

где население жило в городах и отвергали важность входа в внутренность, 

сосредоточивая все свои усилия на материальные вещи. Индейцев 

пострадала после «открытия» Америки аналогичная судьба, как это было у 

других туземцев, которые, из-за экспансии тогдашних держав, 

насильственно потеряли свое жизненное пространство и во многих 

случаях были вынуждены принять потребительский образ жизни. 

Своё путешествие вокруг мира я довершил посещением западной Европы, 

на которой территории простиралась Римская империя. Тогдашний мир и 

его окружение значительно отличались от точек зрения того, как это 

выглядит в настоящее время. В период до двух тысяч лет назад жили на 

нашей планете около 200 миллионов человек, из которых большинство из 

них была сосредоточена на район Средиземноморья, северной Африки, 

Ближнего востока и восточной Азии. Подавляющее большинство 

поверхности оставалось полностью без изменений деятельностью 

человека, этому соответствовало также тогдашнее богатство природы и 

организмов в ней живущих. Незадолго до 30 дня рождения я вернулся в 

Иудею. Здесь начинается уже знакомая часть моей жизни, описанная в 

четырех Евангелиях. На Ближний восток я вернулся после долгих 

двенадцать лет, как единственное лицо, которое посетило весь мир и 

имело опыт со многими его жителями и различными человеческими 

системами. Никто тогда не был в состоянии принять этот факт, поэтому я 

всегда своим близким при вопросе, что я делал в юности, отвечал, что я 

других учил Божьей любви и истине там, где это было необходимо, и я сам 

учился всему тому, что здесь жизнь составляет. В короткий переходный 

период вокруг меня собралoсь двенадцать ближайших сотрудников 

(учеников), в то время духовно наиболее развитых душ воплощенных на 

этой планете, призванных сюда для того, чтобы стоять на моей стороне и 

помогать мне в распространении Божьего Слова. Меня сопровождала и 
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тогдашняя жена Мария Магдалина, с которой Я породил дочь Софию. Так 

была создана так называемая родовая ветвь Христа, сохраняющиеся до 

сих пор. В течение трех лет, которым предшествовала двенадцатилетняя 

часть подготовки к выполнению миссии в Иерусалиме и его окрестностях, 

Я проповедовал мир и любовь для всех людей, представил Бога как 

абсолютно любящее и прощающее существо видящее в сердце каждого 

индивида, которое без разбора любит всех своих детей. После распятия 

мое тело было поставлено в скальную могилу. На третий день Мария 

нашла пустую могилу. Я показался её уже в астральном теле, когда я 

сказал ей, чтобы еще не трогала на меня, потому что у меня не былo ещё 

материальное тело. В конце третьего дня я душу Иисуса переместил в 

материальный телесный дубликат и жил в нем 40 дней, по истечении 

которых я вступил в многомерный космический корабль (завернутый в 

облаке пары) и покинул эту реальность. 

В теле Иисуса я положил на этот мир дар милосердия и спасения, заложил 

основы для последующего устранения отрицательного состояния. Миссия 

моего первого прямого воплощения продолжала даже после выхода из 

планеты Ноль, когда Я прошел всеми уровнями Преисподних, отменил 

доминирующее правительство Псевдо-творцов и отделил их от их 

правящих позиций. В конце этого долгого пути слилась до тех пор 

относительная душа Иисуса с Абсолютной Божественной Природой. С тех 

пор есть Мое Истинное и Единственное Имя Господь Иисус Христос, в 

новом цикле времени Господь Иисус Христос Божья Семья, когда я включу 

в Абсолютную Комплектность и душу второго прямого воплощения Яны и 

двух наших детей, которые нам родятся на Новой Земле в пятом 

измерении. Именно с Яной и нашей группой ближайших сотрудников 

продолжаем в Божьей миссии, на этот раз на совершенно другом уровне, 

месте и времени. Перед сформированием Коллектива Божьей Семьи, и 

моя женская природа прошла двенадцатилетним обучением (2003 – 2015), 

в ходе которого в изоляции изучала действия на этой планете, и в то же 

время переживала многочисленные духовные испытания. В течение трех 

лет к ней были приведены ближайшие сотрудники, помогающие в 

распространении книг Нового Откровения и дальнейшего текущего 

Божьего Слова. После приближающего перевибрирования на Новую 

Землю, мы будем продолжать в нашей деятельности, которая уже не 
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будет ограничиваться только на эту реальность, но будет проникать даже 

другими измерениями Истинного Творения и Зоны Смещения. Но 

наиболее мы будем ориентироваться на планету Ноль. До разделения 

человечества сюда мы будем ходить в новых телах, путешествовать по 

миру, распространять обе порции Нового Откровения во всех основных 

языках и знакомить подготовленных людей с высшей доступной истиной 

непосредственно из Источника всей Жизни. Не только из взаимных связей 

обеих миссий Господа Иисуса Христа показывает, что время до 

перемещения Яны и её ближайших до Духовного центра Божьей Семьи 

(ДЦБС) неидержимо приближается и уже очень близко. Это событие, на 

которое ждет огромное количество существ из положительного состояния, 

значительно ускорит процесс преобразования Земли и ее людей во время 

его возвращения домой. 

Спасибо всем сотрудникам, кто помогают ускорять окончательную 

элиминацию отрицательного состояния. Очень всех вас люблю и жду с 

вами на век любви, света, радости, взаимной встречи и всего, что делает 

жизнь в Истинном Творении приятной и гармоничной. 

В писании Дополнения Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи и другого Божьего Слова мы будем продолжать на Новой 

Земле в пятом измерении. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 15 марта 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 7 

Связь чешского народа с миссией Божьей Семьи 

  

Хотя по завершении Дополнения 6 мы заявили, что мы продолжим на 

Новой Земле в написании этой книги, обстоятельства Божьего Плана в это 

время требовали публикации еще двух глав, которые необходимо 

закрепить в сознании Мультивселенной в конце подготовительного этапа 

миссии Божьей Семьи чем Богиня Яна, и некоторые сотрудники 

переместятся в пятое измерение. Эта глава, в 100-летие существования 

Чехословакии, обеспечит толкование духовно-исторического фона этого 

государства, резюмирует важность позиции чешской нации по отношении 

к целому, а также ответит на вопрос, почему Моя женская сущность 

воплотилась на этой территории. 

Чешской нации было давно перед её возникновением суждено статься 

духовным центром мира, где будет проходит в материи наша самая 

важная Божья миссия, от которой зависит судьба всей Мультивселенной. 

Поскольку Я, Господь Иисус Христос, обладаю Абсолютным Духом, Я 

существую во всеохватывающем состоянии 13-го измерения, где нет 

линейного времени, как вы его знаете в этой ограниченной реальности. В 

Творении все происходит одновременно и внезапно, хотя каждая частица 

от атома к целому прогрессирует постепенным развитием. Этот процесс 

постепенного начинания и роста происходит с тех пор, как Я создал 

первые относительные существа. Жители положительного состояния, 

которые следят за событиями в Зоне Смещения, знают о безупречном 

совершенствовании Моего Плана, который заключается в окончательном 

освобождении всех существ, которые пока отворачиваются от Меня. Этот 

План основан на важном соглашении между Творцом и другими 

относительными сущностями, прежде чем все зла и неправды могут войти 

в их существование и бытие. Самым важным моментом соглашения было 

обещание, что отрицательное состояние не будет продолжаться больше 

одного цикла времени, а затем, как только оно выполнит свою задачу, не 

будет ничего, что могло бы мешать расцвету и полному великолепию 

Мультивселенной, которое будет происходит на новом этапе радостного 
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творения бесконечных вариаций жизни и форм любви. Не только на этой 

планете Ноль, но и во всей антивселенной, каждый имеет более или 

менее искаженные восприятия, суженное понимание, и на его ум 

постоянно влияют программы сущностей, нарушающих духовные законы. 

Из-за этого очень мало духовно пробужденных индивидов на Земле/Ноле 

могут понять совершенство Божьего Плана, поскольку есть очень мало 

читателей книг Нового Откровения. Никто другой не может понять, почему 

все зло и страдание терпимы, когда Я всемогущий и могу это немедленно 

прекратить. Если бы это произошло до необходимой, но короткой, победы 

отрицательного состояния в антивселенной, все Творение бы поддалось  

самоуничтожению, потому что не было бы выбора, кроме как быть вечно 

положительным. Все это вопрос свободной воли. Прямые участники этого 

эксперимента хотели добровольно испытать, какое это жить в отрыве от 

Бога. Подавляющее большинство духовно пробуждающихся людей еще не 

могут смириться с опубликованными информациями от сотрудников 

Божьей Семьи. Агенты отрицательного состояния, атеисты, материалисты, 

а также те, кто уже в начале своего подъёма и вступают в контакт с нами, 

иногда нападают на наших сотрудников по-разному и с их еще 

замкнутыми сердцами, которые не могут ощущать правду, они осуждают 

не только наши действия и Божье Слово с наивысшей степенью правды, но 

и вышеупомянутое совершенство Божьего Плана, которое они не могут 

полностью понять. Исходя из этого, каждый будет свободен от плена зол и 

неправд, спасен и интегрирован там, где был до так называемого Падения, 

хотя истечёт ещё много воды. Каждая сознательно чувствующяя сущность 

затем будет развиваться в постоянном принятии, любви, радости, 

изобилии. Все, что происходит, находится в полном порядке, нет 

необходимости бояться провала индивида и целого, потому что у Меня 

все под контролем. 

Чтобы Я подготовить условия для жизни в полноте положительного 

состояния и не допустить разрушение Творения, Мне пришлось принять 

соответствующие шаги. Я не буду здесь говорить о необходимости 

рождения Иисуса и Яны, о слиянии с Абсолютом и других вещах уже ранее 

раскрытыми и доступными в другом месте, но Я сосредоточу внимание на 

том, что наиболее важно в этой главе: физическое прибежище Господа 

Иисуса Христа в телах мужчины и в особенности женщины. Поскольку я 
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знаю все, что когда-либо случится от вечности до вечности, у Меня задолго 

до того, как процесс творения начал, составлен важный план жизни обоих 

Моих прямых воплощений, а также и фон, где они эффективно бы 

выполняли свои миссии. Я воплотился в мужское тело Иисуса Христа 21-

ого марта 7 лет до новой эры. Мне нужно было приехать на территорию 

еврейской расы в тогдашнюю Иудею. Именно евреи являются последними 

прямыми потомками Псевдо-Творцов и имеют в своих генах наивысшую 

степень зол и неправд. После исключения, очистки и вновь составления 

элементов и сделанного божественным этого грубоматериального тела, 

которое Я получил моим пребыванием на Ноле, Я завладел Зоной 

Смещения и Псевдо-Творцы потеряли большую часть своей прежней 

власти. Генетический фонд этой расы был одной из главных причин, 

почему Я стал именно евреем. Не случайно, что у них есть 

привилегированное положение и сегодня, что еще больше улучшилось 

после искусственно вызванной Второй мировой войны. Об этой теме 

позже. Именно из этих рядов они самые могущественные правители этого 

мира, ведёны еще более негативными правителями Преисподних, 

которые контролируют весь поток финанцов, грабят и несправедливо 

делят природные богатства планеты, отворачиваются от истинного Бога и 

постепенно вводят новый мировой порядок. 

Будущая судьба города Иерусалима, современного государства Израиля, 

Палестины, Египта и Ближнего Востока, где Я работал более двух тысяч лет 

назад, не связана с судьбой Чешской Республики в связи с Божьей миссией 

на всех трех уровнях (духовной, психической и материальной ), но только 

на самом внутреннем - духовном. Позже Я объясню, почему у Чешской 

Республики доминируют все три уровни в равновесном представлении. 

Как было сказано, причиной того, что место работы Иисуса в этом 

географическом районе было, в частности, чтобы взять на себя тело с 

самой обремененной ДНК, а затем превратить его в чистое и 

божественное. Потому что Я предсказал, что элиты злоупотребят ссылку 

учения Христа (так называемое истинное христианство) продолжающегося 

до 3-го века н. э., прежде чем было искажено и изменено в церковь 

управляемой Преисподними, Я создал условия для написания Библии, 

которая написана духовным кодированным языком, что объясняется в 

книгах Нового Откровения с Питером Д. Францухом. На этом месте Я 
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напоминаю вам не забывать, что как Создатель всего и всех Я никогда не 

побуждал никого создавать какую-либо религию (ни христианскую), чьи 

последователи держатся в страхе, неопределенности и дезинформациях. 

Наличие истинного Слова Божьего в Библии обеспечило человечеству 

способность выжить до сих пор, так и не пропало и с планетой в Зону 

Смещения, откуда не было бы способно вернуться к Истинному Творению. 

Поскольку через Мое Провидение Я знал, что через несколько столетий 

после распятия Иисуса произойдёт приспешниками Псевдо-творцов к 

основанию другой ложной религии - ислама, который будет стоять в 

коллизии с Моим первоначальным учением и агрессивно будет 

распространятся на другие континенты, нужно было построить в 

непосредственной близости от него, ещё до начала самого основания 

ислама, прочного фундамента с зернышками духовной истины, исходящей 

от Меня. Эта истина, записанная в Новом завете, не могла быть никем 

использована неправильно в ходе истории, поскольку буквальное 

значение Моих идей, которые были вставлены в эту книгу, впервые было 

представлено в Новом Откровении Господа Иисуса Христа в конце 80. 

лет 20. века. Если не были бы предоставлены и записаны Мои идеи в 

Святой книге, которые Я проповедовал 2000 лет назад на Ближнем 

востоке, из которых была позже с нечистым намерением создана 

христианская религия, ислам бы уже в средние века затопил всю Европу и 

истинное Божье Слово не могло бы нигде укорениться, потому что было 

бы полностью искоренёно. Таким образом, Я в соответствии с 

безупречным Планом косвенно направил экспансию ислама в сторону 

Аравийского полуострова и  северной Африки, но не на европейский 

континент. Здесь он успел укорениться на Иберийском полуострове, и 

позже на Балканах. Все остальное было от его хищных коготей до 

сегодняшних дней избавлено. В настоящее время, однако, уже полностью 

существует управляемая миграция миллионов мусульман в Европу, у 

которых есть задача после разделения человечества развязать 

широкоформатное насилие в отношении коренных обитателей, а также 

поддержать социальное, экономическое, политическое и культурное 

разрушение этой части мира. Моя защита центральной Европы от 

нежелательных влияний в нужное время побудила к успешному 

появлению и развитию новообразованной чешской нации, построенной на 
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чистых и благородных ценностях, которая предоставит Мне физическое 

убежище, чтобы мочь так воплотиться в 1957 году на этой планете во 

второй раз, на этот раз в женское тело. 

Мы не будем рассматривать здесь хронологическое описание истории, 

поскольку в этой реальности история написана победителями (пока это 

отрицательное состояние), поэтому человеческая история в основном 

ложная, ошибочная и модифицированная. Тот, кто хочет знать правду об 

истории, должен забыть обо всем, что он узнал в школах, прочитал в 

книгах, услышал по телевидению и т.д. Мы сосредоточимся только на 

наиболее важных моментах, непосредственно связанных с именно 

продолжающейся Божьей миссией. В 863 году пришли вероучители 

Константин и Мефодий. Хотя они были отправлены под головкой церкви, 

они были ангелами в человеческих телах посланных Мной, чтобы 

выполнить важную миссию заложить прочные основы этой славянской 

нации. После нескольких столетий сложного формирования государства, 

которое должно было противостоять многим насильственным 

нападениям, интригам и конфликтам всех видов, произошло временное 

успокоение ситуации. Княжество стало королевством, во главе которого 

сменилось несколько династий, из которых наиболее видными были 

Пржемысловичи, позднее Люксембурги, Ягеллоны и Габсбурги. Одним из 

самых важных ангелов из неба, который взял на себя роль государя 

чешских земель, был Карел IV. Именно он поднял все жизненные аспекты 

этого государства, в том числе тех духовных. Он доказал стабилизировать 

и объединить духа нации, охраняя и улучшая его в форме чистых идеалов 

во время своего земного паломничества. Карлом IV. сделанная коруна 

святого Вацлава, содержит в крестике на его вершине колючку из короны 

Христа. Её установка была обеспечена непосредственно Мной, Господом 

Иисусом Христом, когда Я переместил эту колючку из Иерусалима в Прагу 

с помощью кораблей космических людей, где намного веков позднее она 

была обнаружена осведомлёнными людьми, чтобы её можно было 

посадить в корону. Её присутствие на этой королевской драгоценности 

имеет глубокий смысл, которого вы еще не сумеете себе представить. С 

момента её создания развитие чешского королевства проходило на 100% в 

соответствии с Моим Планом и под Божьей защитой, чтобы выжить эпохи 

тяжелых испытаний, порабощения и угнетения за счет более 
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могущественных народов веденными Псевдо-творцами и их 

приспешниками, имеющих уже с древних времен задачу уничтожить его и 

сбить на колени, чтобы таким образом никогда не могло произойти к 

трансформации человечества. Тем не менее Я никогда бы не позволил, 

чтобы это произошло, поэтому Я уже с самого начала этого государства 

направлял в эту территорию сотрудников из разных измерений 

положительного состояния. С 1346 года, когда колючка была помещена в 

корону святого Вацлава, эта нация уже полностью защищена от всех 

влияний, которые непосредственно угрожали ее существование, 

поскольку с середины 14-го века до середины 20-го века, когда произошло 

рождение Моего второго женского воплощения, самые важные 

приготовления были сделаны для начала Второго пришествия Господа 

Иисуса Христа. 

Когда несколько веков позднее произошел приход династии Габсбургов, 

чешский народ потерял свой первоначальный суверенитет. Тем он попал 

под правление Австрийской империи, из которой была основана Австро-

Венгрия в 1867 году. Наступил упадок гордого чувства в течение веков 

выращиваемого коллективного духа. Элиты того времени уже давно знали 

его значительное положение. Когда Псевдо-творцы не смогли разрушить 

королевство крестовыми походами, многими войнами, 

великодержавными поединками, политическими интригами, искусственно 

вызванными голодами, кровожадностей церкви, маскирующейся за 

служителя Бога, они решили разбить его изнутри подстановкой 

правителей Габсбургов в подходящий момент, когда в битве под Майнцом 

умер Людовик Ягеллон. В течение почти 400 лет элиты пытались окружить 

и подорвать чешский народ. Ему была вынуждена германская культура, 

причём важность была предъявляемая в то, чтобы немцы продвигали все 

более на территории чужого государства свою роль и угнетали его 

жителей. Время господства Габсбургов было длинным прочным этапом 

тьмы. Поскольку Я не мог позволить уничтожение чешских земель, и в этот 

трудный период Я направлял на территорию Богемии световых 

сотрудников из более высоких измерений, чтобы помочь ему с течением 

времени к его возобновлении. Благодаря Моей защите и помощи 

приходящей со всех сторон чехи умели вырваться из всех поставленных 

препятствий, преодолели очень серьёзные проблемы и умели опять встать 
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на свои ноги, буквально встали как феникс из пепла. Период 

национального возрождения имел решающее значение, потому что тогда 

произошел очень значительный сдвиг, который впоследствии привел к 

созданию основ восстановленного государства. С середины 19-го века 

происходит увеличение притока чистой Божьей любви и энергии, которая 

восстановила все ранее утраченные идеалы национального чувства. 

Процесс этих значительных больших изменений на физическом уровне 

полностью проявился в 1918 году, когда закончилось длительное 

господство иностранной державы и возникновение Чехословакии, 

образованной Богемией, Моравией, Силезией и братской нацией 

словаков. К восточной части республики присоединилась Подкарпатская 

Русь, которая была в 1945 году присоединённая к Советскому Союзу. 

Период 1918 -1938 связан с техническим и промышленным развитием. 

Новая республика была одной из самых передовых стран в мире, и она 

пользовалась большим уважением и знакомством практически во всех 

уголках планеты. Ее жители пользовались относительно высоким уровнем 

жизни, и дух нации снова мог дышать свободно. Но её не было позволено 

долгого расцвета. Появление Адольфа Гитлера связано с крупными 

изменениями по всей Европе. Эта марионетка в руках иллюминатов 

должна была позаботиться о том, чтобы развязать величайший военный 

конфликт в истории человечества. Вторая мировая война была 

инициирована в своем фоне влиятельными и очень богатыми еврейскими 

семьями, так называемой сионистско-каббалистической группой, которая 

образует главную ось правящих элит над западным миром. Эта группа 

позаботилась о назначение Гитлера на место канцлера, чтобы потом всеми 

надлежащими средствами, каких он получил из тех наивысших мест, 

основать Третью империю, и начать военную нацистскую машину. В то же 

время, однако, одна и та же группа влиятельных еврейских семей 

финансировала всю военную машину США, Великобритании, Франции и 

всех других, которые боролись против нацизма. О финансирование 

Советского Союза разделились сионисты с группой Белого дракона, 

которая также позаботилась о вторжении Японской империи в 

Тихоокеанский регион. 
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Чехословакия постепенно попалась под возрастающее влияние Третьего 

Рейха после того, как было исскуственно сфабриковано Мюнхенское 

соглашение, когда её предали ее «союзники» Франция и Великобритания. 

После захвата пограничной области, позже сопровождаемый декларацией 

Протектората Богемии и Моравии, произошел другой период темна. Но 

это не суждено, чтобы Гитлер победил, и так завладел всей Европой 

навсегда, истребил все «неполноценные» нации, и завоеванную 

территорию населил германской расой. Элиты имели хорошо 

эапланированные все шаги вперед, поэтому их план также состоял и в 

окончательном поражении нацистской Германии. Гитлеру было поручено 

сначала занять большую часть континента, завоевать отдельные нации и 

развязать в них страха, беспокойства и покорности. Отрицательные 

сущности, управляющие планету Ноль, получают подачу енергии из всего, 

что способствует зло и страдание. Поэтому приказ был выдан атаковать 

Советский Союз и дать прийти фронт до ворот Москвы. Затем, в этой 

великой игре, карты планомерно обернулись, и Красная Армия начала 

побеждать. Война за собой оставила девастированное население многих 

стран, разрушенную инфраструктуру, принесла экономический крах, 

разрушение всех существующих ценностей, десятки миллионов погибших 

с обеих сторон и, не в последнюю очередь, тоже помогла сохранить статус-

кво, в котором похваливает отрицательное состояние. Подобный ход 

войны проходил в Тихоокеанском регионе, когда японцы оккупировали 

большинство тихоокеанских островов, но в конечном итоге были 

«отогнаты» назад. Всей это действие было подробно запланировано, не 

является, однако, целью этой главы посвятить себя реальным причинам и 

результатам Второй мировой войны. Ослабленные нации после войны 

потеряли свое первоначальное достоинство и суверенитет. И, 

следовательно, их подкупленные правительства позволили, чтобы они 

стали вассалами транснациональных объединений различного рода 

(НАТО, Варшавский договор, СЗВ, Евросоюз...), и согласно лозунга 

«разделяй и властвуй» элиты инициировали биполярное разделение мира 

на Запад и Восток. Транснациональные унии и объединения всех видов в 

ближайшем будущем послужат к оформированию последней фазы после 

десятилетия сооружаемого нового мирового порядка. Одной из основных 

причин, почему было во время Второй мировой войны еврейскими 
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правящими семьями против самим обычным Евреям возбуждено насилие, 

был тот факт, что после ее окончания должно было возникнуть новое 

государство – Израиль, который бы мог оправдать концентрацию 

представителей еврейской веры на одном месте в чувствительной 

географической области, где сталкиваются влияния многих народов с 

различными культурами. Израиль является марионеткой США и помогает 

дестабилизировать Ближний Восток, поскольку он несет ответственность 

за стимулирование вооруженных конфликтов не только с Палестиной и 

другими арабскими соседями. Ситуация побежденной Германии была 

злоупотреблена против других народов, что в полной мере проявляется, 

главным образом, в настоящее время. Хотя холокост состоялся, после 

своего окончания был очень преувеличен. Обычные Немцы из-за него они 

до сих пор имеют угрызения совести, поэтому так они открывают двери 

мусульманским иммигрантам. Конечно, эта ситуация играет в карты 

кукловодам и облегчает им ситуацию, потому что обычное население, 

чувствуя вину за свое прошлое, не видит причину, почему должно было 

препятствовать мигрантам, наоборот, вторжение мусульман скорее 

одобряет, не предвидая, что происходит здесь. 

Восстановленную Чехословакию ждало более четыре десятилетий 

коммунистического господства. Псевдо-творцы не могли позволить, чтобы  

эта нация была свободной и независимой, как это было вскоре после 1918 

года, поэтому она попала в сферу интересов Советского Союза. 

Коммунистическая тоталитарная идеология была, среди прочего, 

направлена на искоренение остатков истинной духовности, которая все 

еще жила в людях. Социалистическая система и ее жизненный путь был 

ориентирован на материю, узкий ум, атеизм, отвергал существование 

Бога. Самый трудный период коммунистических гонений имел место в 

1950-х годах. Во второй половине, когда ситуация была несколько лучше, 

наступило долгожданное время, за которое этой нации было суждено, 

чтобы стать физическим домом Меня, Господа Иисуса Христа, 

Абсолютного Существа, Создателя всего и всех, Которого/Которой женская 

сущность отделилась в относительную форму и родилась в этом мире. 

Верно, благодаря этому, вы ринимайте Меня как двуполую сущность, в 

Абсолютном Состоянии которой мужские и женские элементы 
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представлены в гармонии и равновесии, без чего невозможно было бы на 

вечность создавать другие существа. 

Яна Кисликова, Мое второе воплощение, родилась 6 марта 1957 года. 

Этим действием начало Второе пришествие Господа Иисуса Христа, 

которое продлится до конца этого укороченного цикла времени, когда 

отрицательное состояние будет устранено. Я выбрал Усти-над-Лабем, как 

место ее земного места жительства, где позитивные и негативные 

последствия конфликта являются наиболее очевидными. С одной стороны 

вы найдете здесь множество природной красоты, которую наиболее 

увеличивает долина Эльбы, в которой этот город установлен. С другой 

стороны, здесь уродливые трущобы с преступностями, руинами, 

промышленными остатками и постоянными экологическими шрамами, 

оставленными после его грабежа. 

Теперь Я объясню, почему судьба Чешской Республики связана с Божьей 

миссией на всех трех уровнях - духовной, психической (посредствуящей) и 

физической. 

1) Духовный уровень: развитие чешской нации проходило под Моим 

руководством и защитой, чтобы были обеспечены все условия, 

необходимые для выведения человечества в положительное состояние. 

Преобразование касается всей планету, но этот духовный центр мира 

защищает и объединяет все действия для вознесения человечества в 

истинное Создание. Столица Прага, на своем духовном уровне, закрепляет 

луч чистой Божьей любви, соединяет небо с землей и проливает эту живую 

Божью энергию во все уголки Земли/Ноля, тем самым значительно 

помогает уравновешивать отрицательные энергии. Усиленная защита этой 

территории от внешних и внутренних вредных влияний будет 

продолжаться до разделения человечества. 

2) Психический (посредствуящей) уровень: людям этой славянской 

страны приходилось сталкиваться с трудными испытаниями с самого 

начала их существования, пережили периоды порабощения, разорения и 

угнетения в ущерб более сильным народам. Тем не менее, он всегда 

подтянулся и, как феникс с пепла, взлетел в новой и более сильной форме 

навстречу многообещающему будущему. Также как Иисус, которому 

пришлось терпеливо выдерживать все несправедливости, большие 
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психические и физические боли; а так же как Яна, которой пришлось 

пережить тысячи духовных испытаний на границе толерантности, 

подтверждать доверие к Моему совершенному Плану, узнать болевые 

обманы со стороны ближних, терпеть нападения отрицательного 

состояния на свою личность и испытать другие сложные жизненные 

ситуации; так и чешский народ прошел через узкий и тернистый путь, 

ведущий в Рай. Эти жизненные пути обоих Моих воплощений и духа нации 

привели и продолжают приводить к их полному освобождению от всех 

аспектов и ограничений отрицательного состояния, а также к спасению 

всей Мультивселенной, чтобы в следующем цикле времени наступила 

полнота положительного состояния. В то время как Иисус Христос, после 

его распятия, вошел в Преисподние, где он показал каждому возможность 

перемены, чтобы после окончания своей миссии он слился с Божьей 

Полнотой; Яна Кисликова после написания второй порции Нового 

Откровения и после построения Коллектива Божьей Семьи, переселится 

вместе со своими сотрудниками в Духовный центр Божьей Семьи, 

расположенный на Новой Земле в пятом измерении. Последний 

неоспоримый факт, связанный с посредствуящим уровнем, касается 

существования всемирного языка на Новой Земле. Это именно  чешский 

язык, который будет использоваться для общения между всеми жителями 

новой, позитивной реальности этой планеты. Как самый меткий и 

благородный язык из всех, он был создан непосредственно Мной, 

Господом Иисусом Христом, за эту благородную задачу. Много веков 

назад, через Моих посланников, он был перенесен в Чешскую долину, 

чтобы развиваться до его нынешнего вида под Моим надзором. Теперь он 

будет служить средством общения для всех существ, которые будут жить 

на высшей вибрационной стадии Земли. Следовательно чистая сущность 

чешской нации не умрет, но она будет  возрождена, чтобы мочь на этот 

раз развиваться без давлений и ограничений и в полном великолепии 

расцветать в новых формах. 

3) Физический уровень связан с этой миссией, потому что Я, Господь 

Иисус Христос, присутствую на этой территории в человеческом теле 

женщины. Здесь Я воплотился/воплотилась, вырос/выросла и 

провел/провела все время, установленное Моему пребыванию на планете 

Ноль. Несмотря на то, что Я больше не буду здесь постоянно жить в 
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материальном теле после начала миссии Божьей Семьи, наше влияние из 

пятого измерения будет по-прежнему наиболее ориентировано на 

территорию Чешской Республики и Словакии. Это также относится к тому, 

что здесь самая высокая концентрация существ из разных измерений 

положительного состояния в грубых телах, которые индивидуально 

сотрудничают, чтобы вывести часть человечества в Истинное Создание. 

Некоторые из них принадлежат к так называемой родословной Криста  и 

поэтому являются древними биологическими родственниками Иисуса 

Христа и Марии Магдалины, потомки которых распространились на 

протяжении веков на все населенные континенты мира. 

С другой стороны, будущая судьба Иерусалима и других стран, где Я 

действовал в теле Иисуса Христа, не является и не может быть связана с 

Божьей миссией на всех трех уровнях. Причины воплощения в этом 

географическом районе носили чисто духовный характер. 

С конца 1960-х годов произошел дальнейший рост притока Божьей 

энергии из центра Вселенной, что вызвало большие изменения в сознании 

людей. В политике, культуре, человеческих отношениях произошло много 

значительных сдвигов. В то время в странах Восточного блока все чаще 

продвигало стремление к смене режима, угнетавшего его жителей. В 

Чехословакии произошло большое расслабление и многообещающим 

перспективам на перемену. Развитие событий привело к так называемой 

«Пражской весне 1968 года», которая была насильственно прекращена 

оккупацией войск Варшавского договора. Руководство Советского Союза 

ни в коем случае не хотело допустить освобождение условий, после 

которого последовал бы  капиталистический переворот под руководством 

США, и поэтому решило направить военное вмешательство. Потому что 

элиты должны в рамках своих задач, заданных Псевдо-творцами, 

планировать далеко вперед, и действовать таким образом, чтобы их 

усилия были как можно менее заметными, получили глобалисты уже в 

начале 1970-х лет приказание для постепенной разборки биполярного 

мира с двумя сверхдержавами. Хотя в социалистической республике в то 

время имела место так называемая нормализация, теневое правительство 

за кулисами активно готовило театр об окончании коммунистической 

эпохи. В Чехословакии процесс политических и экономических изменений 

начался в 1989 году с Бархатной революцией, которая, конечно, не была 
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революцией, но запланированным переворотом, инициированным 

спецслужбами США и СССР. Образно выражаясь, старые пальто были 

сняты, чтобы мочь продолжаться спокойно в новом переодевании далее. 

Самую важную роль здесь сыграл Вацлав Гавел, который послужил как 

марионетка и фигурка для общественности. За короткий промежуток 

времени произошло переключение к капитализму и переход под влияние 

Соединенных Штатов. Элитам в строительстве нового мирового порядка не 

устраивала позиция мощного Советского Союза, и поэтому было под 

руководством Михаила Горбачева  принято решение о его распределении 

и превращении на Российскую Федерацию. В 1993 году, согласно с 

духовным планом словацкой нации, которая должна была испытать свою 

независимость, были созданы два независимые государственные органы - 

Чешская Республика и Словакия. В конце века Республика вступила в 

военный пакт НАТО, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу 

несколько лет спустя (2004). Эти действия и многие другие события, 

которые происходили с момента окончания коммунистической эпохи до 

настоящего и постоянно происходят, служат к еще более быстрому отбору 

гражданских свобод под видом демократии, подрывают государственный 

суверенитет, продвигают репрессивные законы, контролируют все аспекты 

жизни. Бразды правления господства переместили в штаб-квартиру ЕС в 

Брюсселе, который ускоряет внедрение современного тоталитаризма в 

этой части планеты. Также как и в Европе, и в других местах в мире 

произойдёт после прихода ложных богов обязательное обозначение 

чипами, которое будет иметь целью комфортное управление людей на 

99,99 %. 

Защита этой территории от искусственно вызванных негативных влияний 

будет продолжаться до разделения человечества. Потом уже 

прерятствовала бы необходимой победе отрицательного состояния в 

третьем измерении, которое будет после его полного проявления 

устранено. Не сердитесь над тем, что даже Богемии ждёт в этой 

реальности та же участь. Жизнь вечна, меняется только ее форма. Как вы 

уже знаете, дух нации будет продолжать дальше переходит на более 

высокий полнопланетарный уровень в положительном состоянии. Миссия 

Божьей Семьи не будет физически ограничена только на Чешскую 

Республику, но поскольку она является духовным центром мира, она будет 
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наиболее эффективной здесь до последней волны перевибрирования 

позитивных людей из измерения 3 в измерение 5. От перевибрирования 

Моего прямого воплощения Яны на Новую Землю мы сможем 

путешествовать абсолютно неограниченно за всеми во все уголки мира и 

за его пределами, используя ворота телепорта (Бифроста) и космических 

кораблей. 

Я благодарю световым сотрудникам всех народов планеты Земля за их 

бескорыстную помощь в преобразовании человечества. Я очень вас 

люблю. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 1 ноября 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 8 

Женщина, одетая солнцем 

  

В Библии, в Откровении святого Иоанна написано о «Женщине, одетой 

солнцем, с луной под ногами и с венцом из 12 звезд вокруг головы». В этот 

момент Я всенародно заявляю, что это обозначение касается Моего 

прямого воплощения Яны Кисликовой. Католическая церковь, 

управляемая из Преисподних, однако за эту женщину ошибочно считает 

Деву Марию, следовательно, относительно существо, которое есть 

построено церковью на уровень Абсолютного Бога. Что идет на самом 

деле о Яну, мы впервые человечеству, и тоже всей Мультивселенной, 

объявили во введении Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи в конце 2012 года. Тогда мы, помимо прочего, написали, 

что Яна до сих пор живет в уединении и до перевибрирования на Новую 

Землю не будет в процессе преобразования не выразительно 

вмешиваться. Эта информация будет уже очень скоро преодолена, потому 

что происходит переход на совершенно новый уровень. Вместе мы будем 

активно участвовать в подъёме человечества, путешествовать за 

родственными душами в разные уголки мира, и отправляться в 

разнообразные части Мультивселенной, откуда мы будем приносить 

очевидные свидетельства и ценные доказательства. 

В первый раз Я установил контакт со Своим воплощением через её подругу 

на осень 2002 года. Вскоре после этого мы объявили, что 28 сентября 2003 

года на Пражском Граде произойдет овеществление Бога. Это необычное 

событие действительно произошло, но никто из присутствующих в то 

время не предвидел, что тем Богом является именно Яна. Недолго после 

этого она узнала о своем Божественном происхождении и ушла в 

изоляцию (духовным языком «пустыня»), которая длится более 15 лет. В то 

время Моя супруга и мать наших детей отправилась в долгий и очень 

требовательный путь тяжёлых духовных испытаний на границе 

толерантности. В течение этих лет она узнала на собственной шкуре 

бесчисленно избранных последствий функционирования отрицательного 

состояния. Между 2014 и 2015 годами мы совместно написали вторую 
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порцию Нового Откровения, которая закончилась 33-й главой. 

Расширяющееся Дополнение, свободно примыкающее к этой книге, 

теперь Я диктуем Михаилу Рафаэлю, главному передатчику Божьего 

Слова. Летом 2015 года потом началась активная работа Божьей Семьи в 

интернете. В частности, с помощью Фейсбука, мы создали прочную и 

стабильную базу самых близких сотрудников, ангелов в телах, которые 

были интуитивно вовлекаемы к нам своевременно. Каждый из них 

проходил тяжёлыми испытаниями, также как Яна, чтобы показать, что 

можно найти путь назад ко Мне даже в самых сложных условиях. Не все из 

них выдержали давление Псевдо-творцов, которому эти сотрудники 

должны были противостоять больше, чем кто-либо другой. Однако нет 

ничего, с чем бы Я не считал, поэтому даже те, кто к нам повернулись в 

ходе этой большой сортировки спиной, должны были на основании плана 

своей души этим опытом пройти. Те наиболее важные сотрудники и 

Божьие представители, но успешно перешли через все препятствия и 

ловушки, тем самым заслужили, чтобы Я оставил перевести их, вместе с 

Богиней, в Духовный центр на Новой Земле, где они будут уже в полной 

мере и без отвлекающих факторов негативного состояния посвятить себя 

своим индивидуальным миссиям. Перемещение в это место будет связано 

с опытом перевибрирования их материальной коробки в совершенно 

новое тело, происходящее от Меня, которое полностью лишено любых 

аномалий, недугов, загрязнений и всего, что создали и производили 

Псевдо-творцы. 

Уже было открыто, кто она «женщина, одетая солнцем». Теперь пришло 

время углубить эту тему и дать объяснение скрытого духовного смысла 

всей 12-й главы Откровения святого Иоанна, состоящего из 18 стихов: 

 

1. «И оказалось великое знамение на небе: Женщина, одетая солнцем, с 

луной под ногами и венцом из двенадцати звезд вокруг головы.» 

Вся фраза «Женщина, одетая солнцем, с луной под ногами и венцом из 

двенадцати звезд вокруг головы» показывает на второе прямое 

воплощение Господа Иисуса Христа в женском теле Яны Кисликовой. Это 

утверждение связано с ее личностью на духовном и психическом 

(промежуточном) уровне, причём на том внешнем (физическом) ссылается 
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к созвездии Девы, которое было в дни 22-го и 23-го сентября 2017 года 

присутствующее на небе в уникальной библейской констелляции. В это 

значительное время у Девы действительно была Луна под ее «ногами», 

Солнце в ее «спине» и 12 звезд вокруг его «головы», девять из которых 

принадлежали к созвездию Льва, а остальные три были планетами 

Меркурий, Венера и Марс. В эти дни также произошла встреча нескольких 

десятков друзей Божьей Семьи в Праге, которая не только значительно 

ускорила преобразование человечества и помогла его выбранным 

участникам лично познакомиться, но также началась усиленную 

сортировку зерна от плевел, другими словами разделение на тех, кто в 

состоянии принять Божественность Яны в своем сердце и следуют Господа 

Иисуса Христа во внутренности, и на тех, кто повернулись спиной и стали 

чаще всего жертвами или приспешниками Псевдо-творцов. Значение слов 

«женщина, одетая солнцем» ссылается на несомненные Божественное 

происхождение Яны, которая благодаря этому самая развитая сознательно 

чувствующяя сущность всей Мультивселенной. В то же время с тем 

указывает на Абсолютное Божественное Атрибуты, которыми 

Божественное воплощение подарено в относительной форме. Через эти 

все места, в которые Яна духовно, психически и физически входит, 

являются завернуты в любви и всех других положительных элементах в 

равновесном представлении. «Луна под ногами» в буквальном значении 

информирует о том, что Яна не подчинена относительному состоянию и 

его настроению на вечность, как это у всех других сознательно 

чувствующих сущностей, но в конце этого цикла времени, пока 

отрицательное состояние будет устранено, произойдет слияние ее до сих 

пор относительной сущности с Абсолютной Божественностью Господа 

Иисуса Христа. Поэтому «луна» (все относительное состояние) находится 

под «ее ногами», хотя она сама до сих пор является его частью. Но кроме 

этой символики «луна» ссылается также на отрицательное состояние, 

будущая судьба которого, заключающуюся в постоянном устранении всех 

зол и неправд, полностью зависит от воли Абсолютного Господа Иисуса 

Христа и тем на Его/Ее неделимой женской сущности.  «Двенадцать звезд 

вокруг головы» показывает на двенадцать измерений Мультивселенной, 

которые облегаемы и абсолютно перекрываемы Господом Иисусом 

Христом, Который/Которая в следующем цикле времени приобретит 
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Последней природы. После этого события станет Господом Иисусом 

Христом Божьей Семьей в полной гармоничной форме и содержанию. 

«Двенадцать звезд вокруг головы» также символизируют двенадцать 

ближайших сотрудников, которые перевибрируют на Новую Землю, сразу 

после Яны. После этой первой волны вознесенных будут в будущем до 

пятого измерения постепенно перемещены даже другие ангелы в телах, 

которые тесно сотрудничают в миссии Божьей Семьи, и у них есть пройти 

этим опытом еще до разделения человечества. «Великое знамение на 

небе» показывает на глубокое значение этих событий, которые в 

позитивном смысле ротрясут основами всего существования и бытия. 

2. «Эта женщина была беременна и кричала от боли, ибо пришел ее 

час.» 

«Эта женщина была беременна», указывает на три беременности Яны, из 

которых первая духовная, вторая психическая и третья физическая. 

Беременность произошла во время ее изоляции. Из него не родился ни 

один ребенок на уровне третьего измерения, но вместо этого 

генетический материал этой сознательно чувствующей формы из ее лона 

был изъят, чтобы из него после перевибрирования на Новую Землю 

родиться две другие прямые воплощения Господа Иисуса Христа – 

мальчик и девочка. «И она кричала от боли, ибо пришел ее час» относится 

к воплощению Яны в грубое тело и касается так ее снижения в сферу 

планеты Ноль на периферии Зоны Смещения. Эта фраза означает более 

чем шесть десятилетий, которые Богиня пережила на ее поверхности с 

момента своего рождения, в 1957 году, до момента, когда она покинет эту 

реальность и переместит в пятое измерение. Эти годы были одной 

большой болью, включали в себя множество тяжелых испытаний 

претерпленных из любви ко всему Творению, которые были в то же время 

подготовкой к выполнению миссии в новых качественных и 

количественных условиях. 

3. «Тут на небе появлялся другой знак: Великий огненный дракон с 

десятью рогами и семью головами, и на каждой королевская корона.» 

Буквальный смысл части предложения «Тут на небе появлялся другой 

знак: Великий огненный дракон» раскрывает все отрицательное состояние, 

которое скоро возьмет контроль над человечеством.  «Десять рогов» - все 
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главные, первоначально позитивные элементы украденные Всевышнему, 

впоследствии искажены Псевдо-творцами, чтобы ими питать господство 

Зоны Смещения. «Семь голов» - семь континентов на планете Ноль, 

которые в прошлом были и после разделения человечества снова будут 

под их непревзойденным правительством. «Королевская корона» 

относится к власти, с помощью которой будут Псевдо-творцы властвовать 

над этим миром. Человечество признает эти фальшивые боги за 

непогрешимых правителей и творцов универса. 

4. «Отмел хвостом треть звезд с неба и ввергнул их  на землю. И дракон 

встал перед женой, чтобы поглотить ее ребенка, как только родится.» 

«Отмел хвостом треть звезд с неба и ввергнул их на землю» означает 

призвание агентов отрицательного состояния на планету Ноль, пусть уж 

или в виде агентов непосредственно воплощенных в человеческие тела, 

или в виде различных существ Преисподних, воздействующих из разных 

измерений и состояний Зоны Смещения, чтобы противоположить миссии 

Божьей Семьи, и как можно больше препятствовать и расшатывать ее 

световой деятельность. «Одна треть» дает понять, что количество 

существ в Преисподних, направленных с негативным намерением в эту 

миссию, очень высокое. «И дракон встал перед женой» показывает на 

усилия отрицательного состояния, управляемого Псевдо-творцами и 

земными элитами, каким-либо образом повлиять и преодолеть Божье 

воплощение Яну. «Ребенок» в этой взаимозависимости обозначает 

представителей, сотрудников и сторонников Божьей Семьи. Уже в то 

время, когда негативные силы в первый раз узнали, что существует любое 

второе прямое воплощение Господа Иисуса Христа в их сфере влияния, 

предполагали, что в каком-либо моменте могла бы возникнуть какая-то 

группировка вокруг этой личности, которая могла бы повреждать их 

планы. Потом эта группировка, действительно, возникла и стала 

Коллективом Божьей Семьи. Поэтому, негативные силы были приведены в 

высокую бдительность и готовность, как дает понять фраза «чтобы 

поглотить ее ребенка». Сотрудники, действующие в Божьей миссии были 

свидетелями злословия и многих нападений со стороны агентов 

отрицательного состояния. Ни один истинный представитель, однако, 

никогда не был соблазнен на распутье и не отказался от своей веры, 

убежденности и духовной работы, с помощью которую распространяет 
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любовь и свет в темные уголки и приближает конец страданий для всех 

существ. «После его рождения», то это означает стремление 

элиминировать все усилия Божьих представителей уже в своем зародыше. 

В том приспешники Псевдо-творцов совершенно провалились. 

5. «Она родила ребенка, сына, который имеет железным жезлом пасти 

все народы; но ребенок был перенесен к Богу и его престолу.» 

Эта фраза, напротив, ссылается на период до фактического возникновения 

Коллектива Божьей Семьи, и ретроспективно возвращается назад к тому 

времени, когда произошли три беременности Яны. «Она родила ребенка, 

сына, который имеет железным жезлом пасти все народы» дает понять, 

что в этом значении речь идет не о световых сотрудников, как это было в 

стихе номер четыре, но об истинных детях Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи, которые родятся на Новой Земле. В самом деле, обозначение 

«сын» нет употребляемо потому, что должен родиться только  мужской 

потомок, но из-за того, что слово «сын» содержит в себе до сих пор 

неопределимые таинственные атрибуты, вытекающие из Последней 

Природы Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, которые будут включать в 

себя эти дети – мальчик и девочка. Когда наступит это время, ждет 

слияние с Абсолютной Божественностью даже этих близнецов, чтобы и 

они стали абсолютной неделимой частью Создателя. «Железный жезл» 

ссылается на другие атрибуты Последней Природы, которые пронизывают 

всем существованием и бытием, и они будут включать в себя «все 

народы», обозначающие все существующие и до сих пор не существующие 

сознательно чувствующие и бессознательно чувствующие сущности. «Но 

ребенок был перенесен к Богу и его престолу» обозначает сам акт, при 

котором произошел перенос генетического материала из лона Яны в 

положительное состояние, чтобы после перевибрирования на Новую 

Землю могло бы дойти к физическому рождению этих детей. Об этом 

факте сообщает уже стих номер два. Последняя часть этого стиха, номер 

пять, то дает понять, что эти идеи, из которых затем возникают две новые 

Божьие воплощения, они в Абсолютной безопасности Господа Иисуса 

Христа, ибо они Его/Ее неделимой частью. 
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6. «Женщина, то она сбежала в пустыню, где ей Бог приготовил 

убежище, чтобы там позаботиться о нее тысячу двести шестьдесят 

дней.» 

Этот отрывок снова относится уже к прошлому. После обеществления Бога 

на Пражском граде в 2003 году Яна прибегла в более чем 

пятнадцатилетнюю изоляцию, которая заканчивается в момент ее 

перевибрирования. «Пустыня» здесь означает полную духовную, 

психическую и физическую изоляцию от других родственных сознательно 

чувствчющих сущностей в человеческих телах и вне их в целях изучения, 

использования новых знаний, впечатлений, чувств, но и в целях 

поддержки, мотивации и всего остального, что с хорошим намерением 

может прийти на ум. На протяжении большей части этого периода 

вынуждена была полагаться исключительно на соединение со своим 

высшим Я, Господом Иисусом Христом. Яна написала книгу Разговоры с 

Богом: С тобой моя любовь цветет любовь вокруг нас, она изучала 

многие духовные направления, тщательно узнавала настоящую ситуацию 

на планете. В течение требовательного 2013 года она была выселена 

судебными исполнителями из квартиры, в течение каникул она жила в 

саду в постройке без электричества, осенью она должна прибегнуть в 

аренд, где написала вторую порцию Нового Откровения. Вскоре она 

переехала в квартиру своей дочери, где она провела большую часть 

времени последнего этапа подготовки к совершенно новой жизни. В это 

время происходили другие тяжелые испытания, которые теперь уже 

касались и ее сотрудников. Хотя этот период был во многих аспектах 

гораздо более сложным, чем предыдущий, происходило к взаимной 

поддержке между членами духовной семьи. Каждый, кто последовал 

Создателя в своем сердце, всегда знал, что в данный момент предпринять, 

никто не остался без духовной, ни физической помощи, ибо совершенный 

Божий План рассчитывает со всеми обстоятельствами. Самый большой 

степень полной изоляции Яны наступил только в начале 2014 года, когда 

она покинула «гарантию» работы, чтобы мочь полностью 

сконцентрироваться на написание глав второй порции Нового Откровения. 

В течение этого времени почти ни с кем она не должна была общаться, 

чтобы не быть беспокоена внешними и внутренними влияниями при 

передаче этого мультивселенного Божьего Слова. В течение этого периода 
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совершилось лишь несколько уникальных встреч со своими сотрудниками, 

последняя из которых состоялась 24 июня 2017 года, когда Яна в грубом 

теле встретилась с несколькими друзьями в ее постоянном жительстве в 

Усти-над-Лабем. Вторая часть сложного предложения «чтобы там 

позаботиться о нее тысячу двести шестьдесят дней»  не означает 

точное количество дней ее изоляции. Использование этой цифры на 

самом деле составляет непроходимый код, который отрицательные 

сущности не в состоянии понять, и никогда на протяжении веков не могло 

происходить к загрязнению всей двенадцатой главы Откровения святого 

Иоанна. Глубокий смысл цифры «1260» можно увидеть только после 

суммы отдельных цифр, результатом которых цифра девять (9). Девятка 

символизирует альфу и омегу, начало и конец, другими словами 

непререкаемым тот факт, что женская сущность Господа Иисуса Христа 

является и при своей собственной временной относительности 

польностью  связана с ее Абсолютным, Всевключающим  и  

Всепроходящим высшим Я, причем каждый момент ее жизни попадает в 

План Создателя и никого другого. При полном включении в контексте 

сложного предложения, «чтобы там позаботиться о нее тысячу 

двести шестьдесят дней» это обозначает, что Господь Иисус Христос о 

свое прямое воплощение заботится наилучшим образом, защищает его и 

не позволит, чтобы его кто-либо угрожать. 

7. «И разразилась битва на небе: Михаил и его ангелы воевали против 

дракона.» 

Эта фраза описывает прошлые действие этого цикла времени. Указывает 

на усилия всего отрицательного состояния («дракон») сражаться в 

духовной войне с членами положительного состояния («Михаил и ангелы 

его»), и постепенно взять господство над ним. Эта ситуация существовала 

до воплощения Всевышнего в тело Иисуса, когда Псевдо-творцы 

действительно начали брать на себя господство над первыми областями 

небес. 

8. «Дракон и ангелы его воевали, но не устояли, и не нашлось уже для них 

места на небе.» 

Эта фраза снова описывает прошлые действие этого цикла времени. Как 

уже было сказано, «дракон» здесь символизирует отрицательное 



329 
 

состояние, «ангелы его» в буквальном смысле слова все его приспешники. 

«Воевали» обозначает духовную войну, описанную в предыдущем стихе.  

«Но не устояли» приносит бесспорную правду, что Псевдо-творцам не 

удалось добиться основных успехов, как изначально планировали. Смысл 

отрывка «и не нашлось уже для них места на небе» заключается в том, что 

Псевдо-творцы были навсегда отражены и не будет для них действительно 

уже никакого места в положительном состоянии, потому что они уже не в 

состоянии занять даже крошечный кусочек истинного Создания, хотя  до 

окончания нынешнего цикла времени еще последний раз стремятся его 

атаковать. Это, конечно, не значит, что в него потеряли путь. Кто хочет в 

истинном Создании жить, он должен раз и навсегда отбросить эту злую, 

ложную, искаженную, призрачную и иллюзорную форму, в которой 

находятся все члены Преисподних. 

9. «И великий дракон, тот древний змей, называемый дьяволом и 

сатаной, который соблазнил весь мир, был свергнут на землю, и вместе 

с ним и его ангелы.» 

Весь этот отрывок описывает второе пришествие Псевдо-творцов и их 

приспешников на планету Ноль, как будет более подробно описано в 

других стихах. Но незадолго до этого приходит Событие/Предупреждение, 

как показано в следующем трактате. 

10. «И услышал я громкий голос в небе: Ныне настало спасение, сила и 

царство нашего Бога и правительство Мессии его; ибо был свергнут 

обвинитель наших братьев, который клеветал их перед Богом днем и 

ночью.» 

«И услышал я громкий голос в небесах» означает, что в центре внимания 

всех человеческих существ, живущих на планете Ноль, окажется что-то 

очень особенное. Стих номер десять описывает 

Событие/Предупреждение, которое более подробно описано в 31-oй 

Главе второй порции Нового Откровения. Тогда небо загорается 

неослепляющей яркостью, которая увлечет внимание людей. На 

пятнадцать минут остановится все аспекты человеческой жизни. Каждый 

житель планеты Ноль старше семи лет увидит Господа Иисуса Христа 

своим внутренним зрением, и в этот короткий момент будет всем 

расширено их сознание. В течение этого интимного момента происходит 



330 
 

оценка нынешней жизни и повышение вибраций тел. Для тех, кто 

находится на пути духовного роста и не слишком глубоко в отрицательном 

состоянии, это будет подтверждением существования Господа Иисуса 

Христа. Благодаря этому они получают поддержку в следующий этап 

жизни, то они будут еще с большей решимостью продолжить свою 

миссию, и показывать другим путь прогрессивного развития. Наоборот 

агенты отрицательного состояния и подавляющее большинство истинных 

человеческих существ, пойманных в ловушку, они не осознают ценность 

этого Божественного милосердия. Они будут искать истину вне их 

внутренностей, у научных авторитетов, комментаторов, политиков и др. 

Они узнают от них все можно, но только не правду. «Ныне настало 

спасение» говорит о наиболее важном послании всего События. Его 

принятием будет каждый восприимчивый человек с открытым сердцем 

способен понять, что приходит время спасения от отрицательного 

состояния и перевибрирование в положительное состояние. «Сила и 

царство Бога нашего и правительство Мессии его», указывает на 

состояние и кондицию, с помощью которой Господь Иисус Христос в Новой 

природе абсолютно властвует не только над истинным Созданием, но и 

над всей Зоной Смещения. «Ибо был свергнут обвинитель наших 

братьев, который клеветал их перед Богом днем и ночью» в буквальном 

смысле слова показывает опять на Псевдо-творцов, кто именно потеряли 

власть  в небу, но не в Преисподних и на планете Ноль, куда после 

События и вознесения части человечества физически придут, возьмут на 

себя над ней контроль и закрепляют ее судьбу. 

11. «Они победили его за кровь Агнца и за слово своего свидетельства. 

Они не любили свою жизнь так, чтобы побояться смерти.» 

«Они» являются все, кто своими действиями, выборами, позициями и 

предпочтениями на основе свободного выбора выбрали жизнь в 

положительном состоянии. Это слово указывает на тех, кто перевибрируют 

в пятое измерение положительного состояния еще перед появлением 

Псевдо-творцов. Фраза «победили его» означает поражение 

отрицательного состояния и отход части человечества в истинное 

Создание, где над ними отрицательное состояние потеряет всю власть. 

«Кровь Агнца» означает в буквальном значении атрибутов безусловной 

любви Господа Иисуса Христа, «слово своего свидетельства», то это 
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означает все добро и истину. «Не любили свою жизнь так, чтобы 

побояться смерти» относится к тому, что кто не прилипает к этой земной 

псевдожизни, теряет в течение перевибрирования предыдущее грубое 

тело, но вместо него получает тонко материальный дубликат от Господа 

Иисуса Христа и вечную жизнь по Его/Ее боку. Кто, напротив, отказывается 

отказаться от такой неестественной жизни и захочет по какой-либо 

причине продолжат оставаться в отрицательном состоянии и после 

разделения человечества, тот не будет принят в новое небесное общество. 

Но каждый еще будет иметь в рамках последнего глобального суда шанс 

изменить свою природу в оригинальную чистую форму, если не приступят 

к преобразованию в положительное состояние раньше, чем будет этот 

цикл времени полностью завершен. 

12. «Итак,  ликуйте, небеса и все, кто в них живёте! Горе, однако, земле 

и морю, ибо сошел к вам дьявол, полный злости, потому что он знает, 

как мало времени ему осталось.» 

«Итак,  ликуйте, небеса и все, кто в них живёте!» в буквальном смысле 

этих слов показывает радость и энтузиазм всех сознательно чувтвующих 

сущностей, находящихся в положительном состоянии, чувства которых 

являются обоснованы прибытием части человечества в более высокие 

измерения Истинного Создания, к чему произойдёт в ближайшем 

будущем. Существа в положительном состоянии так в новом небесном 

обществе смогут принять давно потерянных братьев и сестер, которые 

своими выборами выпали из их оригинального дома в антивселенную. 

Фраза «Горе, однако, земле и морю» показывает на последнюю стадию 

продолжительности существования и бытия отрицательного состояния 

после отхода позитивных людей из планеты Ноль, отмеченные здесь 

словом «земля». Как уже было много раз сказано в обеих порциях Нового 

Откровения, планета Ноль после разделения человечества провалится 

глубже в Преисподние, будет достигнута короткая победа отрицательного 

состояния и полное искоренение истинной духовности. «Море» вся Зона 

Смещения. «Горе» является фактором, который жителей антивселенной 

предупреждает перед ужасами и страданием, которые их ожидают, если в 

нем будут продолжает оставаться. «Ибо сошел к вам дьявол, полный 

злости» изображает Псевдо-творцов, кто приобрели огромного градуса 

наихудших зол и неправд, и теперь они готовы схватиться полного 
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правительства над всей антивселенной. Остальное сложное предложение 

«потому что знает, как мало времени ему осталось» указывает на их 

полную осведомленность о безвыходном положении и тупике, в котором 

Псевдо-творцы со всем своим владычеством очутились. Правители 

Преисподних хорошо осведомлены о всем, что вокруг них происходит. 

Они знают, что их эксперимент не может иметь вечную длительность, 

потому что не вытекает из абсолютного, но только из относительного 

источника. 

13. «Когда дракон увидел, что свергнут на землю, начал преследовать 

жену, которая родила сына.» 

Тринадцатый стих является описанием прошлого, настоящего и будущего 

времени, как и у нескольких предыдущих стихов этой двенадцатой главы 

Откровения святого Иоанна. Примите во внимание, что не только эта часть 

Нового завета Библии имеет многомерной досягаемости, следовательно, 

не связана только на одно определенное место и время, а потому 

большинство из ее отрывков не в хронологическом порядке друг за 

другом, если вы смотрите на них с точки зрения течения линейного 

времени. Часто в них содержится больше смыслов одновременно и они 

могут касаться событий уже прошлых, сейчас происходящих, но и тех еще 

не осуществленных, как и здесь.  

Тринадцатый стих, с точки зрения прошлого, изображает приготовление 

Псевдо-творцов взять на себя повторное правительство над 

человечеством. Почти все значительные вехи истории, начиная от первого 

века земной эры, до того времени начала первой мировой войны, они 

служили к созданию соответствующих условий для возвращения Сатаны. 

Обе мировые войны и последующее коллективное излучение негативных 

энергий со стороны человеческих существ, в частности, в течение 

двадцатого, и в первые десятилетия двадцать первого века, то этим 

ложным богам поставило большую самоуверенность, предназначенную 

для стабилизации ситуации не только в их собственных рядах, но и на 

планете Ноль. «Когда дракон увидел, что свергнут на землю» показывает 

наиболее чистую форму отрицательного состояния – Псевдо-творцов, 

которые были в ловушке и изолированными от своего владычества на 

незнакомом месте. «Начал преследовать жену, которая родила сына» 
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говорит о том, что Псевдо-творцы преследовали с самого начала всех, кто 

управлялись истинными идеями и первоначальным учением Иисуса 

Христа. Негативные сущности на это реагировали основанием многих 

противоречивых религий и церквей. Тысячи слов Нового завета Библии 

Святой были удалены, но никогда не мог быть его истинный духовный 

смысл искажен и извращён, потому что написан духовным языком.  

С точки зрения настоящего времени этот же стих относится ко времени с 

конца 1987 года, когда произошло превращение Всевышнего в Господа 

Иисуса Христа, но – что здесь важнейшее – одновременно с тем 

произошло также сокращение Псевдо-творцов, изолированных до этого 

момента от всех остальных, чтобы после их отхода из изоляции могло быть 

отрицательное состояние в полной мере проявлено и впоследствии 

устранено. «Когда дракон увидел, что свергнут на землю» означает, что 

Псевдо-творцы обрели новую свободу, хотя сразу не могли появиться на 

планете Ноль. Поэтому, они разработали комплексный план своего 

возвращения до всех возможных деталей. Как транспортное средство, 

которым могли бы добраться на Ноль, была выбрана планета Нибиру, 

которая до последнего момента будет скрываться за Солнцем так, чтобы 

обычные человеческие существа ничего не узнали. Сложное предложение 

«начал преследовать жену, которая родила сына» показывает, с точки 

зрения настоящего, на усилие агентов отрицательного состояния 

приблизиться каким-либо образом к второму прямому воплощению 

Господа Иисуса Христа в теле женщины, повлиять ее, загрязнять, сделать 

невозможной, оклеветать и очернить, чтобы к ней было приведено как 

можно меньше развитых душ, и остальные осудили ее, признали за 

лгунью, шарлатанку и психически неуравновешенного человека. В таком 

смелом действии однако Псевдо-творцы совершенно не справились 

ситуацию и их антиколлектив, который образовался во время 

подготовительного этапа миссии Божьей Семьи, на свою сторону снял 

только индивиды, у которых закрытые сердце, которые не имеют знания 

принципов книг Нового откровения, не понятие об общей ситуации и 

имеют большое эго, пропитанное управляющими программами из 

Преисподней. Хотя отрицательные сущности были и знают об абсолютной 

защите Божественного воплощения, которую Господь Иисус Христос 

охраняет, как глаза в голове, пытались Богиню и ее сотрудники 
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различными средствами преодолеть. Им было, однако, разрешено только 

то, что служит для уроки других, так что – к их неудовольствию – они не 

могли в свои шаги предпринять практически ничего. После запуска миссии 

из Новой Земли, уже не будут иметь эти прислужники прямой доступ к 

никакому из Божьих представителей.  

Тринадцатый стих, с точки зрения будущего, обозначает время, когда 

произойдет полнота отрицательного состояния. К этой стадии относится 

первая часть фразы «Когда дракон увидел, что свергнут на землю», что 

описывает акт самого спуска отрицательного состояния на планету Ноль, 

которое на ней будет приведено Псевдо-творцами. Ложные боги и творцы 

человеческой расы в третьем измерении впоследствии возьмут на себя 

контроль над всеми областями жизни. «Начал преследовать жену, 

которая родила сына» указывает на усилия ложных богов искоренить всю 

до сих пор остающиеся истинную духовность в людях, которые не 

перевибрировали в более высокие измерения. Эти усилия, кроме много 

другого, будут представлять массовую цензуру Божьего Слова, стирание, 

искажение или замену его идей что-то чисто фальшивым или ложным, 

чтобы нигде не остались никакие следы и ссылки по световых сотрудниках, 

которые бы хоть отдаленно напоминали то, что имеет происхождение в 

положительном состоянии, или до него даже приводит. «Женщина, 

которая родила сына» имеет, но без участия в предыдущем контексте, 

еще одно, превышающее значение. Эта часть фразы здесь означает не 

только Богиню самую, как это было в буквальной интерпретации с точки 

зрения настоящего, но обозначает также все женщины в положительном 

состоянии, эссенции которых будут окутаны совершенно уникальными и 

до сих пор неизвестными атрибутами Последней Природы Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи («сын»), которые будут благодаря этому подарку в 

то же время из своих сущностей излучать в окружение. Временное 

существование женской сущности Создателя на территории 

отрицательного состояния обеспечило, что женский принцип, который был 

Псевдо-творцами отмечен еще более, чем мужской принцип, будет 

полностью очищен. Так установится у человеческих женщин в 

положительном состоянии полное возобновление их Божественного 

добра, безграничной любвипольности, бархатной приятности, 

безусловной доброты, тонкого сострадания и нежной невинности. 
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Женщины станут равными с мужчинами, не будет продолжать никакая 

дисгармония, высокомерие, унижение и вообще все, что к истинному 

Создании не принадлежат. Оба пола будут дополнять друг друга и 

выражать Божью любовь этими самыми красивыми и самыми 

востребованными способами. 

14. «Но этой женщине были даны две мощные крылья орла, чтобы мочь 

улететь в пустыню, в свое убежище, где сокрыта от змеи была 

сохранена в жизни год и два года и половину года.» 

Это утверждение относится к перевибрированию Яны в положительное 

состояние, на Новую Землю в пятом измерении. «Но этой женщине были 

даны две мощные крылья орла» указывает на тот факт, что установленное 

время, определенное для пребывания на планете Ноль в третьем 

измерении только что кончилось, и теперь необходимо переходить на 

более высокий уровень. Пока наступит это время, Яна с частью своего 

коллектива покинет эту реальность, чтобы в своей миссии могла 

продолжаться дальше в другом месте. «Две мощные крылья орла» 

являются символом роста для подъёма и продолжающееся прогрессивное 

развитие в высших измерениях. Часть фразы «чтобы мочь улететь в 

пустыню, в свое убежище» в буквальном смысле означает, что путь в 

положительное состояние абсолютно свободный и небо открывается для 

всех людей доброй воли. В Духовном центре Божьей Семьи отныне будет 

находиться ее главная база («убежище»). «Пустыня» здесь представляет 

истинное Создание, которое проявляется членам Преисподних как 

настоящая пустыня, так как многие из этих существ по-прежнему не хотят 

признать истинную правду и живут в ложной реальности. Потому что еще 

не высохли относительные ресурсы зол и неправд, многие адские 

существа будут продолжать в мертвой жизни еще некоторое время. «Где 

сокрыта от змеи», объясняет факт, что Псевдо-творцы навсегда потеряют 

всякую доступность к Яне и  ее ближайшим сотрудникам, потому что они с 

этого момента больше не будут находиться на территории отрицательного 

состояния. Они будут жить в новом временном цикла, и до этого старого 

цикла времени (то есть на планету Ноль и в Зону Смещения) они будут в 

новых телах только возвращаться, чтобы здесь навязать на свою 

одновременную миссию. «Была сохранена в жизни год и два года и 

половину года» не имеет никакой связи с течением линейного времени. 
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Речь идет о своего рода защитный предохранитель от злоупотреблений 

злыми силами, чтобы значение этого отрывка не могло быть попираемо и 

искажено. 

15. «И змея за ней извергнул из пасти ток воды как реку, чтобы сгубить 

ее.» 

«Змея», как понятно, символизирует Псевдо-творцов, которые будут 

продолжать в производстве новых видов зол и неправд, до тех пор, пока 

этот относительный ресурс полностью не исчерпается и не засохнет. «За 

ней извергнул из пасти ток воды как реку, чтобы сгубить ее» составляет 

описание подготовки к последней духовной войне, которую Псевдо-

творцы планируют предпринять после того, как они возьмут на себя 

контроль над планетой Ноль и ее населением. Они захотят снова 

вторгнуться в истинное Творение, но это будет предотвращено им. Но эта 

фраза также показывает на упрямые противники миссии Божьей Семьи, 

которые будут против представителям Господа Иисуса Христа различными 

средствами возмущенно выступать даже после перевибрирования Богини. 

Отрицательное состояние мобилизует все имеющиеся силы, которые 

будут иметь целью дискредитировать работу этой миссии из Новой Земли. 

Предоставленные доказательства и очевидные свидетельства об жизни в 

других реальностях Мультивселенной, некоторые из верных агентов 

Псевдо-творцов будут использовать и злоупотреблять для продвижения 

собственных интересов, в результате чего они будут отвлекать трудно 

управляемых индивидов, у которых закрыто сердце, от истинного Бога. Эти 

агенты не будут иметь никакого влияния на тех, кто хотят знать настоящую 

правду, они готовы на себе духовно работать и они способны поглощать 

революционные информации, и искренне любят Господа Иисуса Христа. 

Ничто не нарушит совершенный План Божьего спасения и освобождения, 

который рассчитывает с избавлением каждого существа, пойманного в 

ловушку. Хотя подавляющее большинство землян останется после 

разделения человечества в этой реальности, которая провалится в 

Преисподние, однажды даже у них произойдет конверсия в 

положительное состояние, когда зла и неправды теряет свой смысл. 
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16. «Но земля способствовала женщине на помощь, открыла рот и 

проглотила реку, которую дракон извергнул.»  

«Земля» в этом месте не является символом планеты Ноль, как это было в 

предыдущих буквальных смыслах этих стихов, но для планеты Новая 

Земля в пятом измерение, поскольку значение этого слова здесь 

преобразовало на более высокий уровень. «Женщина», то есть Яна, она 

связана со всем положительным состоянием. И потому, что 

положительное состояние заполнено сознательно чувствующими 

сущностями, здесь «женщина» в буквальном значении обозначает тоже 

всех ангелов и вырванных людей, которые будут на Новой Земле тепло 

встречены, чтобы эта планета стала их новым домом. В этом стихе номер 

шестнадцать имеет слово «женщина» совсем другой смысл, чем какой 

дается в стихе номер тринадцать, где указывает как существа женского 

пола, так и часть оставленного человечества. Фраза «земля 

способствовала женщине на помощь» для понимания предыдущего 

толкования указывает на тот факт, что Новая Земля уже готова принять 

часть развитого человечества («женщину»), принадлежащего в 

положительное состояние и соединенного даже с самой Яной. Часть 

человечества будет спасена и освобождена от всех зол и неправд 

отрицательного состояния и во время перехода в новый мир в истинном 

Создании ему будет оказана вся помощь на всех уровнях, с тем чтобы 

было достигнуто его полноценного включения в этом небесном обществе. 

Другая часть сложного предложения «открыла рот и поглотила реку, 

которую дракон извергнул» показывает, что если подвернутся любые 

выпады Псевдо-творцов по направлению к положительному состоянию, с 

целью загрязнить его злами и неправдами, эти атаки не будут иметь 

успеха, потому что между зоной смещениа (Преисподние) и зоной 

расположения (истинное Создание) находится защитная мембрана 

(«рот»), через которую не сможет проникнуть никто из членов 

отрицательного состояния. 
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17. «Дракон в гневе по отношению к этой женщине развязал войну 

против всему ее потомству, против тех, кто сохраняют заповеди 

Божьие и держатся свидетельства Иисуса.» 

Этот стих описывает период короткой победы отрицательного состояния 

(«дракон») на планете Ноль, которая, однако, уже не будет иметь Нолевую 

позицию, потому что провалится глубже в Преисподние. «В гневе по 

отношению к этой женщине развязал войну» значит производство 

огромного количества негативной энергии («гнев»), вытекающей из тех 

самых глубоких уровней Зоны Смещения, которая будет на духовном, 

психическом и физическом уровне перенесена со всеми результатами и 

последствиями на планету Ноль. «Ее потомству, против тех, кто 

сохраняют заповеди Божьие и держатся свидетельства Иисуса» 

являются все, кто по какой-либо причине не будут участвовать в 

перевибрировании и останутся в третьем измерении, хотя их 

вибрационный степень не соответствует тому, чтобы должны были 

обязательно участвовать в короткой победе отрицательного состояния. 

Обычно идет или о скрытые агенты положительного состояния, которые 

здесь, на основе ранее соглашения останутся и исполняют для Господа 

Иисуса Христа какие-то особые задачи или часто идет о человеческие 

существа, которые, хотя обнаружили коварство Псевдо-творцов и не 

позволили обмануть ними, но уже будет слишком поздно, чтобы мочь 

перевибрировать. Эта фраза на самом деле отражает вообще все, кто не 

примут «знак зверя», что является библейское обозначение для чипа под 

кожей, чем будут Псевдо-творцы удобно управлять своих рабов, как 

куклы. К этому относится фраза из тринадцатой главы Откровения святого 

Иоанна: «И заставляет всех, малых и больших, богатых и бедных, 

свободных и рабов, чтобы иметь на правой руке или на лбу клеймо, 

чтобы он не мог покупать или продавать, кто не обозначен от имени 

зверя или числом ее имени. Вот нужно понять: кто имеет ум, пусть 

сочтёт число зверя. Это число обозначает человека, и это число 666.» 

Кто этот чип не примет, будет сталкиваться с различными репрессиям, 

притеснениям или угрозой смертной казни. 
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18. «И дракон встал на берегу моря.» 

Несмотря на то, что отрицательное состояние («дракон») осознает свою 

неспособность уничтожить положительный состояние, после того, что 

берет на себя все аспекты человеческой жизни, мобилизует все свои силы 

к тому, чтобы повторно и последний раз попытаться нагрянуть истинное 

Создание. «И дракон встал на берегу моря» означает собрание армии 

сверхлюдей на краю Зоны Смещения («берег моря»), предназначенного в 

качестве плацдарма для нападения высших измерений Мультивселенной. 

В течение этого огромного атака будут Псевдо-творцы и все остальные 

выведены из всех измерений вне пространство-временную структуру 

Создания в нейтральное состояние, которое называется лимб. Здесь перед 

ними появляется Господь Иисус Христос, и выполняет над ними 

окончательный суд. Ум всех сознательно чувствующих сущностей в 

положительном и отрицательном состоянии, будет полностью открыта и в 

условиях нейтральности будет в состоянии каждый решить касательно 

постоянного отказа от отрицательного состояния. Решение о его 

постоянном отказе закончат последный суд и новый временной цикл 

войдёт с полнотой положительного состояния во всех аспектах 

существования и бытия. 

Этим были раскрыты все нужные буквальные значения восемнадцати 

стихов двенадцатой главы Откровения святого Иоанна, которое является 

последней книгой Нового завета. Скрытое значение последующей 

тринадцатой главы, которая продолжает в интерпретации о возвращении 

Псевдо-творцов, была описана в первой порции Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа, в Главе седьмой: Концепция Антихриста. 

В центр внимания человеческих существ и многих других существ в 

Создании, идеи книг Нового откровения будут проникать постепенно. 

Наша миссия Божьей Семьи, однако, резким образом ускоряет это 

распространение новейшего Божьего Слова и благодаря этому будет 

значительно сокращено существование отрицательного состояния. После 

его устранения, жизнь будет гораздо приятная и красивая. Мы будем 

создавать абсолютно новые формы существования в разных вселенных и 

его галактиках, солнечных системах и планетах. Как было уже много раз 

извещено, нашим домом станет Новая Земля, которая будет формировать 
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базу, откуда мы будем путешествовать во все части универса. Во время 

подготовительного периода мы выполнили огромный объем работы, 

имеющий огромное влияние на все Создание. Наше сотрудничество и 

жертва создала самые подходящие условия для начала революционного 

этапа, который здесь еще никогда не был. Теперь пришло время, чтобы 

желанное изменение стать  осязаемой реальностью. Соединяем небо с 

землей и тем самым открываем ворота в положительное состояние для 

всех, кто имеют любовь в сердце. Эта восьмая Глава Дополнения Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи становится местом, 

которое завершает наше усилие до этого момента и становится основой 

для установления превышающей фазы в процессе духовного прогресса 

Мультивселенной. Все аспекты, связанные с действием нашей миссии 

были приведены в надлежащий порядок, в результате чего структура всего 

существования и бытия пришла к великой точке излома. Все старое уходит 

и освобождает место для нового начала, когда все носители Божьей 

любви, они смогут развиваться в вечном мире, счастью, гармонии и 

удовлетворении. 

Мы ждем вместе с вами на взаимной встречи и радостные моменты при 

выполнении других задач в миссии Божьей Семьи. 

Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 1 декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 


