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1. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ БОЛЬШИМ ГРЕХОМ:
УБИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО ИЛИ
ОТВЛЕКАТЬ ДУШИ ОТ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БОЖЬЕЙ CЕМЬИ?
Каждое существо состоит из духа, души и тела. Физическое тело является
временным средством получения впечатлений и опытов, после того как цель
исчерпана, оно распределенно на исходные частицы. Сознательно
чувствующее = самосознательное существо - это не физическое тело, но
бессмертное сознание, относительная клетка абсолютного Создателя Господа
Иисуса Христа (вскоре Господа Иисуса Христа Божьей Семьи). С духовной точки
зрения спасение Творения является приоритетом, устраняя негативное
состояние, которое угрожает и ограничивает все существа Мультивселенной.
Что такое негативное состояние? Непринятие и прямой отказ Господа Иисуса
Христа как единственного источника жизни, нарушение духовных законов
любви.
Когда кто-то убивает физическое тело другого существа, он нарушает духовные
законы и несет последствия. Он/она может сожалеть о своем поступке и
просить прощения, учиться на ошибках и больше не грешить. Его/её
приветствуют как блудного сына и после очищения в Новой Школе его/её
принимают в Истинное Творение. Господь Иисус Христос прощает все, кто
искренне просят прощения и стремятся о исправление. Помните, что такие
действия совершаются существами из Зоны Смещения = Преисподних и
планеты Земли в третьем измерении/Нoль, которая служит детским садом для
Преисподних и единственной точкой примыкания между положительным и
отрицательным состоянием. Эти существа подвержены контролю ума, живут
оторваны от истинной реальности и являются заражены вирусом.
Когда кто-нибудь отгоняет души других существ от Господа Иисуса Христа (для
тех, кто знает последнюю природу: Господа Иисуса Христа Божьей Семьи),
стоит за расширением существования отрицательного состояния и, таким
образом, за страданием огромного числа живых существ. С духовной точки
зрения он/она гораздо больше грешник, чем убийца физических тел. Даже
такое существо имеет возможность изменить свой подход и попросить Господа
Иисуса Христа о прощения и помощь при возвращении в Его/Ее любящее
объятие.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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2. ЛЮБИТЬ ВСЕ - ЭТО ДУХОВНАЯ ЛОВУШКА

Господь Иисус Христос - это абсолютная любовь, мудрость, добро, разум,
справедливость, прощение... любит все существа в Творении, но не любит
отрицательное состояние, которое Он/Она не создал, а лишь временно терпит
его для важных уроков. В теле Иисуса Христа он учил законам любви к Богу и
ближним, в книгах Нового Откровения он дополнил эти законы и развел. Мы
должны любить искру Бога, значит, присутствие Господа Иисуса Христа в
каждом существе, но нам не нужно любить негативные мысли, поступки,
окружения, значит, негативное состояние, которое заражает Творение и
пытается уничтожить его как рак. На планете Земля в 3-ем измерении/Нoль под
властью Псевдо-творцов слово Божье искажено, и люди попадают в духовные
ловушки через различные эзотерические и религиозные направления и
организации. Одним из них является безусловная любовь ко всему и всем. На
первый взгляд, это очень позитивное и исходящее от Бога, но у него есть одно
препятствие: если мы будем безусловно любить негативное состояние, мы
будем поддерживать его и обеспечим его существование навечно.
Отрицательное состояние - это отрицание духовных законов Господа Иисуса
Христа, его экспансия может привести к духовной смерти всего Творения.
Примером может служить злоупотребление так называемого „христианского“
чувства населением Европы во время организованной миграции населения
мусульманских стран, в частности, с целью разжигания рас, создания страха,
улучшения контроля путем устранения последних „свобод“, репрессий, и т.д.
Любовь к ближнему здесь преднамеренно интерпретируется как обязанность
обеспечить сверхстандартное обеспечение людям с другой культурой,
религиозным чувством, моралью ... за счет их собственного населения,
особенно женщин и детей. Любить необходимо с мудростью, различать
положительное и отрицательное, не полагаться на это, что материальное,
лишать всякого рода пристрастий. Попросите Господа Иисуса Христа в своем
самом глубинновнутреннем = духовном сердце чтобы вывести вас из
отрицательного состояния и послушайте Его/Её тихий голос = интуицию,
посвятите свое время духовной работе над собой и окружайте себя людьми, с
которыми вы резонируете. Не бойтесь изменить то, что больше не работает в
вашей жизни (отношения, работу, развлечение ...), и любите Господа Иисуса
Христа Божью Семью, Божью Искру во всех существах и в себе самих. Этим
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постепенно освободитесь из паучьей сети Псевдо-творцов, и вы будете
подниматься по спирали духовного пути.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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3. ЛЮБИТЬ БОГА (ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БОЖЬЮ СЕМЬЮ)
БОЛЬШЕ ВСЕГО
Господь Иисус Христос (в новом цикле времени Господь Иисус Христос Божья
Семья) является единственным источником жизни в Мультивселенной, вечным
родителем всех существ. Любить Его/Её - это мудро, естественно и желательно.
Активация отрицательного состояния привела к духовному падению многих
существ, кто противился Богу и изменением частоты стала из любви ненависть.
Это зашло так далеко, что многие существа отрицают существование Бога и
происхождение жизни выводят из материи. Абсолютный родитель
подготовил/а план спасения от любви к Творению, который включал первой
прямой инкарнации Наивсевышнего в материальное тело Иисуса Христа. Он
показал на многих конкретных примерах любовь к Богу и ближним, он всегда
строил любовь к Богу в первую очередь, зная, что без Него/Ней жизнь
невозможна. Один пример из Библии (Матфея 12:46-50):
Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с
Ним. И некто сказал Ему: „вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с
Тобою.“ Он же сказал в ответ говорившему: „кто Матерь Моя? и кто братья Мои?“ И, указав
рукою Своею на учеников Своих, сказал: „вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.“

Также в теле Яны, второй прямой инкарнации Бога (с новой природой Господа
Иисуса Христа) окружен/а сотрудниками из высших измерений Творения,
чтобы прежде всего вывел/а первую часть человечества, а затем все существа
из Зоны Смещения в положительное состояние и навсегда закрыл/а цикл
времени, когда отрицательное состояние активное. Каждый перед
инкарнацией в грубое тело выбрал, какие аспекты жизни он/она хочет
испытать. У ближайших сотрудников Господа Иисуса Христа Божьей Семьи
являются самые сложные условия, чтобы показали свою любовь, веру и
преданность Божьей Миссии, несмотря на множество препятствий и духовных
испытаний, которые зачастую находятся на пределе несущей способности. И
они часто сталкиваются с выбором: Семья Божья или земная семья. В
некоторых случаях они могут совмещать свою миссию с семейным
функционированием, но с программами контроля от Псевдо-творцов это очень
сложно для всех. Тогда от взаимной любви зависит, длится ли такая связь или
разваливается. Те, кто инкарнировались здесь с задачей следовать Господа
Иисуса Христа Божью Семью из самого глубинновнутреннего, имеет в своей
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ДНК непосредственно записано свое пробуждение от невежества, сильное
желание присоединиться к Божьей Семье и сотрудничать в Божьей Миссии.
Несмотря на все препятствия, атаки Псевдо-творцов и их приспешников,
несмотря на членов семьи, они все еще держат свою миссию. Это не означает,
что на духовном пути не может быть колебаний и временных падений, но
он/она всегда может вернуться назад, буквально встать как Феникс из пепла.
Только великая любовь к Господу Иисусу Христу и всему Творению может
принести величайшие жертвы. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа
происходит из самого глубинновнутреннего вон, и поэтому Яна не доказывает
свою Божественность никакими внешними средствами, как это делал Иисус в
форме различных чудес. Поэтому любой, кто принимает Яну в своем сердце по
своей свободной воле, является частью Божьей Семьи и заслуживает о
прекращение отрицательного состояния.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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4. ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ

Наивсевышний в теле Иисуса показывал не только своим ученикам, как жить в
соответствии с духовными законами любви. Например, для лучшего понимания
он употреблял притчу (Матфея 25: 34-40):
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: „приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.“
Тогда праведники скажут Ему в ответ: „Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли?
или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?“ И
Царь скажет им в ответ: „истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.“

После раскрытия происхождения отрицательного состояния в книгах Нового
Откровения необходимо различать, что является или нет помощью ближнему,
чтобы вы не попали в духовную ловушку и не стали жертвами Псевдо-творцов
и их приспешников из П реисподних. Не зря сказано: делай так черт хорошо,
адом тебе воздаст; дорога в преисподние вымощена благими намерениями; не
бросайте жемчуг свиньям; не бросайте горох в стену. Примером является
помощь людям, которые приходят с намерением уничтожить, убить и
поработить. Необходимо соблюдать закон свободного выбора и помощь
другим, будь то материальную или духовную, никому не навязывать.
Преимущество имеют те, кто сознательно соединены с Господом Иисусом
Христом в своем самом глубинновнутреннем и позволяют себе
руководствоваться интуицией, потому что всегда знают, что они должны или не
должны делать, кому и как помогать. Подавляющее большинство жителей
планеты Земля в 3-ем измерении/Нoль такой связи не имеет, они управляемы
до 95% негативными сущностями, и, соответственно, выглядит даже их жизнь.
Духовный источником материального, а не наоборот, как люди все еще
думают, поэтому духовная помощь важнее материальной. Чем раньше
закончится существование отрицательного состояния, тем скорее закончится
любые страдания существ: голод, болезни, войны, насильственная смерть тела,
отсутствие всего, что делает жизнь жизнью. Если вы будете кормить голодного
хлебом, вы не устраните причину его голодания. Это, конечно, хороший
поступок, и с духовной точки зрения вы поможете себе, но вы будете более
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полезны всему Творению, когда вы будете работать на себе духовно и
становитесь маяком, который освещать путь блуждающему в темноте. Нет все
золото, что блестит, нет помощь как помощь. Это всегда зависит от намерения,
с каким кто помогает. Некоторые помогают потому, чтобы в глазах
общественности выглядели как любящие, щедрые или чтобы получили какуюто корысть. С духовной точки зрения такая помощь совершенно бесполезна.
Тот, кто помогает от любви, не ожидает никакой награды, он делает это из-за
принцип, что это хорошо, является примером для всех и переносит свой
духовный уровень на других.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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5. ИМЯ БОГА

Бог – это вездесущая энергия, единственный источник жизни для всего и всех.
До недавнего времени было все равно, как существа называют Его/Ее, потому
что У него не было формы, не было возможности Его/Ее представить себе, ни
увидеть. Все изменилось после слияния с её первой прямой инкарнацией
Иисусом Христом, которое было завершено в 1987 году линейного времени
планеты Земля в 3-ем измерении/Ноль. Тело Иисуса было обожествлено, и с
тех пор Бог имеет абсолютное имя Господь Иисус Христос. Это имя имеет
глубокие духовные соотносительности (подробнее во второй главе Нового
Откровения Господа Иисуса Христа:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0
2.htm).
Благодаря телу, очищенному от всего негативного, происходящего от Псевдотворцов, каждое существо Мультивселенной может встретиться лицом к лицу с
Богом, не понеся ущерба из-за различий в вибрациях. В частности, существа из
Зоны Смещения бы такую встречу с абсолютной любовью не должны были
выжить. Новая природа Бога, наряду с книгами Нового Откровения, по многим
причинам является гарантией устранения отрицательного состояния. Чтобы
завершился процесс овеществления Бога/Богини, женская сущность Господа
Иисуса Христа инкарнировалась в теле Яны в 1957 году на территории Чешской
Республики. Ее задача, помимо прочего, состоит в том, чтобы написать вторую
часть Нового Откровения (продолжение Дополнения продиктовано Архангелю
Михалу Рафаэлю) и вывести часть человечества в Истинное Творение чаще
всего на Новую Землю в пятое измерение, где Божья Семья будет основана
рождением двух детей, мальчика и девочки, опять прямых инкарнаций
Господа Иисуса Христа (больше в Дополнении 1 Нового Откровения Господа
Иисуса Христа, Божьей Семьи: http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm). В конце цикла
времени, когда будет полностью очищена Зона Смещения = Преисподние, тем
самым перестает существовать отрицательное состояние в его активном
режиме, сольётся Яна и обе дети Божьей Семьи с Господом Иисусом Христом и
возникнет последняя природа Бога: Господь Иисус Христос Божья Семья.
Существа Мультивселенной узнают об этих изменениях в природе Бога в связи
с книгами Нового Откровения, написанными на планете Ноль, где
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отрицательное состояние было активировано и где оно также будет завершено.
Вот почему жизненно важно распространять эти книги среди людей и других
существ, особенно в Зоне Смещения. На принятие имени Господь Иисус
Христос, позже Господь Иисус Христос Божья Семья, зависит и позиция каждого
существа в Творении. Каждый имеет свободный выбор, чтобы принять или
отвергнуть новую и последнюю природу Бога, но в то же время несет
последствия своего выбора. После перевибрирования Яны на Новую Землю,
будет Божья Семья в теле Господа Иисуса Христа и Яны, позже детей
показываться существам всей Мультивселенной, чтобы с ними имели личный
опыт, они могли дотрагиваться их, обнимать их, говорить с глазу на глаз,
испытывать на собственной „коже“ жизнь и в их физической близости. До
разделения человечества на планете Земля в 3-ем измерении/Ноль, Яна будет
встречаться с подготовленными сотрудниками и друзьями, чтобы вместе с
командой Божьей Семьи в новых безупречных многомерных телах
распространяли информации о жизни во всех частях Творения и Зоны
Смещения и приносили свидетельства, которые до сих пор никто не имел и не
мог иметь. Яна до сих пор относительной Богиней в теле, выполняет план
абсолютного Господа Иисуса Христа на 100%. Любой, кто вовлечён к ней (не
случайно), имеет право принять или отклонить её, но по своему свободному
выбору он будет на стороне положительного или отрицательного состояния со
всеми последствиями и результатами.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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6. ОБРАЩЕНИЕ ПАДШИХ СУЩЕСТВ

Наивсевышний, теперь Господь Иисус Христос, в новом цикле времени Господь
Иисус Христос Божья Семья, прежде активированием негативного состояния
обещал/а, что лично заступится за выведение падших существ из Зоны
Смещения. Когда Псевдо-творцы вторглись в истинное Творение и проникли до
9-ого измереия, где они хотели продолжить путь к самым высоким
измерениям, чтобы покорить всю Мультивселенную, Наивсевышний
инкарнировался в тело Иисуса Христа. Завершив свою миссию на Ноле и
Преисподних, где он отобрал наибольшее способности Псевдо-творцам и
закрыл их в неизвестном месте, чтобы они больше не могли вмешиваться в
действие, он открыл всем существам Зоны Смещения путь к истинному
Творению. Вот почему Иисус сказал: Я есмь путь, истина и жизнь. Чтобы
завершиться весь процесс опорождения Преисподних, необходимо было
разоблачить причину отрицательного состояния Псевдо-творцов и выявить
обстоятельства активации отрицательного состояния на Земле. Как раз в
период около 1987 года, когда процесс слияния абсолютного Бога с Иисусом
Христом был завершен и родилась новая природа Бога: Господь Иисус Христос,
истинное Слово Божье было продиктовано без использования посредника
прямо из самого глубинновнутреннего Питеру Даниэлю Француху, чеху,
живущему в Соединенных Штатах. Книги Нового Откровения - это первое
Божье Слово, написанное буквальным языком, которое является ключом к
устранению отрицательного состояния. Цитата из Короллариев к Новому
Откровению Господа Иисуса Христа:
„Доступность Нового Откровения через вас и вами (то есть через тех, кто читают,
принимают и практикуют Новое Откровение для принципа) позволяет агентам
отрицательного состояния конвертировать в положительное состояние и тем самым
спастись. Как вы помните из „Нового Откровения“, из него следует, что нет других средств,
которые сделали бы возможным это важное конвертирование.“

Отрицательное состояние никоим образом не может быть преобразовано и
объединено с положительным состоянием, и поэтому все существа, которые
были добровольно пойманы в Преисподних или были затронуты вирусом
Псевдо-творцов и была опрокинута их частота, имеют возможность перейти в
истинное Творение, только если по своей свободной воле примут новую
природу Бога = Господа Иисуса Христа как единственный источник жизни. В
1957 году Господь Иисус Христос инкарнировался/инкарнировалась в женском
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теле Яны, чтобы помог/ла во время преобразования вывести часть
человечества в более высокое измерение, позволяя короткую псевдо-победу
отрицательного состояния на планете Земля в 3-ем измерении/Ноль,
необходимую для ответа на вопрос: как бы выглядела жизнь без Бога =
ЛЮБВИ? Яна перевибрированием на Новую Землю в пятом измерении станет
способом для жителей Земли, которые будут выполнять условия для жизни в
позитивном состоянии, не зная о ней в грубом теле. Все, кто будут подняты в
корабли космических людей, встретят богиню Яну в новом многомерном теле
еще до начала размещения на Новую Землю или другую планету в 5-ом
измерении. Конвертирование существ Преисподних напрямую связано с
принятием новой и последней природы Бога, Его/Ее духовных принципов
любви, подчиняя так называемому „окуриванию“, другими словами, растворяя
и устраняя все отрицательные качества и идеи, заменяя отрицательное тело
положительным от Господа Иисуса Христа, изучая все книги Нового Откровения
в Новой Школе (в промежуточном = посредническом мире, где существа
готовятся к следующей инкарнации). Эти, кто не конвертируют до конца цикла
времени, будут переведены в так называемый Лимб = нейтралитет, где не
будет отрицательного или положительного состояния, и им будет задан
вопрос, хотят ли они жить в соответствии с духовными законами или
подвергнуться духовной смерти когда им жизнь будет отобрана и ее элементы
будут использованы для создания других сознательно чувствующих =
самосознательных существ.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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7. ЖИЗНЬ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Господь Иисус Христос абсолютно позитивен и поэтому создаëт только
любящие сознательно чувствующие и не чувствующие существа и окружения.
Из-за закона свободноо выбора Он/Она позволил активацию отрицательного
состояния, чтобы каждый знал о последствиях такой извращенной псевдожизни и никогда не выбирал её. Когда дело доходит до ответа на вопрос: Как
бы выглядела жизнь, если бы она была основана не на духовных принципах, не
на Наивсевышнем, но на уровне естественного, самого внешнего положения
Творения, а не самого глубинновнутреннего положения Творения, как это
всегда было?, произойдет полное окончание негативного состояния, и все
существа будут жить вечно и создавать в любви, радости, счастье и
достаточности. В текущем цикле времени, когда оба противоположные
состояния существуют и взаимодействуют друг с другом, невозможно испытать
полноту позитивной жизни, и поэтому никто пока не может представить, как
будет выглядеть такая жизнь. Прежде всего, все измерения будут
взаимосвязаны и существа получат новые многомерные тела, которые больше
не будут связаны с окружающей средой. Им не придется постоянно участвовать
в отбрасывании негативных мыслей и в полной мере используют своего
потенциала для создания других миров и существ, любящих и дружеских
отношений с другими, путешествий через Мультивселенную, открытий других
цивилизаций и культур и, что не менее важно, личного и уникального общения
с Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. Жить в положительном
состоянии означает любить абсолютного Бога (Господа Иисуса Христа, в новом
цикле времени Господа Иисуса Христа Божью Семью), других существ и себя,
соблюдать духовные законы любви. Как сказал Иисус:
„Ибо кто имеет, тому будет добавлено...“

Каждый, кто живет позитивно, имеет все необходимое для наполненной,
счастливой и радостной жизни. Господь Иисус Христос в теле Яны будет
первым, кто перевибрирует на Новую Землю в 5-ом измерении, уже
являющейся частью новой Мультивселенной в новом цикле времени, чтобы
принес/ла на Землю/Ноль и в Зону Смещения доказательство новой,
непризнанной жизни. Он/Она этим конкретным способом поможет существам,
пойманым в ловушку отрицательного состояния, в конверсии на основе
свободного выбора и опорождения Преисподних. Существа в положительном
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состоянии в текущем цикле времени живут несравненно лучше, чем существа
анти-вселенной и Ноля. Они не знают никакого порабощения и
принудительного труда для обеспечения средств к существованию, контроля
над разумом, отсутствия чего-либо, их тела жизненные и здоровы (кроме
ущерба в связи помощью человечеству), им не нужно спать, у них нет
выделительных органов, потому что они прекрасно обрабатывают всю свою
пищу в энергию. Чем выше измерения, тем больше свободы, тем больше
способностей и возможностей создавать с помощью идеи. Тот, кто выберет
любящую жизнь, будет поднят в корабли космических людей во время
разделения человечества, и сам узнает, как это в раю, о котором написано в
Откровении Иоанна 21:1-7:
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с
неба, говорящий: „се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.“ И сказал
Сидящий на престоле: „се, творю все новое.“ И говорит мне: „напиши; ибо слова сии
истинны и верны.“ И сказал мне: „совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном….“

Именно это обещание и пророчество сбудется для небольшой части
человечества после вознесения, а затем и всем существам Мультивселенной.
Подробнее в Новом Откровении
(http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm)
и в Новом Откровении Господа
(http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm).
Господь Иисус Христос Божья Семья
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8. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
(ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БОЖЬЕЙ СЕМЬИ)
Книга „Диалоги с Господом Иисусом Христом“ объясняет концепцию представитель Господа Иисуса Христа. Во время передачи первой порции
Нового Откровения через Питера Даниэля Француха еще не было возможности
обнаружить присутствие второй прямой инкарнации Бога/Богини Господа
Иисуса Христа на Земле в 3-ем измерении/Ноле. Кто уже познакомился с этим
фактом и принял его в своем сердце, он является представителем Господа
Иисуса Христа Божьей Семьи. Другие читатели и практикующие первой порции
Нового Откровения Господа Иисуса Христа встретятся с последней природой
Бога не позднее, чем во время разделения человечества. Духовный уровень
населения Ноля в основном очень низок из-за программ контроля Псевдотворцов, создателей земного человечества. Сюда инкарнируются, чаще всего,
существа из Преисподних и истинные человеческие существа, лишь
меньшинство исходит из истинного Творения. Если Наивсевышний/Господь
Иисус Христос не инкарнировался/инкарнировалась здесь, невозможно было
бы открыть путь из Зоны Смещения в положительное состояние и будущую
элиминацию отрицательного состояния. Вместе с Ним/с Ней миллионы существ
света пришли, в частности, во время преобразования, чтобы помогли с этой
сложной задачей. Каждый здесь выполняет свою уникальную миссию, и только
у некоторых есть перед-инкарнированное соглашение с Господом Иисусом
Христом, что они станут Его/Ее представителями в течение своей жизни в
грубом теле. Чем они отличаются от других помощников? Прежде всего, они
принимают новую, некоторые последнюю природу Бога (Господа Иисуса
Христа, Господа Иисуса Христа Божьей Семьи), читают книги Нового
Откровения и стараются жить в гармонии с ними, они слушают свою интуицию
и позволяют себе руководить Господом Иисусом Христом (Господом Иисусом
Христом Божьей Семьей) из самого глубинновнутреннего. Это не значит, что
они некими гуру, больше других, потому что все они равны перед Господом
Иисусом Христом. На первый взгляд, они не должны делать ничего
необычного, у них обычно нет духовных способностей, не совершают чудеса,
могут даже вести себя негативно, если находятся под влиянием Псевдотворцов, которые пытаются причинить вред членам их семьи и друзьям
различными способами и доказать, что они нет лучше, чем другие люди. Никто
им, однако, не возьмет их веру в абсолютного Господа Иисуса Христа (в новом
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цикле времени, Господа Иисуса Христа Божьей Семьи), докажут Его/Ее
последовать даже в самых тяжелых условиях, свою миссию помогать всему
Творению с окончанием отрицательного состояния принимают как приоритет.
Они понимают, что Божья Миссия - это не прогулка по розовому саду, особенно
в телах от Псевдо-творцов, они учатся любить другие существа и прощать им,
искать Божью Искру, которая связывает каждое существо, даже самое
негативное, с единственным источником жизни = Господом Иисусом Христом.
Никто не совершенен, и на своем духовном пути делают „ошибки“ даже
представители Господа Иисуса Христа. Они показывают всем, как трудно жить
во враждебном окружении в несовершенном ограничивающем теле и найти
свой путь обратно в объятия единственного истинного любящего родителя
Господа Иисуса Христа. Когда они падают и позволяют себе соблазнять
привлекательностями материального мира, на мгновение они поддаются
искушению и иллюзии матрицы, они снова встанут и со смирением
возвращаются на свой духовный путь. У них всегда есть все, что им нужно для
выполнения своей сложной миссии, даже если они не всегда должны
осознавать это. Они часто живут за чертой бедности, страдают финансовой
системой, но они никогда не останутся без эффективной помощи в нужное
время. Они знают, что все случается по духовным причинам для наставления,
они являются примером для других, особенно для падших существ в
Преисподних, которые, благодаря им, конвертируют в положительное
состояние. Не решающим является то, как человек ведет себя внешне, но что
излучается из самого глубинновнутреннего, какие мотивы и мысли приводят
его к внешним проявлениям, и поэтому неуместно судить кого-либо.
Представители Господа Иисуса Христа (Господа Иисуса Христа Божьей Семьи)
руководствуются из самого глубинновнутреннего абсолютным Богом, значит,
даже ближайшие сотрудники Его/Ее прямой инкарнации Яны, Коллектив
Божьей Семьи. Это отличает их от членов различных внешних организаций,
церквей и сект. Они синхронизированы, некоторые передавают новое Слово
Божье в форме посланий, стихов и разговоров, всегда в соответствии с книгами
Нового Откровения, для воспринимаемых людей совершенство плана Господа
Иисуса Христа в их повседневной работе очевидно. После перевибрирования
Яны и избранных сотрудников на Новую Землю происходит большее ускорение
преобразования человечества и распространения самых истинных информаций
между духовно пробужденными, чтобы как можно больше людей было
поднято и спасено от Нового Мирового Порядка.
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9. ВСТУПЛЕНИЕ В САМОЕ ГЛУБИННОВНУТРЕННЕЕ

Библия Нового Завета говорит (Иоанна 4:24):
„Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.“

Одной из причин, по которой Наивсевышний инкарнировался/
инкарнировалась в теле Иисуса на Земле/Ноле, была необходимость
улучшения общения со всеми существами, особенно в Зоне Смещения и на
Ноле, чтобы положить конец отрицательному состоянию. После слияния тела
Иисуса с Наивсевышним возникла новая природа абсолютного Бога, Господь
Иисус Христос, который может появиться в теле каждому в Творении и
Преисподних, и установить личный контакт с любым существом, всегда в
соответствии с законом свободного выбора. Чтобы установить связь с Господом
Иисусом Христом, необходимо входить в свое самое глубинновнутреннее
(духовное сердце), где Он/Она присутствует. Для существ в положительном
состоянии это простое, потому что они ничем и никем не ограничены, но для
существ анти-вселенной и планеты Ноль все намного сложнее благодаря
программам управления, инвертированной частоте, загрязнения и
инкапсуляции духа и души. С приближением разделения человечества на Ноле,
положительное состояние приближается к отрицательному состоянию, что
также облегчает установление связи с Господом Иисусом Христом и духовной
семьей, с другой стороны, большее загрязнение Псевдо-творцами и демонами
при вступлении в самое глубинновнутреннее. Установление правильной связи с
Господом Иисусом Христом связано с принятием Его/Ее новой природы. В
настоящее время уже не рекомендуется использовать любые ритуалы и
заученные формулировки, потому что все, что постоянно повторяется,
поддерживает отрицательное состояние и позволяет темным существам
выдавать себя за Господа Иисуса Христа или ангелов света. Исключением
является использование универсальной Молитвы Господа Иисуса Христа из
Нового Откровения (http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), которая облегчит
доступ к Истинному Господу Иисусу Христу. Каждый человек находится на
другом духовном уровне и имеет другой план души, поэтому невозможно
передать универсально действующее руководство по вступлению в самое
глубинновнутреннее, но можно выделить некоторые проверенные методы,
которые могут помочь:
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1. искреннее желание сердца установить прямую связь с Господом Иисусом
Христом и духовной семьей
2. устранить страх, нетерпение, ожидания, мысли
3. найти спокойную обстановку, приятное положение тела
4. представить себе Господа Иисуса Христа (может помочь картина, ближайшая
форма Господа Иисуса Христа)
5. попросить Господа Иисуса Христа о установление связи с Ним/с Ней или
другим существом света
6. просить (желательно в форме вышеупомянутой Молитвы Господа Иисуса
Христа) о защиту от негативных существ
7. задавать вопросы и слушать ответы, которые могут прийти по-разному:
телепатически = мысли, интуиция = первая идея, чувство, которое вы будете
последовать, автоматический шрифт,....
Не расстраивайтесь, если это не случается в первый раз, изучайте свои причины
и мотивы, не вините себя, прощайте, любите. Чем выше ваши вибрации, тем
легче вам установить связь с Господом Иисусом Христом и духовной семьей.
Увеличение вибраций - это не только о позитивных мыслях, любовности и
радости, но прежде всего о духовной работе над собой. Регулярное чтение и
практикование Нового Откровения расширяет сознание и ускоряет процесс по
спирали духовного пути. Печальный представитель Господа Иисуса Христа
обладает более высокими вибрациями, чем веселый „благодетель“, который
любит всеx и все без мудрости и позитивно-негативного различия. Для любого,
кто был знаком с новой природой Бога, использование имени Бога, отличного
от Господа Иисуса Христа, автоматически приведет его к Псевдо-творцам и их
прислужникам, которые умело маскируются даже за самого Господа Иисуса
Христа. Это также относится к тем, кто познакомились с Господом Иисусом
Христом Божьей Семьей (будущей последней природой), и по какой-то
причине они не приняли нее, они отвернулись от ней. В таком случае, даже
использование имени Господа Иисуса Христа не приведет к связи с Ним/с Ней.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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10. ПРОЩЕНИЕ

Господь Иисус Христос прощает все существа в Мультивселенной без какихлибо различий, даже самые ужасные поступки (это касается подавляющего
большинства существ в зоне смещения и на планете Земля 3-ем
измерении/Ноль). Это не означает, однако, что эти существа, которые
нарушают духовные законы любви, не несут последствия своих решений и
поступков. К концу этого цикла времени, когда отрицательное состояние
активное, они помещаются за пределами истинного Творения в Преисподних,
где они живут под властью Псевдо-творцов. Благодаря инкарнации
Наивсевышнего в тело Иисуса, входу Иисуса в Преисподние после распятия,
временному разделению Псевдо-творцов, а затем появлению новой природы
Бога (Господа Иисуса Христа) и написанию книг Нового Откровения возможно,
чтобы каждое существо в Зоне Смещения конвертировало в положительное
состояние
(подробнее
в
Духовной
Школе
номер
6:
http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-krista-bozi-rodiny-6/). Никто,
кроме абсолютного Господа Иисуса Христа, не может быть совершенным,
потому что он является относительным существом. Чем больше дистанция от
Господа Иисуса Христа в духовном смысле, тем больше нарушений духовных
законов, хуже качество жизни и меньше любви. Неотъемлемой частью
возвращения падших существ является прощение себе и другим. Иисус сказал
(Луки 17:3-4):
„Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет: ‚каюсь‘, — прости ему.“

Те, кто не в состоянии прощать, будут накапливать гнев, чувство
несправедливости, угрызения совести, мысли о мести и другие негативные
энергии, которые его мучат, снижают вибрации, ухудшают здоровье и
отношения с другими. Прощение постепенно удаляет эти негативные явления,
буквально растворяет и смывает их, и вместо этого приходит облегчение,
чувство удовлетворения, любви, мира и покоя в душе. Способность прощать
напрямую связана с духовным уровнем личности. Чем больше понимание
причин существования отрицательного состояния, тем выше вида сверху и тем
менее эмоциональная реакция на что-либо негативное, такое как война,
терроризм, политика, и т.д. Прощение не означает утверждения и терпимости к
негативному поведению. Никто не обязан терпеть насилия, воровства и другие
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преступления, имеет права на защиту своего здоровья и жизни. Все
последователи и представители Господа Иисуса Христа (кто знает Господа
Иисуса Христа Божьей Семьи) имеют преимущество, потому что они живут
сознательно, они слушают интуицию, они постепенно выводимы от всех
проблем и чувствуют защиту абсолютного Бога. Тот, кто отдает свою жизнь
Господу Иисусу Христу (Господу Иисусу Христу Божьей Семье), не должен
беспокоиться, потому что только с абсолютной позиции возможно узнать, что
лучше для каждого относительного существа для его индивидуального роста.
При этом он/она избавляется от своих недостатков, он/она учится прощать,
любить с мудростью, лучше понимать и подчиняться духовным законам,
иными словами, он/она поднимается по спирали духовного пути и
приближается к абсолютному Господу Иисусу Христу.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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11. ЭГО

Каждое существо имеет три основных уровня ума: самый глубинновнутренний,
внутренний и внешний (подробнее в Основах человеческой духовности:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.ht
m).
Частью внешнего ума является так называемое Эго = личное сознание. В
положительном состоянии все умы взаимосвязаны, и поэтому не может
возникнуть искаженного восприятия реальности и каждое существо имеет
прямую связь с единственным источником жизни Господом Иисусом Христом.
Результатом активизации отрицательного состояния было производство людей
Псевдо-творцами, которые использовали 95% генов животных и только 5%
истинного человека, наделенного Наивсевышним (ныне Господь Иисус
Христос). У каждого, кто инкарнируется в этом теле, есть капсулированные дух
и душа, то есть ничтожный подход к его внутреннему и самому
глубинновнутреннему уму, связь с Господом Иисусом Христом в духовном
сердце ограничена 5%, что дает место для манипулирования внешним умом.
Псевдо-творцы создали мудрёную систему программ контроля, которые
держат их овец в невежестве, лжах, страхе и поверхностном способе жизни.
Только благодаря Второму Пришествию Господа Иисуса Христа, которое
происходит из самого глубинновнутреннего наружу с конца 1950-х годов,
частью которого является и вторая прямая инкарнация Яна и все книги Нового
Откровения, происходит пробуждение все большего количества людей,
расширение их сознания, увеличение их вибраций и постепенное избавление
капсулы, в которой заключен их дух и душа. Каждый, кто вступает в свое
индивидуальное духовное путешествие, освобождается от управления
темными существами и улучшает свою связь с Господом Иисусом Христом в
самом глубинновнутреннем (не зная истинного имени Бога = Господь Иисус
Христос). На самом высоком духовном уровне находятся те, кто благодаря
книгам Нового Откровения узнают правду об активизации отрицательного
состояния, примут новую или, возможно, последнюю природу Бога и
передадут свои жизни Ему/Ей, тем самым подчинят свой внешний ум, а
именно эго, Господу Иисусу Христу в самом глубинновнутреннем. Таким
образом смогут удалить управляющие программы с 95% до 10%,
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исключительно меньше. Что значит поговорка: имеет большое эго? Из
вышеприведенной информации ясно, что эго является частью контролируемого
внешнего разума, связанного с генами животных от Псевдо-творцов, и поэтому
характеризуется эгоизмом, соперничеством, сравнением с другими,
подчеркиванием собственных достоинств и способностей, защитой своей
территории (например, материального богатства, определенной группы
людей). Псевдо-творцы правят человечеством и всей Зоной Смещения
методом: разделяй и властвуй. Через эго существ они создают страх, нелады,
чувство отсутствия чего-либо, те самые низкие инстинкты, чтобы могли
питаться негативными энергиями. Каждый имеет в своей ДНК способность
измениться, таким образом, даже самое негативное существо из Преисподних
может вернуться в истинное Творение. До конца этого временного цикла есть
возможность выбирать между положительным и отрицательным состоянием.
Кто принимает Господа Иисуса Христа в самом глубинновнутреннем и
руководствуется интуицией, становится любящим, меньше себялюбивым,
приобретает более вид сверху и не вовлекается в ненужные споры, ему не
нужно доказывать свое превосходство над другими. Это не означает, что
позволяет нападение негативными существами на себя, он только доверяет
внутреннему руководству и делает только то, что он чувствует. Проблема
заключается в том, что многие так называемые духовные и любящие существа
являются ведомы непосредственно Псевдо-творцами, которые также могут
проявить себя как Господь Иисус Христос, потому что они не могут общаться с
истинным Господом Иисусом Христом в самом глубинновнутреннем и
считаются непогрешимыми спасителями других, они не могут принять истину
из книг Нового Откровения ни Богиню в теле. Каждый показывает сложное
путешествие обратно в положительное состояние и имеет заслуги на
окончании отрицательного состояния, хотя некоторые временно идут в
противоположном направлении.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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12. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Планета Земля 3-ем измерении/Ноль - это сцена, на которой изображена
жизнь без Бога, и единственное место в Мультивселенной, где инкарнируются
как позитивные, так и негативные существа. Она была перемещена в
пространство-времени Псевдо-творцами из-за эксперимента: Что бы
произошло, если бы кто-то попытался объяснить возникновение всей жизни
естественными процессами без учета каких-либо неестественных или духовных
причин? Какая была бы человеческая жизнь без какой-либо духовности?
Псевдо-творцы сфабриковали не только тела живущих там людей, но и всю
фауну и флору, используя украденный материал из истинного Творения
Наивсевышнего (ныне Господа Иисуса Христа), который обесчестили и
добавили к нему негативные элементы. Только в связи с обнаружением этих
фактов в книгах Нового Откровения возможно вернуться обратно и
преобразовать человечество, иными словами, вернуть его туда, где оно
принадлежит, к единственному родителю Господу Иисусу Христу. Поскольку
ничто из отрицательного состояния не может быть переведено в
положительное состояние, материальные тела людей, животных, растений ни
планеты Земля в 3-ем измерении/Ноль не могут взойти в 5-е измерение новой
Мультивселенной в новом цикле времени. Кроме того, необходимо завершить
эксперимент и на мгновение позволить отрицательному состоянию победить,
чтобы в будущем уже никто не выбрал его. В Библии уже написано о
разделении человечества, только другими словами, чаще всего в притчах (Луки
17: 34-37):
„Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой
оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на
поле: один возьмется, а другой оставится.“ На это сказали Ему: „где, Господи?“ Он же
сказал им: „где труп, там соберутся и орлы.“

Тот, кто выберет свою жизнь в соответствии с духовными законами любви,
будет выхвачен из этой реальности Земли/Ноля, чаще всего с помощью
космических людей сначала на их корабли, после увеличения вибраций и
знакомства с истиной у них будет заменено тело за идеальный дубликат от
Господа Иисуса Христа, а затем будет размещен на Новую Землю или другую
подходящую планету в 5-ом измерении. В исключительных случаях тело
перевибрирует напрямую. Даже во время этого процесса грубое тело от
Псевдо-творцов разлезется на атомы и будет заменено дубликатом. То же
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самое уже происходит с выбранной фауной и флорой. Ничто не может быть
потеряно, даже все псевдо-произведения из Зоны Смещения, они будут
храниться только в озере огня и серы (Библия), текущим языком космической
базе данных, так что каждый может узнать их, не испытывая последствий
жизни в отрицательном состоянии. Перевибрирование в обоих направлениях это не то же самое, что смерть тела, потому что это продолжение той же жизни,
только в качественно разных условиях, без пребывания в промежуточном
мире, где душа готовится к другой инкарнации в теле. После вознесения
любящих людей Псевдо-творцы возвращаются на эту планету, чтобы
непосредственно взяли под контроль свое псевдо-созданное человечество и
изобразили ответ на поставленный выше вопрос. Они введут Новый Мировой
Порядок и люди будут обозначаемы чипами, увеличивая уровень контроля с
95% до 99,99%. Между тем поднята часть человечества на Новой Земле будет
жить вместе с Господом Иисусом Христом Божьей Семьей в любви, радости,
счастье, достатке всего, что делает жизнь приятной и наполненной. В нужное
время будет завершено отрицательное состояние на Земле в 3-ем измерении и
всей Зоне Смещения, потому что всем оставшиемся не обращенным существам
будет открыта память и будут иметь достаточно информаций для выбора
жизни в Новой Мультивселенной Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, где нет
отрицательного состояния, существа впервые испытывают полноту жизни в
положительном состоянии без ограничений.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед разделением человечества каждый житель Земли в 3-ем измерении
/Ноля получает дар личной встречи с Господом Иисусом Христом, чтобы иметь
возможность измениться и не испытать псевдо-победу отрицательного
состояния на этой планете. Это не означает, что все будут способны принять
предложенную Божью руку, но это событие останется в генетической памяти
всех участников, а поможет даже тем, кто останутся здесь, чтобы им было в
любое время легче вернуться в положительное состояние. В один день
происходит на 15 минут остановка всякого контроля Псевдо-творцами и
каждый житель старше 7 лет будет видеть внутренним зрением Господа Иисуса
Христа в форме, адаптированной его/ее духовному уровню и вере. В течение
этого времени будет проходить резюме его/ее жизни с точки зрения других
людей, это может напоминать Страшный суд, но судить будет каждый
сам/сама себя. Затем он/она посещает рай и ад в ментальном теле, значит,
место в положительном и отрицательном состоянии, чтобы имел
непосредственный опыт с обоими противоположными образами жизни. Этот
опыт создаст значительный отклик на всей планете, но поскольку не может
быть доказан внешними средствами, средства массовой информации,
правящие элиты, ученые и другие влиятельные люди будут это умапять и
объяснять различными способами, чаще всего как гипноз толпы. Для многих,
однако, это будет подтверждением существования Бога, и особенно те, кто
имеют какой-либо опыт внутреннего руководства, будут более усердно
работать над своим духовным ростом и помогут распространять информации о
восторге подготовленных в небо (более высокие измерения истинного
Творения). Господь Иисус Христос адаптирует свое слово духовному уровню
получателей и поэтому Он/Она поручил большему количеству своих
посланников в мире подготовить как можно больше людей к этому
чрезвычайно важному событию. Примером этого является пророчица Мария
Божьего Милосердия из Ирландии, которая помогает особенно верующим
христианам (см. http://varovani.org/, http://jezis-kristus-varovanie.net/).
Высшей истины не только о Предупреждении - это Книга Нового Откровения
Господа Иисуса Христа Божьей Семьи: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. После
перевибрирования Яны и ее ближайших сотрудников на Новую Землю будет
полностью запущена Миссия Божьей Cемьи, которая также ускорит
распространение информаций о приближающемся разделении человечества,
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необходимой победе отрицательного состояния на Ноле и жизни в раю и Зоне
Смещения. Предупреждение будет служить в первую очередь самоиспытанию,
раскрывая темные стороны, часто скрытые под поверхностью,
замаскированные благими намерениями. В особенно темных людях это может
вызвать яростное сопротивление и отвращение, но это всегда служит
позитивной цели, как и все, что Господь Иисус Христос делает, чтобы положить
конец отрицательному состоянию и будущую полноценную жизнью без
ограничений. Поскольку Предупреждение относится практически ко всем
людям на Ноле, независимо от вероисповедания, даже к атеистам, желательно
передавать информации соответствующим образом без навязывания
максимальному количеству жителей планеты. Это называется посевом семян,
которые рано или поздно прорастают, чтобы принести свои плоды в форме
вступления на духовный путь обратно в положительное состояние.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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14. БОГ (ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНИЦИАТОРОМ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Господь Иисус Христос - абсолютная любовь, в Его/Ее природе нет ничего
негативного. Как можно что Он/Она допускает столько страданий, войн,
несправедливости, нищеты? Только книги Нового Откровения дают ответы на
эти вопросы, которые ставят себе многие существа не только на этой планете
Земля в 3-ем измерении/Ноль. Прежде всего, даже абсолютный Бог должен
соблюдать свое собственные духовные законы, чтобы не уничтожил все
существа. Одним из важных законов является закон свободного выбора.
Каждое сознательно чувствующее = самосознательное существо имеет право
принять или отвергнуть даже единственного источника жизни Наивсевышнего, ныне Господа Иисуса Христа со всеми вытекающими
результатами и последствиями. На изначальной планете Земля жила группа
ученых, которые задали вопрос: Как бы выглядела жизнь, если бы ее понимали
и объясняли как происходящую не из Наивсевышнего и не из Его/Ее духовных
принципов, но из природы или кого-то или чего-то другого? На каждый
духовный вопрос нужно ответить. Поскольку идея активации отрицательного
состояния возникла в сознании относительных существ, она не может иметь
вечной продолжительности. Когда ответ на выше поставленный вопрос будет
исчерпывающим способом отвечен, что же происходит в текущем
сокращенном цикле времени, близящемся к концу, отрицательное состояние
будет навсегда устранено. Ученые стали Псевдо-творцами, которые
экспериментировали с генетическим материалом, и результатом их генной
инженерии стало также человечество на Земле. Из твари подобной обезьяне,
несмотря на множество неудачных попыток, они добились к человеческому
существу, который отвечает их требованиям для проявления жизни без Бога.
Последствия такой псевдо-жизни очевидны на первый взгляд: борьба за сырье,
конкуренция, жестокое обращение с людьми, животными и природой,
манипулирование и лжи, страх, болезни и смерть.... Чтобы на короткое время
победило отрицательное состояние, его активаторы - Псевдо-творцы должны
вернуться на Землю в 3-ем измерении/Ноль. Они приближаются на планете
Нибиру, и после отрыва любящих людей в истинное Творение, возьмут на себя
управление над человечеством, вводят Новый Мировой Порядок, обозначат
жители чипами и сделают их рабами без свободной воли. Только тогда этот
эксперимент будет окончательно завершен последним этапом Второго
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Пришествия Господа Иисуса Христа. Каждый здесь добровольно на основе
свободного выбора и соглашения с Господом Иисусом Христом и согласил
также стереть память об этом соглашении. Поэтому любые упреки в адрес
Абсолютного Бога ведут только к углублению и расширению отрицательного
состояния и к большему падению на духовном пути. Кто хочет освободиться от
программ контроля и как можно быстрее вернуться в положительное
состояние, пусть он входит как можно чаще всего во свое самое
глубинновнутреннее, любит Господа Иисуса Христа, ближние и самого себя,
прощает и, если это план его души, читает книги Нового Откровения для
понимания, усиления вибраций и лучшего соединения с абсолютным Богом =
Господом Иисусом Христом. Все это должно быть сделано из свободной воли, а
не для личной пользы и выгодам. В главе 12 Основных Идей Нового
Откровения: Сводка основных концепций и идей современного Нового
Откровения, заинтересованные найдут самое важное не только по этому
вопросу.
(http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.ht
m)
Господь Иисус Христос Божья Семья
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15. ПСЕВДО-ТВОРЦЫ

В книгах Нового Откровения впервые буквальным языком раскрыта причина и
способ активации отрицательного состояния и роль так называемых Псевдотворцов, изначально истинных людей, обладающих огромными знаниями и
способностями от Наивсевышнего. Во время своих экспериментов, самые
любознательные из них задали вопрос: Как бы выглядела жизнь, если бы она
была основана не на духовных принципах и не на Наивсевышнем, но на
степени природном, на самой внешней позиции Творения, нет на самой
глубинновнутренней позиции Творения, как это было всегда? Абсолютный
Наивсевышний предвидел этот вопрос, как все, и для поучения и спасения
Творения, Он позволил один сокращенный цикл времени, чтобы полностью
было отвечено на это и тем самым изображено отрицательное состояние со
всеми его последствиями и результатами. Первоначальные люди были
двуполые, позже были разделены на мужскую и женскую физическую форму
(см. повесть Адама и Евы из Библии), но эти люди все еще имели связь с
Наивсевышним и не смогли принять отрицательное состояние. Поэтому
Псевдо-творцы экспериментировали с различными жизненными формами и
вводили в них отрицательные элементы (примером являются динозавры),
чтобы создали основу для изготовления нового типа человека, который имел
отрицательные свойства в генах. Они взяли самую внешнюю копию планеты
Земля и переместили ее в просторе и времени до времени перед
возникновением жизни, запустили так называемую эволюцию, вставив
несколько клеток в океан, и с помощью генной инженерии заселили планету
различными видами растений и животных так, что это касалось на случайную
жизнь, которая не происходит от Наивсевышнего (см. Теорию Дарвина).
Гибридизацией 95% генов животных и 5% истинных человеческих генов из
Наивсевышнего, они создали пещерного человека и с помощью
последовательных вмешательств, часто безуспешных, привели свою работу в
форму человеческого существа, которое отвечает их воображению. Сами
Псевдо-творцы поселились на самом низком уровне Преисподних - в Зоне
Смещения, обменялись свои первоначальные человеческие тела на
рептилийские, чтобы вызывали страх и улучшили контроль над существами,
которые либо упали в результате отклонения от Наивсевышнего, либо были
непосредственно их псевдо-созданием. До первой инкарнации Наивсевышнего
в тело Иисуса Христа они управляли над всей планетой Земля в 3-ем
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измерении/Ноль и Преисподними , откуда невозможно было вернуться в
истинное Творение. Только спасительное деяние Иисуса освободило этот путь
среди прочего, изьятием некоторых способностей Псевдо-творцов и их
расположением в изоляцию от других. Вскоре после слияния Наивсевышнего с
Иисусом, и тем самым, появлением новой природы Бога = Господа Иисуса
Христа (1987 года линейного времени Ноля), Псевдо-творцы были
освобождены, чтобы вернулись на Землю в 3-ем измерении/Ноль и лично
взяли на себя правления над своим псевдо-человечеством и положили конец
изображения жизни без Бога и Его/Ее принципов любви. Они планируют
обозначить чипами людей так, чтобы стали марионетками с дистанционным
управлением, одновременно с помощью самых современных технологий они
развивают так называемых сверхлюдей с исключительными способностями,
чтобы предприняли отчаянную попытку напасть на истинное Творение и
проникли к Господу Иисусу Христу, отобрали Ему/Ей Его абсолютную власть и
тем самым уничтожили всю Мультивселенную. Эта идея полностью вводит в
заблуждение и невозможна, просто доказывая, что они являются
относительными существами, которые имеют свои ограничения. В конце этого
цикла времени они также будут способны конвертировать в положительное
состояние, как и все существа из Зоны Смещения. Многие из Псевдо-творцов
это на основе действия Иисуса Христа и теперь Яны и Миссии Божьей Семьи
уже сделали и ещё сделают.
Подробнее о Псевдо-творцах:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0
6.htm
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.ht
m
Господь Иисус Христос Божья Семья
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16. НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Каждая планета - это продвинутое сознательно чувствующее =
самосознательное многомерное существо. В каждом измерении она также
имеет естественное тело, которое обеспечивает дом и все необходимое для
других существ, таких как люди. Земля была создана Наивсевышним как
космическая библиотека со многими разновидностями растений и животных,
служащая как генетический фонд для создания других миров относительными
существами. После активации отрицательного состояния взяли Псевдо-творцы
ее крайнюю копию и переместили ее на край Зоны Смещения в особом
положении между положительным состоянием и отрицательным состоянием,
чтобы показали жизнь без духовных принципов любви. Благодаря этот
специальной позиции ее зовут Земля в 3-ем измерении/Ноль (подробнее:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_1
7.htm).
С 1950-х годов происходит Второе Пришествие Господа Иисуса Христа и тем
самым преобразование человечества и планеты Ноль. Каждый житель
выбирает, где он будет жить после разделения человечества, если он останется
на Земле в 3-ем измерении, которая, для ответа на вопрос после второго
прибытия Псевдо-творцов, провалится в Преисподние, или будет поднят на
корабли космических людей и перемещен на Новую Землю в 5-ом измерении.
Выбор касается тех людей, которые не покинут Ноль смертью тела. Новая
Земля создана Господом Иисусом Христом в новом цикле времени в Новой
Мультивселенной и станет домом для 600 миллионов человек. Это также
место, где Господь Иисус Христос Божья Семья будет жить со своими
ближайшими сотрудниками в Духовном Центре Божьей Семьи. Здесь будут
встречаться существа со многих уровней Творения, и оттуда Коллектив Божьей
Семьи также будет действовать в Зоне Смещения, чтобы помог падшим
существам конвертировать и тем самым элиминировать отрицательное
состояние. В то же время, он будет работать также в истинном Творении, чтобы
принес опыт обоих противоположных состояний и облегчил выбор существам в
конце цикла времени. Господь Иисус Христос Божья Семья в телах мужчины,
женщины и двух детей будет показываться существам Мультивселенной и
налаживать с ними более личные и любящие отношения, чем во время до
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появления новой и последей природы Бога. Новая Земля - это райская планета
с одним пересеченным континентом вокруг экватора и множеством островов
на севере и юге океана. Природа разнообразна, свежа и многокрасочна,
животные миролюбивы а растения не высыхают и не вянут, потому что в
положительном состоянии все питается энергией единственного источника
жизни Господа Иисуса Христа без ограничений. Люди здесь будут жить в мире,
любви и множестве всего без финансовой системы, рабского труда и программ
контроля. Они смогут путешествовать по Мультивселенной, исследовать другие
цивилизации и планеты, солнечные системы и галактики и устанавливать
дружеские отношения с другими существами. Чешский язык будет
общепланетарным, как самый совершенный, самый меткий и самый точный
язык, созданный не Псевдо-творцами как другие языки, особенно английский,
но Господом Иисусом Христом, принесенным отобранными существами на
территорию, предварительно отобранную для будущей Божьей Миссии и
второй прямой инкарнации. Естественным будет телепатическое общение и
множество других навыков, которые облегчают и услаждают жизнь.
Подробнее о Новой Земле:
http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/
Господь Иисус Христос Божья Семья
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17. СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Сексуальность является проводником всех аспектов жизни от ее
первоначального источника Господа Иисуса Христа до разнообразных
носителей жизни. Без сексуальной энергии было бы невозможно создавать
других относительных существ и окружений, делиться и поддерживать жизнь в
Мультивселенной. Чтобы Псевдо-творцы были успешными в своем намерении
изобразить жизнь без Бога, они должны были максимально ограничить связь с
Наивсевышним через сексуальность. Результатом их изготовления является
человеческая сексуальность, которая имеет очень мало общего с истинной
сексуальностью в положительном состоянии. В то время как любящие существа
противоположных полов в истинном Творении делятся при сексуальном акте
духовного, психического и физического качества своей уникальной личностью и
испытывают невообразимое и длительное удовольствие, люди на Ноле
ограничены физическим связом половыми органами, неправильно
помещенными у выделительных органовб они зависят от способности
возведения у мужчины, которое является неопределенным по разным
причинам. Что еще хуже, люди через образование, религию, так называемую
мораль и другие системы контроля питаемы ложными и искаженными
информациями о сексуальности, чтобы имели чувства стыда, смущения,
сопротивления, что приводит к частым расстройствам, болезням, извращениям
и другим видам страданий. Человеческие существа не способны согласовать
друг с другом и, за некоторыми исключениями, испытать оргазм вместе, чтобы
чувствовали то, что чувствует их сексуальный партнер, и поэтому часто
притворяются, чувствуют себя неудовлетворенными и разочарованными.
Поскольку ничто из отрицательного состояния не может быть переведено в
положительное состояние, во время преобразования людей тело от Псевдотворцов будет заменено за совершенное кристаллическое тело от Господа
Иисуса Христа, в котором отсутствуют аномалии, включая пенис и влагалище.
Качество сексуальной жизни в этих новых телах будет намного лучше, чем ктолибо может себе представить. Даже существа в текущем цикле времени, когда
сосуществуют оба противоположные состояния, не могут испытывать такие
удивительные сексуальные связи, как те, которые уже являются частью новой
Мультивселенной в новом цикле времени, потому что им все еще приходится
иметь дело с отбрасыванием негативных мыслей. Любой, кто будет выхвачен и
перенесен на Новую Землю во время разделения человечества, узнает
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совершенно новый сексуальный опыт, связанный с новой и последей природой
Бога. Благодаря двум инкарнациям Наивсевышнего в теле мужчины Иисуса и
женщины Яны на Земле в 3-ем измерении/Ноле, произошло и происходит
включение человеческой сексуальности, очищенной от всего негативного, в
абсолютную сексуальность Господа Иисуса Христа (Господа Иисуса Христа
Божьей Семьи) и появлению совершенно нового вида сексуальности, какая до
сих пор была невозможна. Тем самым Господь Иисус Христос выполняет одно
из самых важных обещаний, которые Он/Она дал перед активацией
отрицательного состояния, что после его устранения также произойдут
изменения в области сексуальных отношений. Как написано в Откровении
Иоанна (21: 5): „се, творю все новое.“
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_2
0.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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18. БРАК

Истинный духовный брак - это соединение добра и любви и истины и
мудрости, женского и мужского принципа (рода). Он никогда не отмечает
отношения одного физического мужчины с одной физической женщиной. В
положительном состоянии нет брака в смысле земном, потому что существа
имеют свободу устанавливать любые сексуальные отношения для лучшего
понимания себя, других и Господа Иисуса Христа в самом глубинновнутреннем.
Это не означает, что нельзя выбирать долгосрочное отношение с одним
существом противоположного пола (гомосексуализм является результатом
загрязнения духовных принципов Псевдо-творцами), но это всегда о
двустороннем свободном выборе. Когда любое отношение окончит свою
полезность и значимость, они заканчиваются без чувства потери, отвращения и
враждебности. Только в отрицательном состоянии, где все перевернуто с ног
на голову и благодаря генетическим манипуляциям Псевдо-творцов произошло
ограничение соединения людей с источником жизни, концепция брака
полностью искажена. В истинные человеческие существа были встроены
негативные черты: ревность, чувство собственности, использование других,
манипулирование, повышать себя над другие, эгоистичность, ложные
ожидания и т.д. Первоначально чистое положительное добро, любовь, истина
и мудрость были насильственно связаны со злом, ненавистью, ложью и
хитростью, что же исключает существование истинных духовных браков на
планете Земля в 3-ем измерении/Ноль и во всей Зоне Смещения. Невозможно
объединить положительное и отрицательное состояние, вселенную и антивселенную, потому что бы произошло уничтожение всех и всего. Истинный
брак может быть закрыт только после оставления тела от Псевдо-творцов и
тщательном очищении от всех заражений и извращений отрицательным
состоянием или после смерти тела или после перевибривания во время
разделения человечества. Господь Иисус Христос всегда является примером
для других, и поэтому он вступит в брак со Своей женской природой Яной
после ее перевибрирования на Новую Землю, где ее тело будет лишено всего
негативного, чтобы внешнем = физическим соединением мужского и женского
принципа показал/а путь из ловушки отрицательного состояния всем
существам в Преисподних и истинным человеческим существам на Земле в 3ем измерении. Рождение близнецов, двух прямых инкарнаций Господа Иисуса
Христа, создаст полную Божью Семью, которая будет жить с людьми на Новой
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Земле и посещать существа по всей Мультивселенной. Вечное отношение есть
только с Господом Иисусом Христом Божьей Семьей, все другие отношения
суетные и временные. Как это будет при разделении человечества с земными
супругами и семьями? Это всегда зависит от духовных отношений и уровня.
Каждый до своей инкарнации выбирает членов своей семьи, включая супругов
и сексуальных партнеров и опыт, который им нужно испытать и изобразить.
Кто-то уже живет здесь с партнером, с которым они духовно резонируют, и
поэтому они могут (но не должны) совместно жить на Новой Земле. Если
супруги живут вместе по другим причинам, например, из-за собственности,
детей, традиций, зависимости, страха одиночества и т.д., все же они будут
выхвачены из-за других духовных качеств, скорее всего произойдет
расставание и обмен партнеров. Будет много случаев разделений между
супругами и семьями уже во время вознесения, потому что один будет взят
благодаря высоким вибрациям любви, а другой останется из-за его
привязанности к этой матрице. Поэтому не будьте привязанными ни на кого и
ни на что, вы не можете знать, как выбрали ваши самые близкие. В конечном
счете, вы все встретитесь в положительном состоянии и будете заглядывать на
опыт жизни на Ноле или в Преисподних с другой точки зрения.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
Господь Иисус Христос Божья Семья
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19. ВИБРАЦИИ

Господь Иисус Христос является единственным источником жизни в
Мультивселенной, даже так называемой мертвой жизни в отрицательном
состоянии, который Он/Она допускает для ограниченного времени из-за
необходимого поучения. Жизнь - это постоянное движение = колебания или
вибрации всех взаимосвязанных частиц, которые создают все сознательно
чувствующие и бессознательные существа и среды, планеты, солнца, галактики,
вселенные.... Нет ничего, что бы не вибрировало, хотя это может быть
неочевидно с первого взгляда. Скорость колебаний связана с отношением
сознательно чувствующих существ к Господу Иисусу Христу, другим существам
и себе. Вибрации существ также влияют на вибрации среды, в которой они
живут. Наивысшими вибрациями обладает Господь Иисус Христос, абсолютный
Создатель всего и всех, вездесущая энергия, который/которая создал/а
Первородные, посредством которых создает дальнейшие относительные
существа. Чем ниже скорость колебания частиц, тем более массивные тела и
наоборот, чем выше вибрации, тем более тонкие тела существ и окружающей
среды. После активации отрицательного состояния произошло падение
существ в Зону Смещения, которая имеет противоположные вибрации, то есть
инвертированную частоту. Так что Псевдо-творцы, которые правят
Преисродними и планетой Земля в 3-ем измерении/Ноль и обосновались в 12-ом измерении, имеют самые высокие вибрации с противоположной
частотой. Люди на Ноле имеют самые большие различия в вибрациях, потому
что это единственное место в Мультивселенной, где инкарнируются существа
из обоих противоположных состояний, из истинного Творения и из
Преисподних, чтобы здесь отображался ответ на вопрос: как бы выглядела
жизнь без Бога. Именно на эту планету инкарнировался Наивсевышний, теперь
Господь Иисус Христос, в теле Иисуса и Яны, чтобы вывел/а человечество и
постепенно все существа из отрицательного состояния. Преобразование
сопровождается подачей энергии любви и света, вызывающей усиление
вибраций и увеличение сознания населения, но из-за больших различий в
духовном уровне вознесение не может произойти сразу. До разделения
человечества будут увеличиваться потоки любви на Ноле, чтобы помогли тем,
кто выбирают позитивный образ жизни, и более раскрыли негативные качества
тех, кто постоянно отворачиваются сознательно и бессознательно от Господа
Иисуса Христа.
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Есть много способов увеличить вибрации:
– как можно чаще входить в самое глубинновнутреннее, общаться с Господом
Иисусом Христом и духовной семьей
– чтением Слова Божьего, особенно всех книг Нового Откровения
– любимыми деятельностями, которые делают радость вам и вашим ближним
(в соответствии с духовными законами любви)
– пребыванием в природе....

Поскольку является решающим отношение с Господом Иисусом Христом
(Господом Иисусом Христом Божьей Семьей), самые высокие вибрации на
Ноле имеют представители Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, независимо
от того, как они чувствуют себя в этом грубом теле. Вибрации - единственная
справедливая мера для вознесения людей из этой реальности в
положительное состояние. Выше вибрации чувствуют даже агенты Псевдотворцов, которые сознательно обратились против Господу Иисусу Христу
Божьей Семье и отделяют Яну от абсолютного Господа Иисуса Христа, только
имеют инвертированную частоту и находятся под контролем Псевдо-творцов,
которые в этом случае выдают себя за истинного Господа Иисуса Христа. Все от
Господа Иисуса Христа Божьей Семьи считают отрицательным. Каждый здесь
играет важную роль и в конечном итоге помогает целому.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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20. ИЗМЕРЕНИЯ

Концепция измерения имеет несколько значений. Мы не будем иметь дело с
так называемой научной концепцией с планеты Земля в 3-ем измерении/Ноль,
которая относится к размерам (длина, ширина, высота, время), потому что
ученые в первую очередь исследуют материальную анти-вселенную и считают
ее реальной вселенной. В Творении существуют 3 основные измерения:
1. Духовное - Господь Иисус Христос - это абсолютный дух, который производит
идеи и мысли и испускает их в духовную сферу, которая без временная, без
пространственная, вечна и бесконечна с неисчерпаемыми вариациями,
уровнями и качествами духовности. В духовном измерении живут сознательно
чувствующие духовные существа, которые формируют другие духовные миры и
существа.
2. Промежуточное = посредствующее - каждую идею необходимо проверить и
подтвердить ее достоверность и полезность, и поэтому существует
посредствующее измерение, в котором живут души сознательно чувствующих
существ, чтобы помогли реализовать идеи и мысли, исходящие из духовного
измерения. Они также формируют психические миры с галактиками,
солнечными системами и т.д.
3. Физическое = естественное - здесь случается манифестация идей и мыслей
из духовного мира, принесенных через промежуточный мир.
Все три измерения бесконечно отличаются друг от друга, но также связаны так
называемыми сингулярными объектами (известными здесь как черная/белая
дыра) в каждой вселенной, галактике, солнечной системе, планете,
сознательно чувствующем существе.
Каждое из трех основных измерений содержит 12 вибрационных полос,
которые мы также называем измерениями, 13-ое измерение - это место
Господа Иисуса Христа, который/которая превышает все Творение и из
абсолютного положения контролирует и сохраняет в действии всю жизнь
Мультивселенной. В 12-ом измерении являются наиболее продвинутые
нематериальные и вечные относительные существа, так называемые
Первородные, которые участвуют в создании других вселенных и существ. В 11ом измерении живут цивилизации архангелов, в 10-ом измерении и 9-ом
измерении живут существа, которые мы можем просто назвать мастерами. В
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нижних измерениях (с 5-ого по 8-ое измерение) живет много разных видов
сознательно чувствующих существ называемых ангелами, космическими
людьми. В основном они имеют гуманоидную форму со многими вариациями,
но существа тоже разные, трудно представить их для вас. Положительное
состояние начинается с 5-ого измерения. Между 4-ым и 5-ым измерением
временно, после активации отрицательного состояния, непроницаема
мембрана, которая отделяет вселенную от анти-вселенной. С точки зрения
истинного Творения, с 1-ого по 4-ое измерения необитаемы сознательно
чувствующими существами. В 3-ем измерении, помимо планеты Земля/Ноль,
украденной Псевдо-творцами, чтобы изобразили жизнь без Бога, единственная
точка примыкания между двумя состаяниями, ещё находятся планеты Зоны
Смещения, где живут примитивные существа или цивилизации, которые своей
негативностью разрушили поверхность войнами, равнодушным отношением к
природе и т.д. и живут под поверхностью. Измерения Зоны Смещения являются
от -1 до -12. В новом цикле времени, когда отрицательное состояние больше не
будет существовать, эта зона будет деактивирована и испарится, все существа
будут очищены и на основе свободного выбора возвращены в положительное
состояние, которое является вечным. Тогда все измерения будут
взаимосвязаны, и не будет разделения, также будет большое сближение
основных трех измерений: духовного, промежуточного и физического.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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21. ЦИКЛ ВРЕМЕНИ

Господь Иисус Христос как абсолютный дух выпускает в последовательных
порциях и шагах духовные компоненты, которые принимают все
относительные сознательно чувствующие существа от вселенной, через
галактику, солнечную систему, планету до самого индивида (например,
человека), чтобы с ними поделился/поделилась жизнь. Говорят, что в
Мультивселенной нет времени. Это верно для духовных и промежуточных
миров, но не для физических миров, где идеи проявляются. Время связано с
пространством и является относительным, что же было открыто земным
ученым Альбертом Эйнштейном. Однако, ни один ученый на Земле в 3-ем
измерении/Ноле не может полностью понять всю проблему, поскольку он
игнорирует существование трех основных измерений: духовного,
промежуточного и физического (см. Духовная Школа номер 20). Каждый
излучаемый духовный компонент из абсолютного источника Господа Иисуса
Христа необходимо абсорбировать, манифестировать в конкретных жизнях
людей и более крупных образований (наций, планет, солнечных систем и т.д.) и
принять во своих самых глубинновнутренних. Этот процесс происходит в
циклах времени: от самого короткого у индивидов через планетарного,
галактического, космического до самого длинного, который относится ко всей
Мультивселенной. Во время излучения духовного компонента постепенно
завершается текущий цикл времени, и, в то же время, начинается новый цикл
времени. Этот переходный период необходим для всех существ, чтобы не
повредил их. У каждого всегда есть достаточно „времени“, чтобы поглотил
духовные аспекты, выпущенные в данном цикле, а также есть подготовлен на
аспекты следующего цикла. Как это с существованием отрицательного
состояния?
В текущем цикле времени проводится эксперимент, чтобы ответил на вопрос:
Как бы выглядела жизнь без Бога? Это единственный цикл времени, когда
отрицательное состояние допущено в активной форме, в то же время
сокращен, поскольку вопрос не был задан из абсолютной, но относительной
позиции и ответ на него исчерпан и проявлен ранее. Предыдущие циклы
времени были подготовительной фазой, когда отрицательное состояние в
форме сна находилось в потенциальном состоянии, потому что по закону
свободного выбора всегда была возможность отвергнуть Наивсевышнего (ныне
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Господа Иисуса Христа) как единственного источника жизни. Прямо сейчас это
приближается с точки зрения планеты Ноль, где после прибытия Псевдотворцов на короткое время победит отрицательное состояние, конец этого
цикла времени. Весь опыт будет храниться в так называемом Озере Огня и
Серы, мультиверсальном архиве, который будет служить для последующих
циклов, в которых отрицательное состояние больше не будет активным, если у
кого-то возникнет тот же вопрос. Упомянутый индивид будет руководствован
Господом Иисусом Христом Божьей Семьей, чтобы испытал выбранный опыт
без какого-либо вреда. С сегодняшней точки зрения это можно сравнить с
виртуальной реальностью, компьютерными играми, но на гораздо лучшем
уровне. Только с нового цикла времени, который уже активен созданием новой
Мультивселенной, включая Новую Землю, будет возможно создавать и жить
без ограничения отрицательным состоянием. Перевибрированием Яны и
Божьей Семьи произойдёт ускорение преобразования и, следовательно,
прекращение отрицательного состояния и этого цикла времени. Каждый
читатель и практикующий Нового Откровения и этой Духовной Школы
индивидуально вносит свой вклад в нисхождение неба на землю, что в
конечном счете означает новый цикл времени без существования
отрицательного состояния.
Господь Иисус Христос Божья Семья
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22. СУЩЕСТВУЕТ РЕИНКАРНАЦИЯ?

Возникновение сознательно чувствующего = самосознательного существа
происходит двумя основными способами:
1. прямым дарением Господа Иисуса Христа, когда произойдёт отделение
уникальной идеи, которая в соответствии с законом свободного выбора
соглашается с отдельной относительной жизнью на вечность. Это процесс из
самого глубиновнутреннего наружу.
2. сексуальным соединением двух существ противоположного пола, когда
рождается идея нового существа. Господь Иисус Христос наделит эту идею
духом, душой и создает физическое тело из естественной среды.

В отрицательном состоянии, то есть в Зоне Смещения, возникают новые
сознательно чувствующие существа:
1.
изготовлением Псевдо-творцами = клонирование, использование
передовых методов генной инженерии. Это обратный процесс извне, где
формируется физическое тело, которому назначается отрицательная душа и
дух от отвергнутых и украденных энергий.
2. сексуальным соединением двух существ Преисподних, когда возникает идея
создания отрицательного существа, снова формируется физическое тело
разной плотности (в соответствии с измерением), которому назначены душа и
дух.
На планету Земля в 3-ем измерении/Ноль инкарнируются существа как из Зоны
Смещения, истинного Творения, так и истинные человеческие существа. Все 3
типа существ рождаются животным способом из чрева матери, и у них
временно удалена память из-за эксперимента с жизнью без Бога. Истинные
человеческие существа, как единственные существа в Мультивселенной
являются смесью позитивных и негативных идей и не имеют, кроме подготовки
в промежуточном мире, опыта с позитивным, ни негативным состоянием,
чтобы во время своей жизни на Ноле склонялись к одному, или второму
состоянии, чаще всего к обоим одновременно. Только после смерти тела эти
души уходят в Преисподние или рай, всегда в соответствии с их выборами. Ни
одна душа, покидающая физическое тело где-либо, не может вернуться туда,
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откуда она ушла. Это относится без исключения ко всему Творению и Зоне
Смещения. По духовным причинам невозможно повторить один и тот же
опыт независимо от линейного времени, места, социального положения,
расы, политической системы и т.д. Поэтому буквальная реинкарнация не
существует. Почему кто-то может вспомнить так называемую прошлую жизнь
на планете Ноль, например, в регрессивном гипнозе? Каждое существо
перенимает жизненную ленту члена своей многомерной семьи, чтобы
продолжило конкретной линии жизни на данной планете. Выполнив свою
задачу и оценив свою жизнь (Страшный суд), оно готовится к инкарнации на
другой уровень и на другую планету, всегда в согласии с Господом Иисусом
Христом. В положительном состоянии существа помнят все свои прошлые
жизни и имеют связь со своей душой и духом. В новом цикле времени больше
не будет невежества, отделения физического тела от души и духа, ложного
псевдо-обучения (например, реинкарнации), а также организованных религий
и церквей.
Более:
http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32
Господь Иисус Христос Божья Семья
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23. РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

В положительном состоянии каждое существо имеет прямую связь с
Абсолютным Господом Иисусом Христом (раньше Наивсевышним) и поэтому
не нуждается ни в каких внешних организациях или посредниках, таких как
священники, гуру, шаманы и т.д. В результате активации отрицательного
состояния, особенно после изготовления истинных человеческих существ
Псевдо-творцами, когда произошло жестокое ограничение контактов с
единственным источником жизни, было необходимо создавать религиозные
организации и церкви, чтобы в людях поддерживали, по крайней мере,
зернышка духовности. Псевдо-творцы часто выступали в роли богов, вызывая
раздоры и войны, манипулируя, требуя кровавых жертв (как животных, так и
людей). Достаточно взглянуть в историю, хотя и искажена цензурой и
перериской, и если вы поверите в существование Бога, Он/Она будет вам
показаться как ревнивым, властный, несправедливым, мечтающий после
насилия, требующих различные ритуалы, манера одеваться и питание,
сексуальные практики и др. Кто мог бы любить такого Бога? Только инкарнация
Наивсевышнего в тело Иисуса Христа принесла людям и существам Зоны
Смещения истинный образ любящего, прощающего, мудрого и
самоотверженного Бога, кто готов снизиться до самого убогого уровня, чтобы
показал путь из ловушки отрицательного состояния. Хотя Иисус совершал
чудеса, после распятия он воскрес из мертвых и показывал себя не только
своим ученикам до своего вознесения, но никто в то время не способен
поверить, что это был Бог в теле, считая его в лучшем случае за Сына Божьего, в
основном за пророка. Вскоре после его отъезда его учение было искажено, и
позже были основаны христианские церкви. Любая религиозная организация,
церковь или секта в любой точке мира без исключения управляемы из
Преисподних согласно лозунга: разделяй и властвуй, а также все политические,
экономические, научные, художественные... общества. Это не означает, что в
этих организациях нет послов единственного истинного Бога Господа Иисуса
Христа, но их действия незаметные, недемонстративные и скромные.
Большинство основных религий на Земле в 3-ем измерении/Ноле ожидает
пришествия Мессии под разными именами и наступления золотого века, небес
на земле и т.д. В частности, буквальное толкование Библии будет использовано
Псевдо-творцами, чтобы обманули подавляющее большинство человечества. С
помощью передовых технологий они создадут голографическое второе
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пришествие Иисуса Христа на небе, и один из них в человеческом теле,
напоминающий „Сына Божьего“, захватывает власть над теми, кто останутся
здесь после выхвата любящих людей на Новую Землю. Папа Франциск активно
сотрудничает с другими религиозными лидерами под руководством Псевдотворцов, чтобы объединили все религии и в будущем создали планетарную
церковь, которая уничтожит последние остатки истинного Слова Божьего.
Затем наступит период духовной тьмы, когда люди через чипы под кожей
станут до 99,99% управляемыми марионетками, предсказанной в Откровении
Иоанна в Библии (13:16-18):
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть.

Только тогда будет отвечено на вопрос, который активировал отрицательное
состояние и Второе Пришествие Господа Иисуса Христа и конец этого
сокращенного цикла времени, когда был позволен этот извращенный и
неестественный образ жизни, мертвая жизнь без Бога и Его/Ее духовных
законов любви. Еще несколько лет у каждого есть возможность выбрать, где
будет жить после разделения человечества. На Новой Земле в новом цикле
времени людям больше не будут нуждаться какие-либо религии и церкви,
потому что Бог, Господь Иисус Христос Божья Семья будет жить с ними в телах
мужчины, женщины и двух детей, и у каждого будет личный опыт с последней
природой абсолютного Бога. Уже никто никогда не будет иметь
капсулированного духа и душу, заблокированной связи с Господом Иисусом
Христом Божьей Семьей в самом глубинновнутреннем.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0
3.htm
http://bozirodina.cz/NZ-5.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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24. ЗОНА СМЕЩЕНИЯ = ПРЕИСПОДНИЕ

Положение каждого сознательно чувствующего (сознательного) существа в
Мультивселенной определяется его отношением к абсолютному Господу
Иисусу Христу. Из-за закона свободного выбора существо может отвергнуть
единственный источник жизни, но несет последствия в виде перемещения из
истинного Творения в так называемую Зону Смещения. В предыдущие циклы
времени эта зона была необитаемая, служа лишь как мусорный ящик для
выбрасывания мыслей, которые не резонировали с духовными законами.
Люди на изначальной планете Земля были двуполыми существами,
созданными непосредственно Наивсевышним (фаза Адама). Обладая
большими знаниями, они начали заниматься биклонированием и создали
однополые существа, разделенные на мужские и женские формы (фаза Адам и
Ева). Хотя эти человеческие существа имели прямую связь с Наивсевышним в
самом глубинновнутреннем, они больше не были в таком тесном контакте, как
те, которые были созданы прямым подарком. Особенно на физической планете
Земля их больше интересовали природные явления и законы, эксперименты в
научных лабораториях, чем духовные соответствия. Поэтому именно на этой
планете был задан вопрос: какая была бы жизнь, если бы она была задумана и
объяснена как исходящая не от Наивсевышнего и от Его/Ее духовных
принципов, а от природы, от кого-то или чего-то еще? Поскольку необходимо
ответить на этот вопрос, было активировано отрицательное состояние. Все
участники этого эксперимента добровольно попали в тогдашнюю незанятую
зону смещения и стали Псевдо-творцами (подробнее о них в Духовной Школе
номер 15). Мы можем назвать Зону Смещения Преисподними или антивселенной, потому что все здесь находится в оппозиции к истинному
Творению, буквально с ног на голову. Псевдо-творцы только относительны и
зависят как все существа от единственного источника жизни для Господа
Иисуса Христа. Все, что псевдо-образуют от отвергнутых энергий, является
временным и будет очищено самое позднее в конце этого цикла времени и
будет возвращено Его/Ее первоначальному владельцу - Господу Иисусу Христу.
Зона Смещения также имеет 3 основные измерения: духовное, промежуточное
и физическое, и 12 колебательных полос = измерения с перевернутой частотой.
В нем живут негативные и злые существа, которые любят наносить вред
другим, ненавидят все, что исходит из положительного состояния, они
похваливают искажение и фальсификацию правды. Планеты в основном
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негостеприимны, без зеленой природы, с недостатком света, население живет
в рабских условиях под властью жестоких хозяев. Хотя Псевдо-творцы пытаются
сохранить свое господство в том же состоянии, потому что отрицательное
состояние любит застой, они вынуждены приспосабливаться к эволюции
истинного Творения и реагировать на изменения в природе абсолютного Бога.
После слияния Иисуса Христа с Наивсевышним, когда возникла природа
Господь Иисус Христос, врата Преисподних открылись и возможно
конвертирование
падших
существ
в
положительное
состояние.
Распространение всех книг Нового Откровения в Зоне Смещения вызывает
загрязнение отрицательных существ истинным Словом Божьим, любовью и
истиной, что можно сравнить с работой антивируса в зараженном компьютере.
К ускорении пустоты Преисподних также способствует Миссия Божьей Семьи,
которая
после
подготовительной
фазы
на
Ноле
начинается
перевибрированием Яны и ее ближайших сотрудников на Новую Землю, где
она распространит последнее Слово Божье во всех измерениях
Мультивселенной.
Реакцией
Псевдо-творцов
на
создание
новой
Мультивселенной Господом Иисусом Христом является изготовление псевдомультивселенной, в которой существа находятся в состоянии постоянной
галлюцинации, что они живут в прекрасной среде, напоминающей райские
миры истинного Творения, чтобы они не хотели конвертировать. Даже этот
обман не будет препятствовать будущей элиминации отрицательного
состояния в конце этого сокращенного цикла времени, когда Зона Смещения
населена.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_
stvoreni_1.htm
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_2
9.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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25. СВАДЬБА АГНЦА

В Откровении Иоанна (19: 7-9) написано:
„Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю
Агнца.“

Библия, особенно Новый Завет, написана духовным языком, который имеет
множество значений и соответствий. Только немногие в человеческом
организме от Псевдо-творцов способны их понять. Непосредственно книги
Нового Откровения благодаря новой природе Бога написаны буквально
человеческим языком. Некоторые христиане справедливо понимают невесту
Агнца как все, кто приняли Божественность Иисуса Христа и будут подняты в
Царство небесное (см. Книгу Сергея Михала: Вознесение). Но почти никто не
знает, что Бог = Господь Иисус Христос присутствует в женском теле Яны на
планете Земля в 3-ем измерении/Ноль, чтобы вывел/а во время разделения
человечества любящие и миролюбивые верующие в положительное состояние.
Именно Яна в буквальном смысле невестой Агнца. После ее перевибрирования
на Новую Землю будет проходить свадьба Господа Иисуса Христа и Яны в
совершенных телах, тем самым происходит очищение брака от всего
негативного и соединение добра, любви, мудрости и истины (женского и
мужского принципа) даже на самом внешнем = физическом уровне. Свадьбе
будут
присутствовать
ближайшие
сотрудники
Божьей
Семьи,
перевибрирующие вскоре после Яны на Новую Землю, и многие представители
разных рас и цивилизаций со всех уровней Мультивселенной. Все будет
храниться в космической базе данных, и каждый сможет увидеть это. До
разделения человечества будет помогать Коллектив Божьей Семьи подняться
как можно большему количеству людей с планеты Ноль, к концу цикла
времени конвертировать падшим существам из Преисподних. Господь Иисус
Христос Божья Семья приветствует и охватывает в телах мужчины и женщины
каждого, кто перевибрирует на Новую Землю. Это событие также можно
назвать свадьбой Агнца. После окончания последнего этапа разделения
человечества, когда необходимо будет позволить оставшимся людям под
правительством Псевдо-творцов изобразить псевдо-победу отрицательного
состояния, и планета Земля в 3-ем измерении провалится в положение -1 в
Преисподние, Господу Иисусу Христу и Яне на Новой Земле рождаются
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близнецы, мальчик и девочка. Впервые в истории Творения Бог будет жить в
форме полной Божьей Семьи среди людей, как и было обещано 2000 лет назад
в Откровении Иоанна Иисусом Христом. Это также будет исправлено неполное
и искаженное восприятие Бога как мужчины, будет физическая демонстрация
духовного принципа равенства мужского и женского пола. Когда будет
очищена вся Зона Смещения и тем самым прекращено существование
отрицательного состояния, сольются относительные Божественные существа
Яна и обе ребята с абсолютным Господом Иисусом Христом и создадут
последнюю природу Бога, Господь Иисус Христос Божья Семья. Тогда в бытии и
существовании будет только положительное состояние, и все существа будут
создавать свою уникальную жизнь в любви, радости, счастье, без ограничения
отрицательным состоянием.
Более:
http://bozirodina.cz/NZ-1.htm
http://bozirodina.cz/NZ-33.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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26. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (НОЛЬ)

Планета Земля в 3-ем измерении/Ноль находится из-за эксперимента Псевдотворцов в особом положении на краю Зоны Смещения в солнечной системе с
одним солнцем. Она изолирована от истинного Творения и Преисподних, и
поэтому нет прямых доказательств существования разумной жизни где-либо во
вселенной. Хотя инопланетные существа из разных измерений вселенной все
время вмешивались в развитие человечества, изготовленного для изображения
жизни без духовных принципов любви Наивсевышнего, доказательства в виде
летающих кораблей, останков тел и т.д. были и имеются в тайне. Человечество
держится в невежестве и через программы контроля негативных сущностей,
посылаемых с подземных баз на Луне, Юпитере, Сатурне, и в последние
десятилетия также наземных передатчиков и средств массовой информации,
оно ведено к потребительскому образу жизни, занимающиеся только с
внешними делами, чтобы оно не должно было интересоваться своим самым
глубинновнутреннем и духовными истинами. Для тех, кто интересуются
духовной жизнью, существует множество разных церквей, религий и
эзотерических направлений, но все они вводят в заблуждение, потому что они
управляемы как все на этой планете Псевдо-творцами и их приспешниками.
Люди на Земле - единственные сознательно чувствующие существа, которые
зависят от своего окружения. Повсюду в Мультивселенной существа
приспосабливают окружающую среду к своим потребностям и идеям, выходят
за пределы своей планеты без специальных средств, только люди полностью
зависят от конкретных условий этой планеты Ноль. Их тела несовершенны, они
быстро устают, нуждаются в сне, часто болеют или получают травмы, им нужно
много времени, чтобы поддерживать их жизнь и быть в относительно хорошей
форме. Люди производят огромное количество токсичных отходов, которые
накапливаются на планете и наносят вред этому живому существу. Без помощи
позитивных космических людей она больше не была бы способна
поддерживать жизнь на своей поверхности. Результатом контроля являются
постоянные разрушения, войны, проявление страха перед чем-либо,
несправедливое распределение ресурсов, порабощение финансовой системой
и многие другие проблемы. Из вышеприведенных информаций следует, что
жизнь в человеческих телах от Псевдо-творцов на планете Ноль чрезвычайно
сложна. В частности, существа, инкарнированные из положительного состояния
для поднятия духовного уровня и уравнивания вибраций, по праву чувствуют
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себя здесь как незваные незнакомцы. Более легко это является для истинных
человеческих существ, которые не имеют опыта с обоих состояний, и адские
существа здесь чувствуют себя лучше всего, потому что для них это
естественный образ жизни. Только существа из самых глубоких Преисподних
инкарнируются среди правящих элит на Земле, они управляют всю политику,
экономику, церкви, СМИ, науку, развлекательную промышленность и т.д., они
решают все важные аспекты человеческой жизни. Даже эти элиты управляемы
и контролируемы Псевдо-творцами, которые готовят сцену на Ноле для их
триумфального возвращения, чтобы лично присутствовали на последнем акте
этого эксперимента с отрицательным состоянием. Еще до их прибытия все
любящие люди будут отозваны, большинство из них будет перемещено в
новые тела на Новую Землю, где Господь Иисус Христос Божья Семья встретит
их и будут жить вместе в раю, как написано в Откровении Иоанна (см. Духовная
школа номер 7): http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/).
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_1
7.htm
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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27. КАЖДЫЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ

Во всей Мультивселенной существует закон свободного выбора, и поэтому
каждый без исключения несет ответственность за свои мысли и поступки, за
свою жизнь. Это также относится к Зоне Смещения и планете Земля в 3-ем
измерении/Ноль, где существа живут в отрицательном состоянии. Никто не
может извиняться на внешние условия своей жизни, невежество и стирание
памяти, потому что у них есть в их ДНК способность измения, без которой они
не выжили бы в „мертвой жизни“, которая не исходит от Господа Иисуса
Христа. Каждое существо состоит из духа, души и физических тел, а именно
душа опосредствует духовные стимулы и своими умственными процессами
помогает реализовать их в физическом теле. Перед инкарнацией в любое
физическое тело, существо заранее договорится с Господом Иисусом Христом о
всем основном, что необходимо пережить, с которыми существами образует
родственные отношения и т.д., а для этого ему выделены необходимые
способности и таланты. Так что все знают, чего ожидать. Он также соглашается
стереть память из-за эксперимента с отрицательным состоянием, чтобы
вообще выдержал такую псевдо-жизнь, был заслуживающим доверия и служил
для обучения всех. Никто не инкарнируется в любом месте Мультивселенной
от принуждения, это всегда на основе свободного выбора, то есть
добровольно. У людей на Ноле ситуация осложнена капсулированием духа и
души и контрольными программами от Псевдо-творцов, но у них также есть
выбор между позитивными и негативными мыслями и они несут последствия
своего ежедневного выбора. Это свободный выбор, который позволяет
существу принять и следовать план своей души и Господа Иисуса Христа или
отвергнуть его и пойти „головой против стене“. Особенно пробужденные люди
на духовном пути уже могут распознать, интуитивно почувствовать, когда они
отклоняются от плана и когда они в соответствии с ним. Они не рассматривают
ничего в своей жизни как случайность, они замечают синхронность и после того
видят совершенство Божьего Плана. Те, кто наиболее духовно продвинутые,
сдают свою жизнь абсолютному Господу Иисусу Христу, потому что они
понимают, что только Он/Она знает, что лучше для них. Они перестают
устремляться к желаниям своего эго, других людей, имущества, удовольствия и
принимают со смирением и благодарностью все, что входит в их жизнь. Это не
означает, что они полностью лишены контроля и колебаний, что иногда они не
жалуются на неприятную и трудную жизнь в этом несовершенном теле, они
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просто могут соединиться с Господом Иисусом Христом в самом
глубинновнутреннем и возвращаются в состояние равновесия раньше других. В
Духовной Школе номер 14: Бог (Господь Иисус Христос) не является
инициатором отрицательного состояния (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skolapjkbr/14-2/) подчеркивается, что любые упреки в адрес единственного
источника жизни Господа Иисуса Христа ведут к углублению и протягиванию
отрицательного состояния. Независимо от того, является ли их инициатором
агент Псевдо-творцов или ближайший сотрудник Божьей Семьи, в обоих
случаях идет о том же: отвергают ответственность за свою жизнь. Кто хочет
перевибрировать на Новую Землю или конвертировать из Преисподних в
положительное состояние, пусть примет Господа Иисуса Христа (или Господа
Иисуса Христа Божью Семью) как единственный источник жизни, входит в
самое глубинновнутреннее как можно чаще всего и принимает ответственность
за все свои решения.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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28. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Без инкарнации Наивсевышнего в человеческое тело Иисуса Христа не могла
бы быть начата элиминация отрицательного состояния, которое загрязняло
Творение и угрожало его жизни. Иисус Христос был до слияния с абсолютным
Наивсевышним (в 1987 году) относительным Богом, который благодаря
распятию мог войти в Преисподние, не уничтожая их, взяв в плен Псевдотворцов, удаляя некоторые способности и изолируя их от других. Он долгое
время пребывал в Зоне Смещения, чтобы его узнало как можно больше
существ и показал им путь к положительному состоянию. Между тем уже
началась подготовка ко Второму Пришествию Господа Иисуса Христа, которая
имеет несколько фаз и не все видны на планете Земля в 3-ем измерении/Ноль
(не может быть понято линейно):
- выявление Псевдо-творцов как инициаторов отрицательного состояния
- выявление предательства христианства и других религий
- открытие доступа к другим измерениям = духовный, психический и
физический контакт с инопланетными существами из обоих противоположных
состояний
- написание и распространение книг Нового Откровения, первого Божьего
Слова в буквальном языке без использования посредника в форме ангельского
существа
- принятие новой природы Бога Господа Иисуса Христа в самом
глубинновнутреннем
- вторая прямая инкарнация Наивсевышнего, ныне Господа Иисуса Христа в
женское тело (баланс мужского и женского принципа)
- открывание путешествия на Новую Землю в новом цикле времени,
перевибрирование Богини Яны и Коллектива Божьей Семьи через повторно
активированный Бифрост
- деятельность Миссии Божьей Семьи на Ноле, в Зоне Смещения и истинном
Творении = ускорение преобразования и опорождение Преисподних
- Предупреждение (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/)
- разделение человечества = перевибрирование подготовленных для жизни в
положительном состоянии и оставление привязанных к матрице
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- второе пришествие Псевдо-творцов на Нолю = введение Нового Мирового
Порядка с чипами под кожей (знак зверя)
- основание Божьей Семьи рождением двух прямых инкарнаций Господа
Иисуса Христа (близнецов, мальчика и девочки)
- элиминация отрицательного состояния после его победы на Ноле
- Страшный суд в состоянии нейтральности (Лимбе) и конец текущего цикла
времени, в котором отрицательное состояние активное
- слияние относительных Божественных инкарнаций Яны и двух детей с
абсолютным Господом Иисусом Христом, возникновение последней природы
Бога = Господа Иисуса Христа Божьей Семьи
Этот краткий обзор выходит за рамки нынешних информаций о Втором
Пришествии Господа Иисуса Христа из книг Нового Откровения и в дальнейшем
будет уточняем. Слово Божье передается через повторение по спирали, и
всегда добавляется новое откровение истины, которая ранее не могла быть
раскрыта не только по соображениям безопасности.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0
4.htm
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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29. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПСЕВДО-ТВОРЦОВ

Псевдо-творцы (см. Духовная Школа номер 15: http://svetelneinfo.cz/duchovniskola-pjkbr/15-2/) находятся на пути к планете Земля в 3-ем измерении/Ноль,
чтобы после разделения человечества лично взяли на себя правительство над
теми, кто изобразят псевдо-победу отрицательного состояния. Приближаются
на „планете“ Нибиру, которую можно усмотреть в подходящем констелляции
как второе солнце. Подготовка к возвращению богов создателей этого
человечества идет полным ходом, кульминацией которого является
голографическая постановка Второго пришествия Иисуса Христа, согласно
буквальному толкованию Откровения Иоанна в Библии, чтобы запуталось как
можно больше людей. Один из Псевдо-творцов сыграет роль Мессии спасителя
и первоначально поможет решить самые насущные проблемы человечества.
Этот волк в овечьей шкуре объединит все религии и создаст всемирную
церковь, которая не имеет ничего общего с истинным Богом Господом Иисусом
Христом. Его изображение будет выставлено во всех общественных местах, и
люди будут поклоняться ему. Отдельные государства и блоки (например,
Европейский Союз) откажутся от своей власти в пользу глобального
правительства для полной реализации Нового Мирового Порядка, о котором
многие политики публично говорят на протяжении десятилетий. Будет еще
более быстрое развитие технологий, более состоятельные и сотрудничающие
элиты будут „обновлять“ свои тела с помощью различных имплантатов, чтобы
превзошли „обычных“ людей. Человечество будет обязательно обозначено
чипами, чтобы было более управляемым, прекрасно контролируемым и
регулируемым. Кто воспротивится обозначению чипами, его будут
преследовать, заключать в концлагеру (см. ФЕМА в США) и физически
уничтожать. Люди обозначены чипами станут марионетками без их
собственной воли и свободного выбора, они будут дешевой рабочей силой,
рабами и потребителями, в любое время устранимыми из системы. Псевдотворцы будут продолжать развивать и создавать так называемых
сверхчеловеков с огромными способностями, но без чувства и совести,
предназначенные убивать. Вначале они будут использовать их для
поддержания порядка на Земле в 3-ем измерении, которая постепенно
провалится в Преисподние (с позиции 0 до - 1), позже эта армия Псевдотворцов захочет вторгнуться в истинное Творение, но из-за провидения
абсолютного Господа Иисуса Христа будет направлена в Лимб = нейтралитет.
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Между тем, Миссия Божьей Семьи будет происходить, в частности, в зоне
смещения, где она распространит Новое Откровение, лекарство от вируса
Псевдо-творцов и, прежде всего, любовь, которая вызовет массовый исход
существ из преисподих в Новую Школу, и после их перемены инкарнация в
новые тела от Господа Иисуса Христа и их помещение в Новую
Мультивселенную в новом цикле времени. Когда будет дан исчерпывающий
ответ на вопрос „Как бы выглядела жизнь без Бога?“, наступит заключительная
фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, когда во всей
славе с множеством ангелов явится на планете Земля в 3-ем измерении и
положит конец отрицательному состоянию и всему, что связано с истинной
человеческой жизнью. Все существа будут переведены в состояние
нейтралитета, где им будет полностью открыта память и пройдёт Страшный суд
= оценка жизни индивидов, планет, солнечных систем, галактик, ... и будут
показаны возможности жизни в новом цикле времени без существования
отрицательного состояния.
Более:
http://www.andelenebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_0
6.htm
http://bozirodina.cz/NZ-24.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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30. КОСМИЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Мультивселенная полна жизни; на планетах и солнцах (звездах) существует
огромное множество разнообразных цивилизаций, которые связывают
сознательно чувствующие = самосознательные существа на одинаковом уровне
духовного развития. Только планета Земля в 3-ем измерении/Ноль является
единственным исключением, где встречаются существа из положительного
(меньшинство) и отрицательного (большинство) состояния, и различия в
вибрациях и духовном уровне огромны, потому что здесь существует
эксперимент с изображением жизни без Бога. Особенно в последние
десятилетия, благодаря преобразованию человечества и Земли, ножницы
становятся еще более открытыми, и любящие люди поднимаются по спирали
духовного пути, в то время как негативные люди более подвержены их
большей агрессивности и злым качествам. Чтобы успешно завершить
эксперимент, необходимо разделить человечество. Позитивные люди будут
подняты из этой трехмерной реальности и будут продолжать в новых телах в 5ом измерении, чаще всего на Новой Земле, негативные и материалистичные
люди останутся, чтобы показали всему Творению, как выглядит жизнь без
любви. Вся операция контролируется Господом Иисусом Христом и помогают
Ему/Ей космические люди разных измерений истинного Творения. Наиболее
известными являются плеядеанцы и андромедианцы, космические корабли
которых имеют различную форму (от диска до сигары) и они готовы
эвакуировать часть населения Земли. Верховным главнокомандующим
многомиллионным флотом является Аштар Шеран, чрезвычайно ответственное
любящее существо, созданное Господом Иисусом Христом для этой сложной
миссии. Его корабли патрулируют этот сектор в зимние месяцы, а весной их
заменяет флот командира Птааха. Космические люди помогают сохранять
жизнь на поверхности Ноля, очищая воздух, особенно от химических следов,
управляя всем атомным оружием и электростанциями, предотвратили
развязывание ядерного конфликта, который уничтожил бы всю планету и тем
самым преждевременно завершил эксперимент. Это не значит, что они
вмешиваются в любом случае. Из-за уроков и выборам земного человечества,
управляемого Псевдо-творцами, необходимо позволить меньше ядерные
взрывы и аварии, продолжающееся загрязнение пластмассами и токсичными
отходами, заражение воздуха, воды и почвы, использование генетически
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модифицированных сельскохозяйственных культур и т.д. С 2012 года растет
число людей, которых возьмут в космические корабли по разным причинам:
– спасение жизни в области военного конфликта или стихийного бедствия
– заранее организованная экскурсия на корабле и другие планеты, чаще всего в
5-ое измерение
– вознесение подготовленных любящих людей в связи с перевибрированием,
когда тело от Псевдо-творцов обменивается за дубликат от Господа Иисуса
Христа, и существо продолжает свою жизнь на Новой Земле или другой
планете в 5-ом измерении. Этот вариант касается подавляющего большинства
тех, кто готовы жить в положительном состоянии, не испытывая классической
смерти и перехода в промежуточный мир, где душа готовится к следующей
инкарнации.
Среди населения Земли в 3-ем измерении есть много инкарнированных
существ из Плеяд и других звездных систем, которые помогают повысить
вибрации человечества и стать примером позитивной жизни. Многие
устанавливают телепатический контакт с членами их духовной семьи и
приносят ценные информации о жизни за пределами этой планеты. Одним из
самых известных контактных лиц является Иво Аштар Бенда, ведущий
www.vesmirni-lide.cz, где он опубликовал, среди прочего, книги Нового
Откровения. После запуска Миссии Божьей Семьи происходит соединение
Коллектива Божьей Семьи с космическими людьми не только на Новой Земле,
но и во всех уровнях и измерениях Мультивселенной.
Более:
http://bozirodina.cz/NZ-17.htm
Господь Иисус Христос Божья Семья
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31. КНИГИ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ

Без присутствия Божьего Слова, независимо от количества существ, которые
его принимают, жизнь в Мультивселенной была бы невозможна. Особенно в
Зоне Смещения и на планете Земля в 3-ем измерении/Ноль, где существа
находятся в отрицательном состоянии и имеют стертую память на
единственного источника жизни, теперь Господа Иисуса Христа, написанное
Слово Божье в форме священных книг является условием выживания. На Ноле
ситуация наиболее сложна, потому что здесь текут информации из обоих
противоположных состояний, где преобладают эти извращенные и
искаженные от Псевдо-творцов и их приспешников. Учитывая огромное
количество различных религиозных и духовных направлений, трудно найти
истинное Слово Божье. Во всем зернышка истины, потому что даже Псевдотворцы не могут полностью фальсифицировать духовные законы и принципы.
До 1980-х годов самым важным и верным Словом Божьим был Новый Завет
Святой Библии, где, несмотря на цензуру, он оставался самым важным из
учений Иисуса Христа, первой прямой инкарнации Наивсевышнего. Но по
соображениям безопасности и по другим причинам он был написан на
духовном языке, и его буквальное толкование может вводить в заблуждение.
Ветхий Завет Библии, Коран и другие священные книги уже происходят в
подавляющем большинстве от Псевдо-творцов. Только благодаря слиянию
Наивсевышнего с Иисусом и появлению новой природы Бога = Господа Иисуса
Христа стало возможным диктовать первое Божье Слово без использования
посредника из числа ангелов непосредственно изнутри Питеру Даниэлю
Француху, чеху живущему в США. В 1980-х и 1990-х годах были созданы самые
важные книги Нового Откровения Господа Иисуса Христа: Сообщения изнутри,
Четыре концепции духовной структуры Творения, Основы человеческой
духовности, Кто ты и зачем ты здесь, Основные идеи Нового Откровения, Новое
Откровение Господа Иисуса Христа, Королларии к Новому Откровению Господа
Иисуса Христа, Диалоги с Господом Иисусом Христом, часть 1 и 2, и несколько
других. Это самые истинные книги не только на планете Земля в 3-ем
измерении/Ноль, и на буквальном языке они объясняют происхождение,
продолжительность и будущее устранение отрицательного состояния и
представляют его инициаторы Псевдо-творцов, описывают роль земного
человечества, структуру Творения и Зону Смещения (Преисподних), Первое и
Второе Пришествие Господа Иисуса Христа и причины новой природы
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абсолютного Бога. В 2012 году через сайт http://www.bozirodina.cz было
рассекречено присутствие второй прямой инкарнации Наивсевышнего =
Господа Иисуса Христа, на этот раз в женском теле, из-за баланса мужского и
женского принципа, который находится в равновесии в абсолютном состоянии.
Богиня Яна написала книгу „Новое Откровение Господа Иисуса Христа, Божьей
Семьи“ (2014-15, Введение 2012), тем самым она начала вторую порцию
Нового Откровения, которая в основном посвящена преобразованию
человечества и Земли, разделению и вознесению, жизни на Новой Земле и в
других местах Мультивселенной, псевдо-победе отрицательного состояния на
Земле в 3-ем измерении, конвертирование падших существ и опорожнение
Зоны Смещения и т.д. Продолжение в виде Дополнений Нового Откровения
Господа Иисуса Христа Божьей Семьи и других книг (например, Разговоры с
Господом Иисусом Христом Божьей Семьей) продиктовано Архангелу Рафаэлю
в теле Михаила и будет передано даже после перевибрирования Коллектива
Божьей Семьи на Новую Землю благодаря взаимосвязи обеих реальностей (3ье и 5-ое измерение) через интернет. Все книги Нового Откровения являются
необходимым условием для устранения отрицательного состояния, и их
распространение и чтение желательное и богоугодное.
Более:
http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/
Господь Иисус Христос Божья Семья
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