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Дополнение 1

ДОПОЛНЕНИЕ 1

РАСКРЫТИЕ НОВЕЙШЕЙ ПРИРОДЫ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Настало время раскрыть общие информации и контексты, касающиеся
представления Новейшей Природы Господа Иисуса Христа сознательно
ощущающим существам в соответствующих сферах духовных, промежуточных и
природных миров Истинного Творения, ЗоныСмещения и планеты Ноль.
Важность, необходимость ипоследствия процесса, в результате которого
абсолютный Бог, в то время Наивсевышний, стал/а Господом Иисусом Христом в
Его/Ее Новой Природе, подробно описаны в предыдущей порции Нового
откровения с Питером Д. Францухом. Теперь необходимо кратко раскрыть еще
один факт, в основе которого лежат все предыдущие шаги, предпринятые с
начала существования Мультивселенной Создателем всего и всех. Он касается
двух прямых воплощений Бога, девочки и мальчика, которые родятся у Иисуса и
Яны после перевибрирования на Новую Землю в 5-м измерении, куда будет
двигаться позитивная часть человечества с любовью в сердце. Как вы знаете,
более 2000 лет назад, точнее 21 марта 7 года до н.э., в то время еще как
Наивсевышний, Я воплотился в тело Иисуса, чтобы заложить основы пути
выхода из отрицательного состояния. После распятия Я незаметно вошел в
преисподние
и
приобрел
необходимый
опыт
общения
с
этим
противоестественным образом жизни, чтобы очистить ее украденные и
оскверненные аспекты и вернуть их к Источнику. Измерение за измерением,
уровень за уровнем, Я проходил через преисподние Зоны Смещения к самой
глубокой их точке, где находились сами Псевдотворцы. В земных масштабах
прошло много веков, прежде чем Я достиг конца Своего пути и «взял в плен»
этих Своих противников, чтобы отделить их от правящих позиций и переселить
в неизвестное место (планета Нибиру), чтобы они не могли напрямую влиять на
развитие человечества до разделения человечества. После успешного
завершения миссии Иисуса произошло Его слияние с абсолютным состоянием,
что привело к появлению Новой Природы, благодаря чему Мое имя с глубоким
духовным смыслом с 1987 года (по земному времени) - Господь Иисус Христос.
Однако параллельно с этим уже началось Мое Второе пришествие, на этот раз
воплощение женской сущности Бога, которой является Яна Кисликова. Многие
люди с более низким духовным уровнем ошибочно полагают, что Яна - это
воплощение Иисуса Христа. Ничто не может быть дальше от истины, так как это
было бы нарушением собственных духовных законов (ничто не повторяется
дважды) и упустило бы любой смысл, который кто-либо может извлечь из
слияния первого мужского воплощения с абсолютной Божественностью.
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Я родился/родилась в женском теле в 1957 году не только для того, чтобы
включить в Себя женские аспекты и принципы, но и для того, чтобы вывести
вместе с помощниками из высших измерений положительного состояния
сначала часть человечества, а затем всех заключенных существ из болота
антивселенной обратно в их изначальный Дом. Если бы не наша совместная
жертва, все предыдущее усилие было бы совершенно бесполезно, и Творение
погибло бы. До 2003 года Мое присутствие в теле держалось в тайне от
Псевдотворцов, а до 2012 года - от всех на этой планете, включая их
представителей здесь - земных правителей мира, которые заметили нашу
активность вскоре после того, как мы запустили наш сайт www.bozirodina.cz.
Необходимость секретности имела в основном защитную функцию, о которой Я
не мог прямо сообщить заранее никому из Божьих пророков, поэтому вы не
найдете ни одного упоминания о ней даже в Новом Откровении от Питера Д.
Француха. Помните, что нигде нет стопроцентной и окончательной истины, все
развивается и дополняется новыми вещами. Вместе с Яной Я прошел через
многие страдания и боли жизни здесь, чтобы стать как можно ближе к вам и
преобразовать эти переживания в чистую чистоту и радость. Мы являемся
реальным примером для других, что даже в самых сложных условиях, которые
когда-либо были, можно вернуться в небо и не пострадать никакого вреда. В то
же время Я готовил ее к работе с другими сотрудниками и друзьями, без
неоценимой помощи которых вознесение человечества было бы невозможным.
Почему Я назначил снятие изоляции и начало Божьей миссии среди людей на
2017 год, а не раньше, также имеет свои духовные причины, которые не нужно
здесь обсуждать, потому что все прекрасно спланировано заранее и происходит
в нужное время. В конечном счете, каждый здесь сознательно и бессознательно
играет своего рода театральную роль, которую он/она выбрал/а и до
мельчайших подробностей проконсультировал/а со Мной перед своим
рождением на этой планете. Это план души, на пути которой отдельное лицо
переживает и изображает различные ситуации, из которых извлекают уроки
все, кто внимательно следит за этим театром. Однако свобода выбора всегда
гарантирована заранее, поэтому не стоит думать, что, возможно, кто-либо
является марионеткой, которой истинное существо на службе света никогда не
сможет стать. Существует разница между лидерством и контролем. Это
контроль, которого достигают существа тьмы над теми, кто добровольно
подчиняется им.
В теле Яны Я также прошел долгий и тернистый путь, но теперь, в конце 2016
года, он завершен, ибо открываются новые горизонты для всех наших
соратников. Вместе мы завершим здесь удивительную работу для целого,
которая заложила свои основы задолго до того, как настоящее достигло своей
плодотворной зрелости. После перевибрирования на Новую Землю будет
великолепное празднование победы света и любви над тьмой и ненавистью. Вы
станете свидетелями свадьбы Божьей Семьи, на которой у Иисуса и Яны
рождаются близнецы, девочка и мальчик, которые также будут прямыми
воплощениями Господа Иисуса Христа, совершенно новыми существами. Во
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второй порции Нового Откровения Я назвал Новую Землю Новым Иерусалимом.
Почему Я использовал этот символизм? Это потому, что после переселения на
Новую Землю эта Божья миссия продолжит свою работу без перерыва, в
совершенно новых условиях и возможностях. Затем произойдет сердечное
воссоединение с абсолютным Господом Иисусом Христом, который после
слияния использует тонкоматериальное тело Иисуса (и позже даже Яны). Этот
символизм также используется потому, что Иисус Христос был распят в этом 3-м
измерении в Иерусалиме, где Он воскрес из мертвых. Он продолжал жить своей
жизнью и теперь мы ждем всех вас в Новом Иерусалиме, который не имеет
ничего общего со старым физическим Иерусалимом. Мы будем жить среди
людей и начнем наше совместное путешествие в другие части Творения. Мы
будем распространять современную Библию, то есть обе порции Нового
Откровения, и писать их продолжения в бесчисленных формах. Влияние этих
событий не может быть полностью понято в настоящее время, однако пришло
время для важного объявления об изменении Новой Природы Господа Иисуса
Христа на Новейшую Природу. Во второй порции Нового Откровения уже
объясняется, что путешествие Моей жены не будет таким коротким, поскольку
она пройдет через все измерения - от пятого до самого высокого, тринадцатого,
где пребываю Я. Это произойдет в конце этого сокращенного цикла времени.
Так что в совершенно иной форме процесс объединения повторится.
Однако до сих пор тайной оставались вопросы, касающиеся третьего и
четвертого прямого воплощения Бога (близнецов), которые также будут
включены в процесс слияния. Почему вообще требуется рождение и
последующее слияние этих душ, и не достаточно ли сделать это другим
способом? Подумайте, что если бы Я также физически не создал Божью Семью, а
эти дети не были бы ее неотъемлемой частью, то эта семья была бы неполной и
не выполнила бы своего предназначения. Это полностью отрицало бы смысл
всего, чем мы являемся, и всего, что мы создаем. В конце этого цикла времени и
в начале нового цикла времени произойдет слияние не только души и тела Яны,
но и наших детей Божьих, которым Я также позволю слиться с Свою сущность,
чтобы они тоже стали абсолютными и неделимыми сознательно ощущающими
сущностями. Это потребует превращения Новой природы в Новейшую природу,
так что новое имя Бога, Создателя всего и всех, в его объединенной форме будет
«Господь Иисус Христос Божья Семья».
Для лучшего понимания темы Новейшей Природы и новейшего имени, значения
этих новых слов будут переосмыслены. Как было сказано еще в конце 1980-х
годов:
(1) «Господь» относится и отражает духовный разум Господа Иисуса Христа,
Его/Ее Абсолютного Духа, Того, Кто всегда от вечности до вечности. В старом
обозначении «Господь» включал в себя то, что было известно как «Бог»,
«Наивсевышний», «Создатель», «Иегова» и т.д. Он также означает Абсолютный
брак всех Абсолютных принципов Божественной любви и Божественной
мудрости.
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(2) Слово «Иисус» относится ко всем аспектам и принципам, связанным с
Абсолютным внутренним разумом или же Абсолютной душевностью и вечным
процессом Абсолютной душевной деятельности Господа Иисуса Христа. Это
Абсолютный принцип фемининности Господа Иисуса Христа. Он содержит все
бесконечные вариации принципов Абсолютного Божественного Добра,
Любовности, Искренности, Любезности, Сострадания, Сожаления, Невинности и
Смирения.
(3) Слово «Христос» относится ко всем аспектам и принципам Абсолютной
маскулинности Господа Иисуса Христа. Оно относится к Его Абсолютному
внешнему разуму. Здесь содержатся все бесконечные вариации Абсолютной
Божественной духовной и природной Истины, Интеллекта, Разумности, Логики,
Суждения, Мысли, Восприятия, Осознания, Скромности и Униженности.
Давайте теперь обратим внимание на значение слов «Божья Семья» как
действительное при включении в настояшее имя Господа Иисуса Христа:
(4) Слово «Божья» относится к Абсолютному принципу новой маскулинности,
которая никогда не вступала в контакт с отрицательным состоянием. Оно
обозначает уникальность и неоспоримость бытия и существования Господа
Иисуса Христа, кто является источником всякой жизни, а в Своем состоянии
безвременья и безпространственности Он/Она пребывает как в Своем
собственном. Оно отражает процесс постоянных изменений и вечного течения в
абсолютное будущее, благодаря чему достигается вечное продолжение и
сохранение сознательно ощущающей жизни на вечные времена. Это
обозначение включает в себя абсолютную Власть, Славу и Всепроницаемость
над всей Мультивселенной. Это наименование также является знаком тайны
природы Создателя, включая тайну Абсолютной Истины, что соотносится в этом
и других пунктах с предыдущим значением слова «Христос». Оно затрагивает
полное знание о всем сотворенном и несотворенном. Новое слово означает
также неприкосновенность несотворенности Бога. «Божья» относится к
третьему прямому воплощению Господа Иисуса Христа - мальчику.
(5) Слово «Семья» относится к Абсолютному принципу новой фемининности,
которая никогда не вступала в контакт с отрицательным состоянием. Оно
обозначает все состояния и процессы в полноте положительного состояния,
которые когда-либо происходят, без полного присутствия отрицательного
состояния. Оно является ключом ко всем будущим точкам трансцендентности
бытия и существования Мультивселенной и всех ее обитателей, являясь
активатором кода «777», который запустит грядущий цикл времени, включая
все последующие, и позволит достичь через него полного качества жизни и
посвящения всей энергии постоянному приближению к своему Создателю, тем
самым познавая Его/Ее элементы в относительной форме. Это слово также
означает постоянную новизну и духовное возрождение Творения. Оно реализует
и устанавливает все необходимые основы условий для каждого грядущего шага
каждой фазы бытия и существования, или же соединяет конец и начало каждой
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эпохи на всех уровнях. Оно строится на основании «Вот, творю все новое» и
развивает его до проявления и реализации. Оно отражает объединение жителей
положительного состояния, которые будут функционировать в полной
единственности, единстве, разнообразии и индивидуальности. Оно также
относится к доступности всех сфер на глубинновнутреннем, внутреннем и
внешнем уровне Творения, охватывает неограниченную свободу опыта и
творения и устанавливает полноту и общность в познании до сих пор
непознаваемого. Оно соотносится с предыдущим значением слова «Иисус».
Слово «Семья» относится к четвертому прямому воплощению Господа Иисуса
Христа - девочке.
Имена третьего и четвертого прямых воплощений пока не будут раскрыты.
Полное завершение и преобразование в Новейшую Природу Господа Иисуса
Христа не может произойти до тех пор, пока отрицательное состояние не будет
деактивировано и навсегда упразднено, ибо всем членам Истинного Творения и
Зоны Смещения должна быть предоставлена возможность испытать, кем и чем
на самом деле является Господь Иисус Христос Божья Семья в Его/Ее Новейшей
Природе. Этого нельзя достичь при сосуществовании отрицательного состояния
при закрытом сознании, ибо необходимо сначала получить ответ на вопрос,
который его активировал, затем привести Зону Смещения в особое соответствие
и доступность, получить уроки о природе зол и неправд, освободить всех
сознательно ощущающих существ из преисподних и привести членов
положительного и отрицательного состояния в нейтральное состояние
сознания, где сначала полностью откроется их память, станет известна ситуация
и вспомнится изначальное соглашение, свершится страшный суд и будет
введена Новейшая природа и качество жизни в новом цикле времени. Затем
будет принято решение о принятии или отвержении этой Природы и
продолжении собственной жизни. Теперь все знают, что выбирают, никого не
просят выбирать вслепую.
Поскольку в Мультивселенной с позиции Создателя нет времени, Бог будет
называться этим новым именем «Господь Иисус Христос Божья Семья» уже
после перевибрирования на Новую Землю, где состоится вышеупомянутая
свадьба, хотя Новейшую природу приобретёт только в грядущем цикле времени.
Это тот же парадокс, что и упомянутый ранее, который заключается в том, что Я
могу показать Себя всем существам в любой точке Творения уже в совершенном
теле Яны, которое уже после слияния с абсолютной Божественностью, хотя этот
процесс еще не произошел в масштабах времени, применимых к этой планете.
Все происходит одновременно в один момент, поэтому линейное время в
большинстве случаев не играет никакой роли и не должно приниматься во
внимание, иначе возникнут неточности и искажения. Изменение Моей сущности
снова встряхнет всю вселенную, как это было при первом изменении. Оно, в
лучшем смысле этого слова, окажет далеко идущее влияние на все, что Я создал,
вплоть до самой вечности. Это самый важный момент с тех пор, как
Мультивселенная начала быть и существовать. Конечно, на последующих,
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бесконечных этапах будут и другие очень важные точки, которые пока известны
только Мне одному и будут открыты относительным сознательно ощущающим
сущностям в следующих стадиях их бытия и существования. Какой смысл
говорить о том, что будет через триллионы лет, когда лучше сосредоточиться на
настоящем моменте? Я заверяю вас, что все есть и будет хорошо, и Я также
обещаю, что Я подготовил для вас в предстоящих циклах времени гораздо
больше, чем вы можете себе представить. Вместе мы будем двигаться дальше и
дальше в никогда не прекращающем желании познать и открыть для себя
больше бесконечных аспектов Меня, Господа Иисуса Христа, скоро Господа
Иисуса Христа Божьей Семьи. Дальнейшие информации о Новейшей природе
будут открыты вам в высших измерениях, когда придет время для этого.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 4 декабря 2016 г.
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Дополнение 2

ДОПОЛНЕНИЕ 2

ПОСЛАНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА О НЫНЕШНИХ
ПРАВИТЕЛЯХ ЗОНЫ СМЕЩЕНИЯ
После того как Зевс и Борог ушли из Зоны Смещения в нейтральное состояние, Я
сказал вам, что различные группы будут бороться за контроль над
преисподними и что власть будет разделена между несколькими индивидами.
Это было правдой, но только до этого момента, поскольку произошло еще одно
серьезное изменение, и требуется еще одна актуализация. Я также намеренно не
назвал других имен новых правителей системы в то время, так как было
неуместно давать эти информации заранее. Однако время для них пришло.
После того как трон Псевдотворцов был освобожден, его место тут же заняло
так называемое «Трио», существа, стоящие у истоков отрицательного состояния.
Его члены - ученый Сорг, его подруга Нехтар (Анарви) и Эндрисс (Аллах).
Именно Сорг начал заниматься этим вопросом в начале этого временного цикла:
«Как выглядела бы жизнь без Бога и Его/Ее духовных законов и принципов
любви?», и опять же именно он воплотил все это на практике. В задачу этого
сообщения не входит составление схемы развития событий в точной
хронологии и времени, но уместно знать, что вскоре после того, как был задан
этот вопрос, его суть начала приобретать форму, которая является антитезой
всего позитивного. Вновь сформированные идеи не могли остаться в Истинном
Творении, поскольку его обитатели были бы полностью уничтожены в процессе
аннигиляции. Несоотносительным мыслям нужно было где-то упасть. Таким
образом, доселе совершенно пустая и необитаемая Зона Смещения начала
выполнять свое предназначение. С этого момента в ее падают элементы,
отрицающие истинные духовные законы и принципы.
Сорг любил Анарви всем своим сердцем, и она любила его. Со временем она
присоединилась к его научным экспериментам, и вместе они начали
злоупотреблять своими способностями для развития только что созданных
зародков зла. Следует отметить, что в тот момент, когда был задан
вышеупомянутый вопрос, между Мной, Наивсевышним на тот момент, и всеми
сущностями в Творении было заключено соглашение мультиверсального
значения. Его содержание, например, заключается в том, что зло не будет
длиться дольше одного цикла времени и что каждому будут даны средства
вернуться домой, откуда он/она пришел/пришла до того, как оттуда «выпал/а».
Каждый будет прощен за все, что он/она сделал/а против Меня и
положительного состояния, независимо от того, кем он/она был/а и какую
должность занимал/а. Наконец воспоминания об этом были стерты, иначе
состояние зол и неправд никогда не смогло бы активизироваться, проявиться,
разоблачиться и окончиться. Без экзистенциально значимого ответа на этот
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вопрос Творение погибло бы. То же самое происходит и с вами, работниками
света. Ни у кого из вас нет точного представления о том, какую духовную роль
вы играете, ибо вы должны помнить о своей собственной миссии и выполнять
ее в соответствии с вашими уникальными внутренними намерениями, откуда Я
вас веду. Если было бы вам точно сообщено, какую роль вы должны играть,
ничего из этого эксперимента, происходящего на Ноле или где-либо еще, не
было бы подлинным, оригинальным для целого, и не был бы в полной мере урок
того, что никогда больше не выбирать. После заключения договора, не помня о
нем, Сорг и вскоре после него Анарви отделились от небесного общества и
постепенно сместились в антивселенную. Эти двое хотели быть вместе, поэтому
они переделали свои природы в негативные. Все это первоначально
происходило в изначальной истинной реальности планеты Гайя (Земля), часть
эссенции которой впоследствии была отстранена, заражена и перемещена в
Зону Смещения. Однако в то же время эта зараза распространялась и в своей
истинной реальности, захватывая множество живущих на ней существ.
Вмешался Эндрисс, бывший член Планетарного совета. Его жене, Луцис, было
поручено защищать Гайю в той степени, которая была необходима для того,
чтобы она продолжала существовать в Истинном Творении. Если бы Гайя была
уничтожена, произошел бы взрыв с цепной реакцией, который привел бы к
коллапсу всей Мультивселенной. Эндриссу было поручено наблюдать за всем,
что будет происходить.
Со временем зло распространилось настолько, что Сорг и Анарви смогли
вызвать процесс окончательного отторжения и смещения планеты на всех ее
уровнях, погрузив и тем самым всех зараженных существ во тьму. Они хотели
запечатать свою судьбу и судьбу своих приспешников, и разорвать всякую связь
с положительным состоянием, которое до этого момента еще сохранялось в
каждом.Поэтому они выпустили вирус в сердце Гайи, вызвав взрыв, в результате
которого планета Земля и ее люди провалились в изолированное, ненормальное
и сумасбродное положение, в котором сейчас находится ее отражение истинной
реальности. Луцис, как защитница планеты, также была заражена, но не упала
вместе с Соргом, Анарви и другими в преисподние, потому что она держала в
себе жизненную праискру планеты, которая должна была оставаться в
Истинном Творении, чтобы предотвратить разрушение Гайи до пыли в других
параллельных измерениях. Я, Наивсевышний в то время, спас Луцис от падения
и участи, постигшей ее близких. Ей пришлось на века распрощаться со своим
возлюбленным Эндриссом, потому что Эндрисс по своему свободному выбору
принял на себя задачу наблюдать за развитием отрицательного состояния,
руководить им и в конце концов стать его правителем.
Было много внутренних личных причин, по которым Эндрисс был соучастником
запуска всего этого действа. Правда, это его миссия для целого, которую он сам
принял в соглашении, но именно потому, что он находился рядом со своими
друзьями-учеными, его тоже охватило любопытство и втянуло в водоворот
события, направленного против единственного истинного Создателя и
абсолютного родителя всего и всех. Помните, что никто ничего не делает против
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своей воли, поэтому даже этот человек, ставший впоследствии Псевдотворцом,
не покинул свою любимую Луцис не по своей воле. На какое-то время его
любовь к беззакониям и лжам возобладала над любовью истинной и чистой. Его
также покорило желание познать нечто неизвестное, которое он предпочел
желанию своего тогда еще некапсулированного сердца.
С этого момента все они начали с нетерпением строить свое господство. Сорг
стал Темрором-Соргом, Анарви переименовала себя в Нехтар, а Эндрисс взял
прозвище Аллах. Все вновь приобретенные имена являются эманаторами
низкочастотных вибраций, и их переименование было соотносительное их
перемене. В первоначальный состав элиты входили многие другие, включая
Зевса и Борога. Каждому была отведена своя роль. Зло поглотило их, а также
многих других, ставших их приспешниками и рабами. Они были ослеплены
только собой и своей ненавистью ко Мне, Наивсевышнему, впоследствии
Господу Иисусу Христу. Они забыли о прекрасных переживаниях на небесах, об
изобилии, излучательности, гармонии, покое и принятии. Они погрузили свои
сердца во тьму, и эти стали твердыми, как камень, и холодными, как лед. За
многие эоны лет многие фракции Псевдотворцов сменяли друг друга на
престоле. Когда это место было освобождено в результате переворота, политика
направления всей антивселенной была изменена. Они никогда не были едины,
но все они сходились в одной цели: уничтожить Меня, положительное
состояние, и одержать все Творение. Но ничего подобного никогда не могло
произойти. Ибо нет никого и ничего, что могло бы разрушить абсолютное
состояние. Ситуация в структуре обоих направлений дуальности была
практически неизменной до Моего первого воплощения в теле Иисуса 2000 лет
назад. До этого этапа Я позволял Псевдотворцам править планетой Ноль и их
«мусорным ящиком Мультивселенной» без особого вмешательства. После того,
как Я изолировал и отделил их от этой планеты, их стиль управления был
пересмотрен. Огромный сдвиг и событие произошли в 1987 году, когда
произошло слияние Иисуса с Наивсевышним, и Я стал Господом Иисусом
Христом. Какое влияние это оказало на эту черную вселенную и ее обитателей?
Одним из многих последствий является то, что с этого момента любой член
адского общества может перейти в положительное состояние и оставить позади
этот противоестественный образ жизни. До сих пор это было невозможно по
духовным причинам. Значительная часть населения преисподних уже
воспользовалась Моим даром спасения, и отдельные уровни этой зоны
постоянно опустошаются, аннулируются и деактивируются. Даже некоторые
Псевдотворцы воспользовались этим спасением.
Спустя тридцать лет после слияния Иисуса по земному линейному времени,
изменение Божьей комплектности затронуло даже крыло самых
консервативных активаторов и сохранителей отрицательного состояния. Они
воочию наблюдают изменения, ведущие к постепенному прекращению
деятельности этого противоестественного действия, и находятся в большей
конфронтации со Светом и Любовью, которые в усиленной форме излучаются во
вселенную и антивселенную, в том числе через сотрудников Божьей Семьи,
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которые являются Моей передовой линией, представителями, спикерами и
удлиненной рукой. Многие из этих ангелов в телах находятся или находились
под их влиянием, потому что им пришлось изучать отдельные аспекты жизни
здесь. Псевдотворцы очень старались повлиять на многих из этих световых
существ, сотрудничающих со Мной даже в теле Яны, и привлечь их на свою
сторону, но их усилия всегда оставались безуспешными. До недавнего времени
существовали две сильнейшие фракции - Зевс и Борог с одной стороны, и Трио
во главе с Темрор-Соргом, Нехтар и Эндриссом-Аллахом - с другой. Таким
образом, два берега реки были обращены друг к другу, образуя одну реку. Чтобы
достичь своих целей, они должны были помогать друг другу во многих областях,
чтобы вода этой воображаемой реки не выплеснулась из своего русла и текла
одним потоком. За миллионы лет сформировалось псевдообщество, и правители
довольно часто меняли трон. Трио с самого начала занимало не самые высокие
позиции, как это может показаться. Поскольку они были теми, кто его начал,
они наблюдали за своим экспериментом скорее со стороны и не принимали
непосредственного участия в индивидуальных спорах. Они казались почти
неузнаваемыми для окружающих и лишь изредка показывали свою истинную
идентичность другим. Они знали, что их время еще впереди, и им нравилось
ждать того момента, когда развитие Зоны Смещения достигнет того времени,
когда им будет позволено подчинить себе все свое господство. Эта троица
существ обладала наибольшим опытом и информациями о отрицательном
состоянии, как теоретическими, так и практическими. Зевс и Борог, возможно,
обладали наибольшей властью, но они не могли полностью охватить и понять
свое господство. Темрор-Сорг и его товарищи были выше всего этого, и именно
в соответствии с их планом после их заключения на Нибиру, одного из немногих
событий, которые они действительно не могли предвидеть, Зевс взошел на трон
при помощи Борога. Хотя Трио не знало, когда Зевс исчерпает свою полезность и
его изолированная власть, построенная на страхе, рухнет, они могли
предсказать, что это произойдет до их Второго пришествия напланету Ноль. Ибо
тогда, самое позднее, они официально займут высшее положение, поскольку
полнота отрицательбного состояния не может проявляться только в одном
направлении страха и жестокости, которым правили Зевс и Борог, но должно
быть предоставлено место для проявления всех его негативных элементов в
равном представительстве. В этом случае именно элементами лицемерий,
неправд и искажений, которыми теперь будет править Трио.
Только Темрор-Сорг и его друзья имели средства, чтобы в кратчайшие сроки
устранить Зевса и избавиться от него, хотя сам он и не подозревал об их кознях.
Но случилось непредвиденное. Зевс, после интимной беседы с нашей
сотрудницей Мартиной (Сири), которая проникла в его сердце и излила в него
свет, чтобы он смог говорить с Господом Иисусом Христом, решил не
продолжать свой негативный образ жизни и добровольно покинул Зону
Смещения и отправился в лимб. Он останется в этом нейтральном состоянии до
конца цикла времени, а затем решит примет ли он Меня как единственный
источник жизни. Это деяние стало великой победой для положительного
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состояния, но большим поражением для преисподних, ибо тем самым они
лишились Псевдотворца, определявшего порядок всей антивселенной. Это
также было большим ударом для Трио, так как они хотели, чтобы Зевс правил до
их Второго пришествия на планету Ноль, и после его устранения с поста короля
они равно будут использовать его для своих планов и целей. Таким образом, они
преждевременно потеряли важную сущность, которую планировали держать в
качестве марионетки до самого конца. Поскольку его друг Борог был по сути
таким же, как и его предшественник, Трио ничего не предприняло, чтобы
помешать ему немедленно занять вакансию, оставленную Зевсом, полагая, что
оно лишь удержит нового короля преисподних, который уже был правителем
какое-то время, на этом посту в течение необходимого времени, только для того,
чтобы потом устранить его. Как уже было сказано, полнота отрицательного
состояния никогда не могла произойти при том стиле правления, которого
придерживалась эта пара. И так продолжалось дальше в новом пальто. Но такая
ситуация продлилась всего 9 дней линейного времени, ибо 25 февраля 2017
года Борог, как и его товарищ, решил покинуть Зону Смещения и отправился в
лимб. Это было сделано при сотрудничестве Мартины (Сири) и Моники (Торы).
Что привело к этому, описано в контексте в предыдущих сообщениях на нашем
сайте www.bozirodina.cz в рубрике Божья Миссия. Земному наблюдателю,
наблюдающему за этим событием, может показаться, что эти события
произошли слишком быстро, но учтите тот факт, что в преисподних время идет
гораздо медленнее, чем на земле, поэтому за эти девять дней на самом
глубинновнутреннем
духовном
уровне
преисподних,
где
обитают
Псевдотворцы, прошли многие десятилетия. Чем меньше измерение, тем
медленнее идет время, и наоборот. Напротив, в высшем измерении Истинного
Творения (12-е измерение), где живут Первородные, самые близкие ко Мне
существа, времени больше не существует.
Именно тогда общества оставшихся Псевдотворцов охватило еще больше
смятение, чем раньше, потому что это помешало усилиям Трио и положило
конец их плану имеющего с Зоной Смещения. Однако последовавший хаос
положил решительный конец официальному восхождению Темрора-Сорга на
пост правителя преисподних. В это время не было никого лучше. Можно сказать,
что он по праву забрал то, что ему принадлежало. Но он был не единственным.
Ему помогали Нехтар и Эндрисс-Аллах, самый опытный и самый старый из них.
Власть была разделена поровну между этими людьми, а остальные их
приспешники должны были им подчиняться. Хотя Темрор-Сорг держал корону,
Эндрисс-Аллах держал скипетр, а Нехтар - яблоко. Эта троица была чем-то вроде
императора, короля и жрицы. Они помогали друг другу и дополняли друг друга.
Вскоре, однако, ситуация несколько изменилась, когда было достигнуто
соглашение об обмене должностями между Темрором-Соргом и ЭндриссомАллахом, причем последний принял корону от своего компаньона, будучи самым
старым и опытным из них. Все было сделано в официальном порядке и в
присутствии представителей всех уровней антивселенной. Отныне Эндрисс
будет известен только как Аллах и также будет выступать под этим именем.
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Отныне Сорг будет снова известен как Темрор, а имя Нехтар останется таким,
каким она изменила его в самом начале. Псевдотворцы отбросили все свои
прежние формы, которые привязывали их к старому положению, когда они
действовали на других из фона, и вошли в новую гибридную форму, с помощью
которой они смогут управлять своим доменом и довести отрицательное
состояние до его финальной стадии, где оно сможет полностью проявиться,
чтобы показать свою уродливую природу. Существуют псевдодуховные
причины для изменения их имен, поскольку они заряжены грубой
вибрационной энергией.
Аллах останется правителем преисподних до конца цикла времени, и совсем нет
уверенности, если он будет спасен и примет дар спасения и перерождения в
положительное состояние. Он закодировал в своей сознательно ощущающей
природе до сих пор беспрецедентные степени зол, неправд, лицемерностей,
жестокостей, страхов и многого другого. Именно этими вышеупомянутыми
элементами будет управлять в сбалансированном представлении и взаимосвязи
друг с другом наряду с Темрором и Нехтар. Их способности усилились с их
приходом на эти новые должности, и на самом деле нет никого другого, кто мог
бы полностью использовать, проявить и довести потенциал отрицательного
состояния до его полного раскрытия и, следовательно, до его завершения.
Какими именно средствами они будут править, сейчас не сообщается из
соображений безопасности. Но средства будут хитрыми и изощренными, и не
все раскроют этих волков в овечьей шкуре. Эта троица наиболее далека от Меня,
Господа Иисуса Христа. Это самые темные и злобные сущности, когда-либо
существовавшие во вселенной, и у них есть долгий путь назад, если они когданибудь решат это сделать. Хотя это утверждение может показаться
трудноприемлемым для некоторых читателей, находящихся на более низком
духовном уровне, эти Псевдотворцы (как и все остальные в «мусорной ящике
Мультивселенной») оказывают неоценимую услугу целому, и без их действий
Творение не смогло бы ответить на вопрос, как выглядела бы жизнь без Бога. Я
их очень люблю, как и всех, но это их свободный выбор - принять Мою любовь и
захотеть вечно жить рядом со Мной. Когда-нибудь все без разбора поймут,
почему Я терпел столько зла. Если бы Я этого не сделал, то нарушил бы свои
собственные духовные законы и была бы нарушена свобода выбора. Была бы
только возможность быть позитивным. Этой неестественной ситуации
потребуется некоторое время, чтобы достичь своей плодотворной зрелости. До
прихода Аллаха, который, помимо всего прочего, непосредственно стоит за
созданием ислама, ситуация на этой планете будет продолжать ухудшаться, но
не для вас, потому что вы имеете защиту и как раз вовремя перевибрируете.
Когда ящеры Нибиру прибудут в эту трехмерную реальность, которая
провалится в преисподние, они сначала станут миротворцами и решат
политические, экономические и другие искусственно спровоцированные
проблемы. Их пришествие будет сопровождаться всей помпезностью и славой за
ликования ничего не подозревающих, духовно спящих людей. Постепенно они
изменят остатки истинного Слова Божьего, затем полностью извратят его, и из
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этих лицемерий создадут новую мировую религию, потворствующую злу и
отрицающую истинного Бога Господа Иисуса Христа. Когда все будет кончено и
Новый мировой порядок установится, вся духовность исчезнет из жизни людей.
Через некоторое время будет развязан неприкрытый террор, произойдет
экологическое опустошение всей планеты, а люди станут марионетками,
управляемыми 99,9%, которые слепо подчиняются командам своих хозяев и
богов. Весь этот мир изменится до неузнаваемости. Параллельно с этим армия
сверхлюдей предпримет множество попыток атаковать Истинное Творение.
Когда ситуация станет совсем невыносимой, мы вместе вернемся сюда и раз и
навсегда искореним жизнь в Зоне Смещения. Знайте, что у Меня все под
контролем и все так, как должно быть.
Вам, самым близким сотрудникам Божьей Семьи, не нужно беспокоиться ни о
себе, ни о своих близких. До вашего перевибрирования у вас будет все
необходимое, чтобы жить в мире и изобилии в этой реальности. Не будет также
частых атак и вибрационных спадов, которые многим из вас пришлось
испытать. Это объявление приходит всего за один день до серьезных изменений
на духовном, ментальном и физическом уровнях, поскольку начиная с 6 марта
2017 года происходит глобальное развертывание защиты для вас, ангелов в
человеческих телах, чтобы ваши умы не столкнулись с контролирующими
программами негативных сущностей или самих Псевдотворцов. Они потеряют
всякое влияние на вас. Эти изменения происходят в прямой связи с началом
Божьей Миссии среди людей. Это будет продолжение миссии Иисуса 2000 лет
назад, происходящее в основном на территории нынешней Палестины. Миссия
второго прямого воплощения Яны будет проходить в Чешской Республике,
духовном центре планеты Земля. Битва уже закончена для вас в пользу любви и
света, хотя отрицательное состояние будет продолжаться еще некоторое время.
Важно то, что вы преодолели это в себе. Спасибо за верность, которую вы
проявили Мне/нам.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 5 марта 2017 г.
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Дополнение 3

ДОПОЛНЕНИЕ 3

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ

1) СМЫСЛ ЖИЗНИ
Смыслом
жизни
каждого
сознательно
ощущающего
существа
в
Мультивселенной является сама Жизнь. Каждый придает своему уникальному и
неповторимому бытию и существованию такое значение, какое сам считает
нужным. Сознательно ощущающее существо наделено Господом Иисусом
Христом оригинальными талантами. Эти таланты имеют и могут быть
использованы индивидом любым способом. По свободному выбору он
принимает или отвергает Наивсевышнего, со всеми вытекающими отсюда
последствиями и результатами такого выбора. В конце каждого отдельного
этапа жизни индивида наступает так называемый Страшный суд, который
представляет собой процесс учета личного бытия и существования индивида в
только что завершенном цикле. После этого процесса наступает
соответствующая награда от Господа Иисуса Христа (если индивид находится в
положительном состоянии) и переход на новый духовный, душевный и
физический (если необходимо) уровень. В конце концов, происходит принятие
новых задач и миссий. Величайшая цель жизни - вечно двигаться к
совершенству абсолютного состояния Господа Иисуса Христа и всех Его/Ее
элементов. Именно этот фактор дает сознательно ощущающим существам
мотивацию, благодаря которой они познают таинственную глубину
бесконечной Мультивселенной и ее Создателя, Кто превышает ее. Это самый
важный смысл всего универсума.
2) СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГДА ЕСТЬ
Почему от вечности до вечности Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос,
существовал в Своем никем и ничем не созданном абсолютном состоянии - это
великая тайна и загадка для сознательно ощущающих существ. Только самые
совершенные относительные существа, которые являются так называемыми
Первородными, способны постичь эту тайну в ее отражении. Со временем, по
мере продвижения Мультивселенной на все более и более высокие уровни,
многие другие будут вовлечены в этот вопрос, чтобы они смогли в той или иной
степени воспринять и охватить его со своим относительным видением
ситуации. Никто, однако, не может полностью понять, почему Господь Иисус
Христос, Кто есть все, что когда-либо было, есть и будет, а также все, что когдалибо не было, нет и не будет, существует как никем и ничем не созданное
существо в бытии и существовании абсолютного состояния, через которое
Он/Она создает, управляет, поддерживает и развивает относительную
Мультивселенную и все ее существа, которые Он/Она бесконечно превышает.
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3) АБСОЛЮТНОЕ СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВОВАЛО ОТ ВЕЧНОСТИ, ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ НЕТ
Как известно каждому, кто находится в положительном состоянии Истинного
Творения, абсолютное состояние и Наивсевышний существовал в особом
режиме в не-времени и не-пространстве с вечности. Мультивселенная разбита
на 12 измерений. 13-е измерение - это Господь Иисус Христос, Кто окружает
Мультивселенную. Мультивселенная, которая может показаться бесконечной по
размеру, структуре и содержанию даже самым высоким существам в духовной
иерархии, представляется Господу Иисусу Христу маленьким шариком, если
использовать человеческие аналогии. Все остальное за пределами этого шарика
является абсолютным состоянием в том особом режиме, который включает в
себя полноту всех состояний, условий и процессов во всех сферах бытия и
существования. Его целостная форма является великой тайной для всех членов
Творения. Другой загадкой является вопрос о том, что происходило в бытии и
существовании до того, как было создано Творение. Тогда не было других
относительных существ. В момент абсолютного присутствия, когда происходит
одновременно всё, что когда-либо было, есть и будет, Наивсевышний
переживал/а Сам/Сама Себе и внутри Себя. Но поскольку великолепный Божий
План в какой-то момент продвинулся до точки, когда необходимо начать
переживать нечто иное, чем абсолютное состояние, первые самостоятельные и
свободные существа, созданные по образу Наивсевышнего, были выделены от
Божьей комплектности целого. Процесс создания других новых существ с того
момента, как был запущен творческий процесс, будет продолжаться навечно.
4) ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С САМОГО
ИСКЛЮЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНО ДЛЯЩАЯСЯ

НАЧАЛА,

ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ

В то время, когда из абсолютного состояния Господа Иисуса Христа появились
первые относительные элементы, было создано Творение, с которым появились
первые относительные существа, являющиеся Первородными. Таким образом,
первый цикл времени вступил в свой активный режим. С тех пор появилось
бесчисленное множество других существ, находящихся на разных стадиях
развития. Каждая сознательно ощущающая сущность в самом начале является
идеей в Источнике всей жизни. В творческом процессе Создателя происходит
постоянное всплытие этих идей. Каждая спрашивается, хочет ли она стать
уникальным и неповторимым существом, самостоятельно сознательным и
свободным. В этом процессе Господь Иисус Христос открывает этой идее ее
существование в том виде, в котором она будет существовать вечно. Если идея
соглашается со своим бытием и существованием, она становится сознательно
ощущающей сущностью. С момента своего создания она обязуется быть и
существовать навечно. Однако, ради сохранения самого принципа жизни, это
обязательство может быть пересмотрено в любое время, и отдельное лицо
может решить выйти из порядка существования, если оно, со всей открытостью,
попросит об этом по свободному выбору. Остановка потока всех жизненных
энергий - это духовная смерть. Этот вариант возможен, но никто, находящийся в
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положительном состоянии любви, счастья, радости, изобилия, довольства и
прогрессивного развития, такое не может прийти в голову. Во время
завершения этого цикла времени, когда отрицательное состояние будет
элиминировано, некоторые индивиды по собственному свободному выбору
подвергнутся духовной смерти. Это будут те, кто даже в нейтральном состоянии
разума, при качественном сравнении положительного состояния с
отрицательным, не захочет вернуться к изначальной Божьей природе, которая
содержится в каждом. В этот момент они станут - без Господа Иисуса Христа, Кто
есть жизнь и воскресение - ничем в конечном смысле. Однако количество этих
людей будет незначительным по сравнению с общим числом.
5) НИЧТО, КРОМЕ САМОЙ ЖИЗНИ, НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО
Все духовные, ментальные и физические среды в разнообразных вселенных
Творения находятся в состоянии постоянного изменения. Положительное
состояние - это состояние постоянного развития, открытия, исследования и
приближения к Господу Иисусу Христу. Но ничто, кроме самой жизни, не длится
вечно. Как материальное тело каждого существа превращается в пыль, так и
тела всех космических тел, то есть планет, звезд и других объектов, исчерпав
свое предназначение, распадаются тем или иным образом, чтобы их элементы
могли быть использованы для построения новых внешних сред на следующих
этапах существования. Даже вся индивидуальная вселенная имеет
определенное время для своего создания, развития и распада, который
происходит, когда каждая частица в ней исчерпывает свою полезность. Тогда
вся вселенная скрутится в себя, и вся ее полная сущность абсорбируется. Эта
аннигиляция является причиной нового расширения, когда из элементов старой
вселенной, после процесса обновления, переопределения и переустройства,
возникает новая вселенная. Меняется не только внешняя физическая среда, но и
душевная (внутренняя) и духовная (глубина внутренняя) степень Творения
также подвергаются процессу постоянного изменения. Эти изменения и
всевозможные духовные прогрессии затрагивают все аспекты жизни каждого
индивида. Никто не находится вечно в одном и том же состоянии, кондиции и
процессе, занимая одно и то же положение по отношению к другим существам,
выполняя одну и ту же деятельность и т.д. Однако есть некоторые
специфические факторы и процессы в жизни индивида, которые длятся или
могут длиться вечно. Они являются индивидуальной составляющей
конкретного индивида и могут сильно отличаться от других.
Это раскрыло идеи по некоторым из наиболее важных метафизических
вопросов Мультивселенной. У каждого свое понимание и сознание, поэтому к
этой теме и вообще ко всему остальному они подходят по-своему. Степень
понимания различна, потому что у каждого свой взгляд на собственную жизнь,
жизнь других людей и Господа Иисуса Христа. Эта разнообразная мозаика
уникальных, оригинальных и неповторимых существ затем образует бытие и
существование во всей его красоте.
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Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 16 августа 2017 г.
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Дополнение 4

ДОПОЛНЕНИЕ 4

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МАНИПУЛЯЦИИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПЛАНЕТЫ
НОЛЬ

На время отрицательного состояния Псевдотворцы манипулировали временем
и могли произвольно перемещаться в заранее выбранную точку внутри этого
цикла времени. Только после заключения и сепарации от планеты Земля (Ноль)
у них была отнята способность путешествовать во времени в будущее.
Благодаря этому они заранее подготовили все необходимое для своего
триумфального возвращения, когда после разделения человечества они снова
возьмут на себя власть над теми, кто по своему выбору решит продолжать
мертвую жизнь отрицательного состояния до его полного конца.
До Шумерской империи, Древнего Египта, цивилизаций Китая и Индии и других
существовало большое количество гораздо более развитых цивилизаций,
пришедших сюда из разных уголков вселенной, которые в той или иной степени
участвовали в историческом развитии планеты. Эти цивилизации пришли как
из отрицательного (большинство), так и из положительного состояния, потому
что планета Ноль с момента своего возникновения была установлена как
единственная точка соприкосновения между Зоной Смещения (преисподними)
и Истинным Творением (небесами). На протяжении всего времени было много
духовных войн и распрей. Поскольку манипуляций с пространственновременным континуумом было бесчисленное множество, было бы
бессмысленно проводить хронологический анализ различных этапов истории
на данном этапе.
Но что важно понять? Примерно 12 500 лет назад на поверхности нашей
планеты существовали две крупные цивилизации - Атлантида и Лемурия. В то
время как атланты проваливались от своего собственного негативного выбора в
высших измерениях Истинного Творения, лемурийцы никогда не
отождествляли себя со злами и неправдами. Они совершили свой спуск в низшие
вибрационные сферы совершенно добровольно, чтобы помочь человечеству. Их
миролюбие и бескорыстие было большой занозой в боку Псевдотворцов,
поэтому они разжигали вооруженные разрушительные конфликты против этой
цивилизации, чтобы устранить их усилия. В Атлантиде, где до этого времени
еще существовали как положительные, так и отрицательные элементы, теперь
полностью господствовало зло, попав она под прямое влияние ложных богов и
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более поздних создателей человеческой расы. Духовное падение цивилизации
Атлантиды было совершено в результате нападения на Лемурию с
использованием очень сложного оружия разрушения, которое не могло
сравниться с самой мощной атомной бомбой или любым другим известным
оружием, потому что оно действовало на совершенно иных принципах, таких
как способность разлагать материю на основные строительные блоки.
Лемурийцы, однако, заранее знали, что их ждет, поэтому они переселились из
района современного Тихого океана, где изначально находилась Лемурия, на
Полую Землю, где их позитивная цивилизация могла продолжать процветать
без вмешательства отрицательного состояния. Псевдотворцам никогда не
позволяли полностью господствовать над землей под поверхностью планеты
Ноль.
Атлантида напала на Лемурию примерно 12 500 лет назад по линейному
времени. Однако эта атака не принесла Атлантиде желаемого результата,
поскольку высокие любовные вибрации Лемурии свели на нет любую прямую
угрозу для представителей этой позитивной расы. Господь Иисус Христос
(тогдашний Наивсевышний) никогда бы не допустил страданий существ,
придерживающихся духовных законов и принципов и находящихся здесь для
очень важной задачи преобразования человечества. Тогда уже эвакуированный
Лемурийский континент подвергся разрушительным выстрелам атлантийского
оружия, что, однако, привело к фактическому уничтожению Атлантиды. После
этой атаки, принесшей разрушение и самоуничтожение агрессорам, она вызвала
множество планетарных катаклизмов, в ходе которых было изменено
распределение континентов и планета была крайне дестабилизирована на
духовном и ментальном уровнях. Псевдотворцы сочли необходимым для
последующего развития новой человеческой расы стереть все ссылки, ведущие
к этой тайной истории планеты Ноль, поэтому с помощью пространственновременных экспериментов они стерли все необходимые подсказки, которые
отсылали бы последующих землян к останкам того, что должно было оставаться
скрытым от них.
Континенты были разделены на части в их нынешнем виде, а их поверхность
изменена таким образом, что не осталось никаких указаний на реальные
исторические события и контексты. Там, где находилась Атлантида, ложные
боги позволили образоваться Атлантическому океану. Опустошенный
континент Лемурия, охватывающий большую часть Тихого океана, также был
полностью затоплен Псевдотворцами. Хотя они могли полностью уничтожить
все следы, оставленные этими цивилизациями, они не стали этого делать на том
основании, что оставленное оборудование еще пригодится, когда они снова
вернутся на Ноль. Свидетельства сохранившихся артефактов можно найти,
например, в районе так называемого Бермудского треугольника, где в храмовых
комплексах и пирамидах на морском дне обнаружено разрушительное
многомерное оружие, которое будет использовано в будущей атаке на
положительное состояние Творения. За пределами пространства и времени
Псевдотворцы экспериментировали с различными вариантами развития
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планеты Ноль. Они проработали во всех возможных деталях бесчисленные
потенциальные сценарии развития своего мира. Хотя они не были связаны
временем и пространством, им потребовались миллионы лет, чтобы добиться
своего. В этих начинаниях было много неудач и неожиданных событий,
например, создание динозавров, которым они позволили вымереть около 65
миллионов лет линейного времени назад в результате удара астероида. Еще
одним из многих неожиданных событий стало описанное ранее
самоуничтожение Атлантиды, цивилизация которой после уничтожения
Лемурии должна была занять Истинное Творение вместе с другими расами из
Зоны Смещения.
Стерев впоследствии все очевидные следы, Псевдотворцы решили
сформировать совершенно новый прототип человеческой расы, изолированной
от всех остальных в Мультивселенной. Конечная реальность, в которой живет
нынешняя человеческая раса, была выбрана в качестве эволюционной ветви, в
которой падение Атлантиды произошло более двенадцати тысяч лет назад, за
исключением того, что способность Псевдотворцов перемещаться во времени и
пространстве уничтожила все следы ее наследия. Затем эта измененная
реальность могла быть заселена новой расой людей. Прототип сфабрикованного
человеческого тела формируется с помощью генетических вмешательств, чтобы
наилучшим образом помочь проявлению отрицательного состояния и
обеспечить его неограниченным запасом энергии. Манипулируя временем,
искажая информации и искусственно создавая доказательства в виде
окаменелостей, фальшивые боги сумели обмануть современных ученых,
заставив их поверить в то, что человек появился постепенно, естественной и
ненарушенной эволюцией от Пургаториуса (предполагаемого общего предка
человека и обезьян), Проконсула, Австралопитека, Гомо Хабилиса (человека
умелого), Гомо Эректа (человека прямоходящего), Неандертальца и
Кроманьонца,
последнего
предшественника
современного
человека.
Кроманьонец, вместе со всеми предыдущими гоминидами, был выведен шаг за
шагом в форму, которая в конечном итоге привела к появлению Гомо Сапиєнс
Сапиєнс, типичного человеческого существа и конечного продукта
отрицательного состояния. Прототип физической оболочки содержит в себе
95% сфабрикованных генов животного негативного происхождения и только
5% генов, украденных у Истинного Творения Господа Иисуса Христа.
Доисторические времена, каменный, бронзовый и железный века, как и вся
история человечества, проходили не совсем так, как учит история. Гомо Сапиєнс
Сапиєнс был буквально высажен на планету Ноль без необходимости
эволюционировать от своих предков путем постепенного развития без
вмешательства извне. Все его предки служили лишь генетическим средством
для сборки современного человека, они не были условием его появления. У
людей закрытые сердца и нет особых способностей, которые существовали до
современной эры. Человек мудрый, в той форме, в которой живет нынешнее
человечество, стал фигурировать в полной мере только в начале старины.
Наряду с закрытым духовным сердцем, бессознательными процессами,
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изоляционизмом и всем тем, что отрицательное состояние привело до мертвой
человеческой жизни, человек стал эффективно выполнять роль раба и слуги
своих создателей. Типичная человеческая эра началась примерно во времена
Шумера, Египта, Древнего Китая и Индии (примерно с 5000 года до н.э.).
Псевдотворцы инициировали возникновение этих цивилизаций, которыми они
могли управлять. Спустя многие тысячелетия они позволили человечеству
созреть до его нынешнего состояния, благодаря чему они смогли бы
вторгнуться в положительное состояние, как они изначально планировали при
участии Атлантиды. Ложные боги физически присутствовали на планете Ноль и
деспотично связывали целые цивилизации, ввергая их в кровавые конфликты
всех видов. Древние века были духовной темной эпохой, в управлении которой
вместе с Псевдотворцами участвовали многие инопланетные цивилизации из
Зоны Смещения.
Однако ни один из правителей из преисподних не мог рассчитывать на то, что в
какой-то неопределенной точке будут сепарированы от планеты Ноль.
Наивсевышний в теле Иисуса Христа воплотился на Земле за 7 лет до нашей эры
и был распят после 33 лет жизни. После Своей смерти и последующего
воскресения и вознесения Он прошел через все уровни преисподних. В этом акте
Псевдотворцы были отрезаны от своих текущих позиций и изолированы в
неизвестном месте. Это действие проявилось в 3-м измерении, в частности, в
крушении Древней Греции и Римской империи, которые находились под их
непосредственным господством. С конца старины и до наших дней
Псевдотворцы действуют на планете Ноль только через своих представителей элит. Ядро элит происходит от первоначального еврейского народа, члены
которого являются прямыми потомками правителей Зоны Смещения, потому
что их генофонд наиболее отягощен злами и неправдами.
Эти сионисты разделили себе разные роли и начали делиться на другие
фракции. В Средние века большая часть мира управлялась церковными
законами и религиозными догмами. В Европе развивалось христианство, в Азии
- буддизм, индуизм, а в Америке - различные виды естественных религий
коренных народов. С духовной точки зрения, североамериканские индейцы и
центральноамериканские майя, которые жили в максимальной гармонии с
природой и в значительной степени общались с существами из высших
измерений, были лучше. Но на протяжении десятилетий существа из низших
уровней преисподних начали воплощаться в правящие ряды южноамериканских
племен, вызывая их постепенное духовное, а затем и физическое разложение.
Это явление было наиболее ярко выражено среди майя, которые до этого
времени сохраняли важные элементы истинной духовности. Эта империя,
основу которой составляли положительные существа из Истинного Творения,
была вынуждена изменить свое направление и приоритеты в жизни. Их система
верований отныне была основана на поклонении ложным божествам, ритуалах
и жертвоприношениях, как и у других племен. Однако Я, Господь Иисус Христос,
вмешался в нужное время и позволил позитивным членам Майя вознестись в 5-е
измерение, где они продолжают эволюционировать.
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После того как испанские, португальские, а затем французские и английские
конкистадоры пришли в Америку, началась эпоха колонизации и порабощения
коренных народов. В течение 16, 17 и 18 веков происходила территориальная
экспансия. В 1776 году элитам было приказано создать из 13 независимых
колоний иллюминатов на Восточном побережье новое территориальное
образование, Соединенные Штаты Америки, которые служили бы мировой
державой, контролируя и доминируя над большей частью мира. Эту роль США
начали играть в 20 веке и продолжают до сих пор. После большевистской
революции второй державой стал Советский Союз, который менее чем через 70
лет был вновь преобразован в Российскую Федерацию. Третьей по значимости
державой является Китай, резиденция группы Иллюминатов называемая Белый
Дракон, которая в основном контролирует Азию, Тихоокеанский регион и часть
Африки. Бывшие колониальные державы - Великобритания и Франция вынуждены были отойти на второй план в новой игре за власть и отказавать от
большинства своих колоний в прошлом веке. Сионистско-кабалистическая
группировка, основная база которой находится в США и Великобритании,
контролирует западный мир и пытается сохранить доминирующую роль
Соединенных Штатов. Россия находится на грани конфликта интересов и
контролируется обеими фракциями. Здесь также усердно строится Новый
мировой порядок (НМП), хотя многие видят во Владимире Путине, который, как
и многие другие ведущие политики и президенты, является биологическим
искусственным клоном, некое спасение и надежду на спасение. Но мало кто
понимает, что это лишь другая сторона той же монеты. Только любовь в вашем
сердце и принятие Бога, Господа Иисуса Христа, как единственного Источника
всей жизни спасет вас от отрицательного состояния на этом решающем этапе
преобразования.
Псевдотворцы заранее запрограммировали эволюцию человечества из
относительной (не абсолютной) позиции не-времени и не-пространства до
своего Второго пришествия, когда они снова возьмут под контроль планету
Ноль. Поэтому нет ничего настолько серьезного, что могло бы помешать их
планам, ничего настолько фундаментального, что могло бы быть
непредвиденным в нынешней эволюции человечества. В настоящее время
элиты лишь отлаживают детали, чтобы создать наилучшие условия для
помпезного возвращения своих богов, которым они так охотно служат и
продолжают отворачиваться от Меня. Этот мир в 3-м измерении будет все
глубже проваливаться в Зону Смещения с теми, кто продолжает выбирать
мертвую жизнь отрицательного состояния после разделения человечества и
прихода создателей человеческой расы. Будет время тьмы, но оно продлится
недолго. Когда потенциал отрицательного состояния будет полностью
исчерпан, Я вернусь сюда с архангелами и ангелами, и вместе мы завершим этот
эксперимент, устранив жизнь в Зоне Смещения и освободив всех существ из
преисподних, чтобы каждый мог выбрать жизнь в полноте положительного
состояния, любви, счастья, гармонии и изобилия.
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Потомки лемурийцев и других позитивных рас за тысячелетия построили в
Полой Земле развитую цивилизацию. В Телосе, светящемся городе под горой
Шаста, в Калифорнии, Я обеспечил все необходимое для того, чтобы Моя вторая
прямая инкарнация, Яна, и ее ближайшие сотрудники могли выполнять свои
миссии, свободным от мешающего влияния отрицательного состояния. Без
Миссии Божьей Семьи было бы невозможно привести часть готового
человечества в 5-е измерение Истинного Творения. Для тех, кто имеет открытое
сердце и желает освободиться от смирительной рубашки этой системы, на
Землю снизойдет Рай. Вместе с распространением Слова Божьего мы раскроем и
проясним многие тайны, которые оставались скрытыми для человечества, и
поможем ищущим найти путь обратно Домой, чтобы наибольшее количество
существ могло перевибрировать.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 11 ноября 2017 г.
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Дополнение 5

ДОПОЛНЕНИЕ 5

ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ПРИЗНАНИЯ ИЕРУСАЛИМА
СТОЛИЦЕЙ ИЗРАИЛЯ

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал
Иерусалим столицей Израиля. Этот акт является еще одним шагом в исполнении
библейских пророчеств, касающихся судьбы еврейского государства в
последние времена. Конец 2017 года знаменует собой первый этап
запечатывания Божьего народа, начинающийся через 70 лет после годовщины
основания Израиля (1947/48) и через 50 лет после того, как Иерусалим вернулся
в руки государства во время Шестидневной войны (1967) после тяжелых боев.
В Откровении 7:1-4 говорится: «И увидел я четырех ангелов, стоящих на
четырех углах земли, и повелевающих четырем ветрам, чтобы ни один из них не
дул на землю, ни на море, ни на какое дерево. И вот, другой ангел взошел от
восхода солнца; и держал в руке своей печать Бога живого, и воскликнул
громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю:
‹Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, пока не обозначим слугов Бога
нашего на челах их!› Потом я услышал число означенных: сто сорок четыре
тысячи означенных из всех колен Израилевых.»
«Четыре ангела» означают в буквальном смысле божественное провидение
Господа Иисуса Христа, Кто в этот знаменательный момент признания статуса
Иерусалима обрушивает на народ Израиля повышенную степень защиты. Она
запускает первую фазу запечатывания Божьего народа. Часть фразы «...чтобы ни
один из них не дул на землю, ни на море, ни на какое дерево» означает, что
негативным силам больше не будет позволено влиять и связывать Израиль на
духовном и душевном уровне, предотвращая тем самым последующее массовое
освобождение евреев из лап Псевдотворцов, которые являются генетическими
создателями этой нации, имеющей в результате самую загруженную ДНК среди
всего человечества. Высказывание « Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни
деревам, пока не обозначим слугов Бога нашего на челах их!» 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 5-м измерении
(перевибрирование) каждый работник света, идущий по стопам Господа Иисуса
Христа, имеет высшую защиту, и никто не попадет в руки Злого против своей
воли. Израиль, после падения планеты Ноль до Преисподних, не придёт под
непосредственное правительство Псевдотворцов, как это будет с другими
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странами, потому что благодаря Божьей защите останется избавлен сильного
гнева Злого. Хотя Израиль будет физически оставлен на планете Ноль после
перевибрирования части человечества, его народ впоследствии будет
свидетельствовать против Антихриста и предстоящих злодеяний в
необходимой победе над отрицательным состоянием в этой реальности. «Потом
я услышал число означенных: сто сорок четыре тысячи означенных из всех
колен Израилевых.» Эта фраза не относится к физическому числу вознесенных,
но имеет отношение к другому духовному значению, который не соответствует
буквальному понятию этой фразы.
Событие/Предупреждение, которое предшествует вознесению позитивных
людей на Новую Землю, станет толчком для великого воспоминания евреев об
их истинном и настоящем Мессии и Родителе, абсолютном Создателе всего и
всех, Господе Иисусе Христе. В Израиле уже идет духовное возрождение, которое
будет усилено Событием, за которым последует уход части человечества в
высшее измерение. Эта важная веха не только посеет в тех, кто еще не способен
перевибрировать, семена истины, которые прорастут в свое время. В
Откровении 7:9-10 возможно изыскать отрывок, внутреннее значение которого
относится к вознесенным верующим. «И увидел я, вот, множество столь великое,
что никто не мог исчислить его, из всяких рас, племен, народов и языков,
стоящее пред престолом и пред лицем Агнца, облеченное в белые одежды, с
пальмовыми ветвями в руках своих. И воскликнули они громким голосом:
‹Благодарение Спасителю, Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу.›» После
завершения процесса запечатывания Израиля, когда установление защиты над
этой землей будет завершено, весь мир будет оставлен в своем отрицательном
состоянии тьмы, чтобы испытать все последствия активизации зол и неправд.
Но ожесточение части Израиля будет длиться только до тех пор, пока
вознесением верующих определенное количество позитивных людей, имеющих
Господа Иисуса Христа в своих сердцах, готовых к истинной жизни в любви и
изобилии, не войдут на небеса (Истинное Творение). На самом деле, их будет
намного, намного больше, чем сто сорок четыре тысячи; это будут сотни
миллионов вознесенных во всем человеческом роде. По завершении последней
волны перевибрирования дверь в рай будет закрыта для всего мира, но не для
народа Израиля. Предыдущие события (Предупреждение, вознесение, приход
лже-мессий Псевдотворцов и т.д.) подтвердят оставшимся жителям Израиля, что
их истинный любящий Бог, Господь Иисус Христос, который веками ждал их
возвращения, ждет их с распростертыми объятиями и надеется, что они также
переедут в Новый Иерусалим, который является обозначением Новой Земли в 5м измерении Истинного Творения. Евреи, благодаря Божьему вмешательству, с
открытым сердцем будут прислушиваться к тому, что Господь Иисус Христос,
забравший верующих, является их истинным Мессией. Поэтому большинство
людей из этого народа не поддадутся на уловки Псевдотворцов, которые будут
представлять себя спасителями человечества, а пройдут сквозь эту уловку и не
пойдут по дороге в преисподние, как большинство оставленного человечества. О
процессе их пробуждения говорится в Захарии 12:10. «А на дом Давидов, на
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этого, кто живет в Иерусалиме, изолью дух благодати и мольбы о милости. Они
воззрят на меня, которого пронзили. Они будут скорбеть о нем, как скорбят о
смерти единородного; будут горько плакать о нем, как горько плачут о
первородном.» Душа Израиля будет «плакать» от осознания того, кто есть
Господь Иисус Христос и кем Он/Она всегда был/а для них.
Захария, живший более чем за 500 лет до новой эры, был пророком, который дал
картину распятия Иисуса Христа и того, как истинный Бог будет принят
еврейским народом в последние дни. Захария 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 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:
возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим
негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало
прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: Я обращаюсь
к Иерусалиму с милосердием; 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 Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.›»
Этот 70-летний период показывает время от создания еврейского государства
после Второй мировой войны до наших дней. Все пророчества о возвращении
евреев в землю своих отцов исполнились в Израиле сразу же после его создания.
В 2017 году исполняется 70 лет со дня создания государства Израиль, в 2018
году - со дня его провозглашения. «Сион» здесь буквально представляет
Верующих, а «Иерусалим» - обозначение еврейского народа. «Возревновал Я о
Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодую на
народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло», не
означает какой-то буквальный божий гнев, но указывает на боль в сердце
Создателя, от Которого/Которой отворачиваются народы этой планеты. Таким
образом, эта часть фразы указывает в основном на арабские страны, которые
вовлечены в многочисленные вооруженные конфликты с еврейским
государством. Остальная часть предыдущего отрывка показывает судьбу,
которая ожидает эту землю во время конца, ясно показывая, что в конечном
итоге она будет иметь очень хорошую цель: «Я обращаюсь к Иерусалиму с
милосердием...» Божий план состоит в том, что вскоре после перевибрирования
части человечества в высшее измерение, евреи с запозданием, но все же
признают и примут Господа Иисуса Христа как своего Мессию. Благодаря тем
среди еврейского народа, кто остался там по собственному выбору после
разделения человечества, но вскоре придет к пониманию того, что на самом
деле значит для них Господь Иисус Христос, произойдет массовое принятие
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Создателя всего и всех и спасение народа Израиля. Этот акт имеет глубокие
духовные причины, поскольку народ, являющийся прямым потомком
Псевдотворцов, вернется в объятия абсолютного Бога. Это откроет выход из
преисподних в еще больших масштабах для самих зачинщиков отрицательного
состояния. Именно к этому относится фраза: «Господь утешит Сион, и снова
изберет Иерусалим.»
Израиль, правда, марионеточным государством в руках глобалистов,
определяющих ход мировых событий, но это не означает, что большинство его
народа будет и дальше находиться под их контролем. В настоящее время
происходит постепенное духовное пробуждение людей этой части планеты.
Этому процессу во многом будут способствовать предстоящие события, которые
посеют в сердцах людей семечка божьей любви, истины и милосердия, которые
рано или поздно прорастут. Признание Иерусалима столицей Израиля имеет
глубокое духовное значение, которое вызовет дальнейшие процессы
трансформационных изменений. Мировые лидеры, скрытые за этим решением,
изначально намеревались создать дестабилизацию и хаос на Ближнем Востоке и
разжечь ненависть государств с мусульманским населением к западному миру и,
в частности, к проживающим там евреям. Больше всего от изменений
пострадала Палестина, лидеры которой не могут смириться с тем, что
священный город евреев, христиан и мусульман теперь официально находится в
руках Израиля. Хотя решение было принято через элиты, в данном случае через
президента США Дональда Трампа, этот шаг полностью соответствует плану
Господа Иисуса Христа о последующем освобождении и спасении существ не
только из этой части мира, но и, соответственно, из всейЗоны Смещения.
Мировая держава, Соединенные Штаты Америки, представляющие на планете
Ноль самый разнообразный спектр избранных аспектов отрицательного
состояния, этим актом неразрывно связали святой город, где была одержана
победа Иисуса Христа над мертвой жизнью и над всеми злами и неправдами, с
государством евреев, которое, хотя и является прямым потомком
Псевдотворцов, в будущем станет тем, в котором произойдет массовое принятие
истинного Бога Господа Иисуса Христа, благодаря Которому/Которой они
навсегда освободятся от рабства своих ложных богов. Таким образом, впервые в
истории возникла ситуация, когда главная сила отрицательного состояния на
планете Ноль признала Иерусалим, как символ завоевания смерти, воскресения
и вознесения, как центр нации, которой тысячелетиями управляли
Псевдотворцы, но которая также одержит победу над всем отрицательным
состоянием, как и этот город, свидетелем чего был этот народ, с которым он был
связан испокон веков, чтобы помочь ему подняться на высоты небес, когда
придет время.
Таким образом, элиты в значительной степени непосредственно способствовали
проявлению Божьего плана, не зная об этом заранее. Таким образом, силы
преисподних на Ноле и вне его невольно подтвердили справедливость того
факта, что отрицательное состояние не может быть вечным и что его обитатели
не обречены, а имеют возможность и право жить истинной жизнью
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положительного состояния, как и все существа в Творении, потому что
Наивсевышний в теле Иисуса Христа, воплощенного в еврейском народе,
победил смерть, ненависть, рабство и угнетение, очистил эти элементы от всех
ненужных отложений и поместил их в новую позитивную форму и состояние в
абсолютной Божьей комплектности. Благодаря этому акту безграничного
милосердия, перед каждым в преисподних открыты врата на небеса, если
он/она по свободному выбору примет Господа Иисуса Христа в свое сердце. Но
разве Псевдотворцы не знали, что признание Иерусалима столицей Израиля
станет важным компонентом плана Господа Иисуса Христа и в конечном итоге
послужит благим и полезным целям? Имейте в виду, что ни они, ни их
приспешники не являются абсолютными, а только относительными, и поэтому
они никогда не могут с уверенностью предсказать, не будет ли какое-то их
действие в конечном итоге способствовать интересам положительного
состояния Мультивселенной. Таким образом, Псевдотворцы своими злыми и
корыстными целями по дестабилизации Ближнего Востока и разжиганию там
дальнейших беспорядков, в конечном итоге, способствовали проявлению
Божьего плана.
В конечном счете, можно смело сказать, что весь отрицательное состояние в
конечном итоге служит благим целям, потому что после ответа на вопрос: «Как
выглядела бы жизнь без Бога и Его/Ее духовных законов и принципов любви?»
будет элиминирован навсегда, и Творение будет освобождено от этого тяжкого
бремени. Ситуация на планете Ноль будет ухудшаться, но вам не нужно бояться,
ибо вы знаете, что все делается для назидания всего человечества, чтобы этот
страдальческий спектакль никогда не повторилсь. Как всегда, сохраняйте свой
внутренний покой и перспективу, ибо вы знаете, что для тех, у кого в сердце
есть любовь, жизнь в радости, любви, счастье и реализации ждет вас в
разнообразных мирах Истинного Творения, куда вы переместитесь, когда
человечество разделится и готовая часть человечества будет перевибрирована в
более высокое измерение.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 8 декабря 2017 г.
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Дополнение 6

ДОПОЛНЕНИЕ 6

ПУТЕШЕСТВИЕ ИИСУСА ВОКРУГ МИРА

Пришло время открыть вам некоторые малоизвестные факты о жизни Моего
первого прямого воплощения в теле Иисуса Христа, касающиеся периода между
его 12-м и 30-м годом жизни. До недавнего времени никто не мог знать, каким
было содержание Моей жизни в этот период, потому что не было никаких
определенных письменных или устных свидетельств, относящихся к этому
периоду времени. О детстве, юности и отрочестве Иисуса сохранилась
единственная запись ученика Луки, в которой говорится о встрече с людьми в
Иерусалимском храме в возрасте 12 лет. Этот момент ознаменовал первое
появление Наивсевышнего в человеческой теле на всеобщее обозрение. После
этого Я уединился и провел спокойное детство со Своими родителями в
Назарете, где Я основательно подготовился к Своей дальнейшей работе.
Целью Моего воплощения на этой планете было, прежде всего, лично и на
собственном опыте испытать все аспекты типичной человеческой жизни в
грубоматериальном теле, затем пройти через все уровни преисподних, отменить
доминирующее правление Псевдотворцов над Зоной Смещения, дать всем
существам возможность свободного выбора и, наконец, очистить и вернуть все
обесчещенные, украденные и оскверненные элементы отрицательного
состояния обратно в Источник. В этом необыкновенном процессе Я принял
Новую природу и стал Господом Иисусом Христом, единым абсолютным
Создателем всего и всех. Чтобы получить весь необходимый опыт жизни здесь, Я
не мог находиться на одном месте всю свою земную жизнь. Необходимо было
тщательно испытать все религиозные, псевдодуховные и другие человеческие
системы, существовавшие в то время. Поэтому в возрасте 18 лет Я покинул
родительский дом и начал этап обширных путешествий, посетив каждый
континент на планете Ноль с помощью кораблей космических людей.
Первой целью Моего путешествия стала Индия, где уже были довольно широко
распространены религиозные доктрины - индуизм и буддизм, толкование и
практика которых противоречили истинным духовным законам и принципам от
Меня. Они были созданы Псевдотворцами, как и другие мировые религии,
чтобы отвлекать человеческие души от единственного истинного Бога и
Родителя всех существ. Сначала Я обосновался в городе Варанаси на западном
берегу реки Ганг, где жил среди простых людей и устно распространял слово
Божье, особенно идеи о равенстве всех людей и необходимости искать Бога в
своем сердце. Я исцелял тех, кто поверил в своем глубинновнутреннем, Я
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помогал избавлять людей от ложных убеждений и совершал чудеса, которые
вскоре распространились по всему региону. Однако Моя публичная работа не
понравилась тогдашним администраторам и правителям области, которые
напрямую контролировались Псевдотворцами, и поэтому они спровоцировали
многочисленные бунты против Меня. Пробыв в этом месте около года, Я снова
переместился в район Ладакха, расположенный на границе Индии и Тибета, с
помощью «летающей тарелки». Окруженный Гималаями, Я несколько лет
прожил в различных монастырях, где знакомился с принципами буддийской
философии, чтобы приобрести как можно больше опыта в ней и впоследствии
иметь возможность очистить ее, как и все остальное, с чем Я когда-либо
соприкасался. Я объяснял основные идеи Своего учения монахам, которые
приняли Меня, чтобы они могли распространять их среди других людей после
Моего ухода. Я проповедовал в монастырях и других местах, снова ходил среди
простых людей и совершал чудеса. Я приобрел там большую популярность, и
большинство из тех, кто соприкасался со Мной, были готовы принять основные
идеи и принципы слова Божьего. Также до наших дней сохранились письменные
свитки о работе Наивсевышнего в теле Иисуса, так называемая биография
святого Иссы, как Меня называли в этой местности. Примерно через четыре года
пришло время покинуть этот район и снова отправиться в путь.
Пунктом назначения был Китай, после чего Я переехал в Японию, где еще год
жил простой жизнью и приобрел опыт тамошнего образа жизни. Последующее
паломничество состояло из посещения нынешних Филиппин и Индонезии,
после чего Я причалил в Австралии. Здесь Я учил коренных австралийцев
соединяться со своей душой и космическим порядком, поскольку они еще не
были готовы к восприятию высшей истины. Их духовный уровень, который Я
помогал им развивать, все еще намного выше, чем у потомков поселенцев этого
континента, которые обычно живут в городах на побережье. В Австралии Мне
пришлось столкнуться с суровыми природными условиями, спать в пещерах и
попробовать на вкус суровую жизнь первобытных народов. Однако, куда бы Я
ни пошел, Меня встречали тепло и дружелюбно, поскольку Меня приводили
ровно к тем людям, в которых Я мог посеять семечка Божьей истины и любви. Я
получил большой опыт насмешек и отвержений в заключительной части моего
земного паломничества, когда вернулся на Ближний Восток. Моим следующим
пунктом назначения были тропические острова Тихого океана. Я
последовательно посетил Вануату, Фиджи, Кирибати и многочисленные острова
Полинезии. Здесь Я познакомился с различной шаманской культурой местных
жителей и изучил, что влечет за собой этот образ жизни. Вы, наверное, можете
себе представить, какой ажиотаж вызвала Моя персона в этих и других областях,
имея другую внешность, цвет кожи и привнося идеи, которых раньше не было
нигде. Однако у Меня была способность говорить с каждым на его родном
языке, чтобы всем было легче понять Меня и относиться ко Мне более лично.
Покинув обширный Тихоокеанский регион, Я совершил очень короткий визит
на ледяной континент Антарктида, откуда прибыл в Южную Америку для
изучения других видов культур коренных народов. Наконец, на полуострове
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Юкатан Я посетил Моих любимых майя, где существовала высокоразвитая
империя с обществом, основанным на соблюдении истинных духовных законов.
Майя обычно воплощались здесь из высших измерений Истинного Творения и
повышали тогдашний очень низкий духовный уровень планеты Ноль. Не
случайно их физическая резиденция находилась недалеко от того места, где 65
миллионов лет назад упал метеорит, посланный Псевдотворцами, что привело к
массовому вымиранию динозавров - их неудачному эксперименту. Только
спустя несколько веков после Моего визита цивилизация майя пришла в упадок,
возглавляемая существами из низших уровней преисподних, которые ввели
систему живых жертвоприношений и их посвящение ложным богам. В то же
время, однако, Я отозвал значительную часть членов этой империи из этой
реальности в 5-е измерение, чтобы они не страдали в ухудшающихся условиях и
могли продолжать 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.
Я завершил Свое путешествие вокруг мира посещением Западной Европы, где
простиралась Римская империя. Мир и его окружение тогда сильно отличались
от того, каким он выглядит сегодня. Две тысячи лет назад на нашей планете
проживало около 200 миллионов человек, большинство из которых было
сосредоточено в Средиземноморье, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в
Восточной Азии. Подавляющая часть поверхности осталась совершенно
нетронутой деятельностью человека, что отражает богатство природы и
организмов, которые там обитали. Незадолго до Своего тридцатилетия Я
вернулся в Иудею. Здесь начинается знакомая часть Моей жизни, описанная в
четырех Евангелиях. Я вернулся на Ближний Восток после двенадцати долгих
лет, будучи единственным человеком, который объездил весь мир и испытал на
Себе его многочисленных обитателей и различные человеческие системы. В то
время никто не мог принять этот факт, поэтому, когда Меня спрашивали, что Я
сделал в молодости, Я всегда отвечал, что учил других Божьей любви и истине,
где это было необходимо, и учился Сам всему, что влечет за собой жизнь здесь. В
короткий переходный период двенадцать Моих ближайших соирудников
(учеников), в то время наиболее духовно развитых душ, воплощенных на этой
планете, собрались вокруг Меня, призванные сюда, чтобы стоять рядом со Мной
и помогать Мне в распространении слова Божьего. Меня сопровождала Моя
тогдашняя жена Мария Магдалена, от которой у Меня родилась дочь София. Так
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была установлена так называемая кровная линия Христа, сохранившаяся до
наших дней. В течение трех лет, которым предшествовала двенадцатилетняя
част подготовки к наполнении миссии в Иерусалиме и его окрестностях, Я
проповедовал мир и любовь ко всем людям, представляя Бога как абсолютно
любящее и прощающее существо, которое видит в сердце каждого индивида и
любит всех Своих детей без исключения. После распятия Мое тело было
перенесено в каменную гробницу. На третий день Мария нашла пустую
гробницу. Я явился ей уже в астральном теле, когда сказал, чтобы она пока не
прикасалась ко Мне, потому что у Меня нет материальной формы. В конце
третьего дня Я перевел душу Иисуса в дубликат материального тела и оставался
там 40 дней, после чего вошел в многомерный космический корабль (окутанный
облаком пара) и покинул эту реальность.
В теле Иисуса Я принес в этот мир дар милосердия и спасения, заложив основу
для последующей элиминации отрицательного состояния. Миссия Моего
первого прямого воплощения продолжалась и после ухода с планеты Ноль,
когда Я прошел через все уровни преисподних, отменив доминирующее
правление Псевдотворцов и отделив их от правящих позиций. В конце этого
долгого пути относительная душа Иисуса слилась с абсолютной Божьей
сущностью. С тех пор Мое истинное и единственное имя - Господь Иисус
Христос, в новом цикле времени - Господь Иисус Христос Божья Семья, когда Я
включаю в абсолютную комплектность душу второго прямого воплощения Яны
и двух наших детей, которые родятся у нас на Новой Земле в 5-м измерении.
Именно с Яной и нашей командой ближайших сотрудников мы продолжаем
Божью Миссию, на этот раз на совершенно другом уровне, в другом месте и в
другое время. До формирования команды Божьей Семьи Моя женская сущность
также прошла двенадцатилетнее обучение (2003-2015), во время которого она
изучала в изоляции происходящее на этой планете, переживая при этом
многочисленные духовные испытания. В течение трех лет к ней пришли самые
близкие сотрудники, которые помогали распространять книги Нового
Откровения и другое современное слово Божье. После приближающегося
перевибрирования на Новую Землю мы продолжим нашу работу, которая уже не
будет ограничиваться этой реальностью, но проникнет в другие измерения
Истинного Творения и в Зону Смещения. Но больше всего внимания мы будем
уделять планете Ноль. До разделения человечества мы будем приходить сюда в
новых телах, путешествовать по миру, распространять обе порции Нового
Откровения на всех основных языках и знакомить подготовленных людей с
высшей истиной, доступной непосредственно из Источника всей жизни. Не
только из взаимосвязи этих двух миссий Господа Иисуса Христа следует, что
время до переселения Яны и ее ближайших в Духовный центр Божьей Семьи
(ДЦБС) неудержимо сокращается и очень близко. Это событие, которого
ожидает огромное количество существ из положительного состояния,
значительно ускорит преобразование Земли и ее людей при их возвращении
домой.
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Спасибо всем сотрудникам, кто помогает ускорить окончательную элиминацию
отрицательного состояния. Я очень люблю вас всех и вместе с вами жду эпохи
любви, света, радости, единения и всего того, что делает жизнь в Истинном
Творении приятной и гармоничной.
Мы будем продолжать писать Дополнения Нового Откровения Господа Иисуса
Христа Божьей Семьи и дальнейшего слова Божьего на Новой Земле в 5-м
измерении.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 15 марта 2018 г.
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Дополнение 7

ДОПОЛНЕНИЕ 7

СВЯЗЬ ЧЕШСКОЙ НАЦИИ С МИССИЕЙ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ

Хотя в конце Дополнения 6 мы привели, что продолжим писать эту книгу на
Новой Земле, обстоятельства Божьего плана потребовали публикации еще двух
глав в это время, которые должны быть закреплены в сознании
Мультивселенной в конце подготовительного этапа Миссии Божьей Семьи
перед тем, как Богиня Яна и некоторые сотрудники перейдут в 5-е измерение. В
год 100-летия Чехословакии в этой главе будет дана интерпретация духовного и
исторического фона этого государства, кратко изложена важность положения,
которое занимает чешская нация по отношению к целому, а также дан ответ на
вопрос, почему Моя женская сущность воплотилась именно на этой территории.
Чешскому народу задолго до его создания было суждено стать духовным
центром мира, где будет происходить наша самая важная Божья Миссия в
материи, от которой зависит судьба всей Мультивселенной. Поскольку Я,
Господь Иисус Христос, обладаю абсолютным духом, Я существую во
всеобъемлющем состоянии 13-го измерения, где нет линейного времени, каким
вы его знаете в этой ограниченной реальности. В Творении все происходит
синхронно и одновременно, хотя каждая частичка от атома до целого проходит
постепенную эволюцию. Этот процесс постепенного возникновения и роста
продолжается с тех пор, как Я создал первых относительных существ. Жители
положительного состояния, наблюдающие за событиями в Зоне Смещения,
знают о безупречном совершенстве Моего плана, заключающегося в
окончательном освобождении всех существ, которые на данный момент
отворачиваются от Меня. Этот план основан на важном соглашении,
заключенном между Создателем и другими относительными сущностями до
того, как все зла и неправды могли появиться и существовать. Самым важным
пунктом соглашения было обещание, что отрицательное состояние не
продлится дольше одного цикла времени, а затем, когда оно выполнит свою
цель, ничто не будет препятствовать расцвету и полному великолепию
Мультивселенной, что произойдет на новом этапе радостного творения
бесконечных вариаций жизни и форм любви. Не только на этой планете Ноль, но
и во всей антивселенной каждый имеет более или менее искаженное
восприятие, суженное понимание, и его разум постоянно находится под
влиянием программ сущностей, нарушающих духовные законы. Из-за этого
факта очень немногие духовно пробужденные личности на Земле/Ноль могут
постичь совершенство Божьего плана, поскольку читателей книг Нового
Откровения не так много. Никто другой не может понять, почему все зло и
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страдания терпимы, когда Я всемогущий и могу немедленно положить им
конец. Если бы это произошло до необходимой, но краткой победы
отрицательного состояния в антивселенной, все Творение поддалось бы
самоуничтожению, потому что не было бы иного выбора, кроме как навсегда
остаться позитивным. Все это вопрос свободы воли. Непосредственные
участники этого эксперимента добровольно захотели испытать на себе, каково
это - жить в разлуке с Богом. Подавляющее большинство духовно
пробуждающихся человеческих творений пока не могут смириться с
опубликованными информациями от сотрудников Божьей Семьи. Агенты
отрицательного состояния, атеисты, материалисты и даже те, кто уже находится
на ранних стадиях своего пути вознесения и вступает в контакт с нами, иногда
различными способами нападают на наших сотрудников и своими все еще
закрытыми сердцами, не способными постичь истину, осуждают не только наши
действия и слово Божье с высшей степенью истинности, но и вышеупомянутое
совершенство Божьего плана, которое они не могут полностью постичь. Исходя
из этого, все однажды будут освобождены от рабства зол и неправд, спасены и
включены туда, где они были до так называемого Падения, хотя до этого
пройдет много воды. Тогда каждое сознательно ощущающее существо будет
развиваться в постоянном принятии, любви, радости, изобилии. Все, что
происходит, находится в идеальном порядке, нет необходимости беспокоиться о
неудаче отдельного лица или целого, потому что у Меня все под контролем.
Чтобы подготовить условия для жизни в полноте положительного состояния и
не допустить разрушения Творения, Я должен был предпринять
соответствующие шаги. Я не буду здесь больше говорить о необходимости
рождения Иисуса и Яны, о слиянии с абсолютом и о других вещах, ранее
раскрытых и доступных в других местах, но сосредоточусь на самом
существенном, о чем идет речь в этой главе: о физическом пребывании Господа
Иисуса Христа в теле мужчины и особенно в теле женщины. Поскольку Я знаю
все, что произойдет от вечности до вечности, у Меня был важный план жизни
обоих Моих прямых воплощений, а также бэкграунд, где они будут эффективно
выполнять свои миссии, разработанный задолго до начала процесса творения. Я
воплотился в мужское тело Иисуса Христа 21 марта 7 года до новой эры. Мне
было необходимо приехать на территорию еврейской расы в тогдашнюю Иудею.
Именно евреи являются последними прямыми потомками Псевдотворцов и
имеют наивысшую степень зол и неправд, заложенные в их генах. После
выделения, очищения и повторной сборки элементов и обожествления этого
грубоматериального тела, которое Я приобрел во время пребывания на Ноле, Я
завладел Зону Смещения, и Псевдотворцы потеряли большую часть своей
прежней силы. Генофонд этой расы был одной из главных причин, по которой Я
стал евреем. Не случайно они и сегодня занимают привилегированное
положение, которое еще больше улучшилось после искусственно вызванной
Второй мировой войны. Но подробнее об этом позже. Именно из их рядов
происходят самые могущественные правители этого мира, контролируемые еще
более негативными правителями преисподних, которые контролируют все
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финансовые потоки, грабят и несправедливо распределяют природные
богатства планеты, отворачиваются от истинного Бога и постепенно
устанавливают Новый мировой порядок (НМП).
Будущая судьба города Иерусалима, сегодняшнего государства Израиль,
Палестины, Египта и окружающего Ближнего Востока, где Я работал более двух
тысяч лет назад, в отличие от судьбы Чешской Республики, не связана с Божьей
Миссией на всех трех уровнях (духовном, душевном и материальном), а только
на самом глубинновнутреннем - духовном. Позже Я объясню, почему в Чешской
Республике все три уровня доминируют в сбалансированном представлении.
Как уже сообщалось, причина присутствия Иисуса в этой географической зоне
заключалась главным образом в том, чтобы взять на себя тело с наиболее
отягощенной ДНК и впоследствии преобразовать его в чистое и божественное.
Поскольку Я предвидел, что элиты злоупотреблят наследие учения Христа (так
называемое истинное христианство) продолжавшееся примерно до III века
нашей эры, прежде чем оно будет извращено и превращено в церковь,
управляемуюпреисподними, Я обеспечил условия для написания Библии,
которая написана на духовном закодированном языке со своим собственным
значением, которое объясняется в книгах Нового Откровения с Питером Д.
Францухом. В этот момент Я напоминаю вам, что как Создатель всего и всех, Я
никогда не призывал никого создавать какую-либо религию (даже
христианскую), последователей которой держат в страхе, неуверенности и
дезинформациях. Присутствие истинного слова Божьего в Библии обеспечило
человечеству способность пережить до настоящего времени, не погрузившись
вместе с планетой в Зону Смещения, откуда оно не способно бы вернуться к
истинному Творению. Поскольку Я знал, благодаря Моему провидению, что
через несколько веков после распятия Иисуса приспешниками Псевдотворцов
будет установлена другая ложная религия - ислам, которая вступит в
противоречие с Моими первоначальными учениями и агрессивно
распространится на другие континенты, необходимо было еще до установления
самого ислама построить прочную базу в непосредственной близости от него с
помощью зернышек духовной истины, исходящей от Меня. Этой истиной,
записанной в Новом Завете, никто не мог злоупотребить на протяжении всей
истории человечества, так как буквальный смысл Моих идей, заложенных в этой
книге, впервые стал известен только благодаря Новому Откровению Господа
Иисуса Христа в конце 1980-х годов. Если бы Мои идеи в Святой книге, которые
Я проповедовал 2000 лет назад на Ближнем Востоке, не были предоставлены и
записаны, и на основе которых позже с нечистыми намерениями была создана
христианская религия, ислам наводнил бы всю Европу в средние века, и
истинное слово Божье не смогло бы нигде закрепиться, потому что оно было бы
полностью искоренено. Таким образом, согласно совершенному плану, Я
косвенно направил экспансию ислама на Аравийский полуостров и Северную
Африку, но не на европейский континент. Здесь ему удалось лишь ненадолго
прижиться на Пиренейском полуострове, а затем на Балканах. Остальные до
сегодняшнего дня были избавлены от его хищных когтей. Однако сейчас
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полным ходом идет контролируемое перемещение миллионов мусульман в
Европу с целью развязать широкомасштабное насилие против коренного
населения после разделения человечества, а также способствовать социального,
экономического, политического и культурного разрушения этой части мира.
Моя защита Центральной Европы от нежелательных влияний в свое время
стимулировала успешное возникновение и развитие новой формирующейся
чешской нации, построенной на чистых и благородных ценностях, которая
предоставит Мне физическое убежище, чтобы Я мог воплотиться на этой
планете во второй раз в 1957 году, на этот раз в женском теле.
Мы не будем заниматься здесь хронологическим описанием истории, потому что
в этой реальности верно то, что историю пишут победители (пока что это
отрицательное состояние), поэтому человеческая история в основном ложна,
ошибочна и искажена. Те, кто хочет знать правду об истории, должны забыть
все, чему их учили в школах, что они читали в книгах, слышали по телевизору и
т.д. В 863 году произошло прибытие вероучителей Константина и Мефодия.
Хотя они были посланы под знаменем церкви, они были ангелами в
человеческих телах, посланными непосредственно Мной для выполнения
важной миссии по закладке прочного фундамента этой славянской нации. После
нескольких веков сложного государственного становления, которому пришлось
столкнуться с множеством жестоких вторжений, интриг и всевозможных
конфликтов, ситуация временно успокоилась. Княжество стало королевством,
во главе которого стояло несколько династий, самыми важными из которых
были Пржемысловичи, позднее Люксембурги, Ягеллоны и Габсбурги. Одним из
самых важных ангелов с небес, принявших роль правителя чешских земель, был
Карл IV. Именно он возвысил все аспекты жизни в этом государстве, включая
духовных. Он сумел стабилизировать и объединить дух нации и на протяжении
всего своего земного паломничества защищал и облагораживал его в виде
чистых идеалов. Корона святого Вацлава, изготовленная Карлом IV, содержит
колючку из короны Христа в кресте на своей вершине. О его размещении
позаботился непосредственно Я, Господь Иисус Христос, когда Я перенес эту
колючку из Иерусалима на территорию Праги с помощью кораблей космических
людей, где она была обнаружена много веков спустя посвященными людьми,
чтобы ее можно было вставить в корону. Ее присутствие на этой королевской
драгоценности имеет глубокое значение, которое вы пока не можете себе
представить. С момента своего создания развитие Чешского Королевства шло на
100% по Моему плану и под Божьей защитой, чтобы оно смогло пережить века
суровых испытаний, рабства и угнетения за счет более сильных народов,
возглавляемых Псевдотворцами и их приспешниками, у которых с древних
времен была задача уничтожить и поставить его на колени, чтобы
преобразование человечества никогда не смогло состояться. Однако Я никогда
не допустил бы этого, поэтому с момента создания этого государства Я посылал
на его территорию сотрудников из различных измерений положительного
состояния. С 1346 года, когда колючка была посажена в корону Святого Вацлава,
этот народ находится под полной защитой от всех влияний, которые могли бы
-37-

непосредственно угрожать его существованию, потому что с середины 14 века
до середины 20 века, когда родилось Мое второе женское воплощение,
происходили самые важные приготовления к началу Второго пришествия
Господа Иисуса Христа.
Когда несколько веков спустя к власти пришли Габсбурги, чешский народ
утратил свой первоначальный суверенитет. В результате он оказался под
властью Австрийской империи, которая в 1867 году стала Австро-Венгрией.
Произошел упадок гордого чувства коллективного духа, культивируемого
веками. Элиты того времени уже давно знали о его выдающемся положении.
Когда план уничтожения королевства с помощью крестовых походов,
многочисленных войн, борьбы за власть, политических интриг, искусственно
вызванного голода и жажды крови церкви, маскирующейся под служителя Бога,
провалился, Псевдотворцы решили подорвать его изнутри, поставив
правителями Габсбургов в удобный момент, когда Людовик Ягеллон погиб в
битве при Мохаче. На протяжении почти 400 лет элиты пытались окружить и
подорвать чешский народ. Ему навязывалась германская культура, причем
акцент делался на том, что немцы все сильнее утверждали свою роль на
территории чужого государства и притесняли его жителей. Период правления
Габсбургов был самой продолжительной фазой тьмы. Поскольку Я не мог
допустить разрушения чешских земель, даже в этот трудный период Я посылал
на территорию Богемии световых сотрудников из высших измерений, чтобы
помочь ее восстановлению со временем. Благодаря Моей защите и помощи,
приходящей со всех сторон, чехи сумели выбраться из всех препятствий,
преодолели очень серьезные проблемы и смогли встать на ноги, буквально
восстав, как феникс из пепла. Время национального возрождения было
решающим, потому что именно тогда произошел очень значительный сдвиг,
который впоследствии привел к закладке основ восстановленного государства.
Начиная с середины XIX века, усилился приток чистой Божьей любви и энергии,
которая восстановила все утраченные ранее идеалы национального чувства.
Процесс великих перемен полностью проявился на физическом уровне в 1918
году, когда закончилось длительное господство иностранной державы и была
создана Чехословакия, состоящая из стран Богемии, Моравии, Силезии и
братского народа словаков. К восточной части республики прибавила
Подкарпатская Русь, которая была присоединена к Советскому Союзу в 1945
году.
Период с 1918 по 1938 год связан с техническим и промышленным развитием. В
то время новая республика была одной из самых развитых стран мира и
добилась большого уважения и дурной славы почти во всех уголках планеты. Ее
жители наслаждались относительно высоким уровнем жизни, и дух нации снова
мог дышать свободно. Но ему не дали долго процветать. С приходом к власти
Адольфа Гитлера связаны большие перемены во всей Европе. Эта марионетка в
руках иллюминатов должна была развязать величайшую войну в истории
человечества. Вторая мировая война была инициирована влиятельными и очень
богатыми еврейскими семьями, так называемой сионистско-каббалистической
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группой, составлявшей главную ось правящих элит западного мира. Эта группа
была ответственна за назначение Гитлера канцлером, а затем, используя любые
средства, которые он мог получить на самом высоком уровне, он создал Третий
рейх и привел в движение нацистскую военную машину. Однако в то же время
та же группа влиятельных еврейских семей финансировала всю военную
машину США, Великобритании, Франции и всех остальных, кто боролся против
нацизма. Финансирование Советского Союза сионисты разделили с группой
Белого Дракона, которая также позаботилась о вторжении Японской империи в
Тихий океан.
После сфабрикованного Мюнхенского соглашения, когда Чехословакия была
предана своими «союзниками» Францией и Великобританией, она постепенно
попала под растущее влияние Третьего рейха. Захват пограничных земель, за
которым последовало объявление Протектората Богемии и Моравии, положил
начало еще одному периоду тьмы. Однако Гитлеру не суждено было победить, а
значит, навсегда господствовать над всей Европой, истребив все
«неполноценные» народы и заселив завоеванную территорию германской
расой. Элиты заранее спланировали все шаги, поэтому их план включал
окончательное поражение нацистской Германии. Гитлеру было приказано
сначала оккупировать большую часть континента, подчинить себе различные
народы и посеять страх, тревогу и покорность. Негативные сущности, правящие
планетой Ноль, получают свою энергию от всего, что способствует злу и
страданию. Поэтому был отдан приказ напасть на Советский Союз и позволить
линии фронта дойти до ворот Москвы. Затем, в этой крупной игре, карты
систематически перевернулись, и с этого момента Красная Армия начала
побеждать. Война оставила после себя истребленное население во многих
странах, разрушенную инфраструктуру, принесла экономический коллапс,
разруху всех существующих ценностей, десятки миллионов погибших с обеих
сторон и, что не менее важно, помогла сохранить статус-кво, в котором
увлекается отрицательное состояние. Аналогичный ход войны имел место и в
Тихом океане, когда японцы оккупировали большую часть тихоокеанских
островов, но в итоге были «вытеснены» обратно. Весь этот акт был спланирован
в деталях, но в задачи данной главы не входит подробное изложение
фактических причин и результатов Второй мировой войны. Ослабленные нации
после войны потеряли свое первоначальное достоинство и суверенитет. Именно
поэтому их продажные правительства позволили им стать вассалами
наднациональных объединений разного рода (НАТО, Варшавский договор, СЗВ,
Евросоюз...), а под лозунгом «разделяй и властвуй» элиты инициировали
биполярное разделение мира на Запад и Восток. В ближайшем будущем
наднациональные союзы и ассоциации всех видов будут служить для
завершения последнего этапа Нового мирового порядка, который строится на
протяжении десятилетий. Одной из основных причин, по которой во время
Второй мировой войны еврейские правящие семьи провоцировали насилие
против простых евреев, было то, что после окончания войны должно было быть
создано новое государство, Израиль, чтобы оправдать концентрацию
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представителей еврейской веры в одном месте в чувствительной
географической зоне, где сталкиваются влияния многих народов с различными
культурами.
Израиль
является
марионеткой
США
и
помогает
дестабилизировать Ближний Восток, поскольку он несет ответственность за
разжигание вооруженных конфликтов не только с Палестиной, но и с другими
арабскими соседями. Ситуация побежденной Германии была использована
против других стран, и это в полной мере демонстрируется, особенно сегодня.
Хотя Холокост имел место, после его окончания он был до крайности
преувеличен. Обычные немцы и сегодня испытывают угрызения совести по
этому поводу, поэтому они открывают двери для мусульманских иммигрантов.
Такая ситуация, конечно, играет на руку кукловодам и облегчает им задачу,
потому что простое население, чувствуя вину за свое прошлое, не видит причин
для сопротивления мигрантам; напротив, оно предпочитает одобрить
мусульманское вторжение, не понимая, что происходит на самом деле.
Восстановленная Чехословакия столкнулась с более чем четырьмя
десятилетиями коммунистического правления. Псевдотворцы не могли
позволить этому народу быть свободным и независимым, каким он был вскоре
после 1918 года, поэтому он попал в сферу интересов Советского Союза.
Коммунистическая тоталитарная идеология была направлена, помимо прочего,
на искоренение остатков истинной духовности, которая еще сохранялась в
народе. Социалистический истеблишмент и его течение жизни были
ориентированы на материю, поверхностность, атеизм и отрицали
существование Бога. Самый тяжелый период коммунистических преследований
пришелся на 1950-е годы. Во второй их половине, когда ситуация стала немного
лучше, наступило долгожданное время, для которого этой нации было суждено
стать физическим домом Меня, Господа Иисуса Христа, абсолютного существа,
Создателя всего и всех, женская сущность Которого/Которой отделилась в
относительную форму и родилась в этот мир. Поэтому справедливо считать
Меня двуполым существом, в абсолютном состоянии которого оба элемента мужской и женский - представлены в гармонии и равновесии, без чего было бы
невозможно создавать другие существа на вечность.
Яна Кисликова, Мое второе прямое воплощение, родилась 6 марта 1957 года.
Этим актом началось Второе пришествие Господа Иисуса Христа, которое
продлится до конца этого сокращенного цикла времени, когда отрицательное
состояние будет элиминированию. Местом ее земного пребывания я выбрал
Усти-над-Лабем, где столкновение положительных и отрицательных влияний
наиболее очевидно. С одной стороны, здесь много естественной красоты,
которую особенно подчеркивает долина Эльбы, в которой расположен город. С
другой стороны, есть уродливые трущобы с их преступностью, руины, остатки
промышленности и неизгладимые шрамы, оставленные разграблением
окружающей среды.
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Теперь Я объясню, почему судьба Чешской Республики связана с Божьей
Миссией на всех трех уровнях - духовном, душевном (посредствуящем) и
физическом.
1) Духовный уровень: Развитие чешской нации происходило под Моим
руководством и защитой, чтобы обеспечить все условия, необходимые для
реализации выведения части человечества в положительное состояние.
Преобразование касается всей планеты, но этот духовный центр мира включает
и объединяет все действия по вознесению человечества в истинное Творение.
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, значительно помогая сбалансировать негативные энергии.
Усиленная защита этой области от внешних и внутренних возмущений
продлится до разделения человечества.
2) Душевный (посредствуящй) уровень: народу этой славянской страны с самого
начала своего существования пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями,
он пережил века рабства, обнищания и угнетения за счет более сильных
народов. Однако он всегда поднимался и, подобно фениксу из пепла, восставал в
новой, более сильной форме навстречу надежде на завтрашний день. Как и
Иисус, Которому пришлось терпеливо переносить все тяготы, большие
душевные и физические боли, а как и Яна, которой пришлось пережить тысячи
духовных испытаний до предела выносливости, чтобы проявить уверенность в
Моем совершенном плане, познать болезненные обманы своих ближних,
выдержать нападки отрицательного состояния на свою личность и пережить
другие трудные жизненные ситуации; так и чешский народ прошел узкий и
тернистый путь, ведущий в Рай. Эти жизненные путешествия Моих воплощений
и духа народа привели и продолжают приводить к их полному освобождению от
всех аспектов и ограничений отрицательного состояния, а также ведут к
спасению всей Мультивселенной, чтобы вызвать полноту положительного
состояния в грядущем цикле времени. В то время как Иисус Христос после
распятия вошел в преисподние, где он показал всем возможность изменения,
чтобы слиться с Божьей комплектностью в конце Своей миссии; Яна Кисликова,
после написания второй порции Нового Откровения и создания Команды
Божьей Семьи, перейдет со своими сотрудниками в Духовный Центр Божьей
Семьи, расположенный на Новой Земле в 5-м измерении. Последний
неоспоримый факт, относящийся к посредствуящему уровню, касается
существования всемирного языка на Новой Земле. Это чешский язык, который
будет использоваться для общения между всеми жителями в новой, позитивной
реальности этой планеты. Как самый точный и благородный из всех языков, он
был создан непосредственно Мной, Господом Иисусом, для этой величественной
задачи. Много веков назад через Моих эмиссаров он был доставлен в Чешскую
котловину, чтобы под Моим наблюдением эволюционировать в свою
нынешнюю форму. Теперь он будет служить средством общения для всех
существ, которые будут жить на более высоком вибрационном уровне Земли.
Таким образом, чистая эссенция чешской нации не погибнет, а возродится,
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чтобы на этот раз она могла развиваться и расцветать во всей своей красоте в
новых формах без каких-либо давлений или ограничений.
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 прожил/прожила все время,
отведенное для Моего пребывания на планете Ноль. Хотя после начала Миссии
Божьей Семьи Я больше не буду постоянно пребывать здесь в материальном
теле, наша работа в 5-м измерении по-прежнему будет сосредоточена в
основном на территории Чехии и Словакии. Это также связано с тем, что именно
здесь в грубоматериальных телах присутствует наивысшая концентрация
существ из различных измерений положительного состояния, которые
индивидуально сотрудничают, чтобы вывести часть человечества в истинное
Творение. Некоторые из них принадлежат к так называемой кровной линии
Христа, то есть являются древними биологическими родственниками Иисуса
Христа и Марии Магдалины, чьи потомки на протяжении веков
распространились по всем обитаемым континентам мира.
В отличие от этого, будущая судьба Иерусалима и других земель, где Я
воздействовал в теле Иисуса Христа, не связана и не может быть связана с
Божьей Миссией на всех трех уровнях. Причины воплощения в этой
географической зоне были чисто духовными по своему характеру.
С конца 1960-х годов наблюдается дальнейшее усиление притока Божьей
энергии из центра вселенной, что вызвало большие изменения в сознании
людей. Произошло много значительных сдвигов в политике, культуре,
человеческих отношениях. В странах тогдашнего Восточного блока
предпринимались все более активные усилия по принуждению к смене режима,
угнетавшего свой народ. В Чехословакии наблюдалась большая расслабленность
и многообещающие перспективы перемен. События привели к так называемой
«Пражской весне 1968 года», но она была жестоко прервана оккупацией
войсками Варшавского договора. Руководство Советского Союза никак не хотело
допустить ослабления условий, за которыми последовал бы капиталистический
захват, направляемый из США, поэтому оно решилось на прямое военное
вмешательство. Поскольку элиты должны планировать свои задачи,
поставленные Псевдотворцами, далеко вперед и действовать таким образом,
чтобы их усилия были как можно более незаметными, глобалистам было
приказано постепенно разрушить биполярный мир с двумя сверхдержавами еще
в начале 1970-х годов. В то время как в социалистической республике в то время
происходила так называемая нормализация, теневое правительство с
нетерпением готовило за кулисами театр о конце коммунистической эры. В
Чехословакии процесс политических и экономических изменений был запущен
в 1989 году Бархатной революцией, которая была не революцией, а заранее
спланированным государственным переворотом, инициированным секретными
службами США и СССР. Образно говоря, старые пальто были сняты, чтобы в
новой маскировке могло продолжаться без помех. Самую заметную роль играл
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Вацлав Гавел, который служил марионеткой и фигурантом для общественности.
За короткое время произошла переориентация на капитализм и переход под
влияние США. Положение сильного Советского Союза не устраивало элиты,
строящие НМП, поэтому под руководством Михаила Горбачева было принято
решение о его демонтаже и преобразовании в Российскую Федерацию. В
соответствии с духовным планом словацкого народа, который должен был
испытать свою независимость, в 1993 году были созданы два отдельных
государственных образования - Чешская Республика и Словакия. В конце века
республика вступила в военный альянс НАТО, а спустя несколько лет (2004)
присоединилась к Европейскому Союзу. Эти действия и многие другие события,
которые происходили и происходят с конца коммунистической эпохи до наших
дней, служат тому, чтобы под видом демократии еще быстрее отнять
гражданские свободы, подорвать государственный суверенитет, ввести
репрессивные законы и взять под контроль все аспекты жизни. Бразды
правления перешли в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, что ускоряет внедрение
нового тоталитаризма в этой части планеты. Как и в Европе, в других странах
мира за приходом ложных богов последует обязательное чипирование,
направленное на удобный контроль над людьми на 99,99%.
Защита этой области от искусственно вызванных негативных влияний
продлится до разделения человечества. Тогда это помешало бы необходимой
победе отрицательного состояния в 3-м измерении, которое будет
элиминировано после его полного проявления. Не стоит жалеть по поводу того,
что и Богемию в этой реальности ждет та же участь. Жизнь вечна, меняется
только ее форма. Как вы уже знаете, дух нации будет продолжать существовать,
переходя на более высокий планетарный уровень в положительном состоянии.
Миссия Божьей Семьи не будет физически ограничена Чешской Республикой, но
поскольку она является духовным центром мира, она будет наиболее активна
здесь, до последней волны перевибрирования позитивных людей из 3-го
измерения в 5-е измерение. После перевибрирования Моего прямого
воплощения Яны на Новую Землю мы сможем совершенно неограниченно
путешествовать в любые уголки мира и за его пределы с помощью
телепортационных ворот (Бифроста) и космических кораблей.
Я благодарю световых сотрудников 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

ДОПОЛНЕНИЕ 8

ЖЕНЩИНА, ОДЕТАЯ В СОЛНЦЕ

В Библии, в Откровении святого Иоанна, мы читаем о «женщине, одетой в
солнце, под ногами у нее луна, а на голове венец из двенадцати звезд». В этот
момент Я объявляю перед всеми, что этот знак касается Моего прямого
воплощения, Яны Кисликовой. Однако католическая церковь, управляемая из
преисподних, ошибочно идентифицирует эту женщину как Деву Марию, то есть
относительное существо, которое церковь ставит на уровень абсолютного Бога.
О том, что это действительно Яна, впервые было объявлено человечеству, а
следовательно, и всей Мультивселенной, в начале Нового Откровения Господа
Иисуса Христа Божьей Семьи в конце 2012 года. В то время мы писали, среди
прочего, что Яна пока живет в уединении и не будет вмешиваться в процесс
преобразования каким-либо существенным образом до перевибрирования на
Новую Землю. Эта информация будет преодолена очень скоро, потому что
произойдет переход на совершенно новый уровень. Вместе мы будем активно
способствовать вознесению человечества, путешествуя в разные уголки мира к
родственным душам и отправляясь в разнообразные уголки Мультивселенной,
откуда мы привезем очевидные свидетельства и ценные доказательства.
Впервые Я вступил в контакт с Моим воплощением через подругу осенью 2002
года. Вскоре после этого мы объявили, что 28 сентября 2003 года Бог
материализуется в Пражском Граде. Это необычное событие действительно
произошло, но никто из присутствовавших в то время не предчувствовал, что
этот Бог - Яна. Вскоре после этого она разузнала о своем божественном
происхождении и укрылась в уединении (на духовном языке - «пустыне») более
чем на 15 лет. Именно тогда Моя жена и мать наших детей вступила на долгий и
очень трудный путь тяжелых духовных испытаний на грани переносимости. За
эти годы она на собственном опыте убедилась в огромном количестве
избранных последствий работы отрицательного состояния. В 2014 - 2015 годах
мы вместе написали вторую порцию Нового Откровения, которая закончилась
33-й главой. Сейчас Я диктую расширенные Дополнения, частично основанные
на этой книге, Михаилу Рафаэлю, главному передатчику Слова Божьего. Затем
летом 2015 года началась активная работа Божьей Семьи в интернете. В
частности, с помощью Фейсбука за несколько лет мы создали прочную и
стабильную базу ближайших сотрудников, ангелов в телах, которые интуитивно
были приведены к нам в нужное время. Каждый из них, как и Яна, по-своему
прошел через тяжелые испытания, чтобы показать, что даже в самых сложных
условиях можно найти путь обратно ко Мне. Не все из них выдержали давление
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Псевдотворцов, с которым этим сотрудникам пришлось столкнуться больше,
чем кому-либо другому. Однако нет ничего, на что бы Я не рассчитывал, поэтому
даже те, кто отвернулся от нас во время этой великой сортировки, должны были
пройти через этот опыт, исходя из плана своей души. Однако самые важные
сотрудники и представители Бога успешно прошли через все препятствия и
подводные камни и, таким образом, способствовали тому, чтобы Я оставил их
переместить вместе с Богиней в Духовный Центр на Новой Земле, где они смогут
полностью и без отвлечений отрицательного состояния посвятить себя своим
индивидуальным миссиям. Переселение в это место будет связано с опытом
перевибрирования их материальной оболочки в совершенно новое тело,
исходящее от Меня, которое полностью свободно от всех аномалий, недугов,
отравлений и всего того, что создано и сфабриковано Псевдотворцами.
Уже стало известно, кто эта «женщина, одетая в солнце». Пришло время
углубиться в эту тему и дать объяснение скрытого духовного смысла всей 12-й
главы Откровения святого Иоанна, состоящей из 18 стихов:

1. «И явилось на небе великое знамение: Женщина, одетая в солнце, под ногами
у нее луна, а на голове венец из двенадцати звезд.»
Вся фраза «Женщина, одетая в солнце, под ногами у нее луна, а на голове венец
из двенадцати звезд» указывает на второе прямое воплощение Господа Иисуса
Христа в женском теле, Яну Кисликову. Это утверждение связано с ее личностью
на духовном и душевном (посредствуящем) уровне, а на внешнем (физическом)
уровне оно относится к созвездию Девы, которое присутствовало на небесах в
уникальном библейском констелляции 22 и 23 сентября 2017 года. В это
знаменательное время Дева действительно имела Луну под своими «ногами»,
Солнце на своей «спине» и 12 звезд вокруг своей «головы», девять из которых
принадлежали созвездию Льва, а остальные три объекта были планетами
Меркурий, Венера и Марс. В эти дни также состоялась встреча нескольких
десятков друзей Божьей Семьи в Праге, которая не только значительно
ускорила преобразование человечества и помогла избранным участникам
познакомиться друг с другом лично, но и положила начало усиленной
сортировке зерна от плевел, другими словами, разделению между теми, кто
способен принять божественность Яны в свое сердце и внутренне следовать за
Господом Иисусом Христом, и теми, кто отвернулся и стал, чаще всего, жертвами
или приспешниками Псевдотворцов. Значение слов «женщина, одетая в солнце»
относится к неоспоримому божественному происхождению Яны, что делает ее
самой развитой сознательно ощущающей сущностью во всей Мультивселенной.
В то же время оно указывает на абсолютные божественные атрибуты, которыми
божественное воплощение наделено в относительной форме. Через них все
места, куда Яна попадает духовно, ментально и физически, окутываются
любовью и всеми другими позитивными элементами в сбалансированном
представлении. «Луна под ногами» в ее буквальном значении сообщает нам о
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том, что Яна не подвержена относительному состоянию и его диспозиции на
вечность, как это происходит со всеми другими сознательно ощущающими
сущностями, но в конце этого цикла времени, когда отрицательное состояние
будет элиминировано, произойдет слияние ее доселе относительной сущности с
абсолютной божественностью Господа Иисуса Христа. Следовательно, «луна»
(все относительное состояние) находится под «ее ногами», хотя сама она пока
что является его частью. Но «луна», помимо этой символики, также обозначает
отрицательное состояние, чья будущая судьба, заключающаяся в постоянной
элиминации всех зол и неправд, полностью зависит от воли абсолютного
Господа Иисуса Христа и, таким образом, от Его/Ее неделимой женской
сущности. «Двенадцать звезд вокруг головы» указывают на двенадцать
измерений Мультивселенной, которые окружены и абсолютно превышаемы
Господу Иисусу Христу, Который/Которая в следующем цикле времени примет
Новейшую Природу. После этого события Он/Она станет Господом Иисусом
Христом Божьей Семьей в полной гармоничной форме и содержании.
«Двенадцать звезд вокруг головы» также символизируют двенадцать
ближайших сотрудников, которые перевибрируют на Новую Землю сразу после
Яны. После этой первой волны вознесенных, другие ангелы в телах, которые
тесно сотрудничают в Миссии Божьей Семьи, будут постепенно переведены в 5е измерение в будущем и должны пройти через этот опыт до разделения
человечества. «Великое знамение на небе» указывает на глубокое воздействие
этих событий, которые в положительном смысле потрясут основы всего бытия и
существования.
2. «Женщина беременна и кричит от муки: у нее начались родовые схватки.»
«Женщина беременна» относится к трем беременностям Яны, первая из
которых была духовной, вторая душевной, а третья физической. Беременность
наступила во время ее изоляции. От нее не родился ни один ребенок на 3мерном уровне, но вместо этого генетический материал сознательно
ощущающей формы был извлечен из ее чрева, чтобы после перевибрирования
на Новую Землю из него родиться две другие прямые воплощения - мальчик и
девочка. «И кричит от муки» относится к воплощению Яны в
грубоматериальное тело и, таким образом, к ее нисхождению в сферу планеты
Ноль на краю Зоны Смещения. Это заявление знаменует более шести
десятилетий, которые Богиня прожила на ее поверхности с момента своего
рождения в 1957 году до момента, когда она покинет эту реальность и перейдет
в 5-е измерение. Эти годы были годом великой боли, бесчисленных трудных
испытаний, предпринятых из любви ко всему Творению, которые также были
подготовкой к выполнению миссии в новых качественных и количественных
условиях.
3. «Явилось в небе и другое знамение: огромный огненно–красный дракон с
семью головами и десятью рогами и с семью коронами на головах.»
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Буквальное значение части предложения «Явилось в небе и другое знамение:
огромный огненно–красный дракон» раскрывает все отрицательное состояние,
которое вскоре овладеет человечеством. «Десять рогов» - это все основные,
изначально позитивные элементы, украденные у Наивсевышнего, которые
Псевдотворцы затем извратили для власти над Зоной Смещения. «Семь голов» это семь континентов на планете Ноль, которые были в прошлом и снова
окажутся под их непревзойденным правлением после разделения человечества.
«И с семью коронами на головах» относится к власти, с помощью которой
Псевдотворцы будут править этим миром. Человечество признает этих ложных
богов непогрешимыми правителями и творцами универсума.
4. «Хвост его сметает треть всех звезд с неба, он сбросил их на землю. Дракон
стоял напротив роженицы, чтобы сожрать дитя, как только оно родится.»
«Хвост его сметает треть всех звезд с неба, он сбросил их на землю» относится к
вызову агентов отрицательного состояния на планету Ноль, либо в форме
агентов, непосредственно воплощенных в человеческих телах, либо в форме
различных адских существ, действующих из различных измерений и состояний
Зоны Смещения, чтобы противостоять Миссии Божьей Семьи и максимально
затруднить и нарушить ее световую деятельность. «Одна треть» дает понять,
что число существ в преисподних, сосредоточенных с негативным намерением
на этой Миссии, очень велико. «Дракон стоял напротив роженицы» указывает на
усилия отрицательного состояния, контролируемого Псевдотворцами и
земными элитами, повлиять и одолеть божье воплощение Яны любым
возможным способом. В этой соотносительности «дитя» относится к
представителям, сотрудникам и друзьям Божьей Семьи. Когда негативные силы
впервые осознали, что в сфере их влияния находится второе прямое
воплощение Господа Иисуса Христа, они предвидели, что в какой-то момент
сформировалась бы вокруг этой личности некая группировка, которая могла бы
испортить их планы. Тогда эта группировка действительно возникла и стала
Командой Божьей Семьи. Поэтому негативные силы были приведены в
состояние повышенной бдительности и готовности, к чему и относится
выражение «сожрать дитя». Сотрудники, трудящиеся в Божьей Миссии, стали
свидетелями клеветы и многочисленных нападок со стороны агентов
орицательного состояния. Однако ни один истинный представитель никогда не
сбивался с пути и не отказывался от своей веры, убеждений и духовной работы,
посредством которой он распространяет любовь и свет в темные углы и
приносит конец страданиям для всех существ. «Как только оно родится», значит,
усилие, направленное на элиминирование всех усилий Божьих представителей в
их зародыше. Однако в этом приспешники Псевдотворцов потерпели полное
фиаско.
5. «Она родила сына, младенца мужского пола, который будет править всеми
народами железным жезлом. Дитя ее было унесено к Богу, к престолу Его.»
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Эта фраза, с другой стороны, относится к периоду до фактического
формирования команды Божьей Семьи и ретроспективно возвращает нас ко
времени трех беременностей Яны. «Она родила сына, младенца мужского пола,
который будет править всеми народами железным жезлом» ясно показывает,
что в этом смысле речь идет не о световых сотрудниках, как в стихе 4, а о
реальных детях Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, которые родятся на
Новой Земле. На самом деле, обозначение «сын» используется не потому, что
должно родиться потомство только мужского пола, а потому, что слово «сын»
содержит в себе доселе неопределимые таинственные атрибуты, основанные на
Новейшей Природе Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, которые будут
включать в себя эти дети - мальчик и девочка. Когда придет время, этих
близнецов ожидает слияние с абсолютной божественностью, чтобы они также
стали абсолютной неделимой частью Создателя. «Железное жезло» относится к
другим атрибутам Новейшей Природы, которая будет пронизывать все бытие и
существование и будет включать «все народы», обозначая все сознательно
ощущающие и бессознательные сущности, существующие и еще не
существующие. «Дитя ее было унесено к Богу, к престолу Его» изображает сам
акт перевода генетического материала из чрева Яны в положительное
состояние, чтобы физическое рождение этих детей могло произойти после
перевибрирования на Новую Землю. Стих 2 уже сообщает нам об этом факте.
Последняя часть этого стиха 5 затем ясно дает понять, что эти идеи, которые в
конечном итоге дадут начало двум новым Божьим воплощениям, находятся в
абсолютной безопасности Господа Иисуса Христа, ибо они являются
неотъемлемой частью Его/Ее.
6. «А женщина бежала в пустыню, где для нее Богом было приготовлено место.
Туда ей будут приносить пищу тысячу двести шестьдесят дней.»
Этот отрывок снова относится к прошлому. После материализации Бога в
Пражском Граде в 2003 году Яна ушла в более чем 15-летнюю изоляцию,
которая закончится в момент ее перевибрирования. «Пустыня» здесь означает
полную духовную, душевную и физическую изоляцию от других родственных
сознательно ощущающих сущностей в человеческих телах и без них с целью
познавания, совместного использования новыми знаниями, опытом, чувствами,
а также для поддержки, мотивации и всего остального, что может прийти в
голову с добрым намерением. Большую часть этого периода ей приходилось
полагаться исключительно на связь со своим высшим «Я», Господом Иисусом
Христом. Яна написала книгу Разговоры с Богом: С тобой, любовь моя,
расцветает любовь вокруг нас, изучила множество духовных направлений и
досконально ознакомилась с текущей ситуацией на планете. В трудном 2013
году она была выселена из своей квартиры судебными исполнителями, жила в
саду в здании без электричества во время праздников, а осенью укрылась в
субаренде, где написала вторую часть Нового Откровения. Вскоре она переехала
в квартиру своей дочери, где проводила большую часть времени на последних
этапах подготовки к совершенно новой жизни. В это время были более сложные
испытания, в которых теперь участвовали даже ее сотрудники. Хотя этот период
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был во многих отношениях гораздо более сложным, чем предыдущий, между
членами духовной семьи существовала взаимная поддержка. Каждый, кто
следовал Создателю в своем сердце, всегда знал/а, что делать в тот или иной
момент, никто не оставался без духовной или физической помощи, так как
совершенный Божий план учитывает все обстоятельства. Наибольшая степень
полной изоляции для Яны наступила в начале 2014 года, когда она оставила
«безопасность» своей работы, чтобы полностью посвятить себя написанию глав
второй порции Нового Откровения. В течение этого времени ей было позволено
почти ни с кем не общаться, чтобы не быть потревоженной внешними и
внутренними влияниями при передаче этого мультиверсального слова Божьего.
В этот период было лишь несколько единичных встреч с сотрудниками, самая
последняя из которых состоялась 24 июня 2017 года, когда Яна встретилась с
несколькими друзьями в грубоматериальном теле по месту своего
пожизненного проживания в Усти-над-Лабем. Вторая часть фразы «Туда ей
будут приносить пищу тысячу двести шестьдесят дней» не указывает на точное
количество дней ее изоляции. На самом деле, использование этой цифры
образует нерушимый код, который негативные сущности не смогли постичь, и
поэтому вся 12-я глава Откровения никогда не могла быть загрязнена на
протяжении веков. Глубокий смысл цифры «1260» можно увидеть только тогда,
когда отдельные цифры складываются вместе, получая в результате девять (9).
Число девять символизирует альфу и омегу, начало и конец, другими словами,
тот непреложный факт, что женская сущность Господа Иисуса Христа, даже в
своей временной относительности, неразрывно соединена со своим
абсолютным, всеобъемлющим и всепроникающим высшим «Я», и каждый
момент ее жизни подпадает под план Создателя и никого другого. Если
полностью включить в контекст фразу «туда ей будут приносить пищу тысячу
двести шестьдесят дней», то это означает, что Господь Иисус Христос
наилучшим образом заботится о Своем непосредственном воплощении,
защищая его и не позволяя никому угрожать ему.
7. «А в небе началась война: Михаил и его ангелы сражались с драконом.»
Это предложение описывает прошлое действие этого цикла времени. Оно
означает усилия всего отрицательного состояния («дракона») вступить в
духовную войну с членами положительного состояния (»Михаилом и его
ангелами») и постепенно взять его под контроль. Такая ситуация существовала
до воплощения Наивсевышнего в теле Иисуса, когда Псевдотворцы фактически
начали захватывать первые области небес.
8. «Дракон сражался вместе со своими ангелами, но не смог одолеть, и они
потеряли свое место на небе.»
Это предложение снова описывает прошлое действие этого цикла времени. Как
уже было сказано, «дракон» здесь символизирует отрицательное состояние,
«ангелы его» представляют в буквальном смысле всех его приспешников. «Он
сражался вместе со своими ангелами» означает духовную войну, описанную в
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предыдущем стихе. «Но он не смог одолеть» передает неоспоримую истину, что
Псевдотворцам не удалось добиться ключевых успехов, как они изначально
планировали. Смысл фразы «и они потеряли свое место на небе» заключается в
том, что Псевдотворцы были навсегда отброшены, и для них действительно
больше не будет места в положительном состоянии, поскольку они больше не
смогут занять даже крошечный кусочек Истинного Творения, хотя они
предпримут последнюю попытку вторгнуться в него до конца нынешнего цикла
времени. Это, конечно, не означает, что они потеряли дорогу в нее. Но те, кто
желает жить в Истинном Творении, должны раз и навсегда отбросить эту злую,
неправдивую, извращенную, бредовую и иллюзорную форму, в которой
находятся все члены преисподних.
9. «И был сброшен великий дракон, древний Змей, по прозванию Дьявол и
Сатана, вводящий в заблуждение всю вселенную, - сброшен на землю, а вместе с
ним были сброшены и его ангелы.»
Весь этот отрывок описывает Второе пришествие Псевдотворцов и их
приспешников на планету Ноль, о чём более подробно будет рассказано в
следующих стихах. Однако непосредственно перед этим наступит
Событие/Предупреждение, которое изображено в следующем дискурсе.
10. «И я услышал громкий голос в небе, говоривший: Вот и настало спасение и
сила, и Царство Бога нашего, и власть Его Помазанника, потому что сброшен
обвинитель наших братьев, обвиняющий их перед Богом нашим днем и ночью.»
«И услышал я могучий голос на небе» указывает на то, что нечто очень
особенное предстоит всем людям, живущим на планете Ноль. Стих 10 описывает
Событие/Предупреждение, о котором подробно говорится в 31-й главе второй
порции Нового Откровения. В это время небо озарится неослепительной
яркостью, которая привлечет внимание людей. На 15 минут все аспекты
человеческой жизни прекратятся. Каждый житель планеты Ноль старше 7 лет
увидит Господа Иисуса Христа своим внутренним зрением, и на этот короткий
период времени сознание будет расширено для всех. Во время этого интимного
момента произойдет оценка прожитой жизни и повышение вибраций тел. Для
тех, кто находится на пути духовного роста и не слишком глубоко погружен в
отрицательное состояние, это будет подтверждением существования Господа
Иисуса Христа. Это даст им стимул для следующего этапа жизни, и они будут
еще более полны решимости продолжать свою миссию и показывать другим
путь прогрессивного развития. И наоборот, агенты отрицательного состояния и
подавляющее большинство истинных человеческих существ, попавших в эту
ловушку, не осознают ценности этой Божьей милости. Они будут искать истину
вне себя, у научных авторитетов, комментаторов, политиков и т.д. Они узнают
от них все, кроме правды. В словах «Вот и настало спасение» речь идет о самом
важном послании всего События. Приняв его, каждое восприимчивое отдельное
лицо с открытым сердцем сможет понять, что пришло время спасения из
отрицательного состояния и перевибрирования в положительное состояние. «И
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сила, и Царство Бога нашего, и власть Его Помазанника» относится к состоянию
и кондиции, благодаря которому Господь Иисус Христос в Новой Природе имеет
абсолютное господство не только над Истинным Творением, но и над всей
Зоной Смещения. «Потому что сброшен обвинитель наших братьев,
обвиняющий их перед Богом нашим днем и ночью" в буквальном смысле снова
указывает на Псевдотворцов, которые, хотя и потеряли свою власть на небесах,
однако не в преисподних и на планете Ноль, куда они физически придут после
События и вознесения части человечества, возьмут его под контроль и
запечатают его судьбу.
11. « Они победили его кровью Ягненка и словом свидетельства своего. Жизнь
свою они не настолько любили, чтобы смерти бояться.»
«Они» - это все те, кто своими действиями, выборами, отношениями и
предпочтениями свободно выбрали жизнь в положительном состоянии. Это
слово относится ко всем, кто перевибрирует в 5-м измерении положительного
состояния до прихода Псевдотворцов. Утверждение «они победили его»
означает преодоление отрицательного состояния и уход части человечества в
Истинное Творение, где отрицательное состояние потеряет над ними всякую
власть. «Кровь Ягненка» в буквальном смысле означает атрибуты безусловной
любви Господа Иисуса Христа, а «слово свидетельства своего» означает все
добро и истину. «Жизнь свою они не настолько любили, чтобы смерти бояться»
относится к тому факту, что те, кто не цепляется за эту земную псевдожизнь,
потеряют свое нынешнее грубоматериальное тело при перевибрировании, но
вместо этого получат тонкоматериальный дубликат от Господа Иисуса Христа и
вечную жизнь с Ним/Ней по боку. Тот же, кто отказывается отказаться от такой
противоестественной жизни и по какой-либо причине желает продолжать
пребывать в отрицательном состоянии после разделения человечества, не
может быть законно принят в новое небесное общество. Но у каждого еще будет
шанс изменить свою природу к ее первоначальной чистой форме во время
глобального страшного суда, если он не перейдет в положительное состояние до
того, как этот цикл времени будет полностью завершен.
12. «Так ликуйте же, небеса и все обитатели их! Горе земле и морю! Спустился к
вам дьявол, полный великого гнева, зная, что время его истекает.»
«Так ликуйте же, небеса и все обитатели их!» в буквальном значении этих слов,
показывает радость и энтузиазм всех сознательно ощущающих сущностей в
положительном состоянии, чьи чувства обоснованы прибытием части
человечества в высшие измерения Истинного Творения, которое произойдет в
ближайшем будущем. Таким образом, сущности в положительном состоянии
смогут принять в новое небесное общество давно потерянных братьев и сестер,
которые по своих выборах выпали из своего первоначального дома в
антивселенную. Фраза «Горе земле и морю!» указывает на последнюю фазу
бытия и существования отрицательного состояния после ухода позитивных
людей с планеты Ноль, обозначенной здесь словом «земля». Как уже много раз
-51-

говорилось в обеих порциях Нового Откровения, планета Ноль после разделения
человечества еще глубже погрузится в преисподние, будет достигнута
кратковременная победа отрицательного состояния и полное искоренение
истинной духовности. «Море» - это вся Зона Смещения. «Горе» - это показатель,
который предупреждает жителей антивселенной об ужасах и страданиях,
которые их ожидают, если они продолжат оставаться в нем. «Спустился к вам
дьявол, полный великого гнева» изображает Псевдотворцов, которые
приобрели огромную степень наихудших зол и неправд, и теперь готовы
захватить полное господство над всей антивселенной. Остальная часть фразы
«зная, что время его истекает» показывает на их полную осведомленность о
безвыходной ситуации и тупике, в который зашли Псевдотворцы со всем своим
владычеством. Властители преисподних прекрасно осведомлены обо всем, что
происходит вокруг них. Они знают, что их эксперимент не может длиться вечно,
потому что он исходит не из абсолютного, а только из относительного
источника.
13. «Когда дракон увидел, что сброшен на землю, он погнался за женщиной,
родившей мальчика.»
Тринадцатый стих - это описание прошлого, настоящего и будущего времени,
как и несколько предыдущих стихов этой 12-й главы Откровения святого
Иоанна. Учтите, что эта часть Нового Завета Библии не только имеет
многомерный охват, поэтому она не привязана к одному конкретному месту и
времени, поэтому большинство ее отрывков не следуют хронологически, если
рассматривать их с точки зрения течения линейного времени. Часто они
содержат несколько значений одновременно и могут относиться к событиям,
которые уже произошли, находятся в процессе, а также к тем, которые еще не
произошли, как в данном случае.
Тринадцатый стих, с точки зрения прошлого времени, изображает подготовку
Псевдотворцов к тому, чтобы снова взять под контроль человечество. Почти все
основные вехи истории, начиная с первого века нашей эры и до начала Первой
мировой войны, послужили основой для возвращения сатаны. Две мировые
войны и последующая коллективная эманация негативных энергий
человеческими существами, особенно в течение 20-го и первых десятилетий 21го века, дали этим ложным богам большой стимул, послужив стабилизации
ситуации не только в их собственных рядах, но и на планете Ноль. «Когда
дракон увидел, что сброшен на землю» показывает самую крайнюю форму
отрицательного состояния - Псевдотворцов, которые были заключены в тюрьму
и изолированы от своего домена в неизвестном месте. «Он погнался за
женщиной, родившей мальчика» указывает на то, что Псевдотворцы с самого
начала преследовали всех, кто следовал истинным идеям и первоначальному
учению Иисуса Христа. В ответ на это негативные сущности создали множество
противоположных религий и церквей. Тысячи слов из Нового Завета святой
Библии были тогда удалены, но его истинный духовный смысл никогда не мог
быть извращен и искажен, потому что он написан духовным языком.
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С точки зрения сегодняшнего времени, этот же стих относится ко времени с
конца 1987 года, когда произошло превращение Наивсевышнего в Господа
Иисуса Христа, но - что здесь наиболее важно - оно сопровождалось
освобождением Псевдотворцов, изолированных до этого момента от всех
остальных, чтобы после их выхода из изоляции отрицательное состояние могло
быть полностью проявлено и впоследствии элиминировано. «Когда дракон
увидел, что сброшен на землю» означает, что Псевдотворцы обрели новую
свободу, хотя они и не могли сразу появиться на планете Ноль. Поэтому они
разработали всеобъемлющий план своего возвращения во всех возможных
деталях. Планета Нибиру была выбрана в качестве средства передвижения, с
помощью которого они смогут достичь планеты Ноль, и она будет скрыта за
Солнцем до последнего возможного момента, так что обычные человеческие
существа не будут об этом знать. Сложное предложение «он погнался за
женщиной, родившей мальчика» указывает, с точки зрения настоящего
времени, на усилия агентов отрицательного состояния каким-либо образом
приблизиться ко второму прямому воплощению Господа Иисуса Христа в теле
женщины, повлиять на нее, загрязнить, вывести из строя, очернить и опорочить,
чтобы как можно меньше зрелых душ было приведено к ней, а остальные
осудили ее, объявив лжецом, шарлатаном и психически неуравновешенным
человеком. Однако Псевдотворцы потерпели полное фиаско в столь смелом
действии, а их антикоманда, сформированная на подготовительном этапе
Миссии Божьей Семьи, привлекла на свою сторону лишь индивидуумов с
закапсулированным сердцем, не знающих принципов книг Нового Откровения,
не осознающих общей ситуации и имеющих большие эго, пропитанные
управляющими программами из преисподних. Хотя негативные сущности знали
и знают об абсолютной защите Божьего воплощения, которое Господь Иисус
Христос охраняет, как глаз в голове, они пытались всеми способами одолеть
Богиню и ее сотрудников. Однако им было позволено делать только то, что
служит для назидания других, так что - к своему неудовольствию - они почти
ничего не могли сделать в своих действиях. После запуска Миссии с Новой Земли
эти приспешники больше не будут иметь прямого доступа ни к одному из
Божьих представителей.
Тринадцатый стих, с точки зрения будущего времени, изображает время, когда
наступит полнота отрицательного состояния. Первая часть фразы «Когда
дракон увидел, что сброшен на землю» относится к этой фазе, описывая акт
фактического спуска отрицательного состояния на планету Ноль, которое будет
принесено на нее Псевдотворцами. Тогда ложные боги и создатели
человеческой расы в 3-м измерении захватят все сферы жизни. «Он погнался за
женщиной, родившей мальчика» относится к усилиям ложных богов искоренить
любую истинную духовность, все еще остающуюся в людях, которые не
перевибрировали в высшее измерение. Эти усилия, помимо многих других
вещей, будут включать в себя массовую цензуру слова Божьего, стирание,
искажение или замену его идей чем-то исключительно ложным или
ошибочным, так что нигде не останется никаких следов или упоминаний о
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световых сотрудниках, даже отдаленно напоминающих что-либо, что берет
начало в положительном состоянии или даже ведет к нему. «Женщина,
родившая мальчика» имеет, однако, другое, превышающее значение, не будучи
вовлеченной в предыдущий контекст. Эта часть фразы здесь не только
обозначает саму Богиню, как в буквальном толковании с точки зрения
настоящего времени, но и обозначает всех женщин в положительном состоянии,
чьи сущности будут охвачены совершенно уникальными и до сих пор не
признанными атрибутами Новейшей Природы Господа Иисуса Христа Божьей
Семьи («мальчик»), которые, в силу этой сверхнаделенности, будут
одновременно излучаться из своих сущностей в окружающее пространство.
Временное существование женской природы Создателя на территории
отрицательного состояния обеспечило полное очищение женского принципа,
который был отмечен Псевдотворцами даже больше, чем мужской принцип.
Таким образом, человеческие женщины в положительном состоянии увидят
полное восстановление своего божественного добра, безграничной любовности,
бархатной приятности, безусловной доброты, тонкого сострадания и нежной
невинности. Женщины станут равны мужчинам, не будет ни несоответствия, ни
заносчивости, ни униженности, ни всего того, что не принадлежит Истинному
Творению. Представители обоих полов будут дополнять друг друга и выражать
Божьую любовь самыми прекрасными и желанными способами.
14. «Женщине дали два огромных орлиных крыла, чтобы она улетела в пустыню
в назначенное ей место вне досягаемости змея, куда ей будут приносить пищу
три с половиной года.»
Это утверждение относится к перевибрирование Яны в положительное
состояние на Новой Земле в 5-м измерении. «Женщине дали два огромных
орлиных крыла» означает, что все отведенное время пребывания на планете
Ноль в 3-м измерении только что истекло и теперь необходимо перейти на
более высокий степень. Когда придет время, Яна и часть ее команды покинут
эту реальность, чтобы продолжить свою миссию в другом месте. «Два огромных
орлиных крыла» - это символ вознесения и дальнейшего развития в высших
измерениях. Часть фразы «чтобы она улетела в пустыню в назначенное ей место
вне досягаемости змея» буквально означает, что путь к положительному
состоянию полностью очищен и небеса открыты для всех людей доброй воли.
Духовный центр Божьей Семьи отныне будет ее домашней базой («назначенное
ей место»). «Пустыня» здесь изображает Истинное Творение, которое
воспринимается членами преисподних как настоящая пустыня, поскольку
многие из этих существ все еще не хотят признать настоящую истину и живут в
ложной реальности. Поскольку относительный источник зол и неправд еще не
иссяк, многие адские существа еще некоторое время будут продолжать жить
мертвой жизнью. «Вне досягаемости змея» ясно дает понять, что Псевдотворцы
навсегда потеряют всякую доступность для Яны и ее ближайших сотрудников,
поскольку с этого момента они больше не будут находиться на территории
отрицательного состояния. Они будут жить в новом цикле времени и в новых
телах только будут вернуться в старый цикл времени (то есть на планету Ноль и
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в Зону Смещения), чтобы возобновить свои прежние миссии. «Куда ей будут
приносить пищу три с половиной года» не имеет никакой связи с течением
линейного времени. Это своего рода предохранительная пробка от
злоупотреблений со стороны злых сил, чтобы смысл этого отрывка не был
растоптан и искажен.
15. «Вслед женщине змей изрыгнул из пасти целую реку воды, чтобы ее
захлестнуло потоком.»
«Змея», как очевидно, символизирует Псевдотворцов, которые будут
продолжать производить новые виды зол и неправд, пока этот относительный
ресурс не будет полностью исчерпан и иссякнет. «Вслед женщине изрыгнул из
пасти целую реку воды, чтобы ее захлестнуло потоком» образует описание
подготовки к последней духовной войне, которую Псевдотворцы планируют
предпринять после того, как они возьмут под контроль планету Ноль и ее
население. Они снова захотят напасть на Истинное Творение, но им не дадут
этого сделать. Но эта фраза также указывает на ярых противников Миссии
Божьей Семьи, которые будут продолжать возмущенно выступать против
представителей Господа Иисуса Христа различными способами даже после
перевибрирования Богини. Отрицательное состояние мобилизует все
имеющиеся силы для дискредитации работы этой Миссии с Новой Земли.
Свидетельства и рассказы очевидцев о жизни в других реальностях
Мультивселенной будут использоваться и злоупотребляться некоторыми
верными агентами Псевдотворцов для продвижения своих собственных
интересов, тем самым уводя тяжело загруженных личностей с
закапсулированным сердцем от истинного Бога. Однако эти агенты не окажут
никакого влияния на тех, кто хочет знать настоящую истину, готов духовно
работать над собой, способен усваивать революционные информации и
искренне любит Господа Иисуса Христа. Ничто не помешает совершенному
плану Божьего спасения и избавления, который предусматривает избавление
каждого попавшего в ловушку существа. Хотя подавляющее большинство
землян после разделения человечества останется в этой реальности и
провалится в преисподние, даже они однажды будут конвертированы в
положительное состояние, когда зла и неправды потеряют свое оправдание.
16. «Но земля помогла женщине, она раскрыла уста свои и выпила реку, которую
изрыгнул из пасти дракон.»
«Земля» здесь является символом не планеты Ноль, как это было в предыдущих
буквальных значениях этих стихов, а планеты Новая Земля в 5-м измерении,
поскольку значение этого слова было преобразовано на более высокий уровень.
«Женщина», то есть Яна, связана со всем положительным состоянием. И
поскольку положительное состояние наполнено сознательно ощущающими
сущностями, «женщина» здесь также относится в буквальном смысле ко всем
ангелам и вознесенным людям, которые будут тепло приняты на Новой Земле,
чтобы сделать эту планету своим новым домом. Таким образом, в стихе 16 слово
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«женщина» имеет совершенно иное значение, чем в стихе 13, где оно относится
как к существам женского пола, так и к части остановленного человечества.
Утверждение «земля помогла женщине», следовательно, после понимания
предыдущей интерпретации, означает тот факт, что Новая Земля уже готова
принять часть развитого человечества («женщину»), принадлежащего к
положительному состоянию и, таким образом, связанного с самой Яной. Часть
человечества будет спасена и избавлена от всех зол и неправд отрицательного
состояния, и ей будет оказана всяческая помощь на всех уровнях в переходе в
новый мир в Истинном Творении, чтобы они могли полностью интегрироваться
в это небесное общество. Следующая часть фразы «она раскрыла уста свои и
выпила реку, которую изрыгнул из пасти дракон» показывает, что если
Псевдотворцы будут атаковать положительное состояние с целью загрязнить
его злами и неправдами, то эти атаки будут безуспешными, потому что между
Зоной Смещения (преисподними) и Зоной расположения (Истинным
Творением) находится защитная мембрана («пасть»), через которую никто из
членов отрицательного состояния не сможет проникнуть.
17. «Разъярился дракон на женщину и ушел воевать с остальными ее детьми,
хранящими заповеди Бога и свидетельство Иисуса.»
Этот стих описывает период короткой победы отрицательного состояния
(«дракон») на планете Ноль, но она больше не будет иметь нулевой позиции, так
как погрузится глубже в преисподние. «Разъярился дракон на женщину»
означает
производство
огромного
количества
негативной
энергии
(«разъярился»), исходящей из самых глубоких уровней Зоны Смещения, которая
будет перенесена на духовном, душевном и физическом уровнях со всеми ее
последствиями и результатами на планету Ноль. «Остальные ее дети, хранящие
заповеди Бога и свидетельство Иисуса» - это все те, кто по какой-либо причине
не будет участвовать в перевибрировании и останется в 3-м измерении, хотя их
вибрационный уровень не соответствует тому, чтобы обязательно участвовать
в краткой победе отрицательного состояния. Обычно это будут либо скрытые
агенты положительного состояния, которые останутся здесь по предыдущему
соглашению для выполнения какого-то конкретного задания для Господа
Иисуса Христа, либо часто это будут человеческие существа, которые осмотрели
уловку Псевдотворцов и не были одурачены ими, но будет слишком поздно,
чтобы перевибрировать. На самом деле, эта фраза отражает всех, кто не примет
«клеймо зверя», библейский термин для чипа под кожей, с помощью которого
Псевдотворцы будут удобно управлять своими рабами как марионетками. «Он
принуждает всех - малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов поставить клеймо на правую руку или на лоб и требует, чтобы никто не имел
права ни покупать, ни продавать, если нет на нем клейма: имени зверя или
числа его имени. Здесь нужна мудрость: человек сообразительный пусть
вычислит число зверя. Это число человека, а число его 666.» Тех, кто не примет
этот чип, ждут различные репрессии, притеснения или угроза смертной казни.
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18. «И стал дракон на берегу моря.»
Несмотря на то, что отрицательное состояние («дракон») осознает свою
неспособность уничтожить положительное состояние, после захвата всех
аспектов человеческой жизни оно мобилизует все свои силы, чтобы
предпринять последнюю попытку атаковать Истинное Творение. «И стал дракон
на берегу моря» означает сбор армии сверхлюдей на краю Зоны Смещения
(«берег моря»), служащего плацдармом для атаки на высшие измерения
Мультивселенной. Во время этого массированного нападения Псевдотворцы и
все остальные будут выведены из всех измерений за пределы пространственновременной структуры Творения в нейтральное состояние, называемое лимбом.
Здесь Господь Иисус Христос предстанет перед ними и совершит над ними
окончательный суд. Разумы всех сознательно ощущающих существ,
находящихся как в положительном, так и в отрицательном состоянии, будут
полностью открыты, и в условиях нейтральности каждый из них сможет
принять решение относительно постоянного отказа от отрицательного
состояния. Решение о его окончательном отвержении положит конец страшный
суд, и новый временной цикл войдет с полнотой положительного состояния во
все аспекты бытия и существования.
Так были открыты все надлежащие буквальные значения восемнадцати стихов
12-й главы Откровения святого Иоанна, последней книги Нового Завета.
Скрытый смысл следующей 13-й главы, которая в продолжении объясняет
возвращение Псевдотворцов, был описан в первой части Нового Откровения
Господа Иисуса Христа, Глава седьмая: «Концепция Антихриста».
Идеи книг Нового Откровения будут постепенно доходить до сознания людей и
многих других существ в Творении. Однако наша Миссия Божьей Семьи резко
ускорит распространение новейшего слова Божьего, и благодаря этому
существование отрицательного состояния будет значительно сокращено. После
его элиминации жизнь станет намного приятнее и красивее. Мы будем
создавать совершенно новые формы существования в разнообразных вселенных
и их галактиках, солнечных системах и планетах. Как уже неоднократно
объявлялось, нашим домом станет Новая Земля, которая станет базой, откуда
мы будем путешествовать во все уголки универсума. В течение
подготовительного периода мы проделали огромную работу, которая оказала
огромное влияние на все Творение. Наше сотрудничество и жертва создало
самые подходящие условия для начала невиданного доселе революционного
этапа. Теперь настало время сделать желаемые изменения осязаемой
реальностью. Мы соединим небеса с землей и тем самым откроем врата в
положительное состояние для всех, у кого в сердце есть любовь. Эта 8-я глава
Дополнений Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи
становится местом, которое кульминирует наши усилия до сих пор и становится
основой для установления трансцендентной фазы в процессе духовного
прогресса Мультивселенной. Все аспекты, связанные с работой нашей Миссии,
были приведены в надлежащий порядок, что привело структуру всего бытия и
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существования к значительной поворотной точке. Все старое уходит,
освобождая место для нового начала, где все носители Божьей любви смогут
развиваться в вечном мире, счастье, гармонии и довольстве. Вместе с вами мы с
нетерпением ждем встречи друг с другом и радостных моментов при
выполнении следующих задач в Миссии Божьей Семьи.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья | 1 декабря 2018 г.
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