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Первый разговор
РАЗГОВОР 1

О Божьей Миссии, смысле существования и жизненном пути

Меня попросили подготовить интервью с Господом Иисусом Христом, которое
на этот раз является публичным и адресовано нашим друзьям и сотрудникам по
Божьей Семье. Оно сосредоточено в основном на теме Божьей Миссии,
затрагивает философские вопросы о смысле существования, а также касается
духовной метафизики нашего жизненного пути.
Михал Рафаэль: Как обстоят дела с нашей Миссией на данный момент (май
2018 года)?
Господь Иисус Христос: Миссия Божьей Семьи перешла в переходный период,
когда происходит процесс завершения подготовки к переходу в новые условия
5-го измерения. В течение апреля и мая 2018 года дух и душа нескольких
подготовленных сотрудников были перевибрированы и в конечном итоге
физически перевибрируют на Новую Землю вскоре после того, как Мое прямое
воплощение Яна покинет эту реальность. Этот период характеризуется более
частыми вибрационными колебаниями, когда многие способны чувствовать
любовь, мотивацию продолжать и удерживаться в перспективе, но затем
наступает временное падение в виде атак негативных сущностей, посылающих
грубовибрационные энергии в ваши сердца, которые создают некомфортное
«напряжение» внутри, когда они вступают в конфликт с вашей позитивной
природой.
Михал Рафаэль: Почему ты позволяешь этим условиям постоянно улучшаться,
а затем ухудшаться?
Господь Иисус Христос: Перед вашим воплощением Я обсудил с вами каждую
деталь вашей жизни. Мы обсудили между собой все, что вы хотите испытать,
ситуации, в которых вы будете находиться, и условия, в которых вы должны
будете су свою миссию. Я никому не обещал, что существование на планете Ноль
будет легким, но Я обещал каждому, кто является ключевым участником Миссии
Божьей Семьи, что они преодолеют все поставленные перед ними препятствия и
что каждый раз, когда они спотыкаются, они могут рассчитывать на Мою руку
помощи, которая поднимет их из земной пыли и поможет им продолжить путь к
желаемому месту назначения. Тот факт, что многие сотрудники постоянно
находятся в состоянии улучшения и ухудшения, помимо всего прочего, является
частью демонстрации доверия к совершенному Божьему плану, в котором,
несмотря на трудность, а иногда и абсурдность происходящего вокруг вас и
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внутри вас, вы проявляете огромное упорство и твердую веру. Какой смысл
посылать вас сюда без обещания, что Я всегда буду поддерживать вас? Я бы
никогда не допустил, чтобы одни из самых развитых и устойчивых существ
Мультивселенной, которые составляют ядро нашей команды, оказались во
власти Псевдотворцов. Если кто-то из Моих представителей, воплощенных здесь
в 3-м измерении, которые неразрывно связаны с Божьей Семьей, пал бы, это
означало бы частичную победу отрицательного состояния. Но отрицательное
состояние никогда не может быть постоянно успешным. С общей точки зрения,
оно постоянно снижается в пользу Истинного Творения, и хотя оно должно
ненадолго победить на этой планете, оно никогда не восстановит свое
господство, которое неуклонно уменьшается с каждым мгновением. Когда оно
исчерпает свой потенциал, благодаря которому оно поддерживается до поры до
времени, оно может быть полностью удалено, и наконец воцарится полнота
истинной жизни положительного состояния. Что касается агентов и
приспешников Псевдотворцов, которые по разным причинам отвернулись от
нас в прошлом, то их мотивы и действия также подпадают под концепцию
универсального Божьего плана, о котором Я через минуту расскажу.
Михал Рафаэль: А как же наш личный план, с которым мы воплощаемся на этой
планете? Всегда ли мы знаем в деталях, во что ввязываемся?
Господь Иисус Христос: Да. Будь то индивид из положительного или
отрицательного состояния, упомянутый всегда точно знает, какой аспект жизни
он будет здесь изображать. Если он приходит из Зоны Смещения, то свой
личный путь он согласовывает не со Мной, как это происходит с существами,
приходящими сюда из более высоких измерений, а с одним из своих
«начальников». С другой стороны, тот, кто приходит «с небес», говоря
популярно, проходит этот разговор с Моим участием. Затем упомянутому
показывают каждую секунду его индивидуального воплощения в человеческом
теле в соответствии с тем, как это должно происходить по лично
разработанному им плану. Тот, кто отклоняется от этого установленного плана,
терпит неудачу в своей миссии (например, когда существо соблазняется из
положительного состояния темной стороной и падает). Это так называемый
личный план, который Мои ближайшие сотрудники выполняют более чем на
90%, другие работники света из разных уголков мира - примерно от 40% до 90%
(больше или меньше, по индивидуальному соглашению). Однако даже если
индивид по какой-либо причине резко отклоняется от своего личного плана
(это не относится к Моим представителям в Команде Божьей Семьи и другим
«людям», связанным с Новым Откровением), этот поступок и последующие, как
правило, негативные мотивы индивида также подпадают под универсальный
Божий план Господа Иисуса Христа, Который/Которая предвидит в мельчайших
деталях все, что произойдет и не произойдет с вами и всем остальным в
грядущей вечности. Даже вы, на самом глубинновнутреннем уровне, в
конкретной и необычной области, к которой у вас нет свободного доступа в
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течение этого цикла времени, точно знаете, что, как, когда и с кем вы будете
переживать. Как это возможно? До того, как вы появились в бытие и
существование как индивидуализированная сознательно ощущающая сущность,
вы были частью Абсолютного состояния как единичная идея, которой Я в какойто момент дал самостоятельную жизнь. До того, как это произошло, из позиции
без времени и без пространства Я спроецировал вашу жизнь на вас, как она
точно произойдет и состоится в вечности. Это тот универсальный Божий план,
который учитывает все, и нет ничего, что могло бы его нарушить, остановить,
обойти и т.д. Таким образом, с Моей точки зрения, абсолютно все, что
происходит в любой точке бытия и существования, включая планету Ноль и все
уровни преисподних, совершенно нормально и находится на своем месте, где
оно служит конструктивной цели на благо целого. Даже неестественное
отрицательное состояние в конечном итоге помогает всему Творению и
приближает эпоху, когда полнота истинной жизни положительного состояния
войдет в бытие и существование. Хотя, в силу Своего абсолютно
положительного состояния, Я не люблю и не одобряю состояние зол и неправд,
Я временно терплю его, основываясь на свободной воле всех вас. До активации
отрицвтельного состояния каждый из вас договорился о том, свидетелями чего
вы станете, что вы испытаете, какие роли вы будете исполнять в этом цикле
времени. Вы уже «видели» этот цикл времени (как и все другие циклы) во время
вашего духовного зарождения, когда ваша жизнь была спроецирована вперед на
вечность, однако до того, как Зона Смещения перешла в активный режим, об
этом «напомнили» каждому сознательно ощущающему существу, тем самым все
вы были введены в особое состояние и кондицию, где вы в состоянии полной
свободы дали согласие на все, что произойдет с вами во время царствования
тьмы, останетесь ли вы ангелом небесным или станетесь адским созданием,
отвернувшимся от Меня. Точно так же вы согласились, чтобы это осознание
было временно стерто, но все без исключения вспомнят об этом
первоначальном соглашении не позднее самого конца этого цикла времени (в
так называемом лимбе), когда сознание откроется для всех. Когда вы
советовались со Мной относительно всего будущего личного опыта, вам было
дано священное обещание, что даже если вы совершите самые отвратительные
поступки (это относится к Псевдотворцам), в свое время вы будете освобождены
от рабства зол, неправд, иллюзий, фальший и искажений, и все будет прощено,
чтобы вы могли вернуться к истинному Творению как необремененное
реструктурированное существо. Конечно, даже нынешние агенты и
приспешники Псевдотворцов, идущие против нашей Команды Божьей Семьи,
были заранее проинформированы обо всем, во что они хотели войти и что
должно было стать частью их пути, и они выбрали это. На их примере все учатся
тому, что никогда не следует выбирать, и поэтому Творение очень благодарно
им. Поскольку Я с абсолютной позиции знаю, чем все закончится, и поскольку Я
прекрасно понимаю, почему все делают то, что делают, почему они именно
такие, какие есть, а не иные, Моя любовь к вам безгранична и не имеет предела,
как и понимание и уверенность в том, что все есть и будет в высшей степени
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хорошо. Вот почему Я люблю Псевдотворцов (не их злые действия и
отрицательное состояние) и всех других существ такими, какие они есть, и
почему все, что случается и происходит в Истинном Творении, на планете Ноль и
где бы то ни было в преисподних, находится на своем месте, кде это выполняет
предопределенную цель, которая в какой-то момент будет завершена и
трансцендирована. Это универсальный Божий план Господа Иисуса Христа,
концепция которого включает в себя каждый мотив, мысль и действие в вашем
личном жизненном пути, на который вы согласились, когда Я создал вас.
Михал Рафаэль: А как насчет существ, которые были созданы в преисподних?
Никто не спрашивал их о том, что они должны будут жить в преисподних
определенное время и считать это единственно возможным способом
существования. Был ли им также показан жизненный путь так, как произойдет,
когда они были созданы?
Господь Иисус Христос: Каждый приходит в бытие и существование по
свободному выбору. Даже существам, духовно возникшим в преисподних, был
показан их жизненный путь, прежде чем они вошли в бытие и существование,
как это будет происходить в грядущей вечности. Но как это возможно для
адских созданий, когда только Я, Господь Иисус Христос, могу указать этот путь?
Подумайте о том, что каждое существо имеет в высшем смысле изначальный
дом в Источнике всей жизни, где, как уникальная идея, оно находится в
постоянном взаимодействии со Мной. Это означает, что даже самое жалкое
существо, духовно сфабрикованное в преисподних, или, точнее, его идея, в своей
чистой субстанции изначально исходит от Меня самого, от того состояния, из
которого Я создаю все существа. Псевдотворцы не имели полного знания о
создании жизни, потому что сами не могут сформировать ничего нового. Все их
усилия являются лишь украденными и впоследствии извращенными
элементами жизни, как и в случае с существами, которых они сами
сформировали в преисподних, но для этого им пришлось сначала удалить
первоначальную чистую идею из этого Источника. Прежде чем эта идея
согласилась стать индивидуализированной сущностью, которая возникнет в
преисподних, ей была показана непосредственно Мной ее жизнь, как она будет
происходить и разыгрываться в течение вечности. Поэтому эта идея, в конце
концов ставшая адским созданием, прекрасно знала, что в свое время она
пробудится от всех страданий и иллюзий, вызванных пребыванием в
отрицательном состоянии, и пройдет конвертирование в положительное
состояние (самое позднее - в конце этого сокращенного цикла времени), где она
будет жить рядом со Мной как чистый ангел в любви, принятии и радости. Это
обещание и первоначальное сознание являются основным строительным
блоком и отправной точкой в жизни каждого сознательно ощущающего
существа - как положительного, так и отрицательного.
Михал Рафаэль: В чем смысл нашей жизни?
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Господь Иисус Христос: Пока вы находитесь на планете Ноль, нелегко дать
удовлетворительный ответ на этот глубокий метафизический вопрос, потому
что ваше восприятие и понимание пока очень ограничено. Как и все важные
вещи, вопрос о смысле жизни обсуждается в книгах Нового Откровения, которые
показывают, что главная цель жизни для каждого существа - сформировать
любовное отношение со своим Создателем, Господом Иисусом Христом,
постоянно приближаться к Нему/Ней, тем самым приобретая все большие
духовные способности и расширяя свой потенциал для выражения того, кто и
что вы есть на самом деле. Хотя сейчас вы не можете охватить этот ответ какимлибо желаемым образом, Я уверяю вас, что как только вы перейдете в истинную
жизнь положительного состояния, где ложная реальность и контроль больше не
влияют на вас, вы поймете, что это самый удивительный мотивирующий
фактор, который дает каждому постоянное желание и потребность
совершенствоваться и становиться ближе к своему любящему Родителю. Еще
одна цель жизни - это формирование любовного отношения с другими
существами, которые бесконечно отличаются друг от друга и разнообразны.
Каждый имеет возможность сформировать любовное отношение дружбы,
партнерства, семьи или любого другого рода с тем, кто в какой-то мере
привлекает его, с кем он гармонирует и т.д. Поскольку постоянно создаются
новые сущности и прилегающие к ним вселенные, галактики, солнечные
системы, звезды и планеты, не может быть и речи о том, что больше нечего
открывать. Жизнь в Истинном Творении, после элиминации отрицательного
состояния, будет одним великим бесконечным приключением, в котором вы
будете открывать скрытые тайны других и самих себя, постоянно узнавая новые
вещи, совершенствуя свои способности, вырастая в направлении к небесной
бесконечности, становясь все ближе к Моему лицу, Господу Иисусу Христу
Божьей Семье.
Михал Рафаэль: В чем смысл божьего существования, которое никто не
создавал и которое не имеет ни начала, ни конца?
Господь Иисус Христос: Опять же, это настолько глубокий вопрос, что
бессмысленно слишком много задумываться над ним в этом третьем измерении.
Почему Я вообще существую? Прежде всего, потому, что природа абсолютного
состояния - всегда быть и существовать, и оно никогда не может быть иным. Я,
прежде Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос, в новом цикле времени
Господь Иисус Христос Божья Семья, заключаю в Себе все, что было, есть и
будет, но также и все, чего не было, нет и не будет. Я превосхожу всю
Мультивселенную, и никто не может полностью постичь, кто Я есть в Своей
полной субстанции. Даже самые продвинутые относительные существа,
Первородные, не могут теоретически или практически охватить Меня во всей
Моей полноте, но именно они ближе всего ко Мне и способны вместить хотя бы
проблеск Моей абсолютной любви, мудрости, интеллекта, добра и других
элементов истинной жизни, благодаря которым эти существа помогают с
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высшего уровня небес (12-е измерение) питать, поддерживать и продолжать
развитие Мультивселенной во все более прекрасные формы. Главенствующей
целью Моей собственной жизни является желание поделиться всем, что Я
заключаю в Себе, с созданными независимыми существами. Через сознательно
ощущающие сущности Я выражаю Себя и таким образом лучше познаю Себя в
бесконечных вариациях вечно возникающих божьих детей, которые были
идеями в абсолютном состоянии до момента их создания. Для Меня самое
большое удовольствие любить Себя через вас, общаться с вами, смеяться вместе,
исполнять желания ваших сердец, давать вам все необходимое для
удовлетворенного и счастливого существования. Накопленная сумма всех
существующих существ и доселе несоединимых идей в конечном итоге
порождает некое второе «абсолютное» существо, с которым (то есть со всеми
вами) мы постоянно развиваемся, узнаем друг друга и выражаем саму суть
Жизни самым прекрасным образом. Я желаю только одного: чтобы вы
принимали Мою любовь, были со Мной в единственном Истинном Творении и
всегда были самими собой в нем, в свободе и гармонии, используя все
абсолютные элементы в относительном смысле, которыми Я вас наделил.
Дальнейшее объяснение смысла божьего существования и самых себя было бы
излишним. Когда вы вернетесь в положительное состояние, вы увидите все в
перспективе, и тогда многие другие вопросы, которые вы задавали во время
своего пребывания в этом мире, получат ответы или прояснятся. Вообще говоря,
существует столько же смыслов жизни, сколько существ во вселенной, и каждое
из них находит смысл своего личного существования в чем-то своем.
Михал Рафаэль: Можешь ли Ты дать нам некоторые информации о новом цикле
времени?
Господь Иисус Христос: В новом цикле времени все снова окажутся на своих
местах, и не будет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы старые
времена, когда нотрицательное состояние было временно активировано.
Духовные, душевные и материальные миры Зоны Смещения прекратят свое
существование с элиминацией всех зол и неправд, буквально испаряясь, чтобы
их элементы могли быть возвращены в Источник и высвобождены в новой
форме для дальнейших творческих начинаний. Вновь созданные существа попрежнему смогут задаваться вопросом о том, как выглядела бы жизнь без Бога,
но ни у кого не будет возможности придумать что-то, что прямо противоречит
Мне. Все неуместные мысли потеряют свою силу с элиминацией отрицательного
состояния (как и все, что с ним связано), поэтому они никогда больше не будут
присутствовать в сознательно ощущающих умах. Если бы такая возможность
существовала, то полнота истинной жизни никогда не могла бы установиться,
всегда было бы что-то, что нужно изгнать из ума. Если возникнет
вышеупомянутый вопрос, индивид будет доставлен в архив мультивселенной,
который будет расположен в особом месте за пределами Истинного Творения, и
там ему в одно мгновение будет раскрыта истинная природа отрицательного
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состояния, включая всю историю этого старого цикла времени. Но редко кто
приходит к мысли о том, как это выглядело бы без Бога. Когда новый цикл
времени полностью установится и истинная жизнь положительного состояния
высвободится в бытие и существование, произойдет и завершение Новейшей
природы Бога. С этого момента Я буду называть Себя «Господь Иисус Христос
Божья Семья» для всех существ, и Я буду использовать как мужскую, так и
женскую форму для своего проявления, а также форму моих близнецов мальчика и девочки. Вместе мы создадим совершенно непризнанный образ
жизни, и всё будет гораздо более полным, красивым, гармоничным и
насыщенным, чем сейчас в Истинном Творении, где антивселенная вынуждена
временно сосуществовать с ним. Даже обитатели высших измерений пока не
могут представить себе эту красоту, которая ожидает всех вас на этапе
глобальной трансцендентности. Это будет нечто великолепное, величественное
и настолько совершенное во всех отношениях, что его невозможно даже
отдаленно описать вашими словами. Я обещаю вам, что вас ждет много
интересного.
Михал Рафаэль: Спасибо. Наконец, я хотел бы вернуться к нашей Миссии
Божьей Семьи. Что изменится для этой планеты с перевибрированием Яны и ее
ближайших сотрудников?
Господь Иисус Христос: Время, когда Мое прямое воплощение Яна будет
первым в истории, кто покинет эту реальность через опыт перевибрирования,
буквально «стучится в дверь». Для планеты и ее обитателей скоро многое
изменится, здесь будут освещены только самые важные из них. Когда Яна и
ее/наши ближайшие сотрудники перейдут в Духовный центр Божьей Семьи в 5м измерении на Новой Земле, начнется эра ускоренного преобразования части
подготовленного человечества. В конце этой эпохи произойдет физическое
разделение землян, из которых те, у кого в сердце есть любовь, перейдут в
положительное состояние, а все злые, материалистичные, эгоистичные,
высокомерные, недоброжелательные, непрощающие и другим способом
негативные люди останутся в 3-м измерении, чтобы изображать жизнь без Бога
с чипами под кожей под властью Псевдотворцов. Люди, которые вступят в
контакт с Командой Божьей Семьи еще здесь, на Ноле, станут свидетелями
революционных изменений и чудес своими глазами. Мы разместим первые фото
и видео 5-го измерения положительного состояния вскоре после
перевибрирования Богини и будем продолжать это делать. Это необычное
событие с доказательствами существования жизни за пределами этой планеты
посеет духовные семечка в глубинновнутренних многих человеческих существ,
которые рано или поздно прорастут и помогут пробуждающимся личностям в
их переходе в новый мир. В течение нескольких лет, до самого завершения
разделения человечества, Миссия Божьей Семьи будет действовать на Ноле без
ограничений, посещая тех, кто готов и желает лично встретиться с женской
сущностью Господа Иисуса Христа и нашими близкими сотрудниками в
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совершенных тонкоматериальных телах. Элиты будут продолжать играть в
«мертвых жучков» и не будут «рекламировать» нас в СМИ или где-либо еще, и
поэтому информации о ходе Миссии будут продолжать доходить только до тех, у
кого это заложено в плане души, независимо от того, положительно или
отрицательно эти люди реагируют на все происходящее. Основным источником
информаций будет наш перезапущенный сайт http://www.bozirodina.cz и
несколько дружественных альтернативных сайтов. Как многие из вас уже знают,
наша работа не будет ограничена только этой планетой, но также всеми
измерениями Истинного Творения и Зоны Смещения, так что наша Команда
принесет опыт обоих противоположных состояний. Из Зоны Смещения все
большее число существ будет быстрее и эффективнее превращаться
непосредственно в Мои любящие объятия благодаря Моей совершенной
синхронизации. Каждый из наших близких сотрудников на Новой Земле в 5-м
измерении, и частично на Ноле в 3-м измерении, будет посвящен тому, для чего
он был создан, и в чем заключается его основная миссия. В сотрудничестве с
другими сознательно ощущающими сущностями, пришедшими из неизвестных
вам миров, шаг за шагом мы положим конец длительности отрицательного
состояния и дадим каждому возможность последовать за нами из тьмы
антивселенной в любовь и гармонию Истинного Творения. Мы будем дополнять
друг друга, и поскольку эта самая важная Миссия в истории Мультивселенной
будет координироваться непосредственно Мной, никто и ничто не сможет
помешать и остановить ее, напротив, для ее продвижения будут созданы самые
подходящие и лучшие условия. На Новой Земле мы все будем общаться на
чешском языке, самом совершенном, метком и точном языке, который был
создан непосредственно Мной, Господом Иисусом Христом, чтобы служить для
полноценного общения людей в новом веке. До публикации 16-го тома Духовной
школы оставалось секретом, что чешский язык был создан непосредственно
Мной, и с помощью избранных сотрудников Я принес его на территорию,
которая была заранее выбрана как место, где будет проходить Божья миссия.
Общение будет как устным, так и особенно телепатическим, так что больше не
будет никакого непонимания других планетарных языков. Как только начнется
Миссия Божьей Семьи, на планету Ноль начнет поступать усиленный поток
трансформационных энергий, которые будут продолжать усиливаться и
достигнут кульминации в Событии/Предупреждении, когда Я явлюсь каждому
человеку старше 7 лет. Этот поток из галактического центра будет остановлен
после разделения человечества, когда он уже был бы разрушительным для всех,
кто ежедневно выбирает негативный образ жизни. Однако опыт этого События
останется в генетической памяти каждого участника, поэтому в конечном итоге
он поможет тем, кто останется на Ноле после прибытия Псевдотворцов, найти
свой путь обратно к положительному состоянию. Хотя условия жизни в этом
измерении будут продолжать ухудшаться, а искусственно вызванная
международная напряженность будет нарастать, каждый из Моих сотрудников в
3-м измерении будет иметь наивысшую защиту. Несколько лет деятельности
Божьей Семьи на планете Ноль до разделения человечества будут золотым
-8-

периодом в в истории этого мира, которая сейчас заканчивается, с духовной
точки зрения, когда высшая степень истинных информаций будет свободно
доступна непосредственно от Меня и Моих сотрудников, прежде чем эта
реальность провалится в преисподние с приходом Псевдотворцов. Свет займет
свое место с началом Божьей миссии, чтобы помочь найти свой путь каждому,
кто желает жить в любви рядом с Создателем всего и всех, Господом Иисусом
Христом Божьей Семьей. Этот свет и Моя любовь избавят сначала часть
человечества, а затем и всех возлюбленных детей Божьих.
Михал Рафаэль: Спасибо за Твои мудрые слова.
Господь Иисус Христос: Спасибо за запись этого разговора и спасибо вам всем,
кто его прочитал. Это все, что необходимо сказать в этом диалоге. Я очень вас
люблю.
Господь Иисус Христос Божья Семья | 24 мая 2018 г.
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