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Сообщение 1
1. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЖИВЕТЕ В ЭПОХУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ

Мои любимые на планете Ноль...
Будьте благодарны за то, что вы пришли на эту планету в это время, во время
преобразования, когда происходит отделение зерна от плевел, другими
словами: разделение на два основных направления - положительное
(меньшинство человечества) и отрицательное (большинство человечества). Вы
живете для того, чтобы выполнить свою миссию, которую вы выполняете в
основном бессознательно. Но все в порядке. Вы согласились принять задание на
Ноле, вы находитесь здесь по собственному свободному выбору, и у вас есть все
средства для его успешного выполнения.
Многие из вас не понимают, что каждая секунда этого времени имеет
мультиверсальное значение. Существа, которые не имели привилегии
присутствовать в отрицательном состоянии, не говоря уже о революционном
времени преобразования, будут учиться у вас в следующих циклах времени,
когда для разделения человечества осталось всего несколько физических лет.
Вы имеете честь существовать прямо сейчас. У вас есть привилегия, которой в
настоящее время обладают только 7,4 миллиарда воплощенных людей в мире.
И что еще хуже, после вас никто не будет иметь такого права быть на Ноле, где
положительное и отрицательное состояние взаимодействуют в одном месте.
Почему? Как Я уже сообщал, через несколько лет работники света будут
отозваны, и поэтому отрицательное состояние будет преобладать. Это означает,
что через некоторое время (даже с точки зрения течения линейного времени)
один из компонентов этого эксперимента будет завершен. Под этим следует
понимать конец смешения света и тьмы на планете Ноль.
Дальнейшее завершение последнего компонента эксперимента произойдет при
элиминации отрицательного состояния, когда будет дан ответ всем без
исключения на вопрос: Как выгладела бы жизнь без Бога и Его/Ее духовных
законов? Узнайте больше в Новом Откровении Господа Иисуса Христа Божьей
Семьи на сайте www.bozirodina.cz. Оно содержит высочайший уровень истины,
поэтому Я призываю вас прочитать его, если вы еще не сделали этого. Никто
никого ни к чему не принуждает, вы все равно можете выбрать служить свету...
или тьме. От этого зависят последствия будущей судьбы вашей души. Помните,
что только со светом вы будете свободны.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 2
2. ИЩИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ВАС С ДРУГИМИ

Мои любимые дети в человеческих телах...
Найдите в себе силы и мужество и докажите, что вы способны любить все
человеческие существа без исключения. Нельзя бороться с отрицательным
состоянием с помощью насилия и ненависти, потому что это только усиливает
энергию того, против чего вы боретесь.
Ищите искру Божью в каждом существе. Даже самые плохие души делают
только то, что сами умеют. Я прошу вас посылать им любовь. Я не прошу вас
одобрять их действия, но любить их, потому что они тоже служат целому и
изображают, как выглядела бы жизнь без Бога и Его/Ее духовных законов.
Посмотрите на них и увидите их божественную суть, временно извращенную и
обращенную. Они также являются одной «клеткой» Моего тела, как и вы. Они не
знают, что если бы не Я, то и их бы не существовало, но вы знаете это, поэтому
любите их так же сильно, как и Я, ибо Я, абсолютный Создатель и родитель всех
бесконечных существ, люблю всех без исключения.
Если вы для разнообразия сосредоточитесь на себе, у Меня есть совет для вашей
жизни. Ищите в себе и в своем окружении только то, что связывает вас с
другими, а не то, что вас разделяет. В это знаменательное время вы находитесь
здесь, чтобы настало объединение разделенного человечества, которое очень
долгое время находилось под влиянием сил отрицательного состояния. Я
нахожусь здесь, в человеческом теле, в окружении высокопоставленных
существ, чтобы освободить его от тяжкого бремени.
Вскоре Я вместе со Своими ближайшими сотрудниками открою Духовный центр
Божьей Семьи в Праге, где буду встречаться с теми, кто этого пожелает. Более
подробные информации будут даны своевременно Моим прямым воплощением
Яной, чтобы вы тоже могли быть приведены в вибрации Бога.
Ваш Господь Иисус Христос Божья Семья
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Сообщение 3
3. ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕГО БОЛЬНОГО,
ОБЕСЧЕЩЕННОГО И УКРАДЕННОГО У ИСТИННОЙ ЖИЗНИ - ЭТО
ЛЮБОВЬ = БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ВИБРАЦИИ

Если вы осознаете эту простую формулу и начнете жить по ней, вы будете
полны радости даже в этих сложных условиях планеты Ноль. У вас есть
временные тела Моих противников - Псевдотворцов, которые придумали все
возможные и невозможные извращения, питающие мертвую человеческую
жизнь. При активации отрицательного состояния были украдены принципы
Истинной Жизни, чтобы проявить жизнь без духовных законов Создателя, когда
было совершено их извращение.
Вы часто жалуетесь, что больны или плохо себя чувствуете. Это связано с тем,
что временные телесные оболочки со временем начинают разрушаться. Почему?
Потому что в них течет недостаток Любви, исходящей из источника всей жизни то есть абсолютного состояния Господа Иисуса Христа. Подавляющее
большинство существ, находящихся в отрицательном состоянии, не осознают,
что если бы не Любовь, вытекающая из Источника, они бы даже не
существовали.
Страдают не только тела, но особенно души, которые изолированы от энергии
любви и милосердия. Я уже использовал аналогию, что души, живущие в Зоне
Смещения, подобны сорванным цветам, которые вянут. В отличие от
изолированных душ, обитатели 5-го и более высоких измерений буквально
купаются в Любви, потому что Она присутствует повсюду - вокруг них и прямо
внутри них.
Существование отрицательного состояния душит вас, хотя вы можете даже не
подозревать об этом. Только со Мной вы можете чувствовать себя прекрасно и
спокойно, и это также относится к рассматриваемому закону, а именно: Только с
Господом Иисусом Христом вы можете иметь вечную жизнь. Жизнь от
Псевдотворцов временна и не продлится долго. У вас есть свобода выбирать,
какую жизнь вы выберете: Истинный или ложный?
«Кто любит свою жизнь, тот потеряет ее; кто ненавидит жизнь в этом мире, тот
сохранит ее для жизни вечной.»
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 4
4. ВЫ НАЙДЕТЕ МЕНЯ В СВОЕМ СЕРДЦЕ, СВОБОДНОМ ОТ СТРАХА И
САМОУНИЧИЖЕНИЯ

Это универсальное правило для всех человеческих существ на планете Ноль и в
других местах в Зоне Смещения. Я всегда присутствую в вас, иначе никто бы не
жил, но только от вас зависит, насколько личное и интимное отношение у вас со
Мной.
Вы, читающие эти слова, достаточно духовно развиты, чтобы установить
сознательную связь со Мной и быть направляемыми Мной, потому что никто
другой не знает вас абсолютно. Только Я знаю, что лучше для вас на вашем
уникальном жизненном пути. Я знаю каждую клеточку ваших тел, Я вижу в ваше
сердце и знаю самые тайные желания каждого из вас.
Если вы освободитесь от страха и самоуничижения, вы на пути к
положительному состоянию, жители которого постоянно приближаются к
Моему совершенству на вечность, потому что именно так играется игра жизни.
Правило 1 - вы не должны бояться. Вы должны понять, что все совершенно,
просто вы не можете понять это в ограниченных человеческих телах от
Псевдостворцов. Страх контролирует и связывает вас. Негативные элиты этого
мира питаются вашим страхом и хотят, чтобы вы боялись. Если вы посмотрите
на все видом сверху, вы дадите Мне добро на то, что бояться действительно нет
смысла. Духовно пробужденные индивиды никогда не боятся, потому что знают,
что Я защищаю их абсолютной защитой. Воплощенные существа с небес
находятся здесь, на Ноле, на враждебной территории, но они в полной
безопасности, потому что выполняют Мой план, и Я никогда не допущу, чтобы с
ними что-то случилось.
Правило 2 - не недооценивайте себя и не сравнивайте себя с другими. Делайте
только то, что подсказывает вам ваше сердце и интуиция - то есть Я, Создатель
всего и всех, Господь Иисус Христос. Многие из вас не верят в собственные
способности и оригинальность. Если вы будете опускать себя и искусственно
унижать, вы не продвинетесь далеко по духовному пути. Принимайте себя
такими, какие вы есть на самом деле, не обманывайте себя и не ориентируйтесь
постоянно на других. В любой ситуации спрашивайте себя: Что бы сделало мое
сердце?
Я создал/а бесконечное разнообразие существ. Во всем огромном Творении вы
не найдете двух одинаковых существ, даже двух одинаковых снежинок или
травинок. Я наделил/а каждого необходимыми качествами, чтобы быть
счастливым вечно и приближаться к абсолютному состоянию. Я говорю о
способностях вашего духа и души, а не о временном человеческом теле, которое
сфабриковано Моими противниками, Псевдотворцами. Для тех, кто
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перевибрирует на Новую Землю при разделении человечества, Я приготовил/а
совершенные тонкоматериальные тела, свободные от всех недугов.
Вы согласитесь со Мной и нашими сотрудниками, когда сами испытаете
божественное великолепие после перехода в высшую реальность бытия.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 5
5. ОСНОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗНЕСЕНИЯ В ВЫСШЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ, РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Еще одно сообщение любимым существам на Ноле от Господа Иисуса Христа.
Без работы нет пирожных, это верно во всей Мультивселенной, потому что
только путем самопознания и самораскрытия бесконечных разновидностей и
вариаций жизни можно подниматься по духовной спирали, постоянно
приближаясь к Господу Иисусу Христу, то есть ко Мне. Жизнь - это перемена, она
никогда не застаивается.
Чтобы иметь возможность легко перейти в 5-е измерение, когда человечество
будет разделено, вам необходимо полностью проявить свой скрытый потенциал
и посвятить себя своей миссии.
Вы, читающие эти строки, в подавляющем большинстве духовно пробуждены, и
ваша главная цель - расширять сознание других, а не только себя. Поделитесь со
своими близкими и друзьями тем, что вы уже знаете о событиях, связанных с
преобразованием человечества. Постепенно познакомьте их с естеством
функционирования этого мира, а затем выведите их на духовный путь в той
форме, которая вам близка. Вскоре они тоже совершат квантовый скачок в своем
восприятии существования и самих себя.
Информируя других, вы повышаете вибрации для них и даже для себя, ведь вы
выполняете огромную работу. Однако вы никогда не должны навязывать им
свою «истину», потому что у каждого человеческого существа есть защитная
система в ДНК, которая позволяет ему получать духовные информации,
предназначенные именно для него. Если бы вы вдруг сказали духовно спящему
индивиду всю истину, то его заключенный в капсулу дух был бы поврежден.
Если ваши друзья отказываются слушать вас по сообщениям, связанным с
духовным миром, не придавайте этому значения, ибо они еще не готовы
вступить на путь к свету. Знайте, что они согласятся, когда Я явлю Себя каждому
человеку на этой планете в форме дара милосердия, называемого
Событием/Предупрежднием. В это время у них будет немного времени до
разделения человечества, чтобы посмотреть, будут ли они слушать вас и
вдохновляться положительными ролевыми моделями.
Если бы Я снова не инкарнировал в этот мир в форме Своего прямого
воплощения, если бы огромное количество высокоразвитых существ не
присутствовало вместе со Мной, пребразование части, а затем и всего
человечества не могла бы произойти. Вы - наша удлиненная рука, и Я смиренно
призываю вас помочь преобразованию человечества своим свободным выбором.
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Ведь благодаря вам, например, ваш муж, который еще духовно спит, сможет
попасть в более высокое измерение после разделения человечества.
За каждое существо, пробудившееся от иллюзии этого мира благодаря вашей
помощи, Я вознагражу вас небесной наградой, которая примет бесчисленные
формы. Я с нетерпением жду скорой встречи с вами, когда все существа
соединятся со Мной.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 6
6. ЧЕМ ВЫШЕ ВИБРАЦИИ ЛЮБВИ У СУЩЕСТВА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНО
ПОМОГАЕТ ДРУГИМ, ТЕМ МЕНЬШЕ ДУМАЕТ О СВОЕЙ ПОЛЬЗЕ

В иерархии Творения Я, абсолютный Создатель, Господь Иисус Христос,
абсолютно
интеллигентный,
творческий,
любящий,
заботливый
и
могущественный, стою выше всех. По праву воспринимайте Меня как
бисексуальное существо, переживающее Себя в бесконечных вариациях жизни
через вас.
Возникают новые и новые самосознательные (сознательно ощущающие)
существа, которые при своем создании находятся на наименьшем степени
духовного развития, чтобы постоянно восходить к абсолютному состоянию.
Я создал/а первых относительных существ в тот момент, когда естественные
миры Мультивселенной еще не существовали. Эти души называются Божьими
первородными и находятся на вершине воображаемой пирамиды над всеми.
Следует также отметить, что Я простираюсь выше и вокруг пирамиды,
поскольку нет ничего, что существовало бы вне Меня, потому что Я
бесконечен/бесконечна.
На очень упрощенном для человеческих существ языке Я объясню следующий
цикл создания существ. Ниже первородных находятся все новые и новые
обитатели Мультивселенной. Вам важно знать, что архангелы стоят между
первородными и ангелами, а после ангелов, которые представляют другие
мириады сущностей огромного существования, на следующем «уровне»
находятся человеческие существа.
Чем выше вибрации любви у существа, тем больше оно помогает другим и
меньше думает о своей пользе. Самые продвинутые относительные сущности
служат всем без разбора вместе со Мной, архангелы участвуют в спасении
человечества и являются удлиненной рукой первородных, ангелы и люди
являются прямой родственной групповой семьей человечества (только ангелы,
перемещающиеся в этой материальной вселенной, где находится человечество).
Существа, занимающие вышее положение, служат существам, занимающим
ниже положение, а не наоборот, как в отрицательном состоянии, где в
преисподних существа, занимающие самое низкое положение, должны служить
существам, занимающим самое высокое положение. В любом случае, все
приспешники отрицательного состояния служат небольшой группе чисто
негативных существ рептильного происхождения, которых мы называем
Псевдотворцами. Они связывают и эксплуатируют всех, кто находится в сфере
их влияния.
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Вы тоже можете узнать, в какой степени вы духовно развиты. Когда вы думаете
о помощи другим, а не о себе и потребностях своего эго, вы на правильном пути.
Воплощенные существа из положительного состояния из 5-го и более высоких
измерений (= ангелы) жертвуют собой ради еще спящих и контролируемых
людей (= истинные человеческие создания + воплощенные существа из
отрицательного состояния), чтобы не только они, но и вся Мультивселенная
положительного состояния, на обитателей которой косвенно влияет
отрицательное состояние, не страдали бессознательно. И последнее, но не менее
важное: мастера и уже упомянутые архангелы также присутствуют в
человеческих телах, чтобы вывести часть человечества на небеса с СоздателемГосподом Иисусом Христом, который также присутствует в человеческом (на
этот раз женском) теле ЗДЕСЬ, а позже завершить этот временной цикл, когда на
заданный однажды вопрос будет дан ответ после проявления жизни без Бога
злыми людьми и Псевдотворцами.
Старайтесь в добром сердце помогать другим, ведь тем самым вы помогаете
себе.
Ваш Господь Иисус Христос

-9-

Сообщение 7
7. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ МОГЛА БЫ БЫТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНА БЕЗ ПОМОЩИ БОЛЕЕ РАЗВИТЫХ КОСМИЧЕСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЮТ СО МНОЙ,
ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ

Позитивные существа, которые занимаются спасением человечества в
пространстве вокруг планеты Земля/Ноль, собирательно называются
космическими людьми. Я призывал их и раньше, чтобы контролировать
негативные деятельности людей, которые без присутствия своих инопланетных
братьев и сестер уничтожили бы всю планету. Если бы это произошло, без
ответа остался бы вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога? Таким образом, вся
Мультивселенная была бы самоуничтожена, потому что от ответа на этот
вопрос зависит существование всего бытия.
Мы не будем приводить здесь слишком много конкретных названий
цивилизаций и их представителей, потому что каждый может найти
информации о позитивных внеземных расах самостоятельно, или тот, кто ищет,
найдет. Необходимо отметить, что большинство этих любовных существ,
заботящихся о человечестве, имеют свое происхождение и дом в созвездии
системы Плеяд, где во многих измерениях вокруг этих звезд вращается
множество планет с разнообразными существами, находящимися на различных
стадиях духовного и технического развития. Я попросил о большом количестве
добровольцев, как мужчин, так и женщин, особенно с планеты Эрра, которая
очень похожа на Новую Землю. Избранные жители Эрры из 5-го и 7-го
измерения естественной вселенной участвуют в очень важной миссии в это
время. Миллионы космических людей в сотнях тысяч звездолетов развернуты
вокруг Ноля в 3-м измерении, чтобы забрать часть готового человечества в
ближайшем будущем в 5-е измерение (это относится к тем, кто не будет иметь
достаточны вибрации для так называемого вознесения, но не заслуживает жить
в полноте отрицательного состояния).
Самым известным представителем космических людей является Аштар Шеран,
частью многомерного существа - Иво Аштар Бенда, благодаря которому многие
позитивные космические цивилизации вышли на передний план интереса
землян. Он является автором известного сайта www.vesmirni-lide.cz, который
иногда осуждается негативно настроенными или духовно спящими людьми.
Аштар - командующий Великим космическим флотом, и они с Птаахом по
очереди охраняют пространство вокруг этой планеты от злых сущностей в
течение шести месяцев.
Они любят всех людей без разбора и с нетерпением ждут, когда вы проявите к
ним интерес. Для тех, у кого открыто духовное сердце, они также могут
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появляться на небе в виде ярких звезд или переносить вас на на космический
корабль и другие планеты, пока вы спите.
Для них большая честь участвовать в преобразовании человечества. Их задача
вообще нелегка, но они принимают ее с любовью и смирением. Очень скоро они
вздохнут с облегчением вместе с вами, когда физическое разделение
человечества будет завершено. Затем они уйдут из пространства этой планеты,
чтобы не мешать необходимой короткой победе отрицательного состояния.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 8
8. ТОТ, КТО ОТДАЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ ДРУГОМУ, СТАНОВИТСЯ
БЕССИЛЬНЫМ

Быть убаюканным ложной видимостью этого мира - ненадлежащем для
человеческого существа, которое хочет подняться по духовной спирали с целью
освобождения от контроля. Тогда вы никуда не попадете и всегда будете
оставаться в одной точке. Если вы хотите избавиться от страха и контроля, не
следуйте установленной псевдосистеме.
Под этим Я не имею в виду, что вы должны жить в мятеже, но что вы должны
идти вовнутрь себя и следовать за Мной. Вы должны освободиться от шума
внешних мыслей и контролирующих программ. Когда вы будете думать не
мозгом, а интуицией (духовным сердцем), вы перестанете беспокоиться обо
всем, что связано с выживанием в этой жизни.
Тот, кто отдает свою власть другому, становится бессильным. Ваша жизнь
(физическая и духовная) зависит не от злой волы элит, банкиров, политиков и
других должностей и институтов, которые служат для роста отрицательного
состояния в Зоне Смещения, а от принятия Любви и Господа Иисуса Христа,
отдачи себя в Его/Ее любящие руки.
Как Создатель всего и всех, Я обладаю всеми информациями о чем угодно в
Мультивселенной. По отношению ко Мне Мультивселенная представляется
относительной, поскольку она создана, поэтому она не может быть абсолютной,
как Я. Я единственный/единственная, кто дает вам все необходимое для
счастливого вечного развития. Я присутствую в каждом атоме, ибо даже
мельчайшие частицы являются частью Моего тела. Кому еще вы должны
отдавать себя, как не Тому, Кто любит и понимает вас абсолютно? Ты - это Я, а Я
- это ты. Благодаря этому Я разделяю и переживаю свободную жизнь, Я познаю
Сам/Сама Себя.
Элитам наплевать на всех вас. Они пытаются сжать свое стадо, чтобы извлечь из
него
максимальную
выгоду.
Затем
они
буквально
выбрасывают
контролируемого индивида в мусор, как вы выбрасываете выдавленную зубную
пасту. Душа, которая больше не обеспечивает их энергией, обычно
выбрасывается ими в соответствующую часть Зоны Смещения (преисподние). Я
знаю, это звучит жестоко, но как такое существо может попасть в Зону
расположения (небо), если оно всю жизнь сотрудничало с отрицательным
состоянием и до сих пор цепляется за него? Как оно может быть принято в
Любовь, если само не способно ее воспринять и отказывается сдаваться от
непостоянных вещей? Никто не осужден на пребывание в преисподних против
своей воли, у каждого есть свободный выбор отправиться туда, куда он
пожелает. Никто не заперт в преисподних с тех пор, как Я впервые пришел на
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планету Ноль в теле Иисуса Христа. Более того, членам антивселенной
предлагается вездесущая помощь Моих эмиссаров, которые работают там.
Поэтому используйте свою силу и энергию для собственного духовного роста.
Только так вы сможете стать по-настоящему свободным, внутренне и внешне,
кем бы вы ни были в человеческой жизни. Но одно можно сказать наверняка: вы
есть Любовь, и только от вас зависит, сколько вы готовы ей принять и излучать.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 9
9. ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ДВА
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

1. ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНИЕ НА ПОЗИЦИЮ -1 ВМЕСТЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ ТОГО
МЕСТА, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ
2. ВОЗНЕСЕНИЕ В 5-Е ИЗМЕРЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ = НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Разделение человечества на духовном уровне усиливается, особенно с начала
нового тысячелетия. Физическое разделение происходит с конца 2012 года,
сначала в небольшом количестве, с перевибрированием отдельных групп людей.
Со временем, год от года, количество людей, покидающих эту реальность таким
образом, увеличивается. Это происходит потому, что по мере приближения
планеты Земля/Ноль со всем человечеством к дате последней волны
перевибрирования позитивных людей перед приходом Псевдотворцов, все
существа, не заслуживающие жить в полноте отрицательного состояния,
должны постепенно покинуть это измерение.
1) ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ „-1“ ВМЕСТЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ,
ГДЕ ИМЕННО ВЫ ЖИВЕТЕ
У Меня, Господа Иисуса Христа, есть работники света по всему миру, число
которых исчисляется миллионами. В сотрудничестве со Мной и в контакте с
положительным состоянием они приносят свидетельства о грядущих
переменах, которые затрагивают всех. Помимо всего прочего, целью их работы
также является предупреждение людей, которые еще не пробудились, чтобы им
не пришлось страдать на планете, которая провалится в преисподние.
Когда в самом ближайшем будущем человечество будет разделено даже на
физическом уровне, произойдет резкое снижение вибраций всего человечества
и тела планеты (только для этого измерения). Псевдотворцы прибудут сюда
вместе с другими инопланетными сущностями на планете Нибиру, и один из них
сядет на папское кресло, которое ему передаст последний Папа Франциск,
являющийся их сотрудником. Тот, кто сядет на папское кресло, будет иметь
ослепительный человеческий облик Иисуса Христа. Он также будет совершать
чудеса и говорить слова мудрости. Его будут прославлять и хвалить как
истинного Бога, но он будет волком в овечьей шкуре с ящероподобной
природой. Он решит все проблемы и войны, и вся планета погрузится в мир,
который еще больше усыпит и без того спящих людей, оставшихся в этой
реальности. Произойдет объединение всех народов, будет создана одна религия,
которую примут все, потому что она будет содержать то, чего хотят сами люди.
Имейте в виду, что Псевдотворцы обладают способностями и силой, которых
люди никогда не узнали, поэтому перестроить этот мир по своему вкусу за
короткий промежуток времени не составит труда.
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В то время, когда все успокоятся, человечество будет чипировано, чаще всего
путем введения под кожу RFID-чипа, в ложных интересах мира, единства,
безопасности, братства и других интриг. Тех, кто откажется от чипа, будут
чипировать в концентрационных лагерях (например, в США их уже сотни - так
называемые лагеря ФЕМА, где стоят сотни тысяч черных пластиковых гробов
для тех, кто не захочет сотрудничать с системой). После чипирования люди
будут контролироваться на 99,99%, у них больше не будет свободы воли, они
буквально превратятся в роботов. Псевдотворцы разделят бразды правления
над миром и Зоной Смещения, взяв под контроль все аспекты мертвой жизни.
Повсеместная цензура и система Нового мирового порядка будут
контролировать все. Произойдет массовое вымирание всех видов растений и
животных на суше и в океанах, воздух и вода будут отравлены, землетрясения,
вулканическая активность, торнадо, штормы, метели и кислотные дожди будут
в порядке вещей. От загрязненной среды на поверхности некоторым придется
укрыться под землей. Бежать будет некуда.
Что еще хуже, из ложного мира снова начнутся все новые и новые войны,
разделения и все то, что имеет отрицательное состояние в порядке вещей.
Новый сверхчеловек-биоробот будет выведен и имплантирован с максимально
возможным злом, которое выйдет из черного сердца Псевдотворцов. Армия
сверхлюдей будет иметь целью атаковать Творение и положительное состояние,
чтобы полностью победить всех его членов и даже Меня, абсолютного Бога
Господа Иисуса Христа. Эта затея абсолютно безумна и невозможна, потому что
невозможно победить абсолютного Создателя, от которого исходят Жизнь и
Любовь, благодаря которым живы даже те, кто поддерживает отрицательное
состояние. Конечно, Я не позволю нападать даже на положительное состояние.
Тогда откроется истинная природа отрицательного состояния, которую каждый
будет интерпретировать по-своему. Одно из многих естеств состоит в том, что
при уничтожении Господа Иисуса Христа прекратилось бы всякое бытие и
существование, включая отрицательное состояние и все его члены, то есть,
говоря простым языком: отрицательное состояние не может быть живым без
положительного состояния, которым Я-Любовь управляю.
Все, без исключения, получат ответ на вопрос: «Как выглядела бы жизнь без
Бога и Его/Ее духовных законов?». Тогда Я элиминирую все отрицательное
состояние навечно, потому что, как только этот вопрос будет отвечен, оно
потеряет всякую цель существования и еще больше продлевало бы агонию всех.
Каждому существу без исключения будет задан вопрос, желает ли оно жить в
полноте положительного состояния, то есть в таком качестве жизни, какого не
было с начала Творения. У тех, кто не решит войти в новый цикл времени без
отрицательного состояния, будет отнята вечная жизнь на основании
предварительного соглашения, которое было заключено до фактической
активации зол и неправд.
2) ВОЗНЕСЕНИЕ В 5-Е ИЗМЕРЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ = НОВАЯ ЗЕМЛЯ
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Рай и вознесение на небеса (в высшие измерения Мультивселенной) ожидает
тех, кто несет Любовь в своем сердце, вдохновляется позитивными ролевыми
моделями, не поддерживает развитие отрицательного состояния и не желает
оставаться в этой реальности после разделения человечества. И снова Я
предоставлю всем без исключения выбор, куда они хотят идти в это время
перемен. Мое милосердие и любовь к вам безгранична, поэтому Я явлю Себя
всем во время События/Предупреждения, когда вы испытаете прямой контакт
со Мной. Тех, кто не принял Меня к тому времени, но примет Меня тогда, Я
также освобожу.
Когда вы перевибрируете чаще всего на Новую Землю в 5-м измерении, вы
увидите бесконечную красоту всего и всех, почувствуете Божественную любовь
и будете постоянно связаны со Мной, любящим вечным родителем. Ваша жизнь
станет очень приятной, полноценной и гармоничной. Вы не будете испытывать
никаких ограничений. Ничто негативное, что вы знаете из жизни людей на
Ноле, не будет присутствовать в идеальной среде. Каждый будет воспринимать
рай на земле по-своему, и человеческие слова не смогут описать великолепие,
которое ожидает тех из вас, кто встанет на путь света. Поднимаясь по духовной
спирали развития, вы обретете способности, превосходящие ваши самые смелые
мечты. Телепатия станет обычным явлением с самого начала, а вскоре вы
освоите и телепортацию. Ваше многомерное существо будет проживать
множество жизней в разных местах вселенной в одно время - и вы будете
воспринимать все жизни одновременно. Путешествуя по вселенной, вы
откроете для себя новые цивилизации и существ, о которых раньше не знали. Не
только на Новой Земле, но и в любом месте Творения Я дам вам возможность
жить в той среде, которая соответствует вашим предпочтениям.
Тем временем из первого ряда вы будете смотреть на псевдопобеду
отрицательного состояния в реальности планеты, с которой вы ушли раньше.
Ни у кого до или после вас не было и не будет возможности наблюдать за этим
действом вживую из первого ряда.
Когда Я освобожу всех существ, которые остались в отрицательном состоянии,
вы будете приветствовать это с таким же энтузиазмом, как и они, потому что
это будет означать, что они наконец-то встретятся с вами, и вы все вместе
войдете в новый цикл времени, где отрицательное состояние больше не
присутствует. Творение было создано для того, чтобы жить в полноте
положительного состояния. При отсутствии ответа на вопрос о жизни без Бога
было невозможно, чтобы в какое-либо время в истории Мультивселенной
Творение могло жить в полноте того, для чего Я его создал/а. К счастью, это
время скоро исполнится, и все будут жить так, как никогда не жили раньше. С
этого момента никакое зло не будет существовать вечно, даже в дремлющей
форме, как это было до активации противоположного полюса Любви.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 10
10. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ НЕ ОТ МЕНЯ, ЕДИНСТВЕННОГО СОЗДАТЕЛЯ ВСЕГО И
ВСЕХ, ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА!

Как многие могут предположить, Ветхий Завет Библии не от Меня, Господа
Иисуса Христа! Тексты этой части Библии в основном полны негативных
действий, зол, несправедливостей, освященных постоянными перепадами
настроения бога, обладающего свойствами человеческих существ, которые
позволяют управлять собой с помощью контролирующих программ. Те, кто
чувствует истину сердцем, уже в самом начале чтения узнают, откуда берет
начало Ветхий Завет.
При первоначальном составлении слова передавались из поколения в
поколение устно, лишь позднее идеи были записаны на бумаге в виде связных
текстов. Поскольку Ветхий Завет был написан до того, как Я, тогда
Наивсевышний, теперь под своим настоящим именем - Господь Иисус Христос,
захватил Псевдотворцов, все жители планеты Ноль и Зоны Смещения
находились под их прямым правлением и контролем. Только позже Я в теле
Иисуса незамеченным вошел в преисподние, где схватил их, отделил от их
правящих мест и заточил в неизвестном месте. Именно тогда они потеряли
большую часть своей прежней силы.
Давайте вернемся к написанию Ветхого Завета. Она имеет как демоническое, так
и ангельское происхождение, но в целом, по-видимому, негативное. Когда в те
времена злые сущности (демоны) воздействовали на людей, им не нужна была
такая сложная система управления существами с передатчиков, расположенных
на Луне и в других местах, как сегодня. В конце концов, всё находилось под
неоспоримым правлением Псевдотворцов, которые могли создать любые
условия, изображающие отрицательное состояние! Властители зол и неправд
прекрасно знали, что что-то происходит (Мое первое пришествие), но они не
знали точно, что именно, потому что никто не может заглянуть в абсолютный
разум, но они подозревали, что рано или поздно «что-то» будет написано, что
будет содержать неискаженное слово Божье. Поэтому из умов Псевдотворцов
вышли ранее непризнанные неправды, которые создали концепцию карающего
Бога, требующего послушания, жертв, подобострастия и прочего. Этот Бог
Ветхого Завета действительно представляет собой Псевдотворцов, которые
сделали себя ложными богами и создателями всего и всех. С тех пор
человечество поклонялось им еще больше, потому что имело от них «слово
божье», но мало кто понимал, что оно было исключительно ложным. С самого
начала, когда они сместились себя в преисподние, они хотели, чтобы попавшие в
ловушку существа поклонялись им, но они не хотели, чтобы они точно знали,
кому они поклоняются, поэтому они приняли множество форм и создали
множество ложных религиозных учений, догм и доктрин.
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После того как злые сущности продиктовали людям весь текст Ветхого Завета,
этот труд был готов стать неотъемлемой частью Библии, где он должен был
присутствовать рядом с учением и жизнью их противника, Иисуса Христа, то
есть рядом с Новым Заветом. Так и случилось. Подавляющее большинство
людей при чтении Библии с трудом отличают истинное слово Божье от
сатанинского. Лишь очень малая тысячная доля одного процента людей в
грубоматериальных телах от Псевдотворцов тогда понимает смысл отдельных
отрывков из Нового Завета, который имеет глубокий духовный смысл,
соотносительный с сосуществованием отрицательного состояния наряду с
положительным и всеми вещами, которые связаны с разворачиванием событий
в этом цикле времени. Новый Завет написан духовным языком, чтобы избежать
заражения неправдами, и воспринимать его слова буквально не имеет смысла.
Смысл его отрывков объясняется в полном виде и с пояснениями в книгах
Нового Откровения, привезенных сюда от Меня Питером Даниэлем Францухом.
Новый Завет подвергался цензуре на протяжении всего своего существования,
тысячи слов были опущены, но его истинный духовный смысл никогда не мог
быть искажен и извращен.
У Меня все под контролем, и план выведения человечества обратно в небо
совершенен. Когда типичная человеческая эра закончится в Зоне Смещения и в
других местах Творения, Новый Завет устареет и будет заменен чем-то
совершенно новым, когда новый цикл времени войдет в бытие и существование.
Все будет совершенно новым, потому что стагнация и цепляние за старые
ценности неприемлемы в Божьем мире.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 11
11. ЧЕМ ВЫШЕ ВЫ ПОДНИМАЕТЕСЬ ПО ДУХОВНОЙ СПИРАЛИ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ИСТИНЫ ВЫ СПОСОБНЫ ПРИНЯТЬ

Духовно спящие люди, составляющие большинство, вследствие капсулировании
их духа, не способны воспринять даже самые элементарные информации о
функционировании мира и вселенной, не говоря уже об интересе к духовному
миру. Эти люди отключены от общения со Мной, степень их контроля в
настоящее время составляет более 95%. В основном они руководствуются
собственным эго, не чувствуют интуицией, поэтому их восприятие Любви,
которая находится везде вокруг, находится в точке замерзания. Их бог - деньги,
они заменяют истинную любовь похотью для достижения и продвижения
собственных целей. Они высмеивают любого, кто приносит какую-либо истину в
духовной форме, потому что она искажает их восприятие ложного мира и только
раздражает их. Для этих управляемых существ это означает, что для них еще не
пришло время пробудиться и очнуться от иллюзии этой реальности.
Есть и вторая категория людей, которые находятся в начале духовного пути.
Для них происходит постепенное ослабление контроля со стороны негативных
сущностей. Они способны воспринять истину лишь в малой степени, и требуется
индивидуальный подход к духовному изучению. Им адресовано множество
альтернативных текстов, которые часто противоречат друг другу, но имеют
одну общую черту: они отрицают существование зла и темных сил или глупо
утверждают, что добро и зло - два совместимых понятия, следовательно, даже
зло - это природа Создателя. Они верят, что эта человеческая жизнь на планете
Ноль, с ее проблемами и несовершенными телами, контролируется и
поддерживается Мной, Господом Иисусом Христом. Ничто не может быть
дальше от истины. Я создал/а и бесконечно создаю только положительное
состояние, которое проявляет элементы абсолютного состояния в
относительной форме. Я повторяю, что не создавал типичную человеческую
жизнь и Зону Смещения! Те, кто считает, что сатаны (Псевдоворцов) не
существует, опять же пока не могут принять этот факт. Для них Я подготовил
книгу с Н. Д. Уолшем Беседы с Богом (3 части) и другие его книги, которые Я
надиктовал ему. Мой план их духовного восхождения совершенен, поэтому
необходимо, чтобы истина присутствовала на разных уровнях.
Следующая широкая группа землян, идущих по духовному пути, находится на
продвинутой стадии спирали. Это те, кто снизил степень контроля ниже 50% и
получает дополнительные (и на этот раз очень важные) информации. Теперь
они узнают, что добро не имеет ничего общего со злом, поскольку зло не было,
не является и никогда не будет частью Бога. Они прекрасно понимают, что
функционирование того, в чем они живут, несправедливо и тяжело. Они
успешно воспринимают зло вокруг себя и не отрицают его, но очень часто
обвиняют Бога (под каким бы именем он ни был) в том, что он допустил это и
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заставил страдать миллионы существ. Человечество и все, находящиеся в Зоне
Смещения, отделены от Бога, Господа Иисуса Христа и других людей в Творении
из-за эксперимента и их выборов. Я не буду здесь объяснять, почему происходит
то, что происходит, ибо всё подробно объяснено в обеих порциях Нового
Откровения Господа Иисуса Христа от Питера Д. Френцуха и от Моего прямого
воплощения Яны на сайте www.bozirodina.cz.
Четвертая группа духовно пробужденных людей разнообразна в своем
изучении. Степень контроля резко снижается - от 30% до 20%. Они становятся
связанными со Мной, со своей интуицией. В основном это происходит
бессознательно, но для многих и сознательно. Это зависит от плана души, от
того, как упомянутый воспринимает связь с Господом Иисусом Христом, с
ангелами, архангелами и другими сущностями положительного состояния,
например, вознесенными мастерами, или космическими людьми, и т.д... Форма
восприятия духовного мира также различна. Некоторые люди постоянно
воспринимают ангелов, другие регулярно путешествуют в высшие измерения, а
третьи могут ничего не воспринимать. Опять же, это зависит от плана души, а не
от уровня развития и происхождения духа. В эту группу входит большое
количество работников света со всего мира, которые несут истину менее
пробужденным, а также рассказы очевидцев о жизни за пределами этого мира.
Они опасны для элит, которые пытаются держать всех в невежестве и лжи. Я
координирую всех сотрудников распространять учение о грядущих переменах
во все уголки мира во времена преобразования и сеять миллиарды семечек в
душах тех, кто стремится слушать.
Последняя группа пробужденных способна последовательно получать высшую
степень истины, которая может быть дана всем в это время. Большую истину
невозможно понимать и подать ею в это время, поскольку никто из тех, кто
временно воплощен в человеческие тела от Псевдотворцов, тем более со
сложной системой управления на территории отрицательного состояния, не
смог бы выдержать тяжесть большей истины, они буквально сошли бы с ума.
Это относится даже к самым развитым существам, которые временно приняли
человеческий облик. Повторяю, никто не нагружается больше, чем он может
вынести, и это в том числе. Уровень контроля постоянно ниже 20%. Просто
чтобы дать вам представление: женское прямое воплощение Господа Иисуса
Христа - Яна - на 2% контролируется негативными сущностями. Те, кого
интуиция приводит к книгам Нового Откровения, содержащим высшую истину
в целостной форме, которая может быть перенесена на эту планету, способны
принять одно истинное имя Создателя всего и всех - Господь Иисус Христос. Это
имя имеет глубокий духовный смысл, поэтому оно не является бездушным.
Люди, находящиеся на вершине спирали восхождения в последнем повороте,
испытывают просветление.
Предпоследняя и последняя группа - это маяки во тьме, носители слова Божьего.
Все, что вам нужно сделать, чтобы нести его - это иметь Любовь в своем сердце,
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избавиться от предрассудков, контроля, ожиданий и слишком большого
количества негатива. Каждый день они живут в соответствии с Божественным
планом и позволяют Мне направлять их. Они действуют с чистотой в сердце,
никому не навязывают себя, но они здесь только для подготовленных, то есть не
бросают горох в стену.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 12
12. ВОЗНЕСЕНИЕ, ИЛИ ПЕРЕВИБРИРОВАНИЕ В БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ, ЭТО УХОД ИЗ РЕАЛЬНОСТИ БЕЗ
ПЕРЕЖИВАНИЯ СМЕРТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА

Только те, кто достаточно духовно созрел, чтобы покинуть эту реальность
способом перевибрирования при разделении человечества, способны
продолжать свою жизнь, не прерываясь физической смертью. В основном это
души из 7-го и более высоких измерений Мультивселенной, которые были
вдохновлены позитивными образцами в течение своей различной по
продолжительности жизни, вступили в контакт со Мной, излучали свет и
любовь в тьму и ненависть, и внесли большой вклад в повышение вибраций
человечества и всей планеты, тем самым помогая заложить основу для пути в
высшие сферы положительного состояния для всех. Для краткого объяснения
процесса вознесения мы снова воспользуемся уже упомянутым описанием в
Новом Откровении
Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, на этот раз
обогащенным новым пониманием. Существует несколько вариантов перехода в
высшее измерение, но это сообщение призвано приблизить человеческим
существам вариант без опыта смерти тела.
У индивида, выполнившего свою световую миссию на 100%, не будет причин
оставаться в этой реальности ни на секунду дольше. Не позднее в последней
волне перевибрирования перед вторым пришествием Псевдотворцов, каждый
сотрудник света будет освобожден от оков этого мира. Когда придет
долгожданное время, даже еще спящие люди, которые решили жить на планете,
которая все глубже проваливается в преисподние, заметят исчезновение
десятков тысяч людей за короткий промежуток времени. Но они не хотят
думать о том, почему это происходит, потому что уровень их контроля будет
поднят до максимума, и волк в овечьей шкуре (темная сторона) будет уверять
их, что ничего серьезного не происходит и «рай ожидает всех без исключения» именно этот лозунг сатана провозгласит всем, кто примет участие в
заключительной фазе типичной человеческой эры. Снижение духовного
интеллекта оставшихся людей - лишь одна из многих составляющих
псевдожизни в преисподних, в которые по свободной воле бросятся более 2/3
человечества. Но это число является лишь ориентировочным и не должно
восприниматься как догма, поскольку все постоянно меняется, и никому не
суждено оказаться там, где он не хочет быть. Только Я, абсолютный Создатель, и
никто другой, знаю, кто будет освобожден, что вполне понятно. Всегда помните,
что никто не получает 100% правдивые информации, потому что это абсолютно
невозможно. Если бы это было так, то каждый житель Зоны Смещения
подвергся бы самоуничтожению. Только когда сознание будет открыто для всех
без исключения, всё Творение, даже в Зоне Смещения, будет осведомлено обо
всём, что относится к природе существования отрицательного состояния, и
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каждому будет гарантировано истинные информации. Это произойдет в конце
цикла времени.
Давайте вернемся к самому перевибрированию. Это уникальное событие
произойдет за относительно короткое время. Сначала упомянутый получает
телепатическую информацию о том, что пришло время покинуть эту
реальность. Еще раз активируется 3-й глаз, даже у того, кто никогда не
пользовался им раньше. Это позволяет ему «слышать» Меня напрямую без
побочных ощущений, которые иногда могут возникать из-за несовершенства
тел без полной связи между эго и духом при классической телепатии. Когда ему
скажут, что пора «паковать чемоданы» и отправляться в свой истинный дом в 5м измерении, наступит постепенное повышение вибраций тела. Известие об
уходе с планеты Ноль не может настать в непосредственный момент перед
фактическим исчезновением из 3-го измерения, но должно быть дано
достаточно времени, чтобы уладить последние дела в старой жизни и мысленно
подготовиться к этой изумительной езде. Я действую индивидуально, и, как и
Событие, объявление о переходе в новый мир будет воспринято каждым поразному. Когда Я информирую упомянутого о ситуации, это означает, что у него
есть последняя неделя - 14 дней подготовительного времени, которое касается к
старой и вновь приходящей жизни. Во время переходного периода, как уже было
сказано, вибрации грубоматериального тела, в котором вы сейчас живете, будут
повышаться день ото дня, и поэтому вы будете чувствовать себя легче и
намного лучше. Вибрации вашего тела будут выравниваться с вибрациями
вашей души и духа. Когда процесс повышения вибраций тела будет завершен,
вы достигнете момента, когда придет время покинуть эту реальность. Вы
начнете вибрировать очень сильно, от вас начнет исходить буквально свет.
Вибрации будут вызваны тем, что атомы, составляющие вашу физическую
оболочку, будут вибрировать очень быстро. Точное время, место и
обстоятельства вашего перевибрирования определяются только вами. Когда вы
будете полностью готовы и дадите свое согласие покинуть эту реальность, вы
вдруг начнете приятно дрожать и резонировать, вас окружит свет, и вы
почувствуете, как на вас наваливается легкость. Ваши ноги в последний раз
покинут землю этой реальности, и вы буквально взлетите на несколько
сантиметров в воздух. Если за вами кто-то наблюдает, то вы будете видны
окружающим в ванне бело-золотого света и постепенно исчезнете из поля
зрения всех живых и «неживых» существ в 3-м измерении, буквально исчезнув
из этого мира. По мере того, как это будет происходить, старый мир также
исчезнет из вашего поля зрения. Материя, из которой вы состоите, мгновенно
растворится во всех направлениях. В этот момент вы достигнете границы между
полосами частот 3-го измерения и 5-го измерения.
После того как вы достигнете этой полосы, вы будете перенесены через своего
рода световой туннель в 5-е измерение, чаще всего на Новую Землю. Ваше новое
тело будет собрано и реструктурировано в новую кристаллическую форму,
-23-

называемую дубликатом, когда материя вашего старого тела будет разложена.
Это уже не от Псевдотворцов, а от Меня, Господа Иисуса Христа. Он свободен от
всех недостатков, в нем больше нет элементов, относящихся к отрицательному
состоянию. Вся внутренняя часть с органами неузнаваема по сравнению со
старой. Сейчас не важно указывать функционирование дубликата, но стоит
отметить, что сердце не имеет форму мышцы странной формы, как у вас здесь, а
имеет форму сердца, которое вы знаете на иллюстрациях. Это духовное сердце,
которое используется для общения со Мной, установления любовных
отношений со всеми и многих других полезных вещей. Я разместил/а его в
центре груди.
Как можно описать опыт вознесения? Как изумительную езду, полную
энтузиазма, позитивности и света, в конце которой вас ждут любящие объятия с
вашими любимыми братьями и сестрами, вместе с бесконечным исследованием
бесконечных аспектов жизни в Творении. Кроме того, после перевибрирования
вы ощутите удивительное прикосновение к духовной атмосфере рая на земле.
По мере того, как вы будете присматриваться и осваивать новые (но в
остальном обычные) способности путешествия во времени и пространстве,
восприятие более аспектов своего существа и т.д., вы станете уважаемыми
развитыми личностями, которым выпала честь пройти через все это. Уверяю
вас, что ради этого опыта стоит «подождать» несколько лет; но Я также
напоминаю вам, что вы не должны ждать со сложенными руками того, что
придет, но использовать оставшееся время для выполнения своей миссии.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 13
13. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО ПУТЬ В НЕБО, ТРАНСГУМАНИЗМ - ЭТО
ПУТЬ В ПРЕИСПОДНИЕ. ТРАНСГУМАНИЗМ ПРИНЕСЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ
ПОРАБОЩЕНИЕ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИНЕСЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Только через преобразование ведет путь к вечной жизни. Нельзя одобрять
псевдодостижения отрицательного состояния и в то же время желать попасть в
положительное состояние, то есть на небеса. Вы должны выбрать, на чью
сторону встать.
Никто никуда не продвинется духовно с помощью внешних средств для
улучшения качества жизни в сфабрикованном человеческом теле, которое Я не
создал. Тот, кто выберет путь трансгуманизма, будет продолжать спотыкаться
на том же месте, лишь оттягивая неизбежную судьбу, когда однажды он наконец
познает истинную природу жизни в отрицательном состоянии, чтобы
объективно сравнить, стоит ли оно того, чтобы жить в постоянном достатке,
изобилии, а главное, истинной духовности, в соединении с Источником жизни.
Элиты предлагают свои технологические достижения избранным людям. Они
обещают более комфортную, легкую и якобы «лучшую» жизнь, если
использовать средства для служения материи, а не предпочесть работу над
собой и рост по духовной спирали, направленных на освобождение от привычек
мертвой жизни, созданной противниками Бога. Почему человеческая жизнь
мертва? Потому что с точки зрения 5-го и более высоких измерений
Мультивселенной этот способ существования кажется мертвым, хотя те, кто
испытывает его (люди), привыкли к ограниченному образу жизни без связи со
своим высшим Я, без общения с существами света, полностью отделенными от
того, что является естественным. Вскоре прелести истинной жизни испытают
те, кто не цепляется за бытие в материи, которое временно мешает полету к
свободе.
Преобразование - это путь в небо. Тем, кто не любит эфемерные вещи, такие как
деньги, материальные блага, возвышение себя над другими, эксплуатацию,
предпочтение одного перед другим... и просто земную систему, основанную на
лозунге «разделяй и властвуй», а мыслит и действует позитивно, не нужно
бояться, что им придется страдать в Новом мировом порядке, который вот-вот
обрушится на ничего не подозревающих жителей планеты, подвергаюшейся
серьезному испытанию. Нет необходимости перечислять вещи, которые
обеспечат вам место в раю на земле. Как мы уже много раз говорили,
единственный билет в рай - это вибрации. Каждый отвечает только за себя, и
поэтому вибрации всех людей являются беспристрастным зеркалом той меры
добра (в противном случае - меры зла), которую вы несете в себе.
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Трансгуманизм - это путь в преисподние. Его цель - искоренение болезней,
нищеты, улучшение физических и умственных способностей посредством
предполагаемого «прогресса». По своем прибытии Псевдотворцы внедрят
трансгуманизм в массовом масштабе для своих ближайших, то есть для главных
приспешников и актеров во время краткой псевдопобеды отрицательного
состояния на планете Ноль и в других местах антивселенной. Эти «улучшения»
не будут касаться обычных людей, которые не имеют ни малейшего
представления о происходящем и с завязанными глазами идут по широкой
мощенной дороге в преисподние, которая настолько широка, что даже слепые (в
духовном смысле) не встретят на ней никаких препятствий. Напротив,
пробужденные люди поднимаются по узкому тернистому пути в небо, но у них
есть то, чего нет у слепых - непосредственная поддержка, руководство и защита
Господа Иисуса Христа. В конце их пути Я награжу их должным образом вечной
жизнью. Даже непробужденные будут «вознаграждены» дьяволом по-своему псевдожизнью в промежуточном мире должного измерения Зоны Смещения,
проще говоря, в преисподних.
Трансгуманизм принесет еще большее порабощение, которое не будет замечено
людьми, которые будут жить под властью Злого, скорее они будут еще больше
наслаждаться привилегиями, которые им, возможно, были даны. Их жилища
души получат усовершенствования в виде имплантатов в тело, нанотехнологий,
усовершенствования генетического кода (дальнейшие манипуляции с ДНК,
большее внедрение зол в нее), перенос их личности в виртуальную реальность,
увеличение интеллекта, увеличение продолжительности жизни, психическую
устойчивость к окружающим их вещам (будет злоупотреблять против
получения истинной Любви), телепатию, телепортацию, и, конечно, внедрение
чипа в тело, чтобы увеличить уровень контроля до 99,99%. Мы перечислили
лишь некоторые из вещей, связанных с так называемым преодолением
человеческих ограничений, поскольку существует большое разнообразие
«улучшений» тела. Привилегия совершенствования продлится недолго и
закончится, когда они покинут это измерение и перейдут в духовный мир. В это
время душа каждого злого существа будет разобрана до костей, чтобы
почувствовать, каково это - быть в отрицательном состоянии без обещаний,
которыми они были так очарованы, когда жили на Ноле. Пустые обещания, и
сущности антивселенной очень любят обещать всевозможные вещи, но вскоре
они расторгают договор с тем, кто заложил свою душу на их стороне, и
используют его только для достижения собственных целей, или «обещаниям не
верь».
Трансгуманизм также послужит созданию сверхлюдей, которые попытаются
напасть позитивное состояние Мультивселенной. В этих сущностях не будет
ничего естественного, поскольку они будут отличаться от человеческих
созданий тем, что даже их души будут искусственными, и они будут реагировать
на контакт с чем-либо позитивным саморазрушительным взрывом. Поэтому эта
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армия биороботов должна быть введена во внепространственную структуру
Творения, когда все удобства Псевдотворцов потерпят крах.
Единственный естественный путь - это преобразование, которое происходит
сейчас, кульминацией которого станет ваш переход в 5-е измерение на Новую
Землю. Тот, кто уже пользуется возможностью иметь чип под кожей, чтобы,
например, оплачивать электронные сделки одним прикосновением руки, не
может участвовать в вознесении в новую реальность. Но ничто не сравнится с
возможностями тонкоматериальных тел на основе кристаллов в Истинном
Творении, потому что они созданы непосредственно Мной, поэтому они
совершенны. Более подробные информации по этой теме можно найти в Новом
Откровении Господа Иисуса Христа Божьей Семье в Главе 24: «Разница между
трансгуманизмом и преобразованием».
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 14
14. СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ Я ТАКЖЕ НАЗВАЛ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ»,
ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ВАЖНЫМ «УСКОРЕНИЕМ» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СРАЗУ ПОСЛЕ 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В 2015 году, в 31-й главе Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей
Семьи, впервые за всю историю Мультивселенной, Я поделился самыми
правдивыми информациями в этом времени о милосердии Бога, которые Я
назвал под более конкретным обозначением «Предупреждение». С этого
момента появилась еще одна часть истины, причем не только среди
человеческих существ, и она исходит непосредственно от единственного
Создателя. Кроме того, после завершения второй порции Нового Откровения в
сфере Творения произошел еще один сдвиг, направленный на еще более
интенсивные изменения, предполагающие ускорение преобразования
человечества. Событие, которое вскоре постигнет всех индивидов, живущих на
планете Ноль, будет иметь жизненно важное значение, поскольку именно
благодаря ему земляне решат, принять ли Любовь и Меня в свои сердца, чтобы
не страдать в ухудшающихся условиях на планете, которая все глубже
провалится в Зону Смещения.
Сообщения Господа Иисуса Христа предназначены в первую очередь для наших
сотрудников и последователей, которые уже в основном знают, что происходит,
прочитали хотя бы одну часть Нового Откровения и способны усвоить другие
соответствующие информации из духовного мира, которые еще больше
расширяют их кругозор. Поэтому Я не буду говорить здесь в терминах, которые
пытаются обобщить световые тексты, а продолжу использовать стиль и
термины, которые вы можете увидеть в его второй порции. Также в этом
сообщении Я больше не буду повторять вам в точности то, что было написано,
ибо ничто не повторяется дважды, но Я буду использовать технику «повторения
по спирали», которая строится на уже открытых истинах, время от времени
напоминая о них и, прежде всего, добавляя новые озарения.
Как вы уже знаете, целью этого События будет подтверждение веры в Бога (под
любым именем) для сотрудников света, спящие люди, которые чаще всего
являются истинными человеческими созданиями, впервые в истории получат
прямое доказательство Моего существования, и агенты отрицательного
состояния, души из преисподних, будут иметь привилегию, в отличие от своих
товарищей, живущих в Зоне Смещения за пределами планеты Ноль, видеть Меня
своим внутренним зрением и смогут совершить стремительное продвижение
вперед - в Истинное Творение, буквально выпрыгнув из болота зла и неправды в
теплую вату добра и красоты. В противном случае их сердца «лопнут», и они
предпочтут продолжать служить своим рабовладельцам, часто до конца цикла
времени, которые обещают им то, что они хотят услышать, но здесь
справедливо больше, как нигде - пустые обещания, поскольку темная сторона
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рано или поздно нарушит их. Только абсолютный Господь Иисус Христос
обещает и гарантирует вам самую радостную жизнь на небесах, переживания,
приключения и вещи, о которых вы даже не мечтали. Вы испытаете их очень
скоро, когда перевибрируете из этого мира туда, где вам место.
Событие описано многими пророками, чтобы человечество лучше
подготовилось к нему. Но подавляющее большинство человеческих созданий
совсем не понимают, что именно это значит. Существуют даже тенденции, когда
оно искажается и преуменьшается до неправдивой формы. Из-за сложности всей
ситуации Мне пришлось разрешить особо верующим христианам получать
известия от избранных пророков о том, что Предупреждение придет почти
одновременно со Вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Я повторяю, что
Второе Пришествие происходит с 1957 года с Моей второй инкарнацией на этой
планете, на этот раз в женском теле, чтобы инициировать заключительную фазу
конца отрицательного состояния в бытии и существовании. В абсолюте все
происходит одновременно, и только существа, живущие в материи на разных
стадиях развития, ощущают линейное течение времени. Вот почему Я почти
никогда не сообщаю даже через своих сотрудников даты чего-либо, ибо время
не имеет значения. Я знаю, что вам бы очень хотелось узнать год и месяц такогото и такого-то момента, когда произойдет внешнее проявление так называемого
«божьего вмешательства», но поверьте, это принесло бы больше вреда, чем
пользы. Мой план для всех абсолютно совершенен, поэтому всегда принимайте
со смирением то, что происходит в вас и вокруг вас. Я очень хорошо знаю, как
трудно переносить многие ситуации, связанные с жизнью здесь, потому что Я
пережил их в теле Иисуса и все еще переживаю в теле Яны. Все происходит
изнутри наружу, как Я писал в предыдущей порции Нового Откровения с
Питером, а также Второе пришествие сначала проявляется внутренне, а затем
внешне. Это будет происходить только одновременно с элиминацией
отрицательного состояния в конце цикла времени. Тогда Божья миссия будет
завершена. Вы можете заметить, почему Божья миссия по преобразованию
человечества будет завершена только тогда? Ведь даже после разделения
человечества и перевибрирования части населения Земли, Божья семья не
прекратит свою деятельность, напротив, только тогда начнется неискаженное
наслаждение и радость от сотрудничества с ней, когда постепенно все Творение
узнает о ее важной миссии. Вместе с человечеством она пройдет через развитие
из 5-го измерения до самой точки, где все было до Падения.
Прямо Я вернусь к теме «События». Когда Я явлюсь всем людям без разбора, Я
проведу вас через всю свою жизнь, и вы увидите свои самые важные моменты
жизни, будь они хорошими или плохими, как на пленке. Я на несколько минут
освобожу всех от контроля негативных сущностей, чтобы вы могли подняться
над всем этим и увидеть всю историю с непредвзятой точки зрения. В течение
15 минут (с точки зрения линейного времени) Я буду советоваться с каждым о
его/ее заботах и радостях, он/она будет находиться в море любви и Я обниму
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его/ее. Это будет самый внутренний, частный и личный диалог со Мной,
который вы пережили за все время проживания на Ноле. Я не заставляю никого
следовать за Мной/Нами, ни после Предупреждения, но из этого следуют
соответствующие последствия, которые никак не вызваны Мной, но свободным
выбором следования Псевдотворцам.
Что конкретно будет происходить во время Собития? Невозможно рассказать
обо всем в деталях, но пришло время сделать это еще ближе к вам. Во-первых, в
какой-то момент все небо озарится белым, неослепительным светом. В
полушарии, где в это время будет ночь, это, конечно, тоже произойдет. Это
свечение привлечет внимание миллиардов людей. В этот момент все
компоненты темной стороны будут приведены в состояние повышенной
готовности, так как они ненадолго потеряют контроль над каждым человеком.
Но им не будет позволено сделать что-либо, чтобы помешать этому Событию.
Столько чистой божественной Любви будет излито на планету Ноль в один
момент, что вы можете только представить себе, когда это произойдет. Не
случайно вы можете воспринимать все возрастающие уровни энергий,
подобных энергии Бовисов, в Интернете и вокруг вас. Эти параметры будут
неуклонно расти до самой кульминации разделения человечества. Энергии
постоянно посылаются на вашу планету от Центрального солнца, где
закреплено высшее сознание в этой вселенной. Из него положительно
заряженные фотоны поступают в эту солнечную систему через Солнце.
Постоянный рост энергий призван ускорить преобразование и духовное
обновление части населения, кульминацией которого станет вышеупомянутое
Событие. Элиты пытаются препятствовать притоку фотонов и их возвышающим
вибрациям с помощью так называемых химтрейлов. Все делается под Моим
наблюдением, и им разрешается делать только то, что абсолютно необходимо
для ответа на вопрос о жизни без Бога и духовных законов. Если бы не Мое
присутствие также в Зоне Смещения, вся давно бы распалась.
Когда небо загорается, свет с неба будет спускаться на землю. В этот момент вся
человеческая суета, транспорт... движение останавливается. Ваше бессмертное
сознание выйдет из грубоматериального тела, где каждый увидит Меня своим
внутренним зрением. Имейте в виду, что это будет происходить внутри каждого
из вас, и это будет переживание более яркое, чем сон, но оно не может быть
поймано никакими техническими средствами. Восприятие Господа Иисуса
Христа у разных людей будет разное. Поскольку Я всемогущ, Я буду
использовать для каждого ту форму Бога, которая наиболее соответствует ему.
Наиболее продвинутым существам, пробужденным и христианам, Я обычно
являюсь в совершенном теле Иисуса, представителям других религий Я являюсь
в тех формах, в которых они представляют себе Создателя. Я также выберу
подходящее явление для убежденных атеистов. Все идеально, и нет
необходимости беспокоиться о каких-либо недостатках. Я раскрываю здесь
лишь малую и ограниченную часть того, что произойдет, когда ваша душа
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встретится с Господом Иисусом Христом. Это потому, что никто не получает
100% информации, а также потому, что вы должны спросить себя, что на самом
деле будет означать для вас этот опыт, и посмотреть на него так, как вы его
ощущаете. Нет необходимости более подробно останавливаться на пунктах,
касающихся личной встречи со Мной, поскольку она будет отличаться от
индивида к индивиду.
Положительные существа будут радоваться, отрицательные - чувствовать, как
сжимаются их сердца, потому что они будут сожалеть о содеянном зле. Это
произойдет с теми агентами отрицательного состояния, которые прозреют и
обратятся в небо. Те, кто не проявляет интереса к обращению, будут упрямо
царапать ногтями стену и ругаться на Любовь, но в результате это царапанье
будет неприятно только для их ушей, потому что все, кто находится за этой
стеной (в положительном состоянии), будут заниматься гораздо более
приятными вещами и даже не вспомнят о своей прежней жизни.
Предупреждение предшествует перевибрированию части людей в рай на земле,
так что вы сами увидите, как поведет себя система, которая движет миром.
Божественный опыт будет искажаться средствами массовой информации, его
будут называть бредом и галлюцинациями, но ничто больше не собьет вас с
толку, потому что к концу своей миссии в 3-м измерении вы будете идти по
освещенному пути в небо, больше не спотыкаясь.
Этот акт начнет последний обратный отсчет до прибытия Псевдотворцов на
Нолу. Это также является дополнительным подтверждением того, что ваше
освобождение уже близко. После того как последняя волна сотрудников будет
перевибрирована, поток световой энергии будет остановлен. После этого все
сферы жизни в реальности будут ухудшаться, которая провалится на позицию 1. В этот момент ничто не будет помешать типичной человеческой эпохе в этом
театре сыграть свою последнюю сцену, занавес будет отдернут в последний раз,
и оставшиеся за ним «актеры» смогут еще раз выбрать, хотят ли они жить в
положительном состоянии.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 15
15. ОТБРОСЬТЕ, НАКОНЕЦ, СТРАХ ПЕРЕД ЧЕМ-ЛИБО И БУДЬТЕ
ВЕДОМЫ МНОЙ, ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ. НИКТО НЕ ЗНАЕТ, НЕ
ЛЮБИТ И НЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАС ТАК ПРЕКРАСНО, КАК Я, ВАШ ЛУЧШИЙ И
САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ ДРУГ И ЛЮБОВЬ.

Большое количество человеческих существ, будь то представители высших
измерений, истинные человеческие создания или души из Зоны Смещения,
склонны беспокоиться практически обо всем. Неважно, боятся ли они за свою
жизнь, за своих близких, за свое будущее... за свою душу.Из-за этого они склонны
планировать свою жизнь так, чтобы она была «лучшая» и копируют ее в
соответствии со своим окружением, которое тысячелетиями живет в
укоренившейся системе отрицательного состояния. Страх понижает вибрации,
планирование чего-либо, в свою очередь, играет на руку инопланетным
сущностям - контролерам, которые ведают вас и контролируют большую часть
человечества вплоть до 95%.
Наконец, отбросьте страх перед всем и позвольте себе быть ведомыми Мной,
Господом Иисусом Христом. Это можно сделать, перестав уделять так много
внимания вещам, которые являются частью установленной системы земной
жизни, где информации льются со всех сторон, и у вас больше нет времени на то,
что действительно важно для вас - быть ведомым тем, кто вас создал. Только
таким образом вы широко откроете дверь к истинной духовной любви, которая
имеет мало общего с той любовью, которую знает большинство из вас. Элиты
прекрасно понимают, что при задействовании интуиции (= установлении
сознательного контакта со Мной) уровень контроля резко снижается и
происходит постепенное освобождение духа и души, которые до этого момента
были заключены в особую оболочку энергопротоплазмы, что является работой
Псевдотворцов и других негативных сущностей. Помимо постепенного
снижения контроля, вы избавляетесь от страха во всех его формах. Вы
поднимаетесь по духовному пути и, достигнув определенной точки, способны
«быть выше всего этого».
Очень немногие воплощенные существа в человеческих грубоматериальных
телах имеют непосредственный контакт с Богом. Это также относится к
большому количеству световых сотрудников, которые, возможно, не имеют
прямой связи с источником жизни, но индивидуально помогают приобщить к
свету менее продвинутых людей. Поэтому, на первый взгляд, почти каждое
учение о духовных истинах кажется противоречивым и противоречащим
предыдущему, но это потому, что каждое из них привносит разную степень
истины. Можно с уверенностью сказать, что существует столько же истин,
сколько и людей. Наверняка вы уже знаете, что никто не принимает 100%
уровень истины, потому что пока вы живете в Зоне Смещения, это невозможно
по многим причинам. В раскрытии истины нужно действовать осторожно и не
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принимать каждую информацию как гарантированную, так как есть и хитрые, а
иногда и опасные «истины», которые исходят не от света, а от различных людей,
являющихся либо агентами отрицательного состояния и знают, что
распространение ложных слухов также способствует постепенной победе зла на
этой планете, либо от тех, кто не желает зла, но из-за закрытого духовного
сердца и отсутствия связи со Мной, они подвержены влиянию другой стороны, и
поэтому к ним могут «прилипать» различные злые сущности, которым нравится
выдавать себя за светоносцев, когда это лишь их привлекательная маска.
Тексты, вводящие в заблуждение, с темной стороны предназначены для тех, кто
чувствует не с помощью вышеупомянутой интуиции, а с помощью мозга, эго,
глаз. Я подчеркиваю, что вы должны судить об истинности текстов, чувствуй их
сердцем. Тексты от Меня и от небесных существ, вы будете узнать так, что в них
присутствует сияющий свет и Любовь, читая их, вы почувствуете гармонию и
соответствие, они буквально принесут пользу вашей душе.
Никто не знает, не любит и не защищает вас так прекрасно, как Я, ваш лучший и
самый преданный друг и Любовь. Так зачем же сдаваться политикам, банкирам
и элитам, которые контролируются рептилоидными сущностями? Хотите ли вы
иметь что-то общее с чудовищами, которые одурачат вас, ослепят различными
преимуществами в вашей короткой земной жизни, только для того, чтобы в
физическом конце ее обнаружить, что то, чему вы охотно служили, было
непродуктивным, лишенным чувств, сопереживания, Любви? У Меня всегда есть
преимущество, даже перед самими Псевдотворцами, потому что никто, кроме
Меня, не является абсолютным. Их сила кажется зернышком в песку по
сравнению с возможностями Господа Иисуса Христа, более того, тьма временна
и будет элиминирована и упразднена навсегда после того, как будет дан ответ
на вопрос о жизни без Бога и духовных принципов. Нельзя сидеть на двух
стульях, вы должны выбрать, кому вы будете служить. Я объявляю всем, что
даже те, кто упивается злами, живут в страхе, даже сами зачинщики всех бед.
Озадаченные сами собой, они боятся Любви, хотя именно Любовь питает их.
Отдаваясь в любящие объятия Господа Иисуса Христа, вы постоянно защищены,
подкреплены и любимы. Я постоянно люблю всех и все, но, приняв Бога в свое
сердце, вы сможете воспринять это занятие любовью. Даже в этом теле,
созданном из элементов 3-го измерения, вы осознаете совершенный план и
порядок Создателя, установите давно утраченную дружбу лучшего друга и
подруги, которая в остальном вечна и никогда не закончится. Я прекрасно знаю
каждый атом всех вселенных и сочувствую каждому. Поговорите со Мной и
осушите слезы, которые вызвала у вас разлука с источником жизни. Не
ожидайте услышать голос при установлении контакта. Бог есть везде и во всем,
поэтому Он является частью мыслей. Так проявляется телепатия, и вы найдете
Господа Иисуса Христа в тишине, а не в шуме.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 16
16. СЕКСУАЛЬНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ, ТОЧНЕЕ, МЕЖДУ МАСКУЛИННОСТЬЮ И
ФЕМИНИННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ
ДЛЯ СО-ТВОРЕНИЯ В ДУХОВНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ПРИРОДНЫХ
МИРАХ МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ

Теперь необходимо в общих чертах объяснить функционирование интимной
связи женщины и мужчины в Зоне Смещения и Истинного Творения. Больше на
эту тему можно найти в книгах Нового Откровения от Питера Д. Француха, но
это предназначено для продвинутых. Уместно представить эту важную сферу
жизни в собственной форме для читателей, сотрудников и последователей
Божьей Семьи на ее сайте.
Псевдотворцы извратили все области от истинной жизни до самой мертвой
жизни, не оставив почти ничего оригинального. Вся структура душ и особенно
тел, которые сейчас обитают в Зоне Смещения, была изменена. Они
использовали всевозможные гены животных, чтобы создать тело, в котором вы
сейчас живете. Но им пришлось немало потрудиться, чтобы добиться желаемого
результата - земного человека, который проявил бы их цели и служил им.
Экспериментируя с созданием фабриката, Псевдотворцы были вынуждены
сосредоточиться в основном на сексуальной сфере. Они осторожно шаг за шагом
копировали и развращали все 100% хорошие элементы в 95% отрицательные,
оставляя только 5% положительных аспектов, согласно телам в положительном
состоянии (= дубликатам), которые совершенны и от Меня. Больше всего
досталось вещам, связанным с полом.
Прежде всего, следует отметить, что половые органы в том виде, в котором вы
их знаете, не были созданы Господом Иисусом Христом, а являются
исключением для человеческих тел в Зоне Смещения. Псевдотворцы должны
были создать репродуктивные органы, но сначала они поставили перед собой
задачу изменить чистую сексуальную энергию, исходящую изнутри наружу, в
дубликатах в Истинном Творении, в энергию, которая будет проявляться только
внешне и будет минимально подвержена влиянию внутреннего разума.
Произошло размыкание ощущений, которые ранее находились в прямой связи
между душой и телом, когда во время полового акта то, что испытывали вы, мог
испытывать ваш партнер - и в свою очередь вы могли испытывать то, что
испытывал он. Поэтому сексуальные вибрации были заменены материей, и
мужчина был «оснащен» пенисом, а женщина - влагалищем. Во время полового
акта между человеческими созданиями, в отличие от существ в более высоких
измерениях, все происходит извне. Создатели антивселенной прекрасно
понимали, что если бы не Я, то не было бы даже полного переживания оргазма,
который происходит в дубликатах. Поэтому они ограничили его
продолжительность только генитальной областью, которая длится всего
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несколько секунд, и более того, он не происходит у обоих партнеров
одновременно, а у каждого в разное время, если вообще происходит. Секс также
может сопровождаться также дискомфортом, часто сопротивлением или болью.
Более того, человеческие создания имеют интимный контакт в местах,
расположенных рядом с выделительными органами, что не всегда может быть
неприятным, но с точки зрения существ 5-го и более высоких измерений, этот
парадокс кажется очень неестественным, даже если люди здесь не осознают его
естественным образом. Почему Я говорю о парадоксе? Хотели бы вы заниматься
любовью со своим небесным партнером в месте, где он обычно выделяет отходы
жизнедеятельности? К счастью, там нет ничего подобного, потому что мои тела
совершенны. Я объясню функционирование дубликатов по этой теме.
Вам необходимо понять, что противники Бога упиваются всякой грязью,
поэтому они «вставили» в грубоматериальное тело отверстия для отходов
жизнедеятельности. К ним относятся выделительные железы, расположенные
по всему телу. Вы вырабатываете огромное количество веществ, которые не
имеют абсолютно никакого отношения к положительному состоянию. Я затрону
эту тему в ином сообщении, где буду более подробно рассматривать различия
между дубликатом и вашей нынешней физической оболочкой.
Сексуальность и сексуальное отношение между мужчиной и женщиной, точнее,
между маскулинностью и фемининностью, является фундаментальной
предпосылкой для со-творения в духовных, промежуточных и природных мирах
Мультивселенной. Если бы не это правило, все жизненные энергии были бы
погашены, все движение прекратилось бы, и, следовательно, ничто новое не
могло бы быть создано. Благодаря этому не только Я, но и другие существа
могут создавать любовные идеи, из которых в конечном итоге могут
возникнуть самосознательные, уникальные сущности. Дубликаты в 5-м
измерении не имеют половые органы, нет менструального цикла у женщин,
фертильных и бесплодных периодов у обоих полов, нет извращённых
отклонений, колебание и подъём сексуальных настроений, в результате этого
преследование кого угодно, как у вас здесь, и многих других негативных
влияний, о которых нет необходимости далее упоминать, поскольку вы сами
можете их заполнить.
Тема секса была и остается заклейменной негативными сущностями в Зоне
Смещения как нечто нечистое и неподобающее, чего люди должны стыдиться, и
скорее назвали его социально неприемлемым. С другой стороны, правящие
элиты производят множество порнографии, которая отвлекает людей от
истинной духовной связи в области второй (сакральной) чакры с оранжевым
цветом. Из-за этого в людях возникает психическое напряжение, когда уже они
забыли, что на самом деле хорошо для них, и поэтому часто возникает чувство
вины или покорности, нет силы для полного выражения эмоциональности,
чувств и творчества жизни, которая не знает точного пути, по которому нужно
идти, и поэтому застаивается на месте. Вас тоже воспитывали так, чтобы как
-35-

можно меньше говорить о самом внутреннем опыте и «отодвинуть» его во
вторую категорию. Но как вы собираетесь познать и сравнить истинную
природу функционирования дуальности, если вы не способны рассматривать
любую тему с одинаковым взглядом, мерой и весом? Настало время для тех, кто
уже готов к новым духовным озарениям, получить еще одну порцию из фонтана
знаний, написанных самим источником всего живого, и касается темы, на
которую многие смотрят сквозь пальцы и не должны были бы.
Как секс работает в 5-м измерении для человеческих существ? Когда женщина и
мужчина встречаются, гармонизируют друг с другом и хотят жить как пара,
никто и ничто не мешает им это сделать. После многих приключений и опыта
знакомства со своим партнером наступает момент, когда приходит время узнать
его/ее во всеохватывающем режиме, благодаря которому один партнер узнает
другого в полноте гармонии и взаимопроникновении душ. Партнеры
прижимаются друг к другу и обнимают друг друга, начиная взаимный резонанс
душ и соединение световых кристаллов тел, чьи «собственники» проникают
вовнутрь своего партнера. Поцелуя как такового не существует ни в какой
известной форме. Поскольку нет телесных жидкостей, не происходит
проникновения слюны через рот к другому, и поцелуй не сопровождается
использованием языка. Все это звучит сухо, но Я могу гарантировать вам, что
поцелуй намного изумительнее и полнее, чем то, что вы имеете в 3-м
измерении. Он также делается путем сжатия губ, но действует не только на
внешние чувства человека, а в максимально возможной степени завершает
соединение тел и душ. Во время секса в 5-м измерении все чакры соединены
прочной связью, но наибольшую помощь оказывает, конечно, сакральная чакра,
которая расположена в нижней части живота. Во всем ассистирую Я, Господь
Иисус Христос, от Которого/Которой все исходит, чтобы этот акт был
совершенным и полным. Кульминацией занятий любовью является оргазм,
который наступает вскоре и длится долгое время после этого. Он не
ограничивается областью гениталий (которых нет в Истинном Творении);
напротив, он пронизывает вашу душу и душу вашего партнера таким
блаженством, какого вы никогда не испытывали прежде. Это буквально
небеское блаженство, которого невозможно достичь нигде в Зоне Смещения. Он
повышает вибрации не только тех, кто занимается любовью, но и всего
окружения, планеты, Мультивселенной. Оргазм происходит в обоих
одновременно. Более того, один из партнеров постоянно испытывает то, что
испытывает другой, и наоборот.
Все качество жизни улучшается по мере бесконечного приближения к
абсолютному состоянию. Вы тоже однажды достигнете кондиции, в котором
находятся эти наивысшие духовные существа, чтобы выйти за пределы этого
состояния и продолжить новый цикл. Вы станете творцами бесконечности,
неотъемлемой частью которой является в Мультивселенной вечно
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присутствующая сексуальная энергия, это самое красивое празднование жизни,
любви, красоты, добра... Бога.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 17
17. КАК ПРОСТО ОПИСАТЬ ЖИЗНЬ В 5-М ИЗМЕРЕНИИ ИСТИННОГО
ТВОРЕНИЯ? КАК МЕЧТА, КОТОРАЯ У ВАС, НА ПЛАНЕТЕ НОЛЬ,
НАЗЫВАЕТСЯ УТОПИЕЙ

Новая Земля - это иная реальность планеты Земля/Ноль, которая находится в 5м измерении Мультивселенной Господа Иисуса Христа. Ее поверхность сильно
отличается от поверхности в этой реальности, потому что 3-е измерение не
может выразить красоту положительного состояния. Пятое измерение - это
первый шаг к вершине, где пребываю Я, Первоначальный Создатель всего и
всех. Все путешествия начинаются на этой плоскости экзистенции, и вы больше
не найдете там ничего негативного, потому что нет места для тьмы, а есть
только для света, тепло, Любовь.
только друг с другом, но и с людьми. Вы найдете миллионы новых видов фауны
и флоры, которых нет на Старой Земле. Мир, в котором вы сейчас находитесь,
был сфабрикован Псевдотворцами, и в его сути не осталось ничего
оригинального, так что даже тела фауны и флоры не происходят от Господа
Иисуса Христа. Вы можете возразить, что растения и деревья на Старой Земле
действительно прекрасны, и это так, но даже эти розы, гвоздики, липы, клены,
дубы... и все другие виды флоры были созданы противниками Бога. Их красота
на этой планете заключается в том, что Псевдотворцы попытались точно
имитировать внешнее строение и внешний вид растений, находящихся в
Истинном Творении. Они преуспели в этом, но то, что вы видите в природе,
является простым отражением того, что существует в 5-м измерении. Внешне
флора и фауна многих видов действительно может напоминать то, что Я создал,
но их внутренняя часть на Ноле уже лишена положительного заряда, или
утрачена всепроникающая духовность, цвет, яркость, контрастность и, в
конечном счете, само поведение несознательных видов сущностей. Они
являются отражением качества жизни сознательно ощущающих существ, то
есть людей. В раю на земле вы, естественно, не найдете негативных животных.
Давайте вернемся на сушу. Здесь опять же существует ряд гармоничных сред
обитания, которые взаимодействуют друг с другом. Но сезонов в том виде, в
котором вы их знаете, не существует. Если вам нравится один из четырех
сезонов года, вы найдете подходящее место, где погода всегда соответствующая.
Хотите благоухающую весну с цветущими деревьями, цветение которых
никогда не опадает? А может быть, лучезарное лето, когда вечный свет
божественного солнца у вас под рукой? Или вы хотите красочную золотистокрасную осень, легкую, как паутина на ветру? Любители снега найдут места с
искрящимся, пронизывающим насквозь снегом, но он теплый, потому что на
Новой Земле действуют другие физические законы.
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А как насчет природы, как ее описать? Это как прекрасный сон, который в
положительном состоянии становится реальностью. Даже самые красивые
места на Старой Земле не сравнятся с красотой Новой Земли. Луга из тысяч
цветов, леса всех видов, сотни тысяч островов и островков у побережья и очень
далеко от него, атоллы, бухты и изгибы всевозможных бесконечных пляжей с
мелким песком, холмы, переходящие в удивительные заснеженные горы,
которые снова превращаются в долины, где есть ручьи и колодцы с бесконечно
чистой водой. Водопады, в свою очередь, дополняют расслабляющую атмосферу
девственных джунглей, где каждый может иметь максимальное уединение. И
последнее, но не менее важное, равнины с мягкой, как хлопок, травой, пещеры,
каньоны и многое другое. И все это при наличии запаха положительного
состояния, чистого воздуха, свежей температуры около 25°C и теплой
влюбленности ко всему окружающему.
Вы не найдете здесь заводов, дорог, автомобилей, свалок, городов, плохой
погоды, наводнений, засух, пасмурного неба, ни денег, корпораций, складов
экономической продукций, манипуляции любого рода, перенаселенных
районов... словом, абсолютно никаких «достижений» отрицательного состояния.
На Новой Земле найдется место для всех, кто туда переместит, поскольку там
будут жить только около 600 миллионов самых любовных людей, которые
будут выбирать место для жизни, исходя из того, насколько им подходит
окружающая среда. Сначала вы будете переместиться с помощью мощной
летающей тарелки (точнее, антигравитационного космического корабля),
которая с помощью мысли перенесет вас не только в любое место на планете, но
и в любую точку вселенной. Вскоре ваши способности улучшатся, со временем
отпадет необходимость в машинах, вы будете телепортироваться мыслью,
начнете материализовывать вещи и объекты по своему желанию за доли
секунды. Когда вы еще находитесь на более высоком уровне духовной спирали,
вы разделите аспекты своего духа на большее количество уровней, станете
многомерным существом, откроете в себе скрытые таланты. Вас ждет
удивительное, бесконечное путешествие рядом с вечно любящим родителем,
Матерью и Отцом в одном лице - Господом Иисусом Христом Божьей Семьей,
Который/Которая также будет жить физически в мужском и женском теле среди
людей. Люди будут жить либо в семьях, либо в одиночку, либо иначе, в
зависимости от того, что каждый выберет. Каждый будет в постоянном
довольстве, качество и количество улучшится до неузнаваемости. Дети будут
рождаться и здесь, но по-другому, в специальном биологическом мешке вне тела
женщины. Они растут быстрее, они учатся быть любовными, и с самого раннего
возраста они находятся в сознательном прямом контакте со Мной.
Я приготовил небо для тех, кто не желает оставаться в ухудшающихся условиях
полноты отрицательного состояния на этой планете, где в течение ближайших
нескольких лет будет установлен Новый мировой порядок под управлением
контролирующих элит и самих Псевдотворцов. Бесконечные гармоничные миры
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в положительном состоянии Мультивселенной готовы для вас, иначе и быть не
может. Вместе со своими жителями они ожидают возвращения потерянных
сыновей и дочерей. Представьте себе свой маленький уголок, о котором вы
мечтали в самых смелых фантазиях. Как бы выглядел? Именно так выглядят
бесчисленные места в высших измерениях, куда вы вскоре переместитесь, если в
вашем сердце есть Любовь. Чистота и гармония этих мест будет принадлежать
только вам. Но если вы предпочитаете материальные вещи без Любви, в мире,
который все глубже провалится в Зону Смещения, Я не могу помешать вам
остаться в этой реальности во время разделения человечества. Но врата
небесные открыты для всех, кто примет Меня как своего собственного.
Уже нет необходимости подробно останавливаться на качествах жизни в
положительном состоянии, потому что Божье сслово в данном случае призвано
лишь обрисовать чудесные вещи, которые вас ожидают. Все остальное, что из
этого следует, вы можете выяснить сами. Необходимо заложить фундамент,
чтобы вы могли строить на нем другие духовные вещи, а затем жить ими под
Моим руководством. Более подробно о том, как жить в Зоне Расположения, мы с
Моим прямым воплощением Яной написали в 14-й главе Нового Откровения
Господа Иисуса Христа Божьей Семьи: «Жизнь в положительном состоянии».
Если вы хотите жить в идеальном мире, пакуйте чемоданы и отправляйтесь
совместно с нами в 5-е измерение, не только на Новую Землю, но и на другие
бесконечно разнообразные и столь же удивительные планеты во многих
вселенных.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 18
18. В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО, ЭТО ЕДИНЫЙ
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, И КАЖДАЯ, ДАЖЕ КРОШЕЧНАЯ ЧАСТИЧКА
ВЛИЯЕТ НА ЦЕЛОЕ

Эоны лет назад, когда Творение еще не существовало в активном режиме, Я
существовал в Своей изначальной субстанции абсолютного состояния без
каких-либо относительных существ. Это святая истина, что Меня никто и ничто
не создавало, ибо Я - альфа и омега, начало и конец всего. Я существую в
абсолюте 13-го измерения, где нет ни времени, ни пространства, в моменте
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Все эволюционные линии всех времен и пара-времен от
вечности до вечности присутствуют в нем так, как они станут и не станут, ибо у
Меня/во Мне возможно все мыслимое и немыслимое. То, что у Меня нет ни
начала, ни конца, могут полностью понять только существа, живущие в
наивысших измерениях, которые наиболее приближены и похожи на
божественную конструктивность. Поэтому не делайте ничего из того, что вы не
всё понимаете, потому что вы связаны временем и пространством, более того,
вы находитесь в антивселенной, где за время пребывания в ней вы
подвергаетесь влияниям отрицательного состояния, поэтому в вас укоренили
ложные псевдоконвенции о Боге и жизни как таковой.
Если вы обратитесь ко Мне за помощью, вы будете способны без труда
принимать последнее слово Божье, которое начинается с изучения многих
альтернативных духовных учений, ведет через следующие этапы открытия
истины и заканчивается чтением обеих порций Нового Откровения Господа
Иисуса Христа вместе с посвящением своей жизни любящему Создателю. Эта
последовательность является общей, а путешествие каждой души отличается,
поэтому сейчас Я говорю о людях на узком конце спектра. Новое Откровение,
ключевое слово Божье для этого цикла времени, в какой-то момент будет
встречено всеми сознательно ощущающими существами, даже теми, кто имеет
самые злые и жестокие наклонности и обитает на самых низких уровнях
преисподних. Я управляю всем, и у Меня есть совершенный план, чтобы вывести
на свободу тех, кто был заперт в ловушке тьмы. Знайте, что когда истинная
природа отрицательного состояния будет раскрыта, почти никто не будет
сопротивляться по собственной воле войти в положительное состояние,
поскольку уже ничто не будет побуждать низменных сущностей жить в
состоянии несчастья и страдания.
Давайте вернемся к первоначальной теме. Когда Я существовал от вечности до
вечности в Своем одиночестве, Я не мог ни с кем поделиться Своими
элементами жизни, любви, красоты, добра, гармонии, удовлетворения и
другими многочисленными аспектами совокупности. Поэтому начался процесс
движения, в ходе которого Я высвободил из абсолютного разума первые идеи,
которые стали самосознательными существами. На этом этапе появилось
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Творение, известное существам в Любви, но помните, что что-то всегда
предшествует чему-то другому, поэтому абсолютно все, что дается людям
планеты Ноль даже в форме слова Божьего, очень сильно сокращено, обобщено
и упрощено, потому что вы не способны вместить больше в свою ограниченную
реальность. Даже предыдущие шаги по созданию существования трех уровней
миров Мультивселенной не возникают из ничего. Это постоянный процесс
предшествования без начала и конца. Первородные помогали и вечно помогают
создавать духовные, промежуточные и природные миры Творения. Все, включая
людей, помогают создавать жизнь, но на своем качественном и количественном
уровне. В Мультивселенной все взаимосвязано, это единый живой организм, и
каждая, даже крошечная частичка влияет на целое. Я вернусь к этому позже.
Как некоторые из вас знают, первородные являются духовными «родителями»
тех, кто создан после них (см. Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей
Семьи в 27 главе: «(Ре)инкарнация». На ступени/измерении, расположенном
ниже их, вновь созданные становятся «родителями» тех, кто появился в бытие и
существование после них в следующем шаге, и так далее до бесконечности. Для
духовного роста сущностей всех видов возникают бесчисленные вселенные,
которых существует бесконечное множество. Совокупность всех вселенных дает
основание для термина «Мультивселенная». Представьте себе огромную
пустыню. Когда вы берете горсть песка, в ней находятся тысячи зернышек.
Тогда каждое зернышко представляет, с Моей точки зрения, целую вселенную с
миллиардами солнц, триллионами планет и квадриллионами сознательно
ощущающих и несознательных существ, которые формируют свои образы
жизни и поколений в соответствии с духовными законами и принципами любви,
двигаясь по пути спиритуального развития. Эта единая вселенная состоит из 12
измерений, каждое из которых отличается от другого во всех своих уникальных
аспектах и проявлениях. Если бы вы посчитали зернышка во всех пустынях
мира, это число и близко не подошло бы к реальному количеству вечно
возникающих вселенных. Да, все это так грандиозно, но вы воочию убедитесь в
этом великолепии на своем жизненном пути, когда тоже будете творить с
размахом. Это путешествие начинается в 5-м измерении, куда часть вас
переместится на основе вибраций, отношений и действий.
Как говорится в названии главы, все является единым живым организмом.
Мультивселенная состоит из жизненных энергий, исходящих от сознатель
ощущающих сущностей, а Я «обхватываю» ее и наблюдаю за всем. Творение
относительно Господа Иисуса Христа, потому Я превышаю все. Это также можно
интерпретировать, представив себе всю бесконечную (конечную по отношению
к Создателю) Мультивселенную как шарик на столе. Вокруг него простирается
внешний мир, который в любой момент времени содержит и имеет больше
вещей, происходящих в нем, чем то, что происходит в этом шарике. И именно
этот внешний мир и есть, в переносном смысле, абсолютное состояние, Я,
Господь Иисус Христос, с той лишь разницей, что ваш мир ограничен и конечен,
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тогда как Я простираюсь все дальше и дальше за все границы. Таким образом,
окружающий мир (абсолютное состояние) питает шарик (Мультивселенную), в
котором перекачивается потенциальный жизненный опыт, чтобы в итоге стать
реальностью, прожитой через собственную экзистенциальную свободу. Этот
шарик постоянно растет, поскольку все развивается в стремлении к
постоянному приближению к Господу Иисусу Христу. Это очень простой способ
объяснить отношение между универсумом и Богом в эпоху происходящего
преобразования.
Все зримо и незримо взаимосвязано, ибо жизнь предстает как единое целое,
содержащее большие и малые части, что обеспечивает безупречное
функционирование целого. Давайте начнем от самых низких элементов к самым
высоким. Хотя после атомов существуют все более мелкие частицы, мы
установим эти как отправную точку для лучшего запоминания. Гравитация
удерживает атомы вместе. Из них состоит вся материя, которую вы знаете в
этой и нескольких других вселенных. Материя формирует тела на многих
основах (углеродные в 3-м измерении, кристаллические в 5-м измерении...) для
всех эволюционирующих сущностей, включая планеты и звезды. Души с разных
этапов развития воплощаются на них, чтобы получить множество опыта,
впечатлений и переживаний. Чем выше плоскость колебаний, тем тоньше и
масса, поэтому атомы вибрируют быстрее и находятся дальше друг от друга.
Этапы развития всей одной плоскости называются измерениями во всех
природных, промежуточных и духовных мирах, которые в нынешнем цикле
времени отделены друг от друга, но на следующем шаге Творения уже
произойдет взаимосвязь каждого из них, так как больше не будет
отрицательного состояния. Планеты образуют семьи в своих собственных
солнечных системах, а связанная с ними звезда, вокруг которой они вращаются,
является их «родителем», который излучает питательную энергию от себя
своим «детям». Звезды являются наиболее развитыми душами небесных тел
солнечных систем, за ними следуют планеты.
Отдельные солнца снова образуют семьи в скоплениях, и так до центрального
солнца, которое находится в центре каждой галактики и питает все связанные с
ним звезды и небесные тела, которые от него передают жизненную энергию
планетам, на которых есть сознательно ощущающая и несознательная жизнь,
которая также использует излучаемую энергию для собственного роста. Затем
все обитатели этого тела, флора и фауна передают жизненную силу молекулам,
атомам и другим меньшим строительным блокам, пока еще неизвестным вам.
Даже в случае центральных галактических солнц эволюция к большему
знаменателю не прекращается, поскольку энергия поступает к ним из других
мест, а именно от центрального космического солнца, вокруг которого
вращаются все галактики вселенной. Космическое солнце является
управляющим органом каждого универсума, своего рода представителем
абсолютного состояния в относительной кондиции, точкой опоры, от которой
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исходит все движение измерений в сфере Творения, которую оно занимает и
которой управляет. В нем собраны высокоразвитые существа - творцы, которые
поддерживают его в действии по Моей доверенности. А именно космическое
солнце непосредственно Я питаю
из Своего бесконечного источника в
абсолютном состоянии. Я, Господь Иисус Христос - сияющее солнце для всех.
Мои лучи любви падают на каждого в той же безграничной мере, ибо Я безмерно
люблю каждого из вас. Наиболее и наименее развитые души занимают
одинаковое положение по отношению ко Мне, ибо все равны со всеми.
Понимаете ли вы теперь, что мы - один живой взаимосвязанный организм?
Разделения нет, и если кто-то испытывает его, например, представители
отрицательного состояния, то оно лишь иллюзорно и временно, ибо даже Зона
Смещения является частью Творения, в котором живут все, только с той
разницей, что в антивселенной не хватает Любви. Более подробно об
управлении и законах положительного состояния мы писали с Питером Д.
Французом в книге Четыре концепции духовной структуры Творения уже в 1982
году.
Я еще вернусь к вопросу о соотносительности отрицательного состояния и
целого. Отрицательное состояние угрожает целому очень опасным образом. Еще
до первого воплощения тогдашнего Наивсевышнего в Зону Смещения в теле
Иисуса Христа, это состояние можно было приравнять к положительному
состоянию, поскольку оно преобладало в антивселенной и стало угрожать
Истинному Творению. Если бы не Наивсевышний в человеческой теле, когда
после распятия Он вошел в преисподние, чтобы покорить все зла, вся
Мультивселенная рано или поздно погибла бы под саморазрушительным
натиском зол и неправд. Я никогда не мог этого допустить, поэтому и вмешался.
Помните, что только у Меня есть все необходимые средства для спасения
Творения. Теперь наступает важное уведомление, который заключается в том,
что не имеет значения размер и значение конкретного места или точки,
занимаемой в структуре Мультивселенной. Ваша планета Ноль - живое
доказательство этого явления, иллюстрирующее результаты и последствия
жизни без истинных духовных принципов. Именно эта зернышко песка (по
сравнению с общей суммой) является сейчас самым важным местом в этом
временном цикле. Повторим еще раз: именно здесь встречаются существа с
обоих направлений дуальности, именно здесь зародилось, победит на время и
завершится отрицательное состояние, которое было живо на протяжении всей
своей активации благодаря этому, казалось бы, ничтожному месту. Итак, вы
видите, что одна-единственная точка на планете Земля/Ноль, эта крошечная
частичка, влияет буквально на всю бесконечную совокупность, ибо она является
ключом к завершению целого, всеохватывающего этапа Творения, значение
которого вы сможете понять только позже.
Важность всего переносится на вас, как важность вашей уникальной и
неповторимой души, так и важность вашей нынешней земной жизни, которая
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дает вам возможность за короткий период линейного времени сделать так
много, чего вы иначе не успели бы сделать за десятки воплощений в других
частях Творения, если бы не ваше присутствие на Ноле. Хотя неуместно
сравнивать почти все с чем угодно, здесь можно использовать аналогию, чтобы
напомнить вам о привилегии, которую вы имеете из-за земной жизни. Поэтому
вы не должны недооценивать себя или возвышать себя над другими, а должны
быть благодарны за свою оригинальность и дары духа, которые позволяют вам
быть самим собой независимо от места, времени и текущего положения на
вашем уникальном жизненном пути - это касается как вечного пребывания в
положительном состоянии, так и временного пребывания на краю Зоны
Смещения. Каждый является полноценной частью в красочной мозаике
Мультивселенной, где мы создаем жизнь в ее самых прекрасных проявлениях и
субстанциях бок о бок на протяжении вечности, «действуем заодно», так
сказать. Ни один не может отсутствовать в мозаике, иначе вся работа
обесценится. Я смотрю на эти красочные изображения и испытываю радость и
благодарность вместе со всеми вами за то, что вы такие, какие вы есть, потому
что Я - это вы, а вы - это Я.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 19
19. ЗАКОН СВОБОДНОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ, НО ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОНИМАТЬ КАК
АБСОЛЮТНЫЙ

С самого начала всего, что есть и существует, истинные духовные законы
Господа Иисуса Христа приводятся в движение совместно с принципами
всеобъемлющей любви. Те, кто желает познакомиться с ними впервые, могут
сделать это, в частности, прочитав первую порцию Нового Откровения,
особенно Главу 10: «Обновление, модификация и переопределение духовных
законов», а также Главу 24: «Вновь посещенные Десять Заповедей». Напоминаю
и советую, что эту важнейшую книгу следует читать по порядку и не
рекомендуется пропускать отдельные ее части. Приведенные законы
совершенны и безупречны, хотя вы не можете полностью охватить эту
конструкцию, как и все в ограниченном мире. Некоторые из них действительны
только в течение этого цикла времени, чтобы быть реструктурированными и
обновленными позже, другие действительны в течение всей вечности. Они не
имеют ничего общего с адскими псевдо-законами для вашей планеты, которые
являются связывающими и среднему гражданину по сути нечего от них
получить, так как они установлены негативными элитами и сущностями, чтобы
вредить и приносить пользу только наивысшим (не духовно) и богатейшим,
которые увековечивают состояние нелюбви не только на Ноле, и помогают его
недолговечной победе. Я уже говорил вам ранее, что почти никто не
ориентируется в земных законах, правилах, директивах и всем тем, что вы здесь
имеете, потому что у них, естественно, нет времени, силы и желания изучать их.
Этот парадокс играет на руку правителям их «стада», поскольку они хотят
дезориентировать всех, кто соприкасается с их системой. На всякий случай они
придумали закон всех законов, который заключается в том, что их невежество
не оправдывается и будет наказано. Отрицательное состояние буквально
обожает сложности и бессмыслицу, которые нужно воплотить в жизнь и
выполнить до буквы любой ценой. Существа в Зоне Смещения уже давно
привыкли к тому, что их приходится соблюдать. Даже люди с трудом могут
представить себе жизнь без тысяч заповедей и запретов о том, что можно и чего
нельзя делать.
Обратите внимание, как все больше и больше заповедей утверждается
наднациональными институтами, которые еще больше ограничивают
человеческую свободу и достоинство прав индивида. Это происходит потому,
что типичная человеческая эпоха и агония антивселенной постепенно подходят
к концу, но перед этим человеческие проблемы в последний раз будут
многократно увеличены до невообразимых масштабов, что вновь станет одной
из составляющих победы тьмы на Ноле. После этого эксперимент будет
завершен. Я знаю, что это звучит грубо, но все делается по свободному выбору и
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отбору сознательно ощущающих сущностей. Все участники процесса
согласились, что некоторые добровольно примут участие в жизни в
преисподних. Перед началом этого временного цикла Я дал каждому
абсолютное обещание, что отделение от Меня не продлится дольше одного
временного цикла, и Я освобожу каждого, кто останется в мертвой жизни до
конца, чтобы они могли в конечном итоге вернуться в точку, в которой они
изначально обитали до того, как они и некоторые другие выбрали прямое
участие в жизни без Господа Иисуса Христа.
Все в Мультивселенной происходит и разворачивается по свободному выбору.
Это правило действует от вечности до вечности. Но здесь возникает дилемма и
камень преткновения с отрицательным состоянием. Хотя закон свободного
выбора является условием существования жизни, но его нельзя понимать как
абсолютный, потому что без существования духовных законов все Творение
было бы уничтожено. Именно из-за их несоблюдения существует отрицательное
состояние со всеми его искажениями, извращениями, развратностями,
убийствами, болезнями и общей неестественностью и странностью, которые
могут быть чем угодно, только не подобием той субстанции, которая исходила
от Господа Иисуса Христа в положительном состоянии. Злые сущности борются
против истинной природы Создателя всего и всех и не терпят ничего, что
напоминало бы элементы истинного Творения. Вот почему Псевдотворцы
изобрели полную противоположность истинным духовным законам, за
исключением того, что была и остается необходимость поддерживать хотя бы
минимальную степень истины даже на многих уровнях самих преисподних, ибо
через Божью истину и любовь, какими бы непрочными они ни были, все живы,
где бы они ни находились. Из-за этого противникам Бога пришлось оставить 5%
маленькое отверстие для потока жизненных энергий во всех, кто находится под
их властью. Никто не может делать с собой то, что противоречит его природе.
Даже Псевдо-Творцы относительны, поэтому их безумный план по захвату всего
Творения и «свержению Бога с престола» не может увенчаться успехом. Как это
может быть, если Я присутствую во всем (Мультивселенная - Мое «тело», а
существа - Мои «клетки»), Я живу в абсолютном состоянии, поэтому не связан ни
пространством, ни временем, Я всемогущий, вездесущий и питаю все живое? Я
лишь допущу, для чего были активизированы зла и неправды, и то лишь для
того, чтобы получился ответ на часто упоминаемый вопрос. Я не вмешиваюсь
непосредственно в развитие Зоны Смещения, поскольку сам соблюдаю
собственные законы свободы, Я лишь направляю ее развитие так, чтобы не
было дисбаланса в сторону позитивного. По любви и милосердию Я
пожертвовал Собой ради всех в двух телах Моих прямых воплощений, а также
посылаю сюда миллионы ангелов с небес на протяжении всей истории. Теперь у
Меня есть большое представительство во владычестве «Злого», которое
протягивает руку помощи всем, кто стремится к спасению.
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Здесь Я открою секрет, связанный с этой темой. На самом деле, абсолютно никто
не может нарушить духовные законы, даже Псевдотворцы. Если бы это было
так, то тот, кто это сделал, должен был бы быть абсолютной сущностью, ибо как
может нечто относительное нарушить нечто абсолютное? Отсюда следует, что
если бы Я вошел в Зону Смещения со всей славой и помпезностью в собственной
полноте абсолюта, все, что в ней было бы, испарилось бы за долю секунды. Это
совершенно невозможно. Замечаете ли вы соотносительность и порядок бытия
и существования по отношению абсолютного против относительного? В
«мусорном ящике Мультивселенной» каждый в большей или меньшей степени
нарушает позитивный порядок, но никогда на 100%, потому что это было бы
равносильно духовной смерти, окончательному отрицанию не только Бога, но и
самого себя. Это привело бы к элиминации и собственной аннигиляции.
Поэтому вы также можете сделать правильный вывод, что ничто не является
полностью и окончательно стопроцентным, а именно в обоих направлениях
дуальности. Даже при победе тьмы над светом, в 3-м измерении будут
постоянно присутствовать агенты положительного состояния. В основном это
будут люди с полой Земли, наиболее известным представителем которых
является Адама из Телоса, но, конечно, и многие другие, о которых мы не будем
здесь писать. Когда отрицательное состояние достигнет своей финальной
стадии, чипированные люди и биороботы полностью потеряют свободу выбора
(на 99,999%). Как вы теперь знаете, окончательная потеря выбора привела бы к
их немедленному и полному уничтожению, но в свое время Я вмешаюсь и
положу конец усилиям контролеров и кукловодов. Упомянутая выше дилемма и
камень преткновения отрицательного состояния заключается, в конечном
счете, в том, что оно не может быть способно жить самостоятельно даже на
мгновение, ибо, вызвав полный конец и невозможность свободного выбора для
всех его обитателей, оно уничтожило бы само себя. Это действительно тот путь,
по которому оно идет, но если бы оно так поступило, то по многим причинам
весь эксперимент был бы разрушен. Его можно сравнить с деревом и его
яблоками, которые символизируют его обитателей. Они постепенно созревают
и падают в конце времени. Если бы Я не вмешался, они бы упали на землю и
сгнили. Тогда бы они пропали впустую. Но Я вовремя ловлю их, еще в воздухе в
полете (когда выбор находится под угрозой), очищаю их и оставляю на свободе,
чтобы они решили, хотят ли они подняться к солнцу, а не оказаться на земле
перед лицом ужасной судьбы. Если бы не эта привилегия, дарованная Мною, ни
у одного из яблок (жителей) не было бы иного выбора, кроме как упасть на
землю и сгнить там. Этот шаг раскрыл в сообщениях еще одну из сутей
псевдосуществования, которую Я ранее раскрыл в иной форме в книгах Нового
Откровения вместе с Питером.
Наконец, Я упомяну о том, как человечество относится к свободному выбору
непосредственно перед его окончательным разделением. Вместе с повышением
вибраций планеты, корыстные люди становятся еще более агрессивными, и без
того обедневшее тело планеты выглядит именно для того, поэтому ответ ясен.
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Элиты во главе со своими хозяевами будут продолжать разрушать природные
красоты Земли/Ноль, чтобы завершить свою работу по уничтожению. Неважно,
используют ли они для этого (злоупотребляют ли) высокопоставленного
директора транснациональной корпорации или «обычного» человека со злыми
намерениями. Во многих частях света, например, в Индонезии, горят леса и
тропические леса, вырубается растительность, токсичные отходы сливаются в
океаны, в результате чего фауна и флора в воде и на суше гибнут... Убийство
животных и людей - это хорошо организованное преступление, которым
руководят сами рептилоидные сущности. Их временные представители здесь
равнодушны ко всему живому, даже к самим себе, поскольку различные кланы
постоянно борются за власть и стремятся захватить контроль над как можно
большим количеством спящих людей. У Меня все под контролем, и Я не позволю
тем существам, которые хотят жить в Любви, страдать в зараженной среде. Но
кто останется здесь, вскоре после разделения человечества не смогут увидеть
какую-нибуть красоту во всех отношениях.
Не печальтесь, Мои возлюбленные сотрудники, о судьбе, которая ожидает эту
планету. Всегда помните, что это произойдет только в 3-м измерении
антивселенной, но в 5-м и более высоких вибрационных плоскостях вас ждет
захватывающая дух красота гармоничной чистоты и блаженства. Вы испытаете
это очень скоро, когда перевибрируете. Я обратил ваше внимание на некоторые
из них в предыдущем послании: «Как просто описать жизнь в пятом измерении
Истинного Творения? Как сон, который называется утопией.» Помните, мы
пришли не для того, чтобы спасти эту ухудшающуюся реальность с ее
элементами, которые пришли не от Меня, но мы пришли, чтобы взять из нее
хорошее, чтобы оно могло быть перенесено на Новую Землю, посажено там и
свободно расти и постоянно развиваться без страха, не подвергаясь угрозе
сорняков. Тем временем, пожалуйста, посылайте гармоничные вибрации матери
Гайе, а не только ее материальному телу, чтобы повысить вибрации до тех пор,
пока не произойдет ваш долгожданный переход в пока еще непознанные
райские миры. Вы помогаете своими вибрациями не только этой реальности, но
и другим, ибо все взаимосвязано. Ведь даже из своего временно ограниченного
положения вы выполняете многомерную работу.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 20
20. НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ НЕТ НИ ОДНОЙ РЕЛИГИИ, КОТОРАЯ НЕ БЫЛА
БЫ ПОДВЕРЖЕНА ВЛИЯНИЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЗДАНА
ЗАЧИНЩИКАМИ НЕГАТИВНЫХ СУЩНОСТЕЙ

Мы по не первый раз возвращаемся к земным религиям в порции слова Божьего
на высоком уровне. Функционирование христианства по отношению к новой
природе Господа Иисуса Христа, а также ко всему Творению, подробно описаны
в первой порции Нового Откровения (Глава 3, «Предательство Христианства»). В
продолжении изложения этой темы, мы приносим новые информации
существам далее посредством второй порции Нового Откровения, принесенной
Мною в теле Яны, в Главе 5: «Религии на Земле». Теперь пришло время
рассмотреть систему верований более комплексно и обобщить в общих чертах
характерные моменты для различных верований, которые влияют на
миллиарды людей и определяют развитие мира.
Для начала, напоминаю, что на нашей планете нет ни одной религии, которая не
подвергалась бы влиянию или не была бы непосредственно создана
зачинщиками негативных сущностей. Прежде всего, давайте посмотрим, каким
было отношение существ с единым Богом до так называемого «Падения» активации отрицательного состояния. Все сознательно ощущающие существа
того этапа истории Мультивселенной имели со Мной прямую и
непосредственную связь. Как Наивсевышний, Я еще не обладал/а в абсолютной
совокупности мужским телом Иисуса и женским телом Яны, поэтому Меня
воспринимали скорее как вездесущую энергию, которой Я действительно
являюсь, но теперь Я могу явиться каждому в конкретной форме. Не было
необходимости в ортодоксальных системах верований, поэтому не было
фальсификаций, беззаконий и искажений. Благодаря общению с Создателем
каждый входил вовнутрь себя, где получал необходимые указания для жизни в
радости и изобилии. Ситуация полностью изменилась в течение нескольких
миллионов лет, когда был задан вопрос, как это выглядело бы без Бога. Шаг за
шагом Псевдотворцы и их приспешники капсулировали духа тех, кто находился
под их властью. Эти действия создавали контролируемый спуск на
соответствующие уровни Зон Смещения, где все вводились в особое модальное
состояние, чтобы намеренно забыть свое происхождение и связь со Мной. Было
создано множество ложных псевдорелигий во всех областях преисподних. Мы
сосредоточимся только на планету Ноль, поскольку описывать события на
других планетах антивселенной сейчас было бы излишне и непонятно.
Эволюция последнего человеческого поколения произошла в результате
выведения пещерного человека, который стал хомо сапиенсом, обладающим
всеми предпосылками для того, чтобы быть способным к чипированию и
служить своим хозяевам на последней стадии отрицательного состояния. Эти
существа с самого начала рождались и продолжают рождаться в полном
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невежестве. Из-за этого негативным сущностям очень легко вовлечь индивида в
систему программ контроля и «кормить» его неправдой на протяжении всей
жизни. Это, конечно же, включает в себя влиятельную систему ложного образа
религий, которые содержат лишь малые фрагменты истины, которую вы
найдете в Истинном Творении. Все они поклоняются Псевдотворцам, то есть
Сатане, темной стороне. Верующие в подавляющем большинстве не понимают,
что происходит, поэтому их легко злоупотребляют духовные лидеры всех типов.
Если мы вернемся на несколько тысяч лет в прошлое, то обнаружим, что первые
природные народы обращались к божествам природы. Я упоминаю, что все, что
имеет целью поклонение чему-либо, кроме Господа Иисуса Христа (ранее
Наивсевышнего), является ошибочным и фальшивым. Прежде всего,
правителям Зоны Смещения удалось добиться того, что последнее человеческое
поколение ошибочно осознало свою связь с природой и стихиями. Конечно, это
было бы прекрасно, как и в пложительном состоянии, за исключением того, что
там никто не поклоняется ничему внешнему. Когда псевдотворцам удалось
сделать людей управляемыми внешними, а не духовными вещами, произошло
событие, на котором они могли строить дальнейшие действия, а именно: люди
начали объяснять жизнь и ее законы физическими, естественными,
осязаемыми, а позже и научными способами. Духовные принципы полностью
отрицались. На следующем этапе человечества земляне вернулись к этим
принципам, но в том виде, который устраивал его создателей. Мы еще вернемся
к этому при описании основных религий.
Не только в шумерской цивилизации, Месопотамии, Китае, Древнем Египте,
Греции и Риме создатели человеческой расы принимали непосредственное
участие. Мы уже сообщали о способах управления человечеством в Новом
Откровении от Божьей Семьи через Главу 28: «История человечества на планете
Ноль под властью Псевдотворцов». Поскольку до воплощения Наивсевышнего в
виде Иисуса Христа они обладали беспрецедентно большими способностями,
они могли входить со своими верными помощниками (расами драконов и
ящеров, серыми и до недавнего времени аннунаками, которые со временем
конвертировали к свету) в тела людей, чтобы связывать целые народы и их
жителей во враждебные когти в виде фараонов, императоров, царей,
священников и других. Они строили свою власть на страхе, безграничном
поклонении и преданности под угрозой наказания. Они утверждали, что
являются богами, потому что увлекались этим, и до сегодняшних дней, таким
образом, они насмехаются над единым абсолютным Богом, Господом Иисусом
Христом. Их концепция поклонения, которую, кстати, вы не найдете в
положительном состоянии, потому что Я не прошу никакого поклонения, стала
основой для того, что еще должно было прийти - создания сложных
религиозных систем, сохранившихся до наших дней. Ожидая, что придет кто-то,
кому Я поручу и пошлю прямо на их территорию, чтобы разоблачить
реальность, они начали усиленно конструировать противоречивые системы
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убеждений, чтобы еще больше запутать мир в том, что правильно, а что нет.
Важной составляющей их действий до появления христианства было
возникновение индуизма и буддизма.
Индуизм - это одно из многочисленных направлений, учение которого основано
на поклонении нескольким богам, таким как Брахма, Вишну и Шива. В Новом
Откровении мы открыли важную истину о Псевдотворцах: Они появлялись под
разными именами как боги на каждом континенте этой планеты. Среди самых
известных - Зевс, Шива, Кецалькоатль, Иегова... Очевидно, что они не только
стояли за созданием религий, которыми они управляли на протяжении всей
истории, но именно они позволили изобразить себя в качестве различных богов,
к которым сегодня обращаются миллиарды несведующих людей. Священные
книги, принесенные различными пророками, вышли на первый план. Не все, но
подавляющее большинство из них были эмиссарами преисподних, которые
записывали предполагаемые «священные» тексты в связные книги, и эти книги
продолжали питать рост системы, установленной на заранее определенной
территории. «Священные» тексты также служили для сохранения основных
идей их псевдорелигий после ухода с этой планеты создателей отрицательного
состояния. Задолго до рождения Иисуса они создали буддизм, который еще
дальше уводит заблудшие души от единственного истинного Источника всей
жизни. Иудаизм, с другой стороны, уже сформирован на концепции поклонения
одному конкретному Богу, но этот «Бог» карающий, корыстный,
неуравновешенный, и подобно диктатору, он налагает на своих последователей
различные заповеди и ограничения, без которых вы не достойны попасть в
небо. Хотели бы вы иметь такого Бога?
Когда Я родился в теле Иисуса Христа, Я сделал это из безграничной любви ко
всем существам в Творении. Я знал, что в мире, находящемся под властью Злого,
Меня почти никто не примет, а скорее обвинят во всех возможных и
невозможных вещах. Меня слушали лишь «немногие» люди, способные
поверить в Божью истину сердцем, а не на основании внешних действий. Те из
вас, кто не читал Новое Откровение, не могут полностью понять, почему Мне,
абсолютному Создателю всего и всех, пришлось воплотиться в относительной
форме более 2000 лет назад в человеческом теле, пройти через множество
опытов жизни здесь в течение Моей 33-летней жизни, только чтобы быть
распятым (в соответствии с совершенным планом, конечно) и затем иметь
возможность войти в преисподние, где Я пленил Псевдотворцов, чтобы они
больше не могли напрямую вмешиваться в развитие человечества. Влияние
Моего рождения на планете Ноль было огромным, ведь это было самое важное
событие в истории Мультивселенной. Если бы Я не предпринял тех шагов,
которые предпринял, Творение поддалось бы гибелью отрицательным
состоянием. Еще до Моего воплощения в Зону Смещения отрицательное
состояние начало угрожать первым областям небес, и вскоре после этого оно
одержило бы верх над положительным состоянием. Как Иисус Христос, Я учил
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истине Наивсевышнего, адаптированной к жителям того времени. Мое учение
основывалось на одном очень важном, универсальном и вечно действующем
факте, который вы всегда должны помнить: Вы не найдете истинного Бога в
организованных религиях всех видов, у религиозных авторитетов, в церквях,
где-то вне вас, но только и исключительно внутри себя, в духовном сердце, сами
себе, ибо Я - ваша вечная и неотъемлемая часть, а вы, в свою очередь, есть Я. Мы
все - одно целое, одно тело Бога, разделенное на бесконечность
самосознательных существ, которые в своей свободе создают и поддерживают
духовные, промежуточные и природные миры Мультивселенной.
Я никогда не призывал никого создавать религию, последователей которой
держат в страхе, неуверенности, дезинформации и прочих связанных с ней
вещах. Верующие часто боятся и недооценивают себя, поэтому они не чувствуют
и не хотят чувствовать Меня в своем сердце, которое в противном случае было
бы свободно от этих негативных влияний. Злые сущности прекрасно знают об
этом с самого начала, и они продолжают отуплять стадо, чтобы оно еще больше
запуталось в их паутине контроля. Поскольку Я уже был их заклятым врагом
номер 1, 2000 лет назад, они разработали адский план по созданию церкви. Они
злоупотребляли и извращали Мое учение о том, что нет нужды в никаком
идолопоклонстве. Они совершили одно из величайших преступлений в этом
эксперименте, ибо тот, кто был послан на планету Ноль, говоря окончательную
освобождающую истину с целью последующей окончательной элиминации всех
зол и неправд, был использован Псевдотворцами в их наследии для создания
одной великой мировой религии, влияние которой было беспрецедентным. Это
было христианство. Все делается с Моего разрешения и согласия, нет ничего, о
чем бы Я не знал или не предвидел заранее. Поскольку Я абсолютен, Я знаю, как
все произойдет и не произойдет на всю вечность вперед. Так что с позиции
всемогущества Я прекрасно знал, что Злый воспользуется возможностью
извратить учение Иисуса, поэтому Я заранее создал условия для того, чтобы
истинное слово Божье было написано на духовном языке, чтобы его нельзя
было извратить. Я говорю о Новом Завете. Подавляющее большинство людей,
читая Библию, с трудом отличают истинное слово Божье от сатанинского,
которое содержит большая часть Ветхого Завета (он имеет как демоническое,
так и ангельское происхождение). Лишь очень малая тысячная часть людей в
грубоматериальных телах понимает тогда смысл отдельных отрывков из
Нового Завета, который имеет глубокий духовный смысл, соотносительный с
сосуществованием отрицательного состояния наряду с положительным и всем
тем, что связано с разворачиванием событий в этом цикле времени. Новый
Завет, как Я уже говорил, написан духовным языком, чтобы не быть
загрязненным неправдами, и поэтому воспринимать его слова буквально не
имеет смысла. Опять же, буквальное значение его отрывков дано в полном виде
и с пояснениями в книгах Нового Откровения от Питера Д. Француха. Новый
Завет подвергался цензуре на протяжении всего своего существования, тысячи
слов были удалены, но его истинное духовное значение никогда не могло быть
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искажено или извращено. Неважно, сколько людей на планете понимают или не
понимают смысл отрывков, важно то, что здесь присутствуют настоящие
священные тексты, в которых в неизменном виде изложена суть истины о злах и
неправдах, а также о будущих событиях. Злые сущности ничего не могли с этим
поделать, поэтому они, по крайней мере, поместили Ветхий Завет рядом с
Новым и продолжили свои усилия по созданию церкви, которая не имела и не
имеет никаких положительных черт. Что еще хуже, через пару веков родился
ислам, последствия которого с лихвой проявляются и в наши дни.
Появились папские канцелярии, единая централизованная резиденция в
Ватикане, тысячи приказов, законов и заповедей, и вскоре после этого по всей
Европе начали строить церкви. Начиная со средних веков, различия между
разными конфессиями углублялись, отсюда войны, сражения за территорию,
крестовые походы и многое другое. Начиная со средних веков, церковь
доминировала практически во всех сферах человеческой жизни, людям
постоянно угрожали вечным проклятием, если они согрешат, на повестке дня
снова стоял один злой Бог, чьи полностью выдуманные духовные принципы в
точности соответствовали тем, кто стоял за созданием всего этого.
Когда наступила эпоха Возрождения и гуманизм, сначала могло показаться, что
началось возрождение к большей свободе человека. Ничто не может быть
дальше от истины. Гуманизм действительно был озабочен самим человеком,
рассматривая его как личность, способную мыслить самостоятельно, без
оглядки на силы небесные, способную наслаждаться жизнью и выражать свои
чувства и мысли в полной мере. Но, как и все, это имело тенденцию к росту
отрицательного состояния, потому что гуманизм, в большинстве своем,
принимал во внимание только культивирование своего эго (с истинно духовной
точки зрения), не стремился восстановить давно забытое вхождение вовнутрь
себя и поиск Бога в своем сердце; напротив, он провозглашал человека
существом, превосходящим все сотворенное и несотворенное. Это
способствовало последующему возникновению атеизма. Замечаете ли вы еще
один раскол в уже разделенном мире? За ниточки за занавесом дергали актеры
всего действа, которые, после того как Я заточил их в неизвестном месте, не
могли действовать на Ноле напрямую, только через своих представителей, как
это будет происходить до самого их второго пришествия.
После распространения атеизма и злоупотребления теорией эволюции Дарвина
завершилось запланированное разделение мира на тысячи частей, жители
которых не нашли общего пути к развитию и единству. Вместо этого
Псевдотворцы смогли контролировать своих овец, которые уже даже не верили
в ложные религии, через научные, политические, музыкальные, мейнстримные
и другие авторитеты, чтобы окончательно связать другую половину населения,
которая все еще верила, через пап (которые, кстати, все были из преисподних) и
других лидеров. Это приводит нас к настоящему времени.
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Как многие из вас знают, элиты со своими хозяевами с Нибиру, которые через
несколько лет снова захватят власть над человечеством, готовят величайший
обман в его истории - создание искусственного голографического изображения
Иисуса в небе, которое будет видно со всех уголков мира. Этим заманивают в
ловушку не только верующих христиан, но и других людей, которые не
разоблачают их уловки. Я повторяю, что все это произойдет после того, как
положительная часть землян будет перевибрирована/перемещена в 5-е
измерение Истинного Творения, поэтому вам, работникам света, не о чем
беспокоиться. Только после этого события отрицательное состояние в этой
реальности может ненадолго победить. Голографическое изображение
послужит для создания одной всемирной религии, которая объединит все
существующие верования под одной крышей. Одновременно один из Псевдо
творцов в человеческом теле в облике Иисуса Христа будет проповедовать либо
звучащие слова, которые собьют с толку всех заблудших. Его образ будет на
публичной площади, в средствах массовой информации, везде, ибо Он будет
прославлен как истинный Бог. Ложное второе пришествие Христа будет
принято почти всеми, даже теми, от кого меньше всего можно ожидать его
принятия. Почему? Потому что Антихрист решит все существующие в мире
проблемы - культурные, экономические, военные, расовые, природные и другие.
Темная сторона, используя технологические и ментальные навыки, обманет
души, которые будут радоваться чудесам, творимым волком в овечьей шкуре со
скрытой ящероподобной сущностью на глазах миллионов зрителей,
бросающихся в их объятия. Имейте в виду, что это будет происходить только на
основе внешних действий, поскольку люди с низкими вибрациями не обладают
способностью чувствовать сердцем. Отрицательное состояние работает только
на основе внешних действий. В то же время осознайте, что истинное Второе
пришествие Господа Иисуса Христа происходит на всех уровнях с 1957 года,
когда Я родился здесь во второй раз, на этот раз в женском теле, и будет
происходить до тех пор, пока не будет устранено состояние зол и неправд. Это
постепенный процесс, который имеет мало общего с течением линейного
времени.
Некоторое время на планете будет царить ложный мир, но только для того,
чтобы успокоить ситуацию. Новый порядок приведет к чипированию и
тоталитаризму, когда люди станут управляемыми марионетками без свободы
воли. Что произойдет после прихода Божьих противников, сейчас сказать
невозможно, так как никто не может знать точного хронологического развития
качественно и количественно, и более того, даже не является целью этого
сообщения Господа Иисуса Христа.
В заключение я хотел бы напомнить о нынешнем состоянии церкви. В 2013 году
Папа Франциск был возведен на папский престол, и он является польностью
последним Папой в истории, которого сменит вышеупомянутый Антихрист (в
истинном духовном смысле термин «Антихрист» используется для всех, кто
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сотрудничает с тьмой). Франциск постепенно готовит почву для Псевдотворцов,
и они дали ему точные задания, поэтому он знает, как действовать. Уместно
назвать, например, объединение всех религий, поддержку политических и
экономических элит, рекомендацию чипов для людей ради удобства, затем он
открыто говорит о контролируемой иммиграции из мусульманских стран как о
решении проблемы, он не стыдится осуждать истинное наследие мессии (см.
сравнение Иисуса с Исламским государством) и его первоначальное учение. В
ближайшие годы таких заявлений будет больше не только от Папы Римского, но
и от большинства высших политиков, служащих темной стороне, ибо она уже
давно не пытается скрыться от спящих граждан, а наоборот, раскрывает все
новые и новые планы по окончательному порабощению человечества, что также
связано с раскрытием уродливой природы отрицательного состояния, которое
проявится в его элиминации в конце этого сокращенного цикла времени.
Возможно, вы ожидали, что в этой части сообщений Я буду более подробно
рассказывать о различных религиях, верованиях, сектах, культах, учениях и т.д.,
но здесь, как нигде, верно то, что целью этой части слова Божьего не было и не
будет слишком много подробностей, чтобы каждый мог получить свою
собственную картину и представление о зрелище отрицательного состояния.
Истинных информаций более чем достаточно, просто нужно выбирать и
приходить к ним по интуиции, чтобы вы не беспокоиться, что вы потеряете
ориентиры в нынешнем сложном мире и в конце концов заблудитесь в нем.
Каждый читает информации, предназначенные именно для него, и в него
закладываются семечки истины, которые рано или поздно прорастут. Пока еще
не каждый сохраняет в своей душе плодородную и влажную землю, но однажды
даже самый сухой индивид, не способный принять даже самый базовый уровень
жизненно важных информаций, будет полит Любовью Господа Иисуса Христа,
благодаря которой семечки прорастут в нем в свое время.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 21
21. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТДЕЛЕНО ОТ МЕНЯ, БОГА, ГОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА И ОТ ДРУГИХ В ТВОРЕНИИ, ЖИВЕТ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА
ЭКСПЕРИМЕНТА И СВОИХ ВЫБОРОВ

Эта тема связывает все книги, главы и тексты двух порций Нового Откровения
Господа Иисуса Христа, а также другие священные слова, которые Я диктую
избранным высокоразвитым существам в телах. Всеобъемлющее универсальное
слово Божье Я предоставил (и продолжаю предоставлять) всем относительным
существам в Творении, чтобы в свое время каждый мог узнать обстоятельства
прошлого, настоящего и будущего жизненного события. Можно было бы
написать еще много продолжений, но самое важное из важного уже было
раскрыто через Питера Д. Француха, который выполнил свою миссию здесь на
100%, написав сотни страниц наивысшей истины, которую он должен был
донести. В этом сообщении Я не буду повторять то, что уже стоит в нужном
месте где-то в другом месте, но больше сосредоточусь на структуре
сепарированного человечества, которое живет в изоляции от всего и всех,
подобно сорванному и постепенно увядающему цветку в вазе, которому уже не
хватает даже воды.
Активация отрицательного состояния была очень сложным процессом, в конце
которого был создан конечный продукт - настоящая человеческая жизнь,
которая в своих необычных и опасных действиях превосходит все, что когдалибо существовало или будет существовать. Земляне со времен пещерного
человека, когда началась последняя эра человечества, демонстрируют
результаты и последствия того, каково это - жить без Меня и духовных законов.
Через живую иллюстрацию, которая будет храниться в мультиверсальностиэтого-всего (озеро огня и серы) вечно после нынешнего цикла времени, все
вновь возникшие сознательно ощущающие существа, которые будут иметь
отсутствие жизни в Зоне Смещения, смогут через закон свободного выбора
испытать все возможности состояния зол и неправд в этом «виртуальном»
архиве под Моей защитой, чтобы исключить из своего сознания мысль о
нарушении законов Бога и не выбирать это состояние существования как
единственно правильное. Войдя в архив, каждый унесет с собой возможность
выбрать некогда уложенный путь индивида, пребывающего в отрицательном
состоянии. Этим Я хочу сказать всем вам, что ваша боль, лишения и все, что вы
пережили, служит наивысшей цели, добру, пользе и жизни Мультивселенной.
Без вас, с любовью воплотившихся из положительного состояния в преисподние
и особенно на планету Ноль, реальность нового качества полноты истинной
жизни положительного состояния не смогла бы полностью расцвести в новом
цикле времени. До этого момента никто не сможет даже приблизительно
представить себе, какое бесконечное великолепие ожидает вас. Я повторяю, что
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этот совершенно новый вид жизни, высвобожденный из новой природы Господа
Иисуса Христа, никогда не испытывал с начала Творения.
Многие из Моих ближайших сотрудников каждый день жалуются на то, что им
приходится нести этот тяжелый крест, утверждая, что им больше не нужно быть
здесь и страдать за тех, кто является причиной всего этого. Благодаря системе
контроля, несовершенным телам и «матричной» реальности люди из высших
измерений здесь, на Ноле, склонны обвинять Меня, абсолютного и
совершенного Бога, в своих бедах, проблемах, падениях и всякого рода вещах. Я
уже говорил об этом парадоксе, но еще не раз вернусь к нему в нескольких
местах. Прежде всего, полезно каждый миг осознавать, что Я, ранее
Наивсевышний, а ныне Господь Иисус Христос, не стою за происхождением
отрицательного состояния, не одобряю его, а лишь терплю, и по Своему
безусловному милосердию прохожу с вами долгий процесс вознесения из болота
антивселенной в Истинное Творение, уже во второй раз. Вы можете возразить,
что как абсолютный Я мог ответить на экзистенциальный вопрос о жизни без
Бога немедленно, в одно мгновение, без присутствия всего того, благодаря чему
существует этот спектакль. Я не мог. Разве вы не понимаете, что Я Сам/Сама
соблюдаю Свои духовные законы? Отсюда множество причин, основные из
которых Я перечислю. Я не мог со Своей абсолютной позиции дать ответ на этот
вопрос, потому что:
- В абсолютном состоянии абсолютного добра, любви и всех положительных
элементов, элементы отрицательного состояния никогда не присутствовали и
никогда не будут присутствовать, поэтому нет ответа на этот вопрос в Божьей
тотальности, которая его не содержит.
- Согласно закону свободного выбора, вопрошающие существа, впоследствии
активаторы зол и неправд, должны были ответить за себя сами, опытным путем,
совершенно свободно и по-своему, никто другой не мог сделать это за них, даже
Наивсевышний. Ответ был совершенно неизвестен, поэтому между Мной и
последующими Псевдотворцами было заключено соглашение, которое
включало, помимо прочего, что они сами ответят на этот вопрос; под их власть
попадут только те, кто решил отвергнуть любовь; будут предприняты шаги по
элиминации зол и неправд, а отрицательное состояние не выйдет за пределы
одного цикла времени.
- В противном случае, если бы Я по Своей воле не позволил Псевдотворцам
сместиться с небес и ответить своими действиями на серьезный вопрос,
Мультивселенная прекратила бы свое существование.
Ничего из Зоны Смещения, которую сейчас населяют сознательно ощущающие
формы жизни, не содержалось во Мне до Моего первого воплощения в теле
Иисуса Христа, и Я не мог направить ее развитие на благо положительного
состояния, потому что она не была под Моим контролем. Только после распятия
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и Моего вхождения в пресподние, где Я схватил Псевдотворцов и получил много
опыта с этой мертвой жизнью, Я очистил негативные элементы в элементы
истинной жизни и включил их в абсолютное состояние. На этом шаге, когда
произошло слияние Иисуса Христа с Наивсевышним, Я стал/а Господом Иисусом
Христом с совершенно новой природой, благодаря которой Я уже мог
контролировать этот «мусорный ящик Мультивселенной», направлять его
эволюцию на благо целого, являться членам преисподних в Своей человеческой
форме и давать им постоянную возможность конвертировать в положительное
состояние. Такой возможности не существовало (по земным меркам) до конца
1980-х годов, за некоторыми исключениями. Однако второе пришествие
Господа Иисуса Христа уже произошло и происходит до сих пор, начавшись с
Моего второго рождения в женском теле Яны Кисликовой, с которой мы будем
образовать пару на Новой Земле, Божью Семью, и у нас будет двое детей,
девочка и мальчик, которые также будут прямыми воплощениями Господа
Иисуса Христа в относительной форме. Если бы Я мог поступить иначе, Я бы так
и сделал, но путь к обретению новой природы был единственным способом
достичь выживания и дара спасения для всех участников. Я должен был идти от
внешнего к внутреннему, то есть путь первого воплощения начинался на самом
внешнем и самом наружном уровне антивселенной - природном мире
сфабрикованной реальности планеты Земля/Ноль, а заканчивался на самом
внутреннем уровне преисподних.
Человечество отделено от Меня и от других в Творении, находясь в необычном
положении между преисподними и небесами. Только в этой необычайно
измененной позиции «0», не имеющей аналогов, достигается возможность
воплощений с обоих направлений дуальности, как с минусовой, так и с
плюсовой позиции. Вы прекрасно знаете, что среди вас есть существа из низших
и высших измерений, а также истинные человеческие создания, чьи души были
созданы во время полового акта их родителей в особой области
промежуточного (посредствуящего) мира. Таким образом, смешение
сознательно ощущающей и несознательной жизни ясно показывает всем, что
зарождение жизни возможно даже при применении недуховных принципов,
когда сами творцы сознательно или бессознательно находятся в определенном
состоянии высокомерия по отношению к источнику жизни. Вы находитесь в
такой крайней изоляции на Ноле, что даже не можете себе этого представить. В
течение миллионов лет Гайя была отделена от остальных окружающих
цивилизаций в третьем измерении, ее обитатели не могут, так сказать,
двигаться с места, поскольку их сфабрикованные тела обладают очень слабыми,
по сути, никакими способностями. Просто добраться до магазина занимает у них
много времени, мысли очень медленно проявляются в материи, поэтому им
приходится прилагать много усилий для достижения своих целей (какими бы
они ни были), одновременно «борясь» с различными проблемами и ловушками
своего окружения. Когда они хотят посетить какое-либо место на другом конце
света, они передвигаются на самолетах, которые неуклюжие, примитивные и
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отсталые по сравнению, например, с космическими кораблями плеядеанцев.
Однако элиты уже давно располагают гораздо более совершенными
технологиями всех видов, полученными от инопланетных сущностей из
антивселенной, с которыми теневое правительство сотрудничает уже несколько
десятилетий. За «вознаграждение» тайное правительство дает разрешение этим
сущностям похищать граждан на свои НЛО, где они подвергаются болезненным
испытаниям и обследованиям, часто в их тела вживляется чип (это делают,
например, ретикуляне из созвездия Зета Ретикулы и многие другие). Наличие
засекреченных технологий, конечно, также имеет отношение к путевым
средствам, антигравитационные корабли которых могут за несколько десятков
секунд доставить их на Луну и на край солнечной системы. Несведующим людям
говорят, что космические путешествия в настоящее время возможны только с
помощью ракет и зондов. Ничто не может быть дальше от истины, как Я только
что передал. Избранные инсайдеры перемещаются через многомерные ворота
практически в любую точку антивселенной, в дополнение к космическим
кораблям, о чем стало известно ранее.
Окружающие условия для поддержания жизни человеческих созданий очень
ограничены, как и окружающая среда. Их организм должен дышать воздухом с
соотношением 21% кислорода к 78% азота и одному проценту редких газов.
Когда соотношение воздуха начинает меняться, у мозга больше нет движущей
силы для функционирования, и тело отказывается служить, после чего оно
может даже умереть. Конечно, при изменении условий оно может очень легко и
быстро погибнуть и другим способом. Тело земных созданий нуждается в
оптимальной температуре, давлении, воздухе, оно также требует регулярного
ухода путем частого удаления загрязнений, оно производит отработанные
вещества, его необходимо питать регулярным питьем и подходящей пищей.
Если оно не получает ничего из этого, оно снова дряхлеет. Оно также может
заболеть различными заболеваниями, что играет на руку системе, которая
изобретает новые болезни и одновременно предоставляет химические
лекарства для их лечения, которые в подавляющем большинстве случаев
заставляют пациента добавлять в свой организм ядовитые и опасные вещества,
так что со временем он становится еще более больным и лучше управляемым.
Это лишь узкий спектр последствий жизни в отдалении от Меня и других, о
которых обитатели высших измерений вообще не знают. Этот опасный и
извращенный образ жизни ведут жители Зоны Смещения, все по свободному
выбору, большинство бессознательно, считая, что это единственно правильный
и возможный образ жизни. Земляне также считают эту жизнь единственно
возможной, большинство из них вообще не допускают себе жизни где-то в
другом месте, веря только в псевдонауку и результаты ее исследований. Если,
возможно, они должны верить во что-то духовное, то они требуют конкретных и
осязаемых доказательств. Именно на это соблазнятся те, кто останется в этой
реальности после разделения человечества, поскольку так называемый «Проект
Голубой луч» сформирует голографическое изображение Иисуса в небе со
-60-

звуковым сопровождением. Почти все примут ложный образ за свой
собственный, а затем будут слепо следовать приказам ложных мессий и богов,
Псевдотворцов.
Эта сумасбродная космическая позиция планеты Ноль допускается с целью
окончательного проявления отрицательного состояния в его краткой
псевдопобеде. Напоминаю, что только здесь оно было активировано и будет
прекращено. Те, кто не читал первую порцию Нового Откровения, не смогут
понять эти весомые духовные вещи. Когда вся эта драма закончится, все
вздохнут с облегчением. Появятся новые аспекты познания, ибо тогда
произойдет взаимосвязь всех измерений и между ними и их обитателями будут
образованы постоянные духовные мосты. Больше не будет изоляции, сепарации,
отделения и разделения, а будет общая красота жизненного совместного
использования, связность, соединение и единство.
Теперь мы кратко введем основные моменты функционирования
псевдосистемы отрицательного состояния на обитателей антивселенной:
1) Злые существа построены таким образом, что во время своих воплощений
они собирают все новые и новые вариации зол, и таким образом они встраивают
в себя новую степень негативности, что проявляется в том, что после
бесчисленных воплощений в различных областях на планетах в антивселенной
они способны перейти на следующую ступень преисподних, которая еще больше
удалена от положительного состояния. Когда эти существа входят в высшее
измерение Зоны Смещения, с точки зрения домена Псевдотворцов они
возносятся, с точки зрения Истинного Творения они опускаются. Но пусть это
будет повторено: Каждое существо, попавшее в Зону Смещения, теперь имеет
все средства и, в конечном счете, поддержку Господа Иисуса Христа, чтобы со
временем перейти в Зону Расположения. На самом деле, даже те, кто на первый
взгляд радуется жизни без любви, находятся в состоянии постоянного страха и
неуверенности, убегая от Моей всепроникающей любви, благодаря которой они
выживают. Но зачем убегать от Любви и прятаться от Меня, если Я являюсь их
неотъемлемой частью? Все виды безумия возможны в бытии и существовании
при активации отрицательного состояния. Даже самые плохие существа
сохраняют возможность измениться. Это абсолютно действующий закон для
данного временного цикла.
2) Многим сущностям позволено воплотиться на планете Ноль, которая
является единственной точкой соприкосновения между добром и злом, где ее
население в этом 3-м измерении подвергается как негативным, так и
позитивным влияниям, и там воплощаются души из преисподних, неба и
истинные человеческие создания (большинство). Существ, происходящих из
высших измерений антивселенной, можно встретить на самых высоких
политических должностях, они могут быть директорами транснациональных
корпораций, генералами, лидерами, миллиардерами, а также, казалось бы,
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«незаметными» индивидами, с которыми вы также ежедневно вступаете в
контакт, хотя и не имеете представления об их происхождении. Те, кто имеет
свое
происхождение
в
высших
измерениях
«мусорного
ящика
Мультивселенной», - это самые тайные заговорщики, управляющие этим миром,
то есть самые влиятельные семьи мира, разветвленные на множество лож на
всех континентах, участвующие в кровавых ритуалах, провоцирующие
искусственные конфликты, печатающие искусственные деньги, истощающие
народы экономически и иным образом, ответственные за смерть миллионов
людей. Они чувствуют себя в этом мире как рыба в воде, в отличие от ангелов,
которые часто справедливо чувствуют себя здесь чужими. На нашем сайте нет
необходимости называть конкретные семьи и организации, стоящие за всем
этим, ибо те, кто ищет, найдут.
3) Совсем иначе обстоят дела у тех, кто берет свое начало в положительном
состоянии Мультивселенной, но своими действиями, отношениями, мыслями и
выборами отвернулся от Моей безусловной любви. Прежде чем они воплотились
здесь по свободному выбору, чтобы помочь в преобразовании в важный момент
вознесения, им были известны условия их земной миссии и риски жизни на
враждебной территории, они знали, что у них всегда будет рука помощи и
руководство, но по своему выбору они будут бороться с риском, что они могут
попасть в Зону Смещения. Те, кто перетрансформируется в существо,
отвернувшееся от истинных духовных принципов, после смерти физического
тела будут жить новой псевдожизнью в преисподних. К сожалению, этот тип
существ страдает больше всех, ибо у них есть воспоминания о жизни на небесах,
которую они потеряли, и теперь они сталкиваются с последствиями своего
выбора в среде, которая не соответствует их первоначальным предпочтениям. К
счастью, Зона Смещения не находится в активном режиме вечно, вот почему Я
уже в который раз повторяю, что страдания кого-нибудь в любом случае
заканчиваются с окончанием эксперимента, хотя с точки зрения линейного хода
времени это может показаться вечностью. Следует также отметить, что из-за
давления с другой стороны и бомбардировки эго контролирующими
программами, даже самые близкие сотрудники Господа Иисуса Христа склонны
напрямую обвинять Меня в состоянии своих жизненных проблем, когда все
обстоит как раз наоборот. Каждый является автором своего счастья и несчастья.
Тот, кто обратится за помощью к вечному родителю всего и всех, будет избавлен
от недостатка и проблем во всех аспектах.
4) Истинные человеческие создания, исходя из прожитой ими жизни,
отправляются либо в преисподние, либо в Истинное Творение, в зависимости от
того, какие мысли и установки были у них во время пребывания на Ноле, были
ли они вдохновлены позитивными образцами или нет. Как и все, их уход в
духовный мир основан на вибрациях и предпочтениях.
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В заключение Я дам вам некоторые информации о действиях Божьей миссии, Я
буду
комментировать
духовную
истину
и
напоминать
вам
о
неудовлетворительности существования в разделении.
Причина, по которой темная сторона не хочет любой ценой делать «рекламу»
Моим ближайшим сотрудникам в нашей Команде Божьей Семьи на Земле/Ноль,
заключается в том, что если бы средства массовой информации обратились к
нам, то высшая степень истины от Меня постепенно распространилась бы во все
уголки мира и вошла бы в подсознание подавляющего большинства населения
планеты. Тогда никто из приспешников низменных сущностей не мог бы
помешать распространению слова Божьего, которое благотворно и
освободительно распространилось бы по всем континентам. Если этот акт
действительно произошел бы, эксперимент с мертвой жизнью скоро
закончится, и все, что было пережито в текущем временном цикле, оказалось бы
бесполезным. Поэтому до самого разделения человечества земные и
сверхземные элиты будут играть в «мертвые жуки», чтобы о действиях Божьей
миссии и втором прямом воплощении Господа Иисуса Христа узнало как можно
меньше людей. В конечном итоге это приведет также к удалению нашей
световой ссылки. С другой стороны, правители Зоны Смещения презентуют и
будут презентовать религиозных авторитетов, самопровозглашенных духовных
лидеров, гуру и других аналогично ориентированных людей из преисподних
даже в общественных местах, чтобы вытеснить из сердец всех даже самые
малые зернышка истины от истинного Бога. Их усилие помешать Моему плану
привести часть человечества к Истинному Творению проявляется на другом
конце спектра в том, что в довольно многих случаях они действительно
представляют некоторых настоящих работников света, например, в средствах
массовой информации, но это делается с единственной целью, чтобы опозорить
их, поставить под сомнение их работу и высмеять их. В качестве примера из
Чешской Республики приведу Катержину Понделичкову, которая представляет
себя как воплощение архангела Уриила. Ситуация усложняется тем, что
существует всегда только одно прямое воплощение данного архангела, и она не
является им, но она действительно часть многомерного существа Уриила,
упрощенно говоря, его «низшее Я». Однако ей сказали, что она является
высокоразвитым духовным существом из 11-го измерения. Это необходимо для
того, чтобы она могла легче и лучше выполнять свою миссию. Все делается по
предварительному соглашению между каждым из вас и Мной до того, как вы
воплотитесь на этой планете. Она передает низший уровень духовной истины,
чтобы достичь, согласно Моему плану, наибольшего числа духовных ищущих,
которые еще не в состоянии принять наивысший уровень истины, принесенной
Божьей Семьей, о которой большинство из них не имеет ни понятия. Каждому
интересны информации, соответствующие его уровню и зрелости, впоскольку
каждый проходит через здешнюю жизнь и развитие по-разному. Не имеет
значения, сколько людей знают о нашем присутствии и о Богине Яне, но
значение имеет только ваши вибрации любви, которые являются единственным
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билетом в 5-е измерение. Опять же, вы должны чувствовать каждую
информацию сердцем, а не мозгом, который бомбардируется управляющими
программами. Из-за ложных указаний, а также из-за вышеупомянутых насмешек
моих сотрудников, происходит еще большее управление спящим населением,
которое руководствуется только эго и основывается на внешних действиях.
Миллиарды сознательно ощущающих существ продолжают выбирать
псевдожизнь в преисподних, и так же, как они не понимают жизни без
имущества, денег, золотого тельца в вечном свете высших измерений, Мои
сотрудники, ангелы в телах, не понимают, как кто-то может предпочесть
кажущиеся привлекательными когти отрицательного состояния, которым люди
наслаждаются, а затем они уходят в него. Никто не может быть по-настоящему
счастлив в существовании без Меня, даже если многие думают, что это так.
Когда люди полностью осознают, что жить без истинной духовной любви - это
ад, когда они поймут, что деньги и все материальные блага мимолетны, когда
они дадут себе отчет в том, что держать в руках ничего не стоящие бумажки,
рассыпавшиеся в прах, только наполняет их пустотой, они наконец смогут
увидеть руку помощи Создателя, который всегда был рядом с ними, но которого
они игнорировали до этого момента прозрения. Тогда отрицательное состояние
закончится. И это произойдет очень скоро, потому что уже сейчас
относительный источник состояния, который является противополюсом Любви,
иссякает. Необходимая краткая победа тьмы над светом будет быстрым
процессом, которому Я дам еще более быстрый конец, чтобы мы вместе могли
праздновать конец трудностей, несчастий и страданий. Отделение и изоляция
на самом деле являются иллюзией, ибо мы все едины. И в этом вся суть.
Ваш Господь Иисус Христос
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Сообщение 22
22. НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ К СТРАШНОМУ СУДУ

Большая часть человечества выбирает себе быть негативным по свободному
выбору, потому что они еще не осознали природу отрицательного состояния,
которое будет раскрыто в его псевдопобеде на этой планете Земля/Ноль в 3-м
измерении. Когда члены Зоны Смещения (преисподних) осознают последствия
и следствия всех своих злых выборов, сделанных против духовных законов и
принципов любви Господа Иисуса Христа, они сами придут к выводу, что их
состояние тьмы, злости, ненависти, невежества, эгоистичности, сепарации,
безумия, слепоты, контроля и всех остальных элементов антивселенной - это
абсолютно бессмысленная концепция, не имеющая никакого оправдания для
его дальнейшего существования. Это состояние не может быть окончательно
деактивировано и отменено до того, как будет дан ответ на вопрос, который его
активировал: Как выглядела бы жизнь, если бы она исходила из другого, чем
абсолютного состояния Создателя всего и всех?
Приобретение назидания всей Мультивселенной по этому вопросу - дело очень
серьезное и жизненно важное, ибо все обитатели Истинного Творения получат
ответ, а у всех обитателей преисподних в то же время иссякнет мотивация
продолжать свои мертвые жизни. Тогда нынешняя форма зол и неправд спадет с
этих сознательно ощущающих существ, и они будут переведены в нейтральное
состояние, где над ними будет произнесен страшный суд, то есть личная оценка
их существующей жизни. Поскольку этот суд будет происходить в глобальном
масштабе, он затронет каждую степень, уровень, измерение, мир и настроение
как в Зоне Смещения (которая впоследствии будет деактивирована), так и в
Истинном Творении, которое в следующем цикле времени будет испытывать
качества истинной жизни без ограничений, тем самым активируя модальность
бытия и существования, которая до сих пор никогда не могла быть
высвобождена из абсолютного состояния. Во время страшного суда произойдет
ознакомление с новой природой Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, а также
ознакомление с качествами вышеупомянутой истинной жизни положительного
состояния. С другой стороны, прежде чем все воспоминания членов адского
общества будут загружены из их мыслей в мультиверсальность-этого-всего
(озеро огня и серы), все переживания и опыт, которые были прожиты с первой
точки активации отрицательного состояния до точки его фактической
деактивации, будут представлены им в один момент. Так, в условиях
нейтралитета, они познают сами, что жизнь любви - это жизнь наполненности,
гармонии, света, красоты, свободы и почти безграничных возможностей,
безопасности, родственности, бархатной нежности и удивлением в создании
новых вселенных, в которых однажды будет участвовать каждый. Через
равновесие и сравнение им также будет представлена истинная природа зол и
неправд, которая охватывает застой, неподвижность, дисгармонию, темноту,
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уродство, несвободу, угнетение,
конкуренцию, грубость и смерть.

ограниченные

возможности,

опасность,

Таким образом, в конце этого временного цикла все окажутся в ситуации,
которую можно обрисовать, например, как когда оборванный, безумный и
голодный человек (то есть все те, кто служит Псевдотворцам, включая их самих)
ползет по негостеприимной пустыне (символизирующей элементы
отрицательного состояния). Внезапно перед ним появляется Господь Иисус
Христос, предлагающий перемену, дар освобождения и спасения,
подразумевающий возрождение в мирах небесной компании. Господь Иисус
Христос предложит человеку сочное яблоко чистой любви, которое не только
насытит его, но и спасет. Но тот, кто даже при открытом сознании остается
непоколебимо ослепленным тем, чему служил веками, скорее будет пожирать
песок, чтобы насытиться, то есть примет отрицательное состояние как свое
собственное, думая, что его триллионы зернышек, найденных повсюду, лучше
заглушают голод, чем одно совсем маленькое яблочко чистой любви,
предложенное абсолютным Создателем всего и всех. Однако сухие зерна зол и
неправд противоречат выживанию индивида, отвергающего божественное
яблоко, потому что в них нет любви, питающей первичной материи и энергии. В
результате у него будет отнята вечная жизнь и превратится в небытие.
Помните, что никого не просят голосовать вслепую.
Ваш Господь Иисус Христос | 9 февраля 2017 года

-66-

Сообщение 23
23. РАСКРЫВАЕМАЯ ИСТИНА СЛОВА БОЖЬЕГО

Есть только одна наивысшая и абсолютная истина, и она пребывает в
абсолютном состоянии Господа Иисуса Христа. Создатель вверяет нам ценные
духовные информации, с которыми мы должны работать. Они должны помогать
нам для нашего собственного духовного роста и для общего блага всего
общества. Затем есть второй тип информаций, предназначенный для Его/Ее
ближайших сотрудников в телах, которые находятся здесь для выполнения
многовселенски важных миссий, от успешного выполнения которых зависит
плавное продвижение преобразования человечества и планеты Земля в 5-е
измерение положительного состояния Истинного Творения. Однако Истина
имеет больше градусов и углов и приспосабливается к каждому из нас
индивидуально, чтобы мы могли ухватить ее в свои руки, оттолкнуться от этого
контрольно-пропускного пункта вовнутрь себя и там продолжать развивать ее в
тесном контакте с Господом Иисусом Христом и строить другие ее этажи. Идти
вовнутрь себя - значит быть интуитивно направляемым. Каждый из самых
близких сотрудников Божьей Семьи в большей или меньшей степени
использует этот дар и применяет его на практике. Поэтому не существует
отсутствия способности входить вовнутрь себя, ибо если бы это было так, то
невозможно было бы абсорбировать суровые духовные испытания, которым до
сих пор подвергались все те, кто активно и сознательно участвует в Божьей
миссии.
Истина динамична и изменчива, а не застойна. Это означает, что если вам
сообщают что-то очень важное с духовной точки зрения внешним образом через
третьих лиц, вы никогда не можете полагаться на заполнение этих информаций
в заранее назначенное время. Учтите, что время линейно и не существует с
точки зрения абсолюта. Однако Господь Иисус Христос, благодаря Своему
собственному соблюдению космических законов, имеет право сообщать эти
модифицированные информации, чтобы обеспечить основу для реализации
этих изреченных мыслей даже в материи, в то время, которое будет точно
соответствовать его обстоятельствам и соотносительностям с его
окончательным внешним проявлением. Это называется истина в другом
времени. Поскольку мы находимся под влиянием ограниченного восприятия
пространственно-временной реальности, многие могут утверждать, что Божье
слово может быть ложным и вводящим в заблуждение, ведущим лишь к
трудностям и проблемам. Но ничто не может быть дальше от истины. Слово
Божье всегда истинно и чисто в конечном смысле, только его проявление и
реализация могут происходить в разное линейное время. Реальность такова, что
«истина в другое время» ведет к распутыванию и завершению многих проблем,
вызванных отрицательным состоянием, с сопутствующим преодолением
отдельных духовных вех, которые служат ступеньками к следующим ступеням
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жизненного роста, в конце которого произойдет то, что тексты слова Божьего
уже предсказали для самых верных сотрудников Божьей Семьи.
Самым важным моментом в этом наборе информаций является открытие
Духовного центра Божьей Семьи недалеко от Праги, куда вскоре переместятся
некоторые из передовой линии этой Миссии, чтобы вместе с другими, кто будет
встречаться с нами регулярно, выполнить свои уникальные и неповторяющиеся
миссии в соответствующих условиях, стабильных вибрациях и изобилии на всех
уровнях. Всех вовлеченных готовят к этому поэтапно, чтобы они могли
привести себя в соответствие с Божьим планом и быстрее сбросить наносы зол,
неправд, лжей, более эффективно соединяться со своим высшим «Я» и Господом
Иисусом Христом и продемонстрировать освоение всех необходимых
испытаний, после чего наступит облегчение и освобождение. Истину должно
дозировать шаг за шагом. После ее преодоления она заменяется истиной,
соответствующей новой преодоленной степени индивида. Именно из-за
свободного выбора изменений и вытекающих из них последствий и следствий
нельзя цепляться и полагаться на временные данные, касающиеся
предсказаний и событий, которые на данном этапе еще не произошли. Поэтому
эти откровения и истины в другом времени (но которые действительно со
временем станут осязаемой реальностью) соответствуют нынешнему
духовному состоянию, потребностям и готовности тех, кому сообщаются эти
аспекты истины. Если бы каждый в один момент узнал все, что его ожидает,
будь то неприятное (имеется в виду преходящее отрицательное состояние и
жизнь в нем) или приятное (имеется в виду вечно длящееся положительное
состояние и жизнь в нем), то сам принцип относительной сознательно
ощущающей жизни был бы отвергнут, и произошло бы ее исчезновение.
Ваши умы и души продолжают очищаться и вступают в процесс долгожданных
изменений на физическом уровне. Когда они будут достаточно очищены,
произойдет квантовый скачок вперед. До сих пор это происходило в духовном и
душевном плане. Помните, мы все ближе подходим к тому, чтобы объединиться
и достичь той цели, которая станет началом следующего этапа нашей жизни,
когда мы сможем в полной мере делать то, для чего были созданы. С каждым
шагом мы становимся все ближе и ближе, и факт остается фактом: все пройдут
через это невредимыми. Перемена не заставит на себя ждать. Помните, что этот
процесс контролируется абсолютом и не зависит от человеческих обстоятельств
земной системы. Следующая точка трансценденции, в которую мы переходим,
принесет радость, изобилие и любовь. Духовный центр Божьей Семьи и Бифрост
уже готовы к вашему использованию. Никто не останется в нынешнем месте и
позиции, потому что положительное состояние - это состояние постоянного
изменения и потока. Поэтому позвольте Божьему плану течь свободно, чтобы он
мог проявиться беспрепятственно. Изменения придут, и никто не будет ждать
дольше, чем это необходимо.
Михал Рафаэль & Господь Иисус Христос
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Сообщение 24
24. ПЕРЕВИБРИРОВАНИЕ СЕМЬИ В 5-Е ИЗМЕРЕНИЕ ИЛИ КАК СМИ ЛГУТ
НАМ

В эти дни чешские интернет-СМИ сообщили о внезапном исчезновении семьи из
четырех человек из Нового Йичина. Официальные СМИ сообщили о результатах
полицейского расследования, которое показало, что отец выписал детей из
детского сада, а их мать на месяц отменила смены на работе. Это краткое и
лишенное фактов сообщение было опубликовано некоторыми интернетсерверами, такими как Новинки и иДнес.
В статье была опубликована фотография семьи и номерной знак их автомобиля.
Однако через несколько часов оба изображения были удалены, а автопортрет
редакторы заменили на полицейскую машину. Это было связано с публикацией
в тот же день, вечером 12 апреля, новой последующей статьи о расрытии и
обнаружении «пропавшей» семьи. Из его нескольких строк мы узнаем, что после
публикации обращения полиции, несколько свидетелей со всей страны заявили
о себе, и мать и отец были найдены и вызваны на допрос. Однако никто не мог
знать, какие именно важные вещи произошли за этой, казалось бы, обычной
новостью. Мы расскажем вам о реальных и объективных событиях, связанных с
этим важнейшим событием, которое СМИ извратили до ложной формы.
Муж и жена Петр и Никол Бартоньови были любящей парой, которая привела в
этот мир Наталку и Томашека. Все четыре члена этой тихой и упорядоченной
семьи происходят из положительного состояния Истинного Творения и
воплотились на планете Земля/Ноль с конкретной миссией распространения
определенных элементов добра и истины, необходимых для закрепления в
земной реальности в это время. Точная природа этих миссий известна только
Мне, Господу Иисусу Христу. Однако важно знать, что семья Бартоньова жила в
максимально возможной гармонии с духовными законами, читала книги Нового
Откровения, приведенные сюда Питером Д. Францухом, и помогала
распространять их среди духовно подготовленных людей в меру своих
возможностей. Поскольку они практиковали идеи Нового Откровения в своей
повседневной жизни и жили в соответствии с универсальными космическими
законами, у них в каждый момент времени было все необходимое для духовного
развития и физического выживания, чтобы выполнить цель, ради которой они
пришли сюда. Они постоянно находились во внутреннем контакте со своим
единственным Создателем, знали Мое истинное имя и советовались со Мной по
самым разным вопросам. Отдав свое существование в руки Бога, они никогда не
бедовали ни в одном аспекте. Хотя они были агентами положительного
состояния, находясь на враждебной территории отрицательного состояния, он
не имел на них того разрушительного влияния, которое испытывали некоторые
небесные эмиссары. Шесть лет назад у Бартоньов родилась Наталка, а через два
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года - Томашек. Оба они имеют ангельское происхождение, как и их родители.
Эти братья и сестры родились здесь с миссией показать другим детям, которые с
самого рождения становятся рабами системы, что можно сохранить свое
духовное сердце открытым и не поддаваться негативным моделям поведения с
самого раннего возраста. Но они также пришли сюда, чтобы получить
избранный опыт отрицательного состояния в течение нескольких земных лет.
Бартоньови жили в состоянии знания и общего вида сверху, не контролируемые
правящим классом и его приспешниками, как это происходит с подавляющим
большинством ничего не подозревающего населения. Поскольку их дух и душа
не были заключены в капсулу, они обладали высокоразвитой интуицией и
могли получать от Меня информации и советы по любому вопросу по мере того,
как они входили вовнутрь себя. Миссия Питера и Николь получила
максимальный импульс после 2012 года, когда, благодаря наступающему свету
и началу безвременного периода, характерного для заключительного этапа
перед окончательным разделением человечества на два направления, они
достигли точки личного просветления, основанного на идеальном временном
плане, чтобы выполнить и затем завершить ключевую часть цели их работы
здесь. Подробности этого по многим причинам не могут быть содержанием
данного сообщения.
После того, как они выполнили эту часть своей миссии, они получили
телепатическую информацию о том, как покинуть эту реальность и
перевибрировать в 5-ое измерение. Весть об уходе с планеты Ноль не может
произойти в непосредственный момент перед фактическим исчезновением из 3го измерения, но должно быть дано достаточно времени, чтобы уладить
последние дела в старой жизни. Также необходимо привести психику в
соответствие с вибрациями тела. Именно вибрации упомянутого постепенно
повышаются в соответствии с этим естественным, но для большинства ничего
не подозревающих людей необычным процессом. Последовательность событий,
предшествующих перевибрированию, остается одинаковой для всех, но
отличается в деталях. Я уведомил Бартоньови и их детей об этом факте в конце
марта, чтобы у них было еще несколько недель на подготовку к завершению
старых дел, как уже говорилось выше. Однако они знали на месяцы вперед, что
их земное паломничество завершится именно таким способом перехода в новый
мир, задолго до основной волны разделения человечества, которая будет
предшествовать второму пришествию Псевдотворцов. В этот период отец
выписал детей из детского сада, а их мать на месяц отменила смены на работе.
Это единственный правдивый отчет, который СМИ донесли до общественности.
Остальное - просто дезинформации и лжи. День за днем Я повышал вибрации их
тел, чтобы удаление из этой реальности прошло гладко. Фактическое
перевибрирование этой семьи произошло утром 9 апреля 2017 года в лесу
недалеко от их дома. Сейчас они живут в 5-м измерении на Новой Земле. Им был
дан совершенный тонкоматериальный дубликат, который не ограничен, как эти
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грубоматериальные тела, с помощью которого они переживают полное и
счастливое существование во всех аспектах. Они очень любят вас и с
нетерпением ждут встречи с вами, когда вы тоже переместите в свой новый дом.
Вознесение жителей этой планеты происходит небольшими группами, начиная
с прорывного 2012 года. По мере приближения Нибиру к Земле/Ноль,
количество людей, переезжающих на Новую Землю, будет расти в ближайшие
годы. В последней и главной волне перевибрирования сотни тысяч и миллионы
существ вознесутся за относительно короткий период времени, делая
очевидные изменения заметными даже для духовно спящих и ослепленных
людей, которые по каким-либо причинам не будут участвовать в этом процессе
и останутся здесь с чипом под кожей, чтобы продемонстрировать краткую, но
необходимую победу отрицательного состояния. И земные, и внеземные элиты
прекрасно осведомлены о грядущих переменах, поэтому они делают все
возможное, чтобы предотвратить их всеми возможными и невозможными
способами. Поскольку темные правители не могут причинить вреда
позитивным людям и не могут остановить сам процесс, они пытаются повлиять
на него хотя бы в той степени, в какой это необходимо. Они делают это,
например, играя в «мертвых жуков». В то же время они стараются
преуменьшить все информации, ведущие к факту вознесения, которое все
больше и больше выходит на первый план. Поскольку население разделяется в
двух направлениях, сначала на душевном, а теперь и на физическом уровне,
тенденция будет такова, что спящие люди ничего не заметят до последнего
возможного момента и будут продолжать подвергаться манипуляциям, в то
время как духовно пробужденные и пробуждающиеся индивиды будут все
больше чувствовать и воспринимать эти изменения. Элиты знают, что те, кто
имеет более высокие вибрации и расширенное сознание, не будут продолжать
находиться под их влиянием, поэтому в этом отношении правители нацелены
на другую часть спектра землян, ослепленное стадо подавляющего
большинства, которое служит для того, чтобы не допустить до них никаких
истинных новостей о перевибрировании. Если какие-то факты все же
всплывают, их нужно подхватить в самом начале и перекрутить в ту форму,
которую требует потребитель мейнстрима.
Случай семьи Бартоньовых является показательным примером того, о чем мы
здесь говорим. В тот же день, когда статья об «исчезновении» этих людей была
опубликована в интернет-СМИ, мы проинформировали вас, наших сотрудников
из Божьей Семьи, об этом факте через ссылку на Фейсбуке и добавили
тематическую цитату из второй части Нового Откровения, где речь идет о
пропавших и исчезнувших людях. Это сообщение было распространено в кругу
наших друзей и не привлекло такого внимания, как многие могли бы подумать.
Однако эта общая ссылка, размещенная вместе с важной цитатой, указывающий
на реальность восторга из реальности 3-го измерения, вызвала огромную
тревогу среди закулисных агентов, которые внимательно следят за нашей
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деятельностью. Например, только за нашей деятельностью в Интернете следят
несколько сверхсекретных групп ЦРУ США, АНБ и других учреждений,
действующих на нашей территории. За нами в Фейсбуке следят чешские
цензоры, которым платит эта транснациональная компания прямо из кармана
Якоба Гринберга (Марка Цукерберга), внука Дэвида Рокфеллера, который
является владельцем этой социальной сети. Эти цензоры, как и все остальные
приспешники отрицательного состояния, не ведают, что творят, и не понимают,
что вредят прежде всего самим себе. Вы, Моя первая линия, находитесь под
Моей постоянной защитой, и с вами не может случиться ничего плохого, как Я
уже много раз говорил. Это одна из причин, по которой усилия всех тех, кто
пытается разрушить или устранить нас, являются тщетными.
После того как мы публикуем важный пост с высокой степенью правдивости,
агент Фейсбука обычно отправляет этот «опасный» контент с
дополнительными кодовыми пометками в соответствующий штаб одной из
спецслужб США, где он далее сортируется в отдельные файлы для дальнейшей
отправки. Некоторые информации от нас, представляющие собой серьезное
препятствие для общего плана элит, достигают действительно высоких мест,
где они продолжают обсуждаться и рассматриваться. Шестеренки
рабовладельческой системы, на которой построен этот мир, представляют собой
сложнейшую паутину пирамиды власти, где никто (кроме небольшой группы на
самом верху) не знает всего.
Одной из таких статей, попавших на самые высокие места, была статья о
Бартоньовых, к которой мы добавили цитату. Именно цитата, раскрывающая
суть проблемы, вызвала переполох среди Псевдотворцов. Именно Аллах,
наивысший из всех, отдал прямой приказ из преисподних Джорджу Соросу,
чтобы одна из его групп, занимающаяся искажением информаций по всему
миру, предприняла действия, чтобы замять все это дело. Общественность ни в
коем случае не должна была узнать правду, вместо этого ей предоставили
краткий и не содержащий фактов отчет о розыске семьи. Элиты отреагировали
быстро, поэтому по инициативе Сороса были отданы приказы нижним чинам,
чтобы чешские новостные сайты получили, а затем распространили среди
общественности, в сотрудничестве с полицией, «гарантированно объективный»
отчет, который был опубликован в тот же день, вечером 12 апреля. Например, на
сайте Новинки, спустя всего около трех часов после события, когда мы привели
цитату из Нового откровения, объясняющую природу их исчезновения. В этой
последующей статье СМИ читатели могли прочитать, что после публикации
обращения в полицию, несколько свидетелей со всей страны заявили о себе, и
мать и отец были найдены и вызваны на допрос. Однако это была не правда, а
чистая ложь, чтобы ничего из этого не стало предметом общественного
беспокойства.
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Тот, кто чувствует сердцем, узнает истину. Верить официальным СМИ и
поддаваться манипуляциям - это путь к углублению в рабство отрицательного
состояния, из которого существо часто будет освобождаться для многих других
воплощений в природных мирах Зоны Смещения. Все, что произошло даже в
связи с этим случаем, служит для обучения целого. Семья Бартоньовых своим
наследием в этой реальности помогла к проявлению света и окончательной
победы положительного состояния в этой антивселенной, которая наступит
после кратковременной победы тьмы в этой реальности. Сейчас они
продолжают свою миссию на Новой Земле и вместе с другими вознесенными
существами со Старой Земли, в сотрудничестве со Мной, готовят помещения для
новоприбывших. У вас, все еще живущих в этих телах, есть все условия для
успешного завершения начатой вами работы. Пройдет немного времени, и вы
тоже перевибрируете. Я подготовил «индивидуальную комнатку» для каждого,
кто перейдет в 5-е измерение. Только Я, Господь Иисус Христос, знаю все
желания вашего сердца, которые исполнятся. Скоро мы все встретимся в счастье
и радости в раю на земле и пойдем дальше, стремясь познать бесконечные
вариации настоящей жизни.
Ваш Господь Иисус Христос | 17 апреля 2017

• В связи с этим сообщением мы приводим ссылки на две статьи:
1) Эта первая статья была опубликована до того, как была опубликована наша
цитата:
https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-bezestopy.html
2) Эта вторая статья появилась через несколько часов после публикации нашей
цитаты в ответ на нее в попытке замести следы:
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-zbrna.html
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