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Введение

Введение

Эта книга состоит из 16-ти коротких статей, которые имеют дело преимущественно с
вопросами Нового Откровения. В них прямо или косвенно обсуждаются и объясняются
основные идеи, концепции и понимание Нового Откровения. Каждая статья может
рассматриваться и читаться как в целом независимая тема, несмотря на то, что между ними
существует некоторая взаимосвязь. В конце концов, они все имеют дело с тем, что
называется здесь Новым Откровением. Из-за такой относительной независимости читатель
может изучать различные статьи, просто выбирая любую из них, которая его/её
заинтересовала, или название которой вызывает сильное желание прочесть её в первую
очередь.
Содержание этих статей очень часто будет трудно принять за реальную истину некоторым
или даже многим читателям. Во-первых, многие ли в наши дни интересуются чем-либо, что
касается таких неосязаемых вопросов, как духовные идеи и концепции, связанные с Новым
Откровением? Для многих людей, по их собственному определению, это слишком
непрактично и бесполезно, с точки зрения их ежедневных земных усилий. Во-вторых, даже
если найдется значительное количество людей, интересующихся такими вопросами, много
ли среди них тех, кто готов принять, что такая вещь, как Новое Откровение, возможна в век
современной науки и высоких технологий?
Не будет ли это принято скорее за бред сумасшедшего, в худшем случае, или, в лучшем
случае, за дикие фантазии и богатое воображение писателя, чем за откровение, идущее
напрямую от Наивсевышнего? Разве не правда то, что любые знания должны быть получены
путем объективного наблюдения: сбора данных, классификации, проверки, тщательного
анализа и обобщения воспринимаемых фактов или данных, с использованием точно
разработанных процедур и инструментов, предписываемых определёнными стандартами и
ожиданиями научного разума, а не путем какого-нибудь туманного откровения, которое
выглядит приходящим из ниоткуда, безо всякой возможности немедленного объективного
подтверждения?
С другой стороны, даже если многие люди принимают, что одним из важных средств
получения знаний и понимания истины является прямое откровение от Наивсевышнего, они
имеют трудности с принятием того факта, что такое откровение может быть дано в
настоящее время. Многие верят, что все необходимые откровения были даны человечеству
раз и навсегда в опредёленное время в прошлом и были записаны в так называемых Святых
Писаниях. Они верят, что эти Писания не могут быть изменены, обновлены, дополнены,
расширены, углублены, и что их ценность абсолютна и ничто не может измениться в этом
отношении.
Более того, некоторые уверены, что такие откровения могут иметь дело только с так
называемыми религиозными вопросами, и не могут иметь отношения больше ни к чему, или
ни к каким аспектам ежедневной жизни.
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Эти и подобные взгляды создают впечатление, что Наивсевышний больше не имеет
способности общаться с людьми напрямую, что Он/Она, однажды установив положение дел,
выдал/выдала лицензию на обнаружение истины либо учёным, либо Священным Писаниям,
либо обоим, предоставив им право определять смысл и содержание реальной истины.
Многие люди заходят так далеко, что утверждают, что нет Бога, Наивсевышнего, Создателя
и что всё можно объяснить и вывести из законов природы, которые установили сами себя как
результат случайных совпадений. Для подобных людей содержание этой книги будет
выглядеть бредом сумасшедшего.
В любом случае для современного человека будет нелегко поверить или принять то, что в
настоящее время возможно что-либо такое, как Новое Откровение. Неужели это на самом
деле означает, что Бог, который здесь назван Наивсевышним, сообщает или диктует кому-то
определённые идеи, концепции и мысли, которые составляют Новое Откровение? Не идут
ли эти заявления от личности, страдающей галлюцинациями или манией величия, как это
назвали бы практикующие психиатры и психологи? Или, возможно, для тех, кто верит в
духов, не является ли это результатом ловушки и обмана каким-либо злым или
отрицательным духом или существом, которое заявляет, что оно Наивсевышний; или
расщепления личности больного разума, делающего такие заявления; или просто
изощрённое воображение автора, который хочет, любыми способами, привлечь внимание
людей по своим личным невротическим причинам?
С другой стороны, зачем людям Новое Откровение? Не достаточно ли у них всякого рода
подобных книг, которые говорят им об истине и о том, как жить их жизни?
Статьи, содержащиеся в этой и других книгах этого автора, дают ответы на эти и подобные
вопросы.
Но проблема с этими ответами в том, что люди либо принимают их
разумные, либо отвергают их как ложные и бессмысленные.

как истинные и

Итак, мы подходим к одному из самых главных принципов Нового Откровения – это
полностью зависит от свободы выбора каждого, принять его как истинное Новое Откровение
Наивсевышнего, или считать его бредом сумасшедшего, плодом дикой фантазии или
воображения автора, или как ещё каждый пожелает назвать это.
Точнее сказать, эти статьи написаны не для того, чтобы пытаться убедить людей принять их
в качестве откровения Наивсевышнего или части этого откровения. Автор не делает таких
попыток. Они написаны только для рассмотрения каждого, кто захочет это сделать.
Те, кто интересуется глубокими духовными вопросами и держит его/её разум широко
открытым, будет их изучать, размышлять, медитировать над их содержанием и затем решать,
изнутри самого/самой себя, является ли то, что здесь представлено, частью Нового
Откровения, либо замысловатой и любопытной духовной теорией, с которой можно
согласиться или нет, либо результатом дикого воображения автора, либо бредом
сумасшедшего. Методы и инструменты для проверки любого утверждения содержаться в
Новом Откровении и каждому настоятельно рекомендуется применять эти методы.
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К какому бы заключению ни пришел предполагаемый читатель в этом отношении, это будет
его/её личное, свободное заключение и выбор. Читатель будет полностью ответственен за
них и за любые последствия таких заключений.
Это Богом-данная привилегия и дар каждому – иметь способность принимать решения в
отношении любого дела своей жизни по своей собственной свободной воле и своему
собственному свободному выбору и переносить последствия любого решения.
Если любая из статей в этой книге будет способна вызвать у читателя положительную
реакцию, что приведёт его/её к становлению лучшим человеческим существом, более
духовным человеческим существом и более любящим и мудрым человеческим существом,
большего не следует ожидать и желать, и цель, ради которой эта и любая предыдущая книга
этого автора была написана, будет достигнута.

Др. Питер Дэниэл Францух
Санта Барбара, Калифорния. 1985
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Глава I.
О различных типах Откровений и о том, как правильно проверять их
подлинность и источник

Каждому, кто хочет по своей свободной воле и выбору слушать то, что будет здесь открыто,
необходимо осознать следующие факты: когда истинный Наивсевышний назначает коголибо быть передающим Новое Откровение, откровение, имеющее мультиверсальное
применение, это происходит не только путем простой передачи слов, идей, концепций и
мыслей, но также посредством всех аспектов жизни этого передавателя. Это означает, что
когда такая личность функционирует в качестве истинного вестника Наивсевышнего, всё,
что он говорит, делает, чувствует, манифестирует и способ, которым он себя ведёт,
действует и реагирует на события и явления в его жизни, используется Наивсевышним для
запуска определённой реакции, состояний, процессов, событий и процедур во всех уровнях,
степенях и измерениях Творения Наивсевышнего и по всей Зоне Смещения, то есть во всех
преисподних духовного мира, промежуточного мира и природного мира. Это также
относится ко всем людям, которые вступают в контакт с таким истинным вестником
Наивсевышнего в то или иное время. Такова миссия и функция передавателя любого нового
откровения на протяжении всей истории планеты Земля, с тех пор как она выпала в Зону
Смещения. Поэтому вам советуется никогда не ограничивать такие реакции, утверждения,
поведение, действия и содержание писем и любых записей только локальным и личным
уровнем понимания, но вместо этого вам советуется видеть их или интуитивно
воспринимать их в высшем смысле вовлечённости всех живых и дышащих существ,
повсюду, безо всякого исключения.
Вам следует осознавать, что существует буквально бесконечное число различных уровней
духовных осведомлённостей. Каждый функционирует на уровне своей выбранной
индивидуализированной духовной осведомлённости и связан со всеми через всё Творение,
кто имеет сходную духовную осведомлённость в положительном состоянии, и со всеми, кто
противостоит или является противоположным соответствием в отрицательном состоянии.
Таким образом, каждый, кто вступает в контакт с таким вестником или передавателем, будет
вовлечён в такой манере, независимо от того, осведомлена ли эта личность сознательно, то
есть с позиции своего внешнего разума об этом жизненно важном и решающем факте или
нет.
Однако есть разные типы откровений, передаваемых Наивсевышним через определённых
людей на этой Земле. Есть одно новое откровение, передаваемое в каждое определённое
время через того, кто назначен Наивсевышним для этой специфической цели. Откровение
такого типа всегда имеет мультиверсальное применение и приходит в определённые
решающие моменты человеческой истории и истории Зоны Смещения. Обычно это
происходит, когда новая эра или новая эпоха или важный шаг в духовном прогрессировании
готов к исполнению или к своему осуществлению. По определённым важным духовным
причинам, для каждого определённого времени, когда передаются откровения такого типа,
только одна личность назначается Наивсевышним на роль передавателя этого нового
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откровения. Это трудно понять, почему выбирается только одна личность. Однако каждый
поймёт это в надлежащее время. Одной из причин для этого является то, что в решающие
моменты в конце каждой эры, или эпохи, или периода, или шага необходимо и жизненно
важно сохранить преемственность, соединённость, единство и интеграцию новых
открываемых духовных идей. В таких условиях было бы духовно крайне опасно позволить
этим идеям быть неверно интерпретированными, или неверно понятыми, или искажёнными в
любой манере, или разделёнными, или рассеянными. В особенности из-за того, что такие
откровения передаются в Зону Смещения, где отрицательные и злые силы постоянно
используют всё, что в их силах, чтобы исказить и изувечить эти новые идеи, их передавание
через несколько разных человек подвергло бы опасности чистоту их содержания. Будьте
осведомлены о том, что опасность искажения становится ещё больше, когда такие идеи
передаются через несколько людей, а не через одну личность, которая оснащена
определёнными инструментами распознавания любого возможного искажения. Если бы
возникли искажения, это сделало бы невозможным для новой эры, или шага, или периода
начать своё собственное прогрессирование.
Тем не менее, вариации и разновидности содержания идей этого общего, мультиленного
нового откровения впоследствии распределяются в более специфической манере по так
называемым локальным, региональным и индивидуальным откровениям, которые приходят
уже через нескольких личностей. Есть ещё много других важных причин для того, чтобы
делать так. Люди узнают об этом позднее, если не на этой земле, то в духовном мире.
Во-вторых, существует несколько откровений планетарного, регионального или локального
масштаба, которые не имеют такого мультиверсального значения и применения, но
действительны только для этой планеты, или региона, или страны, или места, для которого
они даются. В большинстве случаев откровения такого типа вытекают и основаны на новом
мультиверсальном откровении, как описано в первом пункте. Такие откровения передаются
через большее количество людей в разных регионах и областях одной планеты. Эти
откровения продолжаются на протяжении всей истории человечества и имеют огромное
духовное значение внутри тех систем и мест, в которые они передаются. Обычно они даются
с целью адаптировать общие вселенские типы принципов и идей нового откровения к
специфике каждого соответствующего региона, области, локальности или планеты. К
сожалению, большинство людей, включая самих передающих, очень часто имеют тенденцию
воспринимать этот тип откровений, как имеющих мультиверсальное значение и общую для
всех важность. Это приводит их последователей к попыткам насильно навязывать тем, кто из
других регионов, свои собственные взгляды и мнения, как если бы они были единственно
правильными. Это ведёт к развитию многочисленных разнообразных религий, которые
становятся нетерпимыми друг к другу. Много трагедий возникает из-за такого насильного
навязывания и нетерпимости, как это живо иллюстрируется историей религиозных войн,
постоянно ведущихся на планете Земля.
В-третьих, есть много откровений личного характера. Они обычно имеют отношение к одной
или нескольким взаимосвязанным индивидуальностям. И снова, в их общем значении они
вытекают из основных идей мультиверсального откровения, которое распределяется или
адаптируется ещё больше в соответствии со спецификой и потребностями индивидуальности
или нескольких индивидуальностей, чем региональные, планетарные или локальные типы
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откровений. Этот тип откровений также имеет огромную духовную ценность для этих
индивидуальностей и для их духовного прогрессирования, до тех пор, пока они не
воспринимают их, как имеющих региональное, планетарное либо вселенское значение и
применение. К сожалению, многие индивидуальности, под влиянием отрицательного
состояния, склонны воспринимать свои личные откровения как имеющие такое вселенское,
региональное или планетарное значение или применение. Это обычно приводит к
установлению религиозных сект, культов, братств и различных других псевдо-духовных
организаций, в которых процветают и множатся отрицательные и злые силы. И снова
история человечества на планете Земля полна живых иллюстраций ситуации такого типа.
И, наконец, в-четвёртых, есть многочисленные псевдо-новые откровения, псевдорегиональные, локальные или планетарные типы откровений, или псевдо-индивидуальные
или личные откровения, также как есть и многочисленные «истинные» или псевдо-новые
возрождённые Христиане, псевдо-типы людей новой эры, которые относятся к таким
откровениям. Необходимо быть постоянно осведомлённым о том, что псевдо-общества
преисподних и их самопровозглашенные лидеры, и в особенности в наше время псевдоНовое Общество Преисподних, постоянно противопоставляют откровения ложностей в том
же количестве в оппозицию к истинным новым откровениям на всех уровнях. К сожалению,
для людей на планете Земля эти псевдо-новые откровения используют истины из истинного
откровения, которые они крадут с этой целью. Иногда в таких псевдо-откровениях
содержится пятьдесят или больше процентов украденных истин, к которым они добавляют
свои собственные ложности и искажения и предоставляют их людям, как приходящие от
Наивсевышнего или от кого-то в духовном мире, предположительно назначенного
Наивсевышним. Поскольку в этих псевдо-откровениях содержится много украденной
истины из нового откровения, люди склонны считать их истинными и подлинными и
принимают их в свою жизнь. Таким образом, они принимают извращённую истину, которая
ведёт их к злым деяниям, поступкам, несчастьям, страданиям и всякого рода проблемам. И,
разумеется, это ведёт к постоянному продлению существования и бытия отрицательного
состояния. Поскольку в настоящее время более чем две трети человечества имеют в общем
отрицательную природу, то более чем две трети с готовностью примут псевдо-новое
откровение скорее, чем истинное Новое Откровение. Только меньшинство людей готовы
принять идеи истинного Нового Откровения (в данный момент времени).
Но как отличить истинное откровение от ложного? Для того чтобы дать каждому
надлежащие духовные инструменты для такого распознавания без тени сомнений, истинным
Наивсевышним открываются следующие проверочные пункты. Для настоящего времени, до
тех пор, пока Наивсевышним не будут даны дальнейшие разъяснения, это будет
единственным подлинным и эффективным инструментом для распознавания, является ли
какое-либо откровение истинным или ложным.
1. Каждое новое мультиверсальное, региональное, локальное или личное откровение должно
придерживаться, признавать и провозглашать семь принципов духовной однородности,
которые были открыты в книге «Сообщения из глубинновнутреннего» (Сообщение 8, стр.
32). Советуется тщательно изучить и запомнить это сообщение и использовать эти семь
принципов духовной однородности для проверки любого духовного откровения. В случае
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отсутствия любого из этих принципов, можно быть уверенным, что этот тип откровения идёт
не от Наивсевышнего.
2. Тщательно проверьте, как утверждения Нового Откровения представляют истинную
природу истинного Наивсевышнего. Является ли истинный Наивсевышний тем же самым,
что и Иисус Христос, кто имеет много имён? Является ли Наивсевышний, Господь Иисус
Христос тем же, что и Кришна, Аллах, Вишну, Шива, Будда или другое используемое имя?
Является ли Он/Она одним и тем же Единым Неделимым Богом и нет никакого другого
Бога, Создателя? Нет ли какого-либо уклонения от этой концептуализации природы
Наивсевышнего, которое указывало бы, что Новое Откровение идёт не от Наивсевышнего?
Важно осознать и быть осведомлённым, что этот принцип является самой надёжной
проверкой того, приходит ли данное откровение от истинного Наивсевышнего или нет. Это
принятие, признание и проповедование Человеческого Божественного и Божественного
Человеческого Наивсевышнего, признание того, что Наивсевышний в форме Иисуса Христа,
Сам/Сама инкарнировался/лась на планету Земля, обрёл/ла физическое тело, изначально
сфабрикованное псевдо-творцами, и затем сделал/ла это тело Божественным и соединил/ла и
объединила/ла это тело с Божественной Сущностью, которая есть Наивсевышний, или
которая очень часто называется в Библии Отцом. Таким образом, Иисус Христос в этой
физической форме стал вечным Отцом, Могущественным Богом, истинным Наивсевышним,
который/ая инкорпорирует все аспекты Абсолютной Природы Наивсевышнего и различные
аспекты, известные людям под именами Будда, Кришна, Вишну, Шива, Брахма, Аллах,
Великий Дух, Маниту и другие имена, используемые людьми.
3. Истинное откровение, приходящее от Наивсевышнего, всегда предоставляется в духе
свободы выбора. То есть в таких откровениях не присутствует никаких запретов, табу,
ограничений, никакой экстернализации. Истинное откровение никогда не говорит вам, что
есть или не есть, как одеваться или как не одеваться, как молиться или не молиться, чего
избегать или не избегать, или что кто-либо должен делать то или иное, иначе не будет
спасён.
В действительности, истинное новое откровение, которое приходит от
Наивсевышнего, говорит о том, что каждый является свободным делать всё, есть всё, до тех
пор, пока делают это с положительными, добрыми и правильными намерениями и
мотивацией, ради всеобщего блага, взаимного добра, соразделения, взаимообмена и пользы
для всех в Творении Наивсевышнего, с позиции безусловной любви и мудрости. Оно никому
не диктует и ни от кого не требует выполнять эти трудоёмкие упражнения, которые
предлагаются, например,
в практиках йоги и в подобных практиках, и которые
предположительно ведут к большей духовной осведомлённости и физическому
благополучию. Это накладывает ограничения и лимитирования. Они имеют некоторую
ценность, однако есть гораздо лучшие средства достижения тех же целей, более быстрые,
простые и эффективные. Как вы помните, два из них – это духовный само-гипноз и глубокая
медитация.
4. Истинное откровение, приходящее от истинного Наивсевышнего, никогда не
поддерживает идею о возможности физической, буквальной реинкарнации. Истинное
откровение, приходящее от Наивсевышнего подчеркивает постоянное духовное
прогрессирование, а не регресс. Оно подчеркивает, что то, что реинкарнируется, это воля,
желание и намерения, но не дух индивидуальности.
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5. Истинное откровение, приходящее от истинного Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа,
признаёт, что Святая Библия в её внутреннем смысле, содержащаяся в 35-ти книгах, является
истинным Словом Бога и обычно Новое Откровение вытекает из этого истинного Слова
Бога. Эти пять пунктов становятся действительными с этого момента, или с недавнего
времени, с тех пор, как типичная и специфическая человеческая эра закончилась в мире
духов, как это записано в книге «Сообщения из глубинновнутреннего». Прежде этого
времени другие писания в равной мере использовались, чтобы принести некоторые местные
и региональные откровения. Однако с тех пор ситуация изменилась, и теперь акцент ставится
на Святой Библии, так как широкомасштабная война, спровоцированная преисподними,
ведётся теперь против надлежащего понимания природы Иисуса Христа, как отражено в
Христианстве и в Святой Библии. С этого момента всё зависит от исхода этой войны.
6. Истинное Новое Откровение мультиверсального значения может приходить только от
истинного Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа. Больше никто не может передавать
откровение такого рода. Если такое откровение приходит от имени Кришны, Будды, Аллаха
или любого другого имени, оно должно строго соответствовать семи принципам духовной
однородности и должно содержать утверждение, что Кришна, Будда, Аллах и т.д. есть то же,
что и Господь Иисус Христос. Если этого нет в откровении, оно не идёт от истинного
Наивсевышнего.
7. Истинное откровение, приходящее от истинного Наивсевышнего, не содержит ни
определённых предсказаний будущего или конца света, ни отвратительных и мерзких
утверждений, что Христос реинкарнировался снова на планету Земля и уже находится среди
нас, как утверждают многие люди так называемого движения «new age» – псевдо-нового
века. Как известно, люди неверно понимают идею Второго Пришествия Иисуса Христа и
верят, что будет буквальное появление Иисуса Христа, если речь идёт о Христианстве, или
пятое воплощение Будды для Буддистов, или пришествие Мессии для Иудаизма, или
пришествие имама Махди для Исламистов или мусульман, или пришествие Кришны для
Индуистов. Существует ещё одна ложная концепция или тенденция среди людей так
называемого псевдо-нового века верить в то, что Христос, Будда, Мессия, Имам Махди и
Кришна вместе реинкарнировались в виде Господа Майтрейи, который находится где-то на
Земле в секретном месте, готовясь к появлению перед человечеством в качестве Христа. Это
крайне опасная концепция. Позвольте напомнить вам, что говорит Господь Иисус Христос
об этом в Святой Библии. Откроем сначала Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 4-5. Здесь
говорится: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим,
и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят». Стих 11: «и многие лжепророки
восстанут, и прельстят многих…». Стихи 23-27: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь
Христос, или там, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Обратите внимание
здесь на слова «дадут великие знамения и чудеса», потому что они имеют отношение к
следующему вопросу. Продолжим чтение: «Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут
вам: «вот, Он в пустыне» (имеется в виду Христос) – не выходите; «вот, Он в потаенных
комнатах», – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого…». Теперь читаем в Евангелии от Луки, глава 21,
стих 8: «берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем
Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их». И вы можете найти
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подобные высказывания в Евангелии от Марка, глава 13, стихи 5-6, 21-23. Теперь, если эти
утверждения не достаточно ясно показывают, без тени сомнения, истинность вопросов,
описанных здесь, то ничто больше не сможет никого убедить. Как понимается истинное
Второе Пришествие Господа Иисуса Христа, который приходит неожиданно? Это личное
переживание и опыт. Пришествие Господа Иисуса Христа, Второе Пришествие, происходит
внутри личности. Обнаружение Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа происходит внутри
Духовного Разума, как это происходит прямо сейчас с применением инструментов и
средств, разработанных Наивсевышним и применяемых, например, в духовном гипнозе.
Между прочим, это не совсем правильное название, но его будет достаточно до тех пор, пока
доминирует активированное отрицательное состояние. Второе Пришествие Господа Иисуса
Христа происходит внутри каждого, кто входит вовнутрь себя, возвращаясь Домой, и
обнаруживает в своём глубинновнутреннем Господа Иисуса Христа, Наивсевышнего. И это
одно из многих важных, истинных средств Второго Пришествия Иисуса Христа.
8. Любое новое откровение, которое использует чудеса, знаки и представления для
доказательства истинности своего содержания и посредством таких чудес, знаков и
представлений насильно навязывает подлинность этих откровений и необходимость
следовать им, вместо подчеркивания свободной воли и выбора в отношении принятия или не
принятия содержания этих откровений, тем самым возлагая ответственность за принятие
решений на самих людей, любое такое откровение, можно быть уверенным, приходит не от
истинного Наивсевышнего.
9. И наконец, любое откровение, которое содержит в себе идеи вечного проклятия,
окончательности и неизменности какого-либо состояния или условия, и утверждает, что
люди могут быть приговорены навечно к преисподним и никогда не могут выйти оттуда или
измениться, не приходит от истинного Наивсевышнего.
Теперь, Наивсевышний, Господь Иисус Христос, Святой Дух, Единый Неделимый Бог даёт
каждому, кто это читает, эти инструменты, эти пункты, признаки, называйте как пожелаете,
для того чтобы вы были в состоянии использовать их для проверки любых духов, любых
откровений и всего, что находится в записях, в заявлениях или происходит в состоянии
транса. Советуется внимательно изучить их. Советуется, если возможно, запомнить их. И
если готовы и желают принять их как истинное откровение Наивсевышнего и использовать
их с добрыми и положительными намерениями, то не будут сбиты с дороги и уведены в
сторону.
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Глава II.
О духовном смысле Главы 7 из пророка Даниила в Святой Библии

В данное время будет частично открыт один из уровней внутреннего смысла этой Главы,
который относится к этому времени и шагу.
Четыре ветра небесные означают, в этом содержании, четыре фундаментальных и
существенных аспекта истинной Абсолютной Природы Наивсевышнего. То, что они
волновали Великое Море, означает, что эти четыре фундаментальных и существенных
аспекта истинной Абсолютной Природы Наивсевышнего чрезвычайно беспокоили все
Преисподние всей Зоны Смещения, которые не могли выдержать или принять истинную
природу Наивсевышнего. Четыре великих зверя вышли из моря, непохожие друг на друга,
означает, в данном содержании, четыре основных убеждения, сфабрикованных в
глубочайших Преисподних и передаваемых по всей Зоне Смещения в форме существующих
религиозных доктрин или религий, которые были специально разработаны для постоянной
фальсификации истины о реальной истинной природе Наивсевышнего, и в особенности в
отношении этих четырёх существенных и субстанциальных аспектах Абсолютной Природы
Наивсевышнего.
Коротко, эти четыре
Наивсевышнего это:

фундаментальных

и

существенных

Абсолютных

Аспекта

1. Наивсевышний является Абсолютной Божественной Любовью и Абсолютной
Божественной Мудростью и их Абсолютным Союзом в Абсолютном Духовном Браке всех
принципов Абсолютной Природы Наивсевышнего. Таким образом, Наивсевышний есть
Единственный Единый Неделимый Бог во всех Его/Её Бесконечных и Абсолютных
Аспектах, включающих все принципы мужескости и все принципы женскости.
2. Наивсевышний является единственным Абсолютным Творцом всего, что есть. Он/Она
создал/ла все из Самого/Самой Себя и посредством Самого/Самой Себя. Следовательно,
Наивсевышний вечно присутствует в каждой отдельной частице, также как и в целом
Творении в абсолютном смысле. Этот принцип переподтверждает тот принцип, что
Наивсевышний является Единственным Единым Богом Неделимым, и что Творение является
отражением Его/Её Единства и Его/Её Абсолютной Природы.
3. Наивсевышний является Абсолютным Духовым Существом, Чистым Абсолютным
Сознанием и Чистой Абсолютной Мыслью, Чистым Абсолютным Разумом и Чистым
Абсолютным Интеллектом. Наивсевышний Абсолютно Само-Осведомлен/на и СамоСодержателен/на и является жизнью в Самом/Самой Себе, Сам/Сама Собой и из
Самого/Самой Себя. Таким образом, Он/Она есть Абсолютная Жизнь, и все остальные жизни
происходят из этой Абсолютной Духовной Природы Наивсевышнего. То есть жизнь – это
духовная идея, которая непрерывно излучается и эманируется из Абсолютной Жизни
Наивсевышнего.
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4. Наивсевышний есть Абсолютная Творящая Сила и Божественное Провидение. Он/Она
есть Верховный Господь, Правитель и Хозяин всего, что есть, включая всю Зону Смещения.
Наивсевышний есть Господь Иисус Христос, Кто объединяет в Себе и содержит все четыре
фундаментальных и существенных аспекта Абсолютных Принципов Абсолютной Природы
Наивсевышнего.
Теперь, от признания, принятия и применения этих четырёх существенных и
фундаментальных аспектов Абсолютной Природы Наивсевышнего зависит состояние бытия
и существования духовности каждого. Пожалуйста, поймите, что это самые важные
принципы, объединяющие в себе и содержащие все остальные принципы.
По этой причине, для того чтобы установить, продлевать, поддерживать и подпитывать
отрицательное состояние в его дремлющем или активированном и доминирующем условии,
отрицательному состоянию необходимо сфабриковать пути и средства искажения,
извращения, искалечивания и, если возможно, разрушения такого понимания, признания,
принятия и применения этих принципов.
Поэтому в глубочайших Преисподних мерзкие убеждения возникают в форме четырёх
псевдо-принципов, направляемых против надлежащего понимания, признания, принятия и
применения Абсолютной Природы Наивсевышнего. Эти четыре псевдо-принципа, или
псевдо-идеи, или убеждения транслировались по всей Зоне Смещения и проявились на
планете Земля в форме основных религиозных доктрин и систем церквей, которые
инкорпорируют и включают все остальные секты, производные, ответвления и т.д. этих
религиозных доктрин.
Как упоминалось выше, эти четыре мерзкие убеждения, ложные концепции, искажённые
версии, извращения и искажения символически описаны четырьмя зверями, выходящими из
моря. Искажения каждого зверя, или каждый специфический зверь является описанием
природы и качества этих мерзких ложных и злых убеждений в отношении природы
Наивсевышнего. Они приходят из Преисподних и проникают во все уровни, степени и шаги
всей Зоны Смещения.
Прежде, чем продолжить интерпретацию каждого из этих зверей и 7-ой Главы из Даниила,
стоит заметить, что вышеупомянутые существенные и субстанциальные аспекты
Абсолютной Природы Наивсевышнего отражены в истинном Творении и на настоящей
планете Земля в четырёх основных доктринах, концепциях, идеях духовности, которые
инкорпорированы в четырёх церквях или религиях, существующих в настоящее время в
истинном Творении Наивсевышнего. Они существуют в неискажённом, неискалеченном,
неизвращённом и чистом положении и состоянии. Они отражают, содержат, разъясняют и
строятся на этих субстанциальных и существенных принципах Абсолютной Природы
Наивсевышнего.
Первая концепция, отражающая Абсолютную Божественную Любовь и Абсолютную
Божественную Мудрость Наивсевышнего и их объединение и все их производные,
содержится в чистоте своего состояния в том, что известно как Христианская Церковь или
Христианская Доктрина в том виде, в котором она была установлена Самим/Самой Иисусом
Христом прежде, чем произошло любое искажение через мерзкие убеждения преисподних.
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Вторая концепция Абсолютной Природы Наивсевышнего содержится и отражается в своём
чистом, неподдельном или подлинном состоянии в доктрине или религии Буддизма; это
может быть названо Буддистской церковью.
Третья концепция Абсолютной Природы Наивсевышнего как Абсолютно Духовной
Сущности и все Его/Её производные, сущностные и субстанциальные принципы содержатся
и отражаются в духовном направлении и доктрине, в своей чистой, неискажённой манере, в
первоначальном и подлинном виде в Индуизме, или мы можем назвать это Индуистской
церковью.
И, наконец, четвёртая концепция Наивсевышнего как Абсолютно Творящей Силы и
Божественного Провидения и все её производные и бесконечные варианты манифестаций,
отражена в духовном движении или доктрине, которая представлена Исламской,
Мусульманской или Магометанской церковью, в том виде, как она была установлена
Наивсевышним в её подлинном, чистом и незагрязнённом виде.
Теперь, четыре больших зверя, вышедшие из моря, были сфабрикованы в нижайших
преисподних с тем, чтобы проникнуть, загрязнить, отравить и заразить изначальную чистоту
и подлинность истин, содержащихся в этих четырёх основных духовных направлениях,
доктринах, церквях или религиях.
Первый зверь был как лев и имел орлиные крылья. На псевдо-планете Земля в настоящее
время этот зверь представляет Иудо-Христианскую доктрину или церковь и все её
производные, которые доминируют над большинством человечества. Лев с орлиными
крыльями представляет или означает тотальную фальсификацию всего, что относится к этим
существенным и субстанциальным принципам Абсолютной Природы Наивсевышнего,
представленной Иисусом Христом и отражённой в различных Иудо-Христианских
доктринах и их различных сектах, ответвлениях и религиозных убеждениях по всему миру.
То, что эти крылья были вырваны, означает тотальную потерю всякого понимания истинной
духовности в отношениях людей к их Создателю, Господу Иисусу Христу. То, что он стал
на ноги, как человек, и было дано ему человеческое сердце, означает тотальную
экстернализацию всех духовных принципов и помещение всех ценностей жизни во внешние,
наружные, материальные, телесные и не имеющие ценности вещи. Таким образом, это
означает материализацию духовности или размещение всего в перевернутую вниз головой
позицию. Это значит, что в настоящее время внутри Иудо-Христианских церквей не
осталось ничего от истины и ничего от добра. Они полностью лишены чего-либо духовного в
своей сущности и субстанции, независимо от того, насколько сильно они притворяются,
говорят и выглядят духовными.
Второй зверь был как медведь. Он поднялся с одной стороны и имел три клыка во рту между
зубов, и ему было сказано: «Встань, ешь мяса много». Этот зверь означает или представляет
второе из основных убеждений разнообразий зла и ложностей, содержащихся в Буддистской
религии или церкви. То, что он поднялся с одной стороны, означает его одностороннюю
озабоченность получением блаженства посредством неверных, внешних средств, через
различные практики, предписания и процедуры, которые содержит эта религия. То, что он
имел три клыка во рту между зубов, означает полный переход на внешнюю чувственность,
сенсорность в понимании путей и средств обретения духовной осведомлённости и
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игнорирование необходимости и реальности внутренних степеней, которые функционируют
как основание для построения духовности. Это отражено в словах: «Встань, ешь мяса
много». Такой подход ведёт, в конце концов, к извращению субстанциального и
существенного принципа природы Наивсевышнего (что Наивсевышний присутствует в
каждой частице Своего Творения и во всех сознательных сущностях), приводя к
утверждению, что эти сущности и эти частицы Его/Её природы и есть Бог). Это, в свою
очередь, приводит к полному внутреннему атеизму. Таким образом, в существующей в
настоящее время ситуации на планете Земля эта религия была тотально и полностью
извращена и, независимо от того, насколько она выглядит святой и духовной внешне,
внутренне, в своей сущности, она пуста и атеистична.
Третий зверь выглядел как барс, имеющий на своей спине четыре крыла как у птицы. Этот
зверь имел также четыре головы, и власть была дана ему. Этот зверь представляет третье
мерзкое убеждение преисподних, манифестирующееся на планете Земля в форме религии,
называемой Индуизмом. То, что он имел на спине четыре птичьих крыла, означает его
поглощенность духовной реальностью в такой степени, что исключается всякая другая
реальность, которая используется с единственной целью получения доминирования над
всем Творением, претендуя на интеграцию всех религиозных систем, существующих на
планете Земля, под маской толерантности ко всем духовным концепциям и идеям. Это
представлено четырьмя головами и властью, которая была ему дана. Существующая в
настоящее время форма этой религии на планете Земля была полностью засорена, загрязнена
и отравлена мерзкими убеждениями, пришедшими из преисподних, в форме коварного
принятия отрицательного состояния равным положительному состоянию, и Наивсевышнего
как Абсолютного Производителя обоих состояний, то есть как добра, так и зла. Такое
принятие разрушает истинное духовное содержание этой религии. Таким образом, ничего от
истинной духовности не осталось в этой религии, независимо от того, насколько она внешне
выглядит духовно толерантной и интегрирующей все системы. Четыре крыла и четыре
головы представляют эту интеграцию и толерантность, но, как упоминалось выше, это
используется с целью взятия власти и доминирования над всем в Творении Наивсевышнего,
чтобы разрушить третий духовный принцип Абсолютной Природы Наивсевышнего,
утверждающий, что только Наивсевышний является Абсолютной Жизнью и Абсолютным
Сознательным Существом, и только из Наивсевышнего может эманироваться истинная
жизнь, и что Наивсевышний является производителем всего истинно положительного и
доброго и Тем, Кто никогда не может содержать или произвести что-либо злое или
отрицательное.
Четвёртый зверь, описанный как страшный и ужасный и весьма сильный, имеющий большие
железные зубы, пожирающий и сокрушающий, остатки попирающий ногами и
отличающийся от всех прежних зверей и имеющий десять рогов. Всё, что следует дальше,
означает и представляет четвёртого зверя и самое опасное мерзкое убеждение,
сфабрикованное в преисподних в форме Исламской религии или Исламской церкви, которая
находится в существовании на планете Земля в настоящее время, плюс всё то, что
содержится в Иудо-Христианской, Буддистской и Индуистской религиях и их производных
и стремится к власти и доминированию над всем в Творении Наивсевышнего. Из-за этого
стремления сказано, что этот зверь имел железные зубы. Зубы означают самые внешние,
наружные, чувственные и сенсорные средства сражения со всем духовным и разрушения
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любых надлежащих идей истиной духовности в отношении Природы Наивсевышнего. Так
как этот зверь хочет править и доминировать над всем, он не может терпеть ничего другого и
поэтому разрушает, сокрушает и попирает.
То, что между этими десятью рогами вышел ещё небольшой рог и три из прежних рогов
были с корнем исторгнуты перед ним, и что в этом роге были глаза, как глаза человеческие,
и уста, говорящие высокомерно, означает самое мерзкое убеждение этой религии,
отражённое в событиях и состояниях в Иране и во всех остальных религиях терроризма,
борьбы за власть и разрушения всего духовного, благодаря чему они могут захватить власть
надо всем в Творении Наивсевышнего, что обозначено высокомерными речами против
Наивсевышнего.
Эти мерзкие убеждения имеют целью разрушение Абсолютной Творящей Силы
Наивсевышнего и отрицают, в истинной сущности и субстанции своей религии, истинного
Наивсевышнего как Верховного Господа, Правителя и Хозяина всего, что есть, включая Зону
Смещения. Это особенно верно в отношении принятия того факта, что только Господь Иисус
Христос имеет абсолютное доминирование, о чём далее следует в стихах 13 и 14. В этом
причина того, что Исламская религия считает неверным каждого, кто не является частью
этой религии, и считает своей окончательной целью уничтожение каждого, кто не
принадлежит этой религии. Разумеется, все это делается в самой изощрённой, притворной
манере служения Аллаху, или Богу, или Будде, или Кришне или другим именам, которые
используются людьми на планете Земля.
После установления этих мерзких убеждений, и в настоящее время они, на данный момент,
полностью проникли и тотально разрушили всю духовность в этих четырёх основных
религиях и во всех их производных, существующих на планете Земля. Ничего от истины,
ничего от добра в них больше не осталось. Все подлинные изначальные истины и всё
последующее добро, содержащееся в этих религиях, теперь полностью исчерпано и удалено
из них и инкорпорировано в Новое Откровение.
Когда возникает такая ситуация, Наивсевышним инициируется Последний Суд над этими
мерзкими убеждениями и этими религиозными формами и их различными сектами. Это
описывается в стихах 9-10 как полное разрушение доминирования зверей, особенно того,
который стремится захватить власть над Творящей Силой Наивсевышнего, как это
представлено во всех церквях и в Исламской церкви. Заметьте, пожалуйста, что та часть,
которая относится к четвёртому зверю, то есть стремление к власти и доминированию над
Творением Наивсевышнего, которое существует в этих четырёх мерзких убеждениях и в
Исламской церкви, удаляется и разрушается. Однако остальным зверям, хотя
их
доминирование было удалено, была продлена жизнь на время и на срок. Это означает, что
этим частям, или идеям, или концепциям, или мыслям в этих мерзких убеждениях этих
религий, которые не относятся к доминированию и стремлению к власти и извращению
духовности, но к другим аспектам Наивсевышнего, будет позволено оставаться на какое-то
время, для того чтобы дать людям достаточно времени для перенастройки и принятия
фактов об этих четырёх основных религиях, которые люди считают идущими от Бога, но
которые, на самом деле, являются фабрикованиями глубочайших преисподних. Это может
быть названо переходным периодом.
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Стихи 13 и 14 относятся к концепции Иисуса Христа, который назван Сыном Человеческим.
Сын Человеческий, как известно, корреспондирует и означает подлинную изначальную
истину до её загрязнения, засорения и отравления. Истина в том, что Иисусу Христу дана
власть, слава и царство, и что все народы, племена и языки должны служить Ему, и что Его
Владычество является вечным, которое не прейдет и не разрушится. Это означает новую
доктрину Нового Откровения, которая не может быть разрушена, так как она основана на
этих четырёх существенных и субстанциальных Абсолютных Аспектах Абсолютной
Природы Наивсевышнего. Эта доктрина также содержит самое важное откровение о том,
что Иисус Христос есть единственный Наивсевышний, который соединяется с Ветхим
Днями, и Ветхий Днями, то есть Наивсевышний, теперь становится Господом Иисусом
Христом путем объединения Божественного Человеческого и Человеческого Божественного,
и о том, что есть только один Бог, Господь Иисус Христос, которому следует служить, и чье
царство никогда не может быть разрушено.
Четвёртый зверь, который есть Исламизм, плюс все в Иудо-Христианстве, Буддизме,
Индуизме и в их различных производных, помещаются вместе или псевдо-объединяются для
устранения всех других концепций, идей и духовных свобод, чтобы установить свою
собственную власть над всем Творением и перестроить его по своему собственному образу и
подобию, что обозначено высокомерными речами против Наивсевышнего.
Святые, упоминаемые в этой главе, это все те в Зоне Смещения и среди членов этих четырёх
основных религиозных доктрин или церквей и всех их производных, которые не
идентифицировали себя с мерзкими убеждениями и ложностями, существующими в их
религиях. Они не были подкуплены никаким притворством и ложной духовностью,
существующей в этих религиях, но содержали себя в чистоте, полагаясь только на одного
Единого Неделимого Бога, Кто есть Наивсевышний, Господь Иисус Христос. Также
заметьте, пожалуйста, что эти четыре зверя пришли из моря, непохожие друг на друга, как
описано в стихе 3 этой главы. Однако в стихе 17 говорится: «эти большие звери, которых
четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли». Это означает следующее:
Четыре больших зверя или четыре больших убеждения преисподних в отношении природы
Наивсевышнего производятся в нижайших преисподних. Море корреспондирует
преисподним. Слово «царь» означает истину. «Четыре царя» означают четыре
фундаментальных и существенных принципа истинной природы Наивсевышнего,
манифестированные в природной степени. Их царство означает четыре основные духовные
доктрины и четыре основные духовные религии, существующие в Зоне Смещения и, в
частности, на планете Земля, относящиеся к этим четырем концепциям Абсолютной
Природы Наивсевышнего. Но поскольку эти цари приходят не с небес, но от земли, то здесь
цари означают фальсифицированную, искажённую и извращённую истину и четыре царя
означают четыре основные духовные доктрины и их религии, которые являются чистыми
ложностями, искажениями и извращениями Абсолютной Истины о Природе Наивсевышнего.
Слово «земля» также корреспондирует внешнему разуму и его адскому происхождению. В
этом содержании это означает, что эти четыре псевдо-концепции одержат верх над внешним
человеческим разумом и поработят людей, чтобы они верили в эти концепции как в
истинные и добрые. Эти адские порождения начинают считаться небесными, а те, что имеют
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божественное и небесное происхождение, считаются адскими или земными, имеющими
внешнее происхождение.
Четвёртая концепция повторяется снова в стихах 23-27, где описаны различные доктрины,
вытекающие из четвёртой псевдо-интегрированой доктрины о доминировании над всем
Творением Наивсевышнего. В этот момент, как раз перед разрушением, они будут
преобладать над положительными силами. Но когда это очевидное преобладание произойдёт
или начнет себя проявлять, и все истинно духовные люди, называемые святыми, будут
подавляемы и будет предпринята попытка уничтожить их по всему миру, это будет знак
тотального конца всему старому, традиционному, застойному и всем этим ложным религиям.
Вместо этого будет иметь место установление одной единой истинной концепции и
доктрины, идущей напрямую от Наивсевышнего. Это будет продолжаться вечно, так как это
будет основано на принципе постоянного духовного прогрессирования, обновления,
модификации и углубления этих четырёх существенных и субстанциальных аспектов
Абсолютной Природы Наивсевышнего, кто есть Господь Иисус Христос.
Теперь это сообщение повторяется в модифицированном виде в отношении Христианства в
Откровении Иисуса Христа (в Апокалипсисе) Глава 13. Будьте осведомлены, что весь
Апокалипсис имеет дело преимущественно с Христианской церковью и её постепенным
извращением, опустошением, разрушением и склонением к мерзкому убеждению,
представленному всеми этими четырьмя зверями.
Глава 13 говорит о том периоде времени, когда на Земле имеет место псевдо-объединение
всех религий под властью этого четвёртого зверя, который желает власти, или который хочет
присвоить себе творческие силы и Божественное Провидение Наивсевышнего. Это желание
присутствует во всех четырёх религиях, хотя в настоящее время наиболее выраженная его
форма проявлена в Исламской религии, как это видно в Иране, например. Иран
корреспондирует определённому духовному состоянию в Зоне Смещения, которое
происходит из глубочайших преисподних. Никому не надлежит знать, каково реальное
значение Ирана в данное время.
Здесь мы имеем, во-первых, одного зверя, но зверя, который содержит трёх остальных, так
как в стихе 2 Откровения, глава 13 в Святой Библии: «Зверь, которого я видел, был подобен
барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон
(который может считаться четвёртым зверем) силу свою и престол свой и великую власть».
Это описание псевдо-объединения всех этих мерзких убеждений с тем, чтобы осуществить
полномасштабную атаку на понимание, принятие и узнавание
истинной природы
Наивсевышнего, как описывается в этих четырёх существенных и субстанциальных аспектах
Абсолютной Природы Наивсевышнего. Стихи 11-19 описывают зверя, выходящего из земли,
имеющего два рога, подобные агнчим, и говорящего как дракон, который творит великие
знамения и заставляет людей принять объединение первого зверя. Этот зверь означает новое
псевдо-откровение, которое появляется вместе с Новым Откровением, чтобы подорвать и
разрушить достоверность Нового Откровения, и что он будет подчеркивать и пытаться
убедить каждого, что эти четыре объединённых теперь религиозных убеждения в форме
псевдо-Иудо-Христианства, в форме псевдо-Буддизма, псевдо-Исламизма и псевдоИндуизма, являются теперь единственно истинными и правильными. Их концепциям, идеям
и доктринам должно следовать и поклоняться, а кто не будет так делать, будет осужден и
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уничтожен. Последователи этих псевдо-новых откровений будут способны исполнять
чудеса, демонстрировать знамения и будут иметь огромную псевдо-силу убеждать людей
следовать за ними.
Исходя из этого, настоящим каждый предупреждается о том, что очень скоро новое псевдооткровение придёт на планету Земля из преисподних от имени Бога, чтобы разрушить,
извратить и противостоять Новому Откровению, которое передавалось и передаётся через
автора этой книги. Новое псевдо-откровение будет пытаться убедить каждого в том, что все
существующие в настоящее время на планете Земля религии, под названием ИудоХристианства, Буддизма, Индуизма, Исламизма и все их соответственные производные,
являются хорошими, надлежащими, верными и правильными. Оно псевдо-интегрирует все
концепции и идеи этих четырёх основных религиозных систем в одной основной доктрине,
которая от имени Бога попытается разрушить все божественное и духовное, идущее от
истинного Наивсевышнего. Как истинное Новое Откровение от истинного Наивсевышнего
инкорпорирует, интегрирует и извлекает все подлинные и изначальные зерна истин,
содержащиеся в этих четырёх основных религиях и церквях и строит на них новые идеи для
наступающего шага и эры в истории всего Творения, так же и новое псевдо-откровение
инкорпорирует все ложности, искажения, извращения и зло, украшенное словами любви и
словами мудрости и истины в одной претенциозной доктрине убеждения, которая будет
пытаться всеми путями и способами продлить всё старое, традиционное, реакционное под
маской и прикрытием помпезных слов нового века и новых Христиан и нового того или
другого. Каждому даются инструменты, чтобы отличить истинное откровение от ложного.
Следует постоянно проверять всё приходящее, применяя 9 пунктов, данных в предыдущей
главе этого откровения.
Советуется также, если выбирают по своей собственной свободной воле, разобщить себя и
удалить всякую связь с любыми концепциями, идеями и учениями, относящимися к этим
четырем мерзким убеждениям, известным под названиями Иудо-Христианства, Буддизма,
Индуизма, Исламизма и их псевдо-объединениями, так как на сегодняшний день они
исчерпали всю истину и добро, и в них нет больше ничего, что может удерживать кого-либо
дольше. Разумеется, это вопрос свободной воли и это не может быть никому навязано.
Однако это было бы большим преимуществом, если хотят прогрессировать и обретать всё
большее и всё лучшее понимание концепций Нового Откровения, которое устанавливается
Наивсевышним по всему Творению. Советуется также иметь в виду, что всё, что было
открыто в отношении этих глав – Главы 7 из Даниила и Главы 13 из Откровения Иисуса
Христа – является только очень маленькой, крошечной частью всей картины, чтобы дать
каждому некоторое представление о том, что происходит в настоящее время. Как известно,
недавно лидеры и последователи вышеупомянутых четырёх церквей и всех их производных
поделились стремлением найти определённые общие точки; и теперь акцент делается на
объединении, исходя из внешнего, с позиции внешнего разума. Это выглядит хорошей
идеей. Однако с духовной точки зрения, с точки зрения Наивсевышнего, это формирование
четвёртого зверя, который псевдо-объединяет всё от имени Бога для того, чтобы разрушить
Бога. Это признак Последнего Суда этого века, его эры и его фальсифицированных доктрин,
представленных этими четырьмя церквями.
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Когда этот Последний Суд начнётся и как долго будет продолжаться – это дело
Божественного Провидения и не может быть открыто никогда.
Нужно помнить стих из Евангелия от Матфея Глава 24, стих 27: «Ибо, как молния исходит
от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого…».
Что означает, что это произойдёт неожиданно, когда мы меньше всего ожидаем этого.
И снова необходимо повторить, что есть гораздо больше в содержании Главы 7 Даниила и
Главы 13 Откровения Иисуса Христа в Святой Библии, чем было теперь открыто. Есть ещё
как минимум девять значений, кроме того, что было открыто. Более того, нужно иметь в
виду, что откровения Даниила и откровение Иисуса Христа приспосабливаются к различным
временам в истории Зоны Смещения. Поэтому они будут означать разные вещи для
различных времен. В этом причина того, что вещи, предсказанные в Данииле и в Откровении
Иисуса Христа, никогда не могут полностью свершиться до тех пор, пока отрицательное
состояние находится в активированном и доминирующем положении. Однако для
настоящего времени и при существующих условиях в Зоне Смещения и на планете Земля,
открытая частичная и краткая интерпретация этих двух глав является верной и отражает
истинное положение дел. Разумеется, снова необходимо повторить, что всё, что здесь
утверждается и открывается, предназначено только для рассмотрения. Каждый может
выбрать согласиться или не согласиться, или принять или не принять всё это. Советуется
войти вовнутрьнаправленно, с надлежащими намерениями и мотивацией, в состояние
глубокого транса, на свою духовную горную вершину, в свой Духовный Разум и после
выполнения надлежащих, тщательных проверок безопасности, пройдя очищение и
освобождение от загрязнений, засорений и отравлений ежедневной жизнью посреди
отрицательного состояния, которое доминирует и влияет на каждого, советуется проверить
все эти вещи и удостовериться в них со своей собственной позиции и со своей собственной
точки зрения и спросить, следует ли принимать это откровение как факт. Выбор за каждым,
как и последствия этого выбора. Это советуется в духе безусловной любви и её мудрости.
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Глава III.
Требования к сообщающему и передающему Откровения и Сообщения
Наивсевышнего

Есть определённые важные духовные и практические требования для каждого, кто решает
функционировать как передаватель и/или говорящий для Откровений Наивсевышнего,
независимо от того, являются, ли эти откровения мультиверсальными, планетарными,
местными или индивидуальными по природе.
С целью практической иллюстрации этих требований даётся дословная копия одной части
регулярного трансового сеанса такого передавателя с позиции истинного Духовного Разума
такого передавателя.
«Говорит истинный Духовный Разум Питера. Я говорю из состояния глубокого духовного
пленарного транса в присутствии всех моих истинных Духовных Советников, всех членов
Верховного Совета Нового Небесного Общества, под руководством, водительством,
лидерством и председательством истинного Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа,
Единого Неделимого Бога. И я говорю после тщательной проверки истинного Духовного
Разума, промежуточного разума, внешнего разума Питера и всех присутствующих, включая
Наивсевышнего. Они были тщательно проверены при помощи пламенного меча истины,
борющегося с разнообразиями зла и ложностями и Святой Библии, открытой на первой
Главе Евангелия от Иоанна и приложенной ко лбу, затем к сердцу, затем к солнечному
сплетению каждого со следующим заявлением: «Мы поклоняемся, признаем, чтим, служим
и любим Одного и только Одного Бога, Творца, Кто есть наш Возлюбленный Господь Иисус
Христос, Святой Дух, Наивсевышний, Единый Неделимый Бог, наш Небесный Родитель,
Наш Создатель, Избавитель и Спаситель, Кто является Творцом всего Творения и
Верховным Господином, Хозяином и Правителем всего, что есть, включая все регионы
преисподних, всю Зону Смещения и тотальность отрицательного состояния».
Для того чтобы развеять любые сомнения в том способе, которым Питер передаёт
сообщения от Наивсевышнего, мы хотели бы поделиться с вами одной частью сеанса, через
который проходит Питер почти постоянно. Это означает не только раз в день, но несколько
раз в день и чаще, когда передаются какие-либо откровения или сообщения от
Наивсевышнего. Это даст вам некоторое представление о том, что значит быть
передавателем сообщений и откровений от Наивсевышнего, будучи помещённым в Зону
Смещения, где постоянно атакует отрицательное состояние и злые, темные силы.
Сеансы Питера в основном состоят из четырёх частей. Первая часть всегда посвящена
проверке безопасности (как было открыто в книге «Кто вы и почему вы здесь?»). Вторая
часть посвящена очищению и отчистке от всех загрязнений, засорений и отравлений,
которые происходят между сеансами, даже если это в один и тот же день. Третья часть будет
предоставлена вам. Четвёртая часть состоит из запроса обо всём положительном и добром,
что проистекает из Наивсевышнего, и эта часть также частично будет вам предложена.
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В третьей части происходит следующее исследование, проверка, поиск и задаются
следующие вопросы:
«Мой Господь Иисус Христос, доведи до моего внимания любые скрытые, тайные,
замаскированные или очевидные ошибки, недостатки, грехи, зло, эгоизм, ложности,
себялюбие, любовь к этому миру или любые другие мерзости и гадости отрицательного
состояния, которые присутствуют во мне. Есть ли что-либо из подобных скрытых,
замаскированных, тайных состояний во мне? Не считаю ли я какие-либо определённые вещи,
или что-нибудь вообще, праведным, надлежащим, правильным и верным, в то время как это
является ненадлежащим, неверным и неправедным. Не считаю ли я что-нибудь вообще
ненадлежащим, неверным и неправедным, в то время как на самом деле это является
надлежащим, верным и праведным? Другими словами, мой Господь, не приписываю ли я
Тебе вещи, которые от дьявола, от разнообразий зла и ложностей, или не приписываю ли я
дьяволу те вещи, которые являются Твоими?»
Теперь, если на любом этапе этого спрашивания ответом является «да», мы не продвигаемся
далее ни на шаг, до тех пор, пока это не будет доведено до нашего внимания, тщательно
проработано, предпринято исповедование грехов, вслед за чем следует раскаяние и
происходит очищение, и затем задаётся вопрос, всё ли решено с данной конкретной
проблемой. Если это всё, то поиск, проверка, исследование и вопросы продолжаются в
следующей манере:
«Мой Господь Иисус Христос, не усвоил ли я в себя или не отождествил ли я себя, или не
оправдываю ли я, не извиняю ли, не обосновываю ли я что-либо злое, ложное, грешное,
эгоистичное, плохое, себялюбивое, любовь к этому миру, или что-нибудь вообще, что
находится в противоречии с Твоей Волей? Не согрешил ли я, не совершил ли я какое-либо
беззаконие, зло? Не сделал ли я чего-либо несоответственного, ненадлежащего,
неприемлемого, отрицательного? Не был ли я самолюбивым, эгоистичным в какой-либо
манере и каким-либо путем? Не действую ли я с позиции себялюбия и любви к этому миру?
Не совершил ли я какое-либо нарушение, проступок? Не сделал ли я, не подумал, не
почувствовал, не захотел, не пожелал ли я чего-либо грязного, непристойного, аморального,
извращённого, прелюбодейного, блудящего, идолопоклонного, сексуально аморального, что
было бы вопреки Твоей Воле? Не был ли я жадным, подкупленным вообще чем-либо
отрицательным, злым, ложным? Каковы мотивирующие факторы всех моих действий? Было
ли что-либо скрытое, в поиске личной выгоды, в результате личной предвзятости и
подобных факторов? Бываю ли я завистлив? Имею ли я или проявляю ли я страсть к власти,
доминированию или управлению другими? Желаю ли я какого-либо признания, репутации,
известности, славы по моим собственным эгоистичным причинам? Не превозношу ли я себя
над другими, желая, чтобы они обожествляли меня и поклонялись мне? Не считаю ли я себя
в какой-либо манере лучше, чем другие, более особенным, более уникальным, более
отличающимся от остальных, более важным, чем другие? Не ставлю ли я людей ниже,
недооценивая их, обесценивая их, занижая их оценку, или что-либо подобное? Не являюсь
ли я ревнивым, завистливым, собственническим, подавляющим или порабощающим других?
Не являюсь ли я амбициозным, соперничающим, не обижаюсь ли я, когда хвалят других? Не
являюсь ли я чувствительным к критике? Не отношусь ли я к людям с неприятием, с позиции
моих проблем, проецируя на них свои проблемы? Не являюсь ли я равнодушным,
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избегающим людей, высокомерным, холодным, не отделяюсь ли я, не ограждаю ли я себя от
людей? Не нахожусь ли я в мерзости и гадости самодовольства, само-исключительности,
считая себя непогрешимым, являясь нетерпимым к чужому мнению, взглядам, идеям? Не
манипулирую ли я другими людьми от Твоего Имени ради своих собственных эгоистичных
причин, скрывая их за Твоим Именем, используя Твоё Имя всуе, злоупотребляя другими,
используя кого-либо ради своих эгоистичных причин от Твоего Имени? Причиняю ли я боль,
наношу ли я вред, обиду, оскорбления как сознательно, так и неосознанно, другим людям,
или Тебе, или себе самому, или напротив, не являюсь ли я обиженным и обороняющимся?
Завистлив ли я, желаю ли я того, чего хотят другие люди, или тех вещей, которыми хотят
обладать другие люди, не будучи благодарным, признательным и удовлетворенным тем, что
я имею от Тебя? Есть ли что-либо догматичное, фанатичное, авторитарное во мне, что-либо
от узкого мышления, односторонности, косности, застойности, негибкости? Не цепляюсь ли
я непрестанно за устаревшее, отжившее, вышедшее из употребления, несовременное, за
реакционные концепции и привычки, отслужившие своей цели? Не подвержен ли я влиянию
чего-нибудь подобного? Не нахожусь ли я в оковах, в заточении, в яме, в темнице, во тьме,
черноте, слепоте, глухоте, немоте преисподних, под их запретами, ограничениями, табу или
под другим их влиянием? Не присутствует ли во мне, в каком бы то ни было виде, глупость,
безрассудство, невежество, некомпетентность? Был ли я нетерпимым, несдержанным,
неуважающим, недобрым, навязчивым, принуждающим, импульсивным, чрезмерно
напористым? Был ли я высокомерным, грубым, проявляющим манию величия, самовозвеличивающимся, само-восхищающимся?
Имею ли я или придерживаюсь ли я неверных, искажённых, неправильных, ложных,
неадекватных, ненадлежащих, неистинных концепций, идей, мыслей, чувств, образов,
представлений, восприятий, пониманий и знаний о тебе, мой Господь Иисус Христос, о
Твоей Природе, о Твоём Творении, о людях, о себе самом и о ком-либо вообще? Не
придумываю ли я что-либо? Не присваиваю ли я себе ложных ролей, позиций, судьбы,
которые не являются моими? Не являюсь ли я ложным пророком? Не пришёл ли я или не
был ли я прислан из преисподних? Не обманываю ли я, не преувеличиваю, не рассказываю
ли я людям сказки, вымышленные истории, которые не являются истиной? Не являюсь ли я
фальшивым, сумасшедшим, действующим под влиянием иллюзии, обмана, самообмана,
безумства или какого-либо рода извращения? Не являюсь ли я лживым,
самообманывающимся, нечестным, неискренним, мошенником, жуликом? Бываю ли я
лицемерным? Бываю ли я хвастливым, ищу ли я внимания с чувством ложной гордости и
раздутого эго? Поддаюсь ли я мучительным сомнениям или не нахожусь ли я под влиянием
сомнений в отношении себя, в отношении других, в отношении Тебя; чувствуя себя
незащищённым,
подозревающим,
неуверенным,
недипломатичным,
недостаточно
внимательным, недостаточно осторожным, нетактичным? Не веду ли я себя немудро,
неумно? Был ли я непослушным, бунтующим, упрямым, дерзким, непокорным по
отношению к Тебе или к кому-либо и чему-либо ещё? Проявил ли я неприязнь, огорчение,
возмущение, неохоту, сопротивление к выполнению Твоей работы и к выполнению своей
миссии? Был ли я жалким, противным, гадким, невнимательным, отвратительным,
несчастным, подлым, страдающим, несносным, полным ядовитого сарказма, иронии,
самоистязания, садизма, жестокости, гадости? Был ли я в депрессии, в расстройстве, в
отчаянии, безнадёжности, беспомощности, подавленным, в состоянии стресса? Испытываю
ли я страх? Делаю ли я что-либо от страха, беспокойства, тревоги? Чувствую ли я вину?
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Ведом ли я чувством вины или не является ли моим псевдо-мотивирующим фактором
чувство вины, саморазрушение, суицидальные мысли? Боюсь ли я людей, испытываю ли я
страх потерять репутацию, материальные, земные, телесные вещи, которые не имеют
реальной ценности, или только кратковременную ценность? Завишу ли я от такого рода
вещей? Бываю ли я злым, раздраженным, гневным, яростным, ненавидящим, самоненавидящим, агрессивным, разрушительным? Не нахожусь ли я под влиянием личных
предрасположенностей, предубеждений, определённых ожиданий, самоисполняющихся
пророчеств, проекций, предвкушений, предвзятости, вымысла, которые не имеют места в
Твоей реальности? Не принимал ли я, не передавал ли я, или не производил или не
фабриковал ли я что-либо из моей собственной предрасположенности или воображения
моего злого сердца, от эгоизма, от самого себя каких-либо искажений или неверных
концепций? Не был ли я сбит с пути и уведён в сторону, или не сбиваю ли я с пути и не
увожу ли я в сторону других? Не искажаю ли я вещи, неверно понимая их, неверно передавая
их, считая их приходящими от Тебя, в то время как они приходят от дьявола, от
отрицательных сил или от моих собственных эго-состояний? Не действую ли я под влиянием
чего-либо подобного? Не нахожусь ли я под влиянием запугивания, морального подавления,
порабощения, в любой манере или способе, со стороны злых, отрицательных, тёмных сил в
результате их яростных атак, бомбардировок, затопления, вмешательства, блокировок,
препятствий, преград, помех? Не проявляю ли я малодушие? Не действую ли я, не говорю ли
я, не чувствую ли я и не отношусь ли я к чему-либо из себя, из своего собственного эго,
личных предрасположенностей, вместо того чтобы делать это из Тебя, от Тебя, с Тобой, мой
Господь Иисус Христос? Не являюсь ли я продажным, жадным, алчным, скупым?
Если я сделал что-либо из этих гадостей и мерзостей, пожалуйста, на каждом шагу доводи
это до моего внимания, чтобы я мог/могла исповедовать свои проблемы и недостатки,
раскаяться и просить Тебя о милосердии и прощении, и о тщательной отчистке, очищении,
отмывании от всех них, а также об охране и защите от всех этих недостатков и проблем и от
влияния этих гадостей и мерзостей разнообразий зла и ложностей отрицательного состояния
и его процессов. Пожалуйста, мой Господь Иисус Христос, проверь, исследуй, тщательно
просмотри каждый аспект моего духа, души, моего разума, моей личности, моей
сексуальности, моего тела, моего мышления, моего воления, моих концепций, идей, моих
намерений, мотивации, моих желаний, моего поведения, моих отношений, обращения с
другими, моего стиля жизни, чтобы увидеть, не являюсь ли я каким-либо образом
загрязнённым, отравленным, засорённым такого рода гадостями и мерзостями, которые я
здесь перечислил, и о которых я не осведомлён, которые скрыты от меня. Доведи их до
моего внимания, чтобы видеть, нет ли каких-либо злых, отрицательных духов или
сущностей, которыми я одержим, которые хитростью внедрились в меня или прикрепились
ко мне? Чтобы мы могли поработать над этим и избавиться от всего этого, устранить это из
моей жизни!
Теперь, очень часто ответом на эти вопросы и результатом такого исследования, проверки и
тестирования является то, что есть нечто, над чем нам следует поработать. Прежде чем мы
продолжаем далее, выполняется экзорцизм, если это необходимо, очищение, освобождение и
исследуются ошибки, промахи, зло, ложности и искажения. Исследуется мотивация и
причины их возникновения, для того чтобы обнаружить, что именно во мне дало
возможность злым, отрицательным, темным силам для такого внедрения и проникновения,
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как этому было позволено и разрешено случиться, и каков урок, что и как делать в будущем
для моей защиты от попадания в подобные ловушки или от внедрения, загрязнения,
одержимости, прикрепления злых, отрицательных существ.
Когда Наивсевышним передаётся сообщение или даётся откровение через Питера, он всегда,
безо всякого исключения, подготавливается, очищается, освобождается, исследуется и
проверяется способом, описанным выше, прежде чем приходит такое сообщение и
откровение, и немедленно после того как сообщение или откровение было завершено,
каждое слово проверяется и перепроверяется, исследуется, экзаменуется на предмет любых
искажений, загрязнений, засорений из личных, эгоистичных источников или из преисподних,
отрицательными, злыми сущностями или духами. Это делается в той же манере, как описано
выше, и даже тщательнее.
Очень часто в процессе такой проверки и перепроверки указывается, что определённые
искажения и определённые слова или идеи проникли или внедрились из личных
предрасположенностей или субъективных проекций или от отрицательного состояния. Если
это случается, мы все немедленно исследуем причины такого проникновения и навязывания
и заменяем это тот час же, прежде чем это выпущено или показано кому-либо из тех, кто
является частью новой духовной семьи вокруг Нового Откровения.
Вы должны понять, что любой передаватель откровения или сообщения, будучи
человеческим существом, является объектом такого же, и даже больше, количества
искажений, загрязнений, атак и подвержен ошибкам, как и любой другой. Он/она находится
под постоянными атаками. Он/она является человеческим существом.
Поэтому, любой предполагаемый передаватель или говорящий от Наивсевышнего должен
проходит через эти трудоемкие, иногда весьма болезненные, но очень глубокие и
продуктивные проверки, поиски, исследования, которые могут гарантировать, что всё
приходящее является чистой истиной. Некоторые люди, к сожалению, склонны ожидать, что
передаватель сообщений или откровений от Наивсевышнего должен быть совершенным и
что он/она не должен/на иметь никаких человеческих потребностей, мыслей, эмоций,
желаний и поведения. Они чувствуют себя оскорбленными, когда он/она говорит о деньгах
или новой машине, или о чём-либо ещё, что он/она имеет, или проявляет флиртующее
поведение по отношению к противоположному полу и т.д.
Люди имеют склонность ожидать, что передающий Новое Откровение должен быть нечеловеком, богоподобным существом, которое не может ошибиться и не может иметь таких
обычных, земных желаний и склонностей, которые он/она время от времени проявляет,
будучи человеческим существом.
Одной из причин того, что Наивсевышний выбрал/ла писателя этой Главы быть
передавателем Нового Откровения являются его человеческие качества, чтобы показать, что
быть мужчиной/женщиной Бога, быть святым человеком, праведником, не означает избегать
всех человеческих желаний, эмоций, погрешностей, стремлений, ходить во вретище с пеплом
на голове, или находится в пустоши, или жить в горах, в отдалённом, изолированном месте,
и это не значит голодать, избегать еды, радости, удовольствий и наслаждений плоти, но жить
сбалансированной жизнью, включая всё, что доступно людям во всех сферах их жизни и
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разума, то есть в духовной сфере, эмоциональной сфере, ментальной сфере, интеллекте,
сексуальной жизни, физических, материальных и любых других сферах и использовать их
как средства становления всё лучшим человеческим существом и всё лучшим духовным
существом. Это является только нормальным и естественным, что любой такой передаватель
или глашатай будет проявлять подобные желания и иметь подобные склонности.
До тех пор, пока продолжают само-исследование, само-проверки тем способом, каким
поделились здесь, находятся в безопасности и являются истинным человеком Бога,
праведным мужчиной или женщиной, святым. Частью такого ежедневного постоянного
исследования является вопрос: «Не обожествляю ли я себя? Не поклоняюсь ли я
самому/самой себе? Не восхищаюсь ли я самим/самой собой? Не устанавливаю ли я себя на
пьедестал? Не стараюсь ли я быть совершенным/ой, зная о том, что никто не совершенен,
кроме Наивсевышнего и зная, что стремиться или вынуждать себя быть совершенным
означает высокомерие, попытку быть Абсолютом?» Некоторые люди также имеют
тенденцию считать писателя этой Главы авторитарным. Манера его выражений авторитетна
и уверенна, но без авторитарности. Причина того, что всё, что он говорит или передаёт как
сообщения от Наивсевышнего, излагается уверенно и авторитетно в том, что это всё
подвергается описанной выше двойной и тройной проверке и исследованию на любое
загрязнение, искажение, ошибку, погрешность и тому подобное. Очевидно, что ничего не
выпускается или не говорится, прежде чем оно не будет проверено. Благодаря такому
способу может манифестироваться только чистая истина. Поэтому это выражается с
авторитетностью Наивсевышнего. Нет никаких других причин для такой манеры выражения.
После того как все проверки, исследования, поиск, просмотр и исповедование грехов,
очищение, освобождение совершается и завершается, тогда и только тогда готовы
приступать к четвёртой части этого сеанса, которая совершается в следующей манере,
которая даётся здесь кратко:
«Мой Господь Иисус Христос, наполни меня благодарностью, признательностью за всё, что
случилось или не случилось в моей жизни, и за всё, что я имел и что не имел, за то, что буду
или не буду иметь. Даруй мне привилегию быть всё более и более скромным, кротким и
смиренным человеком. Помоги мне с каждым днём становиться честнее, порядочнее,
правдивее,
искреннее,
подлиннее,
открытее,
одновременно
с
тактичностью,
дипломатичностью, заботой, вниманием, благоразумием, чтобы любой ценой избегать
возможности обидеть, задеть, причинить боль. Помоги мне быть постоянно прогрессивным,
растущим и улучшающим себя во всех отношениях. Умножай бесконечно мою веру,
доверие, убеждённость и уверенность в Тебе и в Твоём Божественном Провидении, мой
Господь Иисус Христос, и из Тебя также уверенность в себе и в своей миссии. Пожалуйста,
помоги мне иметь всё более открытый и широкий разум и всё более открытое и широкое
сердце по отношению к Твоему влиянию, и помоги мне быть всё более и более гибким,
мобильным,
адаптирующимся,
приспосабливающимся,
текучим,
меняющимся,
разнообразным и разносторонним. По моей свободной воле и выбору я выбираю, и прошу в
этом Твоей помощи, мой Господь Иисус Христос, любить безусловно и с мудростью Тебя,
мой Господь Иисус Христос, Кто есть мой Создатель, Спаситель, Избавитель, Создатель
всего Творения и Верховный Господь, Хозяин и Управитель всего, что есть, включая все
Преисподние, всю Зону Смещения и всё отрицательное состояние и любить Тебя, мой
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Господь Иисус Христос, с мудростью, безусловно, в самой глубокой, значительной,
превосходящей и прогрессивной манере и степени, превыше всех и превыше всего, без
любых скрытых мотивов или эгоизма, или себялюбия, или любви к этому миру, или без
любой другой корыстной причины, без предвкушения и ожидания чего-либо взамен.
Любить Тебя безусловно и с мудростью превыше всех и всего, всем моим сердцем, душой,
разумом, мощью, моим духом, моей сексуальностью, моим телом, моими поступками и
делами, моей жизнью, исполняя, практикуя, иллюстрируя, проявляя, реализуя в моей
ежедневной жизни то, во что я верю, все Твои заповеди, законы, принципы, установления,
советы, рекомендации, решения. Любить Тебя безусловно и с мудростью превыше всех и
всего ради Тебя Самого/Самой, ради принципа, потому что так и предполагалось. И из этой
любви любить безусловно и с мудростью превыше себя самого/самой всех в Твоём
Творении; моего ближнего, мою духовную семью, человечество, людей, индивидуальностей
и моих врагов, любя их ради Тебя, ради них, без любых скрытых мотивов, но ради
принципов, потому что так и предполагалось быть. Любить безусловно и с мудростью себя
самого/саму, своё истинное «Я есть», без каких-либо скрытых причин или поиска выгоды,
без себялюбия, эгоизма и любви к этому миру, но ради Тебя, мой Господь Иисус Христос,
ради других, ради того, что я являюсь Твоим продолжением и процессом, ради того, что я
есть часть целого, часть Твоего Творения, ради самого принципа, ради взаимной пользы,
общего добра, взаимообмена и безусловного соразделения со всеми. Да будут эти три вида
любви с их мудростью и со всеми их атрибутами, аспектами, чертами и характеристикам и с
их исходами, последствиями и результатами, единственной вещью, наполняющей мой дух,
мою душу, мой разум, моё тело, мои мысли, мои чувства, мою волю, мои намерения, мою
мотивацию, моё поведение, мои отношения, мой стиль жизни, чтобы я выводил всё из этой
позиции, потому что это значит, что я вывожу всё из Тебя во мне, и что я в Тебе, и что
присутствует взаимность и объединение – я в Тебе и Ты во мне.
Я безусловно отдаю себя, сдаюсь, вручаю всё, чем я являюсь и всё, что я имею, Тебе, так как
только Ты знаешь меня в абсолютном смысле. Только Ты знаешь, что есть лучшее для меня,
поэтому, да будет Твоя Воля моей волей, и да сбудется Твоя Воля в моей жизни. Всё, что Ты
выбираешь для меня – я выбираю для себя, всё, что Ты хочешь для меня – я хочу и желаю
для себя. Да будет Твоё Божественное Провидение моей жизнью. Я прошу Тебя помочь мне
служить Тебе и служить всем другим в соответствии с самыми лучшими моими
способностями, на максимуме моих возможностей, в полной мере моего потенциала, тем
способом и в той манере, чтобы я был наиболее полезным, помогающим Тебе и другим;
служить Тебе и другим ради Тебя и ради других, жить для Тебя и для других, ради Тебя и
ради других и служить Тебе с радостью, удовольствием, удовлетворением, счастьем, с
лёгкостью, с комфортом, с желанием, со стремлением к этому, с улыбкой, весельем, юмором;
надёжно, преданно, честно, со всё большей и большей продуктивностью,
конструктивностью, креативностью, производительностью, пользой, прогрессивностью и
взаимной выгодой для всех, без любого следа чего-либо эгоистичного, скрытого,
относящегося к собственной выгоде, жадности или личной предрасположенности.
Помоги мне быть человеком истинной безусловной любви и мудрости, человеком
безусловного добра и истины, человеком безусловных добрых дел и веры, человеком
безусловной объективности и справедливости, правосудия и праведности. Помоги мне быть
всё больше и больше поистине таким, как Ты, до самого максимального предела, который
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возможен для ограниченного человеческого существа. Помоги мне думать, чувствовать,
желать, действовать, относиться к людям, к себе, как Ты это делаешь, и быть таким, как Ты,
добрым, благородным, мягким, непритязательным, нежным, уважающим, понимающим,
терпимым, внимательным, признательным, принимающим других такими, какие они есть, не
навязывая им ничего несвойственного, несвоевременного, ничего от себя самого, но в то же
время, не позволяя им навязывать себе ничего от них, что не идёт от Тебя, не позволяя им,
ради них самих, использовать меня, манипулировать мной от Твоего Имени, не позволяя им
задевать, обижать, причинять боль и вред, оскорблять меня любым способом и путем.
Помоги мне быть таким, как Ты, совершенно милосердным и прощающим, проявлять
безусловное милосердие и прощение к другим и к себе, и безусловно принимать Твоё
безусловное милосердие и прощение, мой Господь Иисус Христос, и быть поистине
сострадательным и сочувствующим. Помоги мне быть человеком решительным, твердым,
когда это необходимо, и бесконечно терпеливым, терпеливым, терпеливым, бесконечно
выносливым, выносливым, выносливым, последовательным и стойким, упорным в
положительном смысле, зрелым и стабильным, всё более и более спокойным и
невозмутимым, уравновешенным, организованным. Помоги мне быть храбрым,
мужественным, отважным, без всякого следа страха, тревоги или малодушия. Помоги мне
служить Тебе компетентно, эффективно и успешно ради Тебя и ради всех других. Помоги
мне быть истинным человеком Бога, человеком Твоей Воли, человеком Твоего образа и
подобия, небесным человеком, святым, в истинном смысле этих слов. Помоги мне быть
человеком Твоих принципов, ценностей, достоинств, чистоты, этики и морали. Позволь мне
стать единством, объединением и гармонией всех функций духа, души, разума, личности,
сексуальности, тела, материальных и финансовых вопросов, вопросов окружающей среды,
чтобы благодаря этому всё было инкорпорировано, включено, не было преувеличено, но и не
было не учтено. Но всё служило своей цели и пользе из глубинновнутреннего к
внешненаружному, от нижайшего до высочайшего, в необходимой пропорции, в
надлежащей и правильной иерархии Твоей духовной организации, в соответствии с Твоей
Волей и с Твоим Божественным Проведением.
Помоги мне быть реалистичным и не желать, и не стремиться иметь больше, чем я имею, но
вместо этого быть благодарным, признательным за то, что у меня есть, за все мои таланты и
способности, инструменты и дарования и жизнь, и использовать, реализовать их в
максимально возможной мере, не позволяя ничему во мне дремать, быть неиспользованным,
бесполезным, неработающим.
Есть ли что-либо ещё, что я должен предложить самому себе, о чём должен знать, над чем
поработать? Есть ли какие-либо необходимые коррекции, откровения, сообщения, совет?
Есть ли какие-либо проблемы из прошлого, от момента, когда я был назначен в
отрицательное состояние, и до текущего момента, которые должны быть доведены до моего
внимания с целью поработать над ними и избавиться от них? Как я могу быть полезным
кому-либо, служить кому-либо? Нуждается ли кто-нибудь в каком-либо месте, условии,
времени, пара-времени, измерении, уровне, степени истинного Творения или Зоны
Смещения в моей помощи, в моей службе из той позиции, в которой я нахожусь в
физическом теле, или в любой другой манере и способе?
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Эти и подобные предложения и подобная работа выполняются постоянно в жизни
записывающего, с тех пор как он начал, по воле Бога, разрабатывать духовный гипноз и
начал практиковать свой духовный само-гипноз. Это продолжается много лет, но
тысячекратно усилилось с тех пор, когда ему было открыто, что он будет передавать Новое
Откровение.
Прежде чем началась передача Нового Откровения, этот тип работы был усилен
Наивсевышним в жизни записывающего и расширен до круглосуточного, так сказать. Одна
из причин того, что писателю понадобилось оставить большую часть своей терапевтической
практики и занятий с людьми, и того, что он должен был постепенно оставить свою
преподавательскую деятельность, состоит в том, что ему понадобится проводить всё больше
времени в таких проверках и работе над собой, чтобы постоянно поддерживать чистоту и
незапятнанность своего состояния для целей передавания Нового Откровения.
Любому глашатаю или передавателю сообщений или откровений от Наивсевышнего, или
тому, кто хочет выбрать быть передавателем Наивсевышнего, необходимо было бы
выполнять подобный тип работы над самим/самой собой. Имейте в виду тот факт, что если
не выполняют на постоянной основе работу, пример которой был коротко дан в этой главе,
не могут быть истинным передавателем Наивсевышнего и могут стать объектом
многочисленных загрязнений, отравлений, искажений, засорений и могут стать
передавателем ложных откровений, как это происходит во многих случаях повсюду в мире.
Эта работа, проверка является обязательным условием для того, чтобы быть истинным
глашатаем Наивсевышнего и передавателем Нового Откровения. И я повторяю снова, по
воле Бога, Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого Неделимого Бога, что любой,
кто пожелает быть истинным передавателем Наивсевышнего в смысле передавания Нового
Откровения, или даже региональных, местных или индивидуальных откровений, ему/ей
будет необходимо отказаться от всего, от любой текущей деятельности, в которую он/она
вовлечён, и заниматься подобной работой над самим/самой собой, примером которой
истинный Духовный Разум только что поделился с вами.
Далее, после того как эти четыре части, четыре важных части сессий записывателя
завершены, к удовлетворению всех в духовном мире и к его собственному удовлетворению,
только тогда приходят сообщения или откровения, когда и если необходимо. Так обстоит
дело в жизни передавателя. Наивсевышний, Господь Иисус Христос, Единый Неделимый
Бог лично свидетельствует и подтверждает истинность этого вопроса в присутствии всех
членов Высшего Совета Нового Небесного Общества и Новой Школы Духовного
Пробуждения, Переучивания и Реструктуризации.
Разумеется, это полностью зависит от вашей свободной воли принять или отвергнуть это, как
истинное.
Необходимо также напомнить вам, что подобное трудоёмкое, углублённое и требующее
много времени самоисследование не обязательно для каждого, так как к позиции и
назначению остальных не предъявляются такие же требования, как к роли передавателя.
Однако каждый должен на ежедневной основе проходить через очищение и отчистку,
самоисследование и самопроверку в упрощённой форме и интенсивности, на примере того,
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что было открыто или чем поделился с вами истинный Внутренний Разум Питера. Не
забывайте использовать феномен искажения времени, благодаря чему полчаса вашего
трансового состояния вы можете растянуть до трёх часов для вашей самопроверки,
очищения и исцеления ради вашего блага. Вам советуется делать это, по крайней мере,
дважды в день, и если возможно – три раза в день. И затем вы увидите разницу в вашей
жизни.
В заключение, каждый в Новом Небесном Обществе и в Новой Школе и, в частности,
Наивсевышний и Духовный Разум, промежуточный разум и внешний разум записывающего,
хотели бы выразить свою благодарность и признательность всем вам, кто желает слушать,
принимать во внимание, размышлять, проверять и перепроверять, в состоянии собственного
транса, подлинность всего этого и в итоге принять и инкорпорировать в свою жизнь.
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Глава IV.
Пересмотр и обновление надлежащей процедуры проверки безопасности
истинных Духовных Советников во время духовной гипнотерапии и
духовного само-гипноза

В книгах «Реальность, Мифы и Иллюзии» (1984) и «Кто Вы и почему вы здесь?» (1984) были
открыты и разъяснены определённые важные шаги для надлежащего контроля и проверки
безопасности всех Духовных Советников и истинного Духовного Разума в сеансах
духовного транса.
Там было также указано, что уже в течение некоторого времени духовная ситуация в
духовном мире и на этой планете кардинально изменилась и поле битвы духовной войны
переместилось на планету Земля. Эта ситуация потребовала пересмотра всех методов и
тактик в процессе имения дела с появляющимися во время транса существами и духами. То,
что было действенным и надлежащим прежде, впоследствии стало несвоевременным и
устаревшим.
Текущая ситуация на планете Земля может характеризоваться духовно как очень опасная, так
как все виды духов имеют теперь прямой контакт и влияние на человеческий разум. Прежде
чем возникла такая ситуация, всё духовное влияние проводилось через промежуточный мир
духов. При таком предыдущем устройстве для каждого был действителен определённый
набор правил, и каждый должен был следовать этим правилам, чтобы удерживать там свою
позицию. Любое отклонение или нарушение этих правил приводило к потере своей позиции
и запиранию в тюрьме в каком-либо регионе преисподних.
Тем не менее, с момента переноса всех полей сражения на планету Земля, напрямую в
разумы, сердца и поведение людей на планете Земля, вследствие особенности условий,
которые здесь существуют, не может быть установлен надёжный и надлежащий набор
правил. Таким образом, каждый может делать всё, что угодно или притворяться кем угодно,
кем хочет и желает.
При таких условиях очень трудно описать какие-либо надёжные и прочные процедуры, при
помощи которых можно было бы безопасно определить, находятся или нет в контакте со
своим истинным Духовным Разумом, со своими истинными Духовными Советниками и, что
важнее всего, с истинным Наивсевышним внутри своего истинного Духовного Разума.
Причина такой очень серьезной опасности и неприятности этого факта в том, что все злые и
отрицательные существа, имея прямой доступ ко всем уровням и закоулкам человеческого
разума, могут считать всё содержимое этого разума и действовать, вести себя, говорить и
обращаться с людьми с этой позиции их разума и его содержания.
Таким образом, они в состоянии очень быстро обучаться и впоследствии «мутировать», так
сказать, в любую форму, проявление, состояние и условие, какое пожелают, чтобы
продлевать отрицательное состояние в этом мире и в человеческом разуме.
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Поэтому, как только устанавливаются определённые процедуры для проверки безопасности,
они работают только временно, пока злые и отрицательные духи не освоят знания этих
процедур и не «мутируют» в отрицательно духовных существ, которые могут выдержать и
пройти все такие тесты и проверки.
Это особенно относится к злым и отрицательным сущностям, назначенным для подрыва
работы духовно настроенных людей, таких как, например, духовные психотерапевты и
практикователи духовного само-гипноза. И это истинно особенно в отношении людей,
добровольно вызвавшихся прийти на эту землю с общей целью окончательного удаления
отрицательного состояния из бытия и существования. Таким людям назначаются особенно
изощрённые и умудрённые злые и отрицательные существа, которые развивают эту опасную
способность «мутировать». В таких условиях люди не могут быть на сто процентов
уверенными и убеждёнными в том, что они находятся в контакте со своим истинным
Духовным Разумом, со своими истинными Духовными Советниками и с истинным
Наивсевышним. Изощрённые и умудренные злые и отрицательные духи и существа,
благодаря процессу особой псевдо-духовной «мутации», могут принимать форму, внешний
вид, роль, поведение, манеру речи, интонации и всё остальное любого Духовного Советника
или истинного Духовного Разума или даже истинного Наивсевышнего.
По определённым важным духовным причинам очень часто это позволяется Наивсевышним
для того, чтобы проверить людей на их истинную лояльность и мотивацию, и с целью
изучения истинной природы отрицательного и злого состояния.
Из-за такой необычной ситуации, какие бы шаги и процедуры ни использовались для
контроля и проверки безопасности своих Духовных Советников и Духовного Разума, они
вскоре становятся ненадёжными. Поэтому всегда есть необходимость для их обновления и
модификации. Если не удаётся модифицировать и обновлять свои процедуры и шаги, есть
опасность поддаться обману в какой-либо момент земной жизни.
Для того чтобы лучше понимать доступные шаги и процедуры для такого контроля и
проверок безопасности, необходимо суммировать их в следующих пунктах.
В основном можно различать три типа контроля и проверок безопасности: при помощи
внешних признаков и способов; промежуточных признаков и способов и внутренних
признаков и способов.
Каждый из этих типов имеет, по крайней мере, четыре способа выполнения контроля и
проверки.
Внешний тип проверки включает следующие процедуры:
1. Идеомоторные признаки. Истинному Духовному Разуму предлагается взять под контроль
движения пальцев и не позволять им подвергаться влиянию кого-либо еще, кроме только
истинного Духовного Разума и истинного Наивсевышнего в этом Духовном Разуме. Когда
это установлено, просят свой истинный Духовный Разум сигнализировать, на самом ли деле
говорит истинный Духовный Советник, или истинный Духовный Разум, или истинный
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Наивсевышний. Если да, то будет подниматься указательный палец или «да» – палец, если
нет, то будет подниматься средний палец или «нет» – палец.
В прошлом, до перемещения поля сражения на эту планету, этот метод использовался как
самый надёжный сам по себе. После перемещения ситуация кардинально изменилась и этот
метод стал одним из самых ненадёжных. Однако, в комбинации со всеми остальными
методами, он всё ещё является ценным инструментом для контроля безопасности. С другой
стороны, изощрённые и умудрённые злые и отрицательные духи, используя человеческую
слабость принятия желаемого за действительное, могут легко использовать движение
пальцев в своих интересах.
2. Пламенеющий обоюдоострый меч истины и погружение в интенсивный, сверкающий
белый свет. Делается запрос к своей конвертированной тени, которая теперь является
Главным Офицером Безопасности, проверить, в первую очередь, себя саму/самого и всех
остальных, присутствующих на духовной горной вершине, включая свой собственный
Духовный Разум, путем касания пламенеющим обоюдоострым мечом обеих плеч каждого по
семь раз последовательно, одновременно окружая интенсивным, бриллиантово-сияющим
белым светом, идущим с Востока, в течение некоторого времени. Этот метод предполагает,
что ни один злой или отрицательный дух не может долго выдерживать интенсивного белого
света Божественной Любви и Божественной Мудрости Наивсевышнего и пламенеющего
обоюдоострого, обращающегося во все стороны меча Божественной Истины, которая
успешно сражается со всеми разнообразиями зла и ложностями.
И снова, когда этот метод был инициирован впервые, он был очень эффективным и
успешным сам по себе. Однако это уже не так. «Мутирующие» изощрённые и умудрённые
отрицательные духи теперь могут выдержать и пройти даже этот тест на одном дыхании, как
говорится.
Несмотря на этот неприятный факт, этот метод, в комбинации со всеми другими методами,
остается ценным инструментом для контроля безопасности, до тех пор, пока он не
рассматривается как основной.
3. Святая Библия. Делается запрос к конвертированной тени или к Главному Офицеру
Безопасности, открыть Святую Библию на первой или третьей Главе Евангелия от Иоанна и
прижать её последовательно ко лбу, сердцу и солнечному сплетению каждого. Затем,
поместив её снова к солнечному сплетению и удерживая её там, в то же время прикоснуться
к левому и правому плечу каждого семь раз, и, удерживая затем меч на левом плече, облечь
каждого в интенсивный, бриллиантово-белый свет с Востока.
Этот комбинированный тест был самым надёжным, когда он был учреждён впервые. Ни
злые или отрицательные духи, ни самозванцы не могли выдерживать этот тест достаточно
долго.
К сожаленью, в наши дни более изощрённые и сложные злые и отрицательные существа, в
своих псевдо-духовных усилиях «мутации» успешно подстроились под этот сложный тест и
могут пройти даже его.

34

Основные идеи Нового Откровения

Однако, в комбинации с другими методами, этот тест остается ценным и действенным, до
тех пор, пока он не применяется как единственный.
4. Внимательная проверка состояния своей духовной горной вершины. Клиенту
предлагается (или в духовном само-гипнозе это делается прежде всего) отправиться на свою
духовную горную вершину и тщательно проверить её состояние. Находится ли скала справа
и имеет ли она ту же форму и размеры? Нет ли каких-либо изменений в скале? Закрыты ли и
запечатаны ли врата с левой стороны? Проверьте тщательно печать на вратах, чтобы
убедиться, что не было никаких попыток взлома и проникновения. В каком состоянии небо,
синее ли оно, яркое и чистое? Или присутствуют какие-нибудь облака или дымка? Светит ли
солнце на Востоке, приблизительно 30 градусов над горизонтом или над головой в позиции
10 часов летнего утра? Нет ли каких-либо следов запущенности, потрепанности на вершине
горы? Нет ли каких-либо сорняков или подозрительных, странно выглядящих растений,
деревьев, или животных, или структур и т.д.? Выглядит ли трава свеже-зелёной, хорошо
политой и ухоженной? Находятся ли все структуры, которые должны быть на вашей
духовной горной вершине, в хорошем состоянии, форме и порядке, без каких-либо следов
поломок, заброшенности и разрушений? Является ли вода в бассейне и в водопаде
кристально чистой и свежей, безо всяких следов грязи и т.д.? Выглядят ли ваши Духовные
Советники нарядно одетыми, в ярких красках или свете и т.д.?
Эти и подобные знаки являются очень важными для определения того, является ли всё
правильным и надлежащим на вашей духовной горной вершине. Любое отклонение от
надлежащего порядка на вашей духовной горной вершине является подозрительным из-за
мультиверсального корреспондирующего значения, которое имеют все предметы и условия
на горной вершине. Если вы установите любое из подобных неблагоприятных изменений, вы
можете быть уверены, что не находитесь в контакте со своим истинным Духовным Разумом
или со своими истинными Духовными Советниками, или что делается что-либо
неправильное, что открыло двери отрицательному состоянию и загрязнило, засорило и
отравило жизнь.
Если этот метод применяется в комбинации со всеми другими методами, он является очень
надёжным инструментом для контроля и проверки безопасности. Однако имейте в виду, что
изощрённые и псевдо-продвинутые отрицательные и духи и существа, в своей псевдодуховной способности «мутировать» и обучаться желаемым условиям на духовной горной
вершине, иногда преуспевают в создании надлежащих и ожидаемых условий. В подобных
случаях хорошим тоном является запрос к такому духу или советнику произвести какие-либо
положительные улучшения на духовной горной вершине. Например, создать или украсить
цветник или фруктовый сад, или построить водопад или бассейн или архитектурную форму
и т.д. Если есть положительные и прочные признаки того, что было выполнено реальное
улучшение и украшение духовной горной вершины, можно быть уверенным, на
определённое время, что имеют дело с истинным Духовным Советником. Однако даже этот
ценный тест, сам по себе, не является больше надёжным без комбинирования со всеми
другими тестами, так как в процессе псевдо-духовной «мутации» изощрённые и псевдоумудрённые злые и отрицательные духи научились строить ожидаемые формы окружающей
среды.
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Для того чтобы сделать эти четыре внешних признака ценным методом для контроля и
проверки безопасности, они должны сопровождаться так называемыми промежуточными
признаками, и самое важное, внутренними признаками.
Промежуточные признаки содержат следующие методы и процедуры.
В основном эта часть контроля безопасности состоит из очень тщательной проверки и
исследования всех, кто присутствует на духовной горной вершине, включая свой истинный
Духовный Разум. Можно заметить интересный факт, что Апостол Иоанн уже побуждал и
призывал людей проверять каждого духа. Каждому рекомендуется прочесть первое
Послание Апостола Иоанна, Глава 4, стих 1, 2 и 3, для изучения и вдохновения.
В процессе исследовании и проверки всех присутствующих на духовной горной вершине
задают следующие или подобные вопросы:
1. Кому ты поклоняешься и служишь, кого признаешь и чтишь? Какова истинная природа
Наивсевышнего? Принимаешь ли ты Человеческую Божественность и Божественную
Человечность Наивсевышнего в форме Иисуса Христа? Является ли Иисус Христос
истинным Наивсевышним, Кто имеет много других имён и Кто манифестирует Себя
Самого/Саму людям в разных регионах этой планеты под такими именами как Будда, Аллах,
Кришна, Рама, Вишну, Брахма, Адонай, Шаддай, Маниту и под многими другими именами?
Являются ли все эти имена представлениями определённых аспектов одного Единого
Неделимого Бога, Кто есть истинный Наивсевышний, Господь Иисус Христос и Святой Дух?
Отрицание этих фактов или любое отклонение от них указывает, что имеют дело с
самозванцем и подделкой.
2. Каково твоё понимание и отношение к Святой Библии и к другим духовным Священным
Книгам, существующим на этой планете? Является ли Святая Библия истинным Словом
Бога, которое содержит внутренний смысл? Нежелание произнести, что Святая Библия и
другие Священные Писания являются истинным Словом Бога, будет сильным указанием, что
имеют дело с самозванцем.
3. Каково твоё понимание концепции буквальной, физической реинкарнации?
Подтверждение существования физической, буквальной реинкарнации является признаком
того, что роль истинного Духовного Советника была присвоена злым, отрицательным духом.
4. Можешь ли ты и хочешь ли ты предсказать моё или чье-либо ещё будущее или указать
мне какие-то определённые даты, события и происшествия, которые могут случиться? О
конце света? Какова твоя концепция свободы воли и свободного выбора? Предсказание
будущего с точными датами, утверждениями окончательности, если даже доказано, что они
сбываются, указывает на то, что имеют дело со злыми и отрицательными духами и
самозванцами. Принцип свободного выбора и свободной воли противоречит предсказанию
будущего с указанием точных дат или любому виду определённых предсказаний, даже без
точных дат. Необходимо осознавать, что существует бесконечное количество и разнообразие
доступных вариантов выборов, которые определяют будущее, но не предсказания одного
духа, который представления не имеет, какого рода выборы собирается сделать всё
человечество или одна личность. Причина того, что такие предсказания возможны, или даже
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сбываются, в том, что отрицательные духи убеждают людей поверить в их предсказания, и
затем люди делают всё, что в их силах, чтобы это предсказание исполнилось. Таким образом,
то, что происходит в таких случаях, это не истинное предсказание будущего, а
самоисполняющееся пророчество. Это также верно в отношении предсказаний для целого
человечества, так как каждый проецирует свои ожидания на всё человечество и вносит вклад
в возможность исполнения этого предсказания.
Этот метод был очень хорошим проверочным инструментом для контроля безопасности. К
сожалению, по состоянию на данный момент многие изощрённые и продвинутые злые и
отрицательные духи «мутировали» до такой степени, что они способны легко обсуждать эти
вещи, без каких-либо затруднений. Они научились говорить то, что от них ожидают. Таким
образом, они уже не говорят от себя, но исходя из ожиданий гипно-терапевта или
практикующего духовный само-гипноз. Это очень опасная способность, которую развили у
себя эти духи в результате «мутации».
Можно быть уверенным, что способность злых и отрицательных духов говорить в
соответствие с ожиданиями и предвкушениями людей, а не от себя, является одним из самых
изощрённых оружий, которые они недавно освоили. Так было не всегда. До переноса поля
сражения на эту планету никому не позволялось говорить от кого-то еще, но только от себя.
Если злые и отрицательные духи были способны говорить только от себя, то они просто не
могли произнести ничего, кроме ненависти, гнева, ярости, разнообразий зла и ложностей.
Но для того, чтобы вывести на поверхность все преисподние со всеми их мерзостями и
гадостями, с целью их окончательного устранения, необходимо было позволить им
научиться говорить от других, исходя из ожиданий, предвкушений, желаний, идей, чувств и
мыслей людей, которых сами злые и отрицательные духи не имеют и которыми не
обладают.
Несмотря на этот факт эти промежуточные инструменты и методы проверки и контроля
безопасности, в комбинации со всеми остальными методами, всё ещё остаются, во многих
случаях, ценным способом проверки и контроля своих Духовных Советников.
По этой причине все вышеупомянутые методы, с их инструментами и процедурами, должны
комбинироваться с так называемыми внутренними признаками и их инструментами и
методами. Внутренние методы является наиболее надёжными, но, к сожалению, в то же
самое время, самыми трудными в применении. Они вовлекают целостность личности и её
истинное духовное состояние и условия.
Они состоят из следующих шагов:
1. Интуиция. Интуиция остается самым надёжным и ценным инструментом для контроля и
проверки безопасности. Если во время духовного транса, когда пребывают на свою
духовную горную вершину, в процессе проверки безопасности, как описано выше,
интуитивное ощущение указывает, что что-то идёт не так, и есть чувство дурноты, или нет
ощущения полного комфорта и положительности, можно быть уверенным, что находятся в
контакте с самозванцем.
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К сожалению, отрицательный и злой дух может обойти интуицию индивидуальности, играя
на струнах принятия желаемого за действительное и ожиданий, что все вещи находятся в
отличном порядке или являются такими, какими индивидуальность хотела бы их видеть.
Любые ожидания, желания, принятие желаемого за действительное, привязки или чтонибудь, к чему имеется жесткая привязанность, безо всякого желания избавиться от неё,
становятся ловушкой, с помощью которой подавляются и сдерживаются верные
интуитивные чувства. В таких случаях индивидуальность имеет склонность игнорировать
свою интуицию или полностью её отвергать.
Надлежащее применение чувства интуиции зависит преимущественно от успешного
применения следующего внутреннего шага.
2. Очень внимательное и тщательное исследование своих намерений и мотивации, с
которыми хотят войти в контакт и общаться со своим истинным Духовным Разумом, своими
истинными Духовными Советниками и истинным Наивсевышним. Другими словами, каковы
истинные мотивирующие факторы и намерения этого усилия? Чем больше присутствует
скрытых, эгоистичных, само-нацеленных, себялюбивых, в поисках заслуг, собственнических,
жадных, безнравственных, материальных, физических, земных, мирских и в целом
отрицательных, самолюбивых намерений и мотивирующих факторов, тем больше
вероятность того, что находятся в контакте с самозванцами, которые подпитывают,
подкрепляют, оправдывают, обосновывают и отождествляют себя с таким типом намерений
и мотивации.
С другой стороны, чем чище и духовнее являются намерения и мотивация в таких усилиях и
достижениях (то есть ради становления всё более лучшим человеческим существом, более
духовным человеческим существом, более любящим и мудрым человеческим существом,
более полезным, помогающим, более добрым, деликатным, благодарным и прощающим
человеческим существом; более скромным и смиренным человеческим существом, только
ради взаимного добра и благополучия для каждого в бытии и существовании), тем выше
вероятность того, что находятся в контакте и общаются со своим истинным Духовным
Разумом, истинными Духовными Советниками и истинным Наивсевышним.
Под этот проверочный шаг практически невозможно подстроиться никому из отрицательных
и злых духов и существ. Единственное, что они могут сделать, это создать у
индивидуальности чувство полной безопасности и уверенность в том, что его/её намерения и
мотивация положительные, добрые и духовно надлежащие, как описано выше, с тем чтобы
их истинная природа не могла проявиться. Для того чтобы распознать и удалить любое такое
навязанное ложное чувство безопасности, необходимо, с этого момента, применять
следующий решающий и жизненно важный шаг в этой внутренней методологии.
3. В начале каждого сеанса духовного транса, когда установлено состояние глубокого
духовного пленарного транса, необходимо воззвать к следующему фундаментальному
правилу жизни и Творения. Следует произнести, прочувствовать, подумать и пожелать
следующее или подобное утверждение: «По моей собственной свободной воле, по моему
собственному свободному выбору я полностью осознаю, признаю, знаю и применяю самый
жизненно важный и решающий принцип Творения: что во мне есть присутствие
Абсолютного Инициатора моей жизни, как и всей жизни в бытии и существовании. Этого
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Инициатора я знаю под именем истинного Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа, Святого
Духа, Единого Неделимого Бога, Кто имеет много других имен, которые являются
различными аспектами Абсолютной Природы Наивсевышнего. Я осознаю и знаю, что без
этого Вечного Присутствия истинного Наивсевышнего, Абсолютного Источника моей
жизни, моего бытия и существования, я не мог/могла бы дышать даже доли секунды. Я также
осознаю, признаю и знаю, что со мной всегда, постоянно, круглосуточно находятся мои
истинные Духовные Советники, назначенные мне Наивсевышним, Инициатором,
Поддерживателем и Источником моей жизни во мне, по их собственной свободной воле и
свободному выбору быть со мной, ради моего духовного роста, прогрессирования, обучения
и для связи с остальным Творением. Теперь, по моей свободной воле и свободному выбору, в
чистоте моего сердца, с надлежащими, правильными духовными намерениями и мотивацией,
ради всех, ради духовного прогрессирования, роста и улучшения, ради становления всё
лучшим человеческим существом, более духовным человеческим существом, более
любящим, мудрым, добрым, скромным, смиренным, полезным, продуктивным и
помогающим человеческим существом, с немедленным устранением любого неверного,
отрицательного, эгоистичного, неблагоприятного, злого и ложного намерения и мотивации,
тщательно очищая и освобождая себя от всех грехов, ошибок, промахов, проступков,
ожиданий и предвкушений, я смиренно и с почтением прошу Того, Кто всегда присутствует
во мне, и Кто является истинным Источником и Инициатором моей жизни, истинного
Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа, Святого Духа, Единого Неделимого Бога, и мой
истинный Духовный Разум, который является резиденцией Наивсевышнего во мне, а также
всех моих истинных Духовных Советников, назначенных мне истинным Наивсевышним,
быть со мной в контакте и общаться со мной. По моему свободному выбору и по моей
свободной воле я выбираю находиться в контакте и общаться только с подлинным,
истинным Наивсевышним, истинными Духовными Советниками и истинным Духовным
Разумом. Кто-либо или что-либо другое, кто или что, по какой-то причине, присутствует во
мне или на моей духовной горной вершине и не является подлинным и истинным
Создателем и источником моей жизни, или кто не был назначен Наивсевышним быть со
мной, настоящим удаляется и устраняется из меня и с моей духовной горной вершины,
вместе со всем тем во мне, что позволило произойти этому непрошеному проникновению,
так как каждый, имеющий такую природу, находится здесь вопреки моей свободной воле и
моему свободному выбору. Я обязуюсь, что как только я завершу эту проверку безопасности,
я проверю и исследую самого/саму себя с целью обнаружить, что же во мне позволило таким
самозванцам, лазутчикам и мошенникам быть во мне и на моей духовной горной вершине. Я
собираюсь полностью устранить эти причины из моей жизни. Поэтому, настоящим я прошу
моего истинного Главного Офицера Безопасности удалить всех самозванцев из меня и с моей
духовной горной вершины и сопроводить их в специальный регион между преисподними и
промежуточным миром духов, который был недавно учреждён Наивсевышним, и где
специально обученный персонал, назначенный Наивсевышним, предоставит всем
самозванцам, злым и отрицательным духам во мне и на моей духовной горной вершине, все
возможности для конвертации в положительное состояние путем следования определённым
надлежащим и правильным процедурам и шагам, или для их возвращения в свои
соответственные преисподние для перенесения последствий их безрассудного выбора.
Выразив мою свободную волю, и мой свободный выбор, и мои права, и привилегии, которые
я имею от истинного Наивсевышнего во мне, быть в контакте с моим истинным Духовным
Разумом, моими истинными Духовными Советниками и с истинным Наивсевышним,
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настоящим я использую это Богом данное право и привилегию и призываю их
присоединиться ко мне в этом сеансе транса и помочь мне в моих духовных усилиях.
Настоящим я заявляю, по моей свободной воле и моему свободному выбору, что я хорошо
осведомлён/на обо всех отрицательных и неблагоприятных последствиях такого призвания,
если я приближаюсь или запрашиваю это общение с неправильными, отрицательными и
злыми намерениями или со скрытой, эгоистичной, самолюбивой мотивацией. Я снова и
снова прошу, чтобы любые такие намерения и мотивация немедленно были бы доведены до
моего внимания, чтобы я мог/могла исповедовать свои грехи и раскаяться и просить
милосердия и прощения, а также постоянного удаления их из моей жизни».
Теперь, если применяют эту или подобную формулу каждый раз, когда входят в духовный
транс, и если одновременно исследуют и проверяют себя на любые возможные ошибки,
промахи, проблемы, проступки или любые отрицательные и эгоистичные намерения и
мотивацию, и если постоянно подвергают себя тщательной очистке ото всех загрязнений,
отравлений, засорений ежедневной жизни в отрицательном состоянии, весьма сомнительно,
что будут уведены в сторону или вступят в контакте с самозванцами или ложным
Наивсевышним, ложными Духовными Советниками или ложным Духовным Разумом. И если
даже вступят с ними в контакт, то смогут немедленно идентифицировать их как самозванцев
и будут иметь с ними дело с позиции прощения и милосердия, сострадания и сочувствия, с
безусловной любовью и мудростью, предоставляя им возможность для конвертации в
положительное состояние, отсылая их в регион, специально установленный Наивсевышним
между преисподними и промежуточным миром духов.
Трудно представить, что данный шаг может быть хоть в какой-то мере или каким-то
способом засорен или освоен отрицательными и злыми духами, независимо от того,
насколько они могут быть искушёнными и изощрёнными. Как и всё остальное, псевдодуховная «мутация» имеет свои пределы. Это в особенности верно, если в надлежащей
манере выполняют четвёртый шаг этого внутреннего метода.
4. Для того чтобы поддерживать свой духовный транс в чистоте, незагрязнённости и
безопасности, советуется, войдя в духовный транс, сделать следующее или подобное
заявление: «Я не прошу ничего, так как я хочу исполнять волю Бога. Я благодарен/на,
признателен/на и удовлетворен/на всем, что имею. Если я действительно нуждаюсь в чёмлибо, в любом отношении, на любом уровне, будь это духовный, ментальный, физический,
финансовый, социальный и т.д. и т.п., я знаю, что мой Господь и мой Создатель знает,
каковы мои истинные нужды. Я прошу моего Господа Иисуса Христа обеспечить меня всем,
в чём я нуждаюсь для целей становления всё лучшим человеческим существом, более
духовным человеческим существом, более полезным человеческим существом, более
любящим и мудрым и т.д. Я отдаю всё, чем являюсь и что я имею, Тебе, мой возлюбленный
Господь, поскольку только Ты знаешь в абсолютном смысле, что будет для меня самым
лучшим. Поэтому, я поистине хочу исполнять только Твою волю, не ради моих собственных
эгоистичных желаний, но, в первую очередь, ради Тебя и ради всего Твоего Творения, ради
взаимной пользы, общего блага и добра для всех.»
Важно также научиться формулировать и задавать вопросы своему Духовному Разуму,
Наивсевышнему и своим Духовым Советникам.
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Если это вообще возможно, следует избегать вопросов типа «следует ли мне…?» Например,
«Следует ли мне сделать это или другое?», «Должен/на ли я установить одно или другое?»,
«Нужно ли мне пойти/поехать туда или в другое место?» Такие вопросы обычно происходят
из принятия желаемого за действительное, и поэтому они нарушают правило совета, который
учитывает свободу выбора. Такими вопросами собственный Духовный Разум,
Наивсевышний и собственные Духовные Советники ограничиваются и вынуждены отвечать
только одним возможным способом, а именно, предоставляя спрашивающему
непререкаемую свободу выбора делать что угодно, если он/она это выбирает. Таким образом,
непреднамеренно получают ответ: «Если ты это выбираешь, ты можешь это сделать», и т.п.
Вместо этого рекомендуется задавать вопросы в терминах того, что было бы лучшим для
всех вовлечённых, может ли то или иное помочь стать лучшим человеческим существом и
более духовным человеческим существом? Правильно ли это с духовной точки зрения?
Находится ли это в соответствии с волей истинного Наивсевышнего? Советуется ли сделать
то или иное с позиции положительного состояния? Опасность такого ответа: «Если ты
выбираешь это, то можешь это сделать», или подобного ответа, состоит в том, что такой
ответ принимается как разрешение это сделать, так как предположительно это воля Бога.
Таким образом, навязывают свою волю или свои желания воле Бога. Когда это происходит,
открывают двери отрицательному состоянию и, как следствие этого, в жизнь
индивидуальности входят очень искушённые и изощрённые злые и отрицательные духи,
проникают на его/её духовную горную вершину и обретают тотальный контроль над его/её
жизнью, в форме и под маской истинных Духовных Советников, истинного Духовного
Разума и истинного Наивсевышнего.
До тех пор пока не научатся, по своей свободной воле и своему свободному выбору, просить
об исполнении воли Бога в своей жизни, никогда не могут быть уверенными в том, находятся
или в контакте со своим истинным Духовным Разумом, со своими истинными Духовными
Советниками и с истинным Наивсевышним.
Если искренне применяют в своём духовном трансе этот четвёртый внутренний шаг, весьма
маловероятно, что будут обмануты.
Разумеется, самый надёжный и верный способ проверки и контроля безопасности может
быть найден в постоянном применении всех описанных выше шагов, от самого внешнего до
самого внутреннего. Каждый может легко научится гипнотически растягивать физическое
время таки образом, чтобы 10 минут объективного времени, например, могли быть
растянуты до одного или двух часов, или так долго, как потребуется, в субъективном
времени, чтобы пройти через все эти шаги. Способность человеческого разума
манипулировать временем в своих интересах очень мало используется. Пришло время для
каждого научиться использовать этот дар для своей пользы, с целью постоянного духовного
прогрессирования и роста.
Ещё одну вещь советуется просить у Наивсевышнего и у всех остальных в своём духовном
трансе – это постоянное обновление, модификация, дополнение и/или удаление того, что
подлежит этому из всего, что было описано в этой главе.
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Если делают эти вещи настойчиво и последовательно, с добрыми и положительными
намерениями, то не будут уведены в сторону и всегда смогут отличить истинных
положительных Духовных Советников от подделок и самозванцев.
По этой причине каждому, кто только что закончил чтение этой главы, настоятельно
рекомендуется немедленно войти в состояние духовного пленарного транса и внимательно и
тщательно пройти все эти шаги с целью определения, действительно ли они верны или нет
для каждого конкретного читателя и практикователя духовного транса. Если по какой-либо
причине будет получен отрицательный ответ, следует просить об откровении, чтобы
установить надлежащие шаги проверки безопасности и контроля, применимые для данной
индивидуальности. Это должно быть сделано, чтобы избежать любых возможных
обобщений и для сохранения индивидуальных потребностей. То, что здесь нужно осознать,
это то, что хотя для большинства людей вышеописанные шаги кажутся действительными и
применимыми, мудрость ситуации требует, чтобы каждый проверил их для самого/самой
себя, чтобы установить, в какой мере (если вообще), эти шаги применимы к своей
собственной уникальной индивидуальности и в своём уникальном духовном трансе. В конце
концов, то, что надлежаще и правильно для одного, может быть ненадлежащим и
неправильным для другого. Поэтому, это ответственность каждой личности, практикующей
духовную гипнотерапию и духовный само-гипноз, проверить все эти шаги со своим
истинным Духовным Разумом, истинным Наивсевышним в своём Духовном Разуме, и со
своими истинными Духовными Советниками. Если они одобряют эти шаги как применимые
для работы в духовном трансовом состоянии, тогда индивидуальности советуется и
рекомендуется следовать всем этим шагам, с пониманием, что необходима постоянная
проверка их действенности и эффективности. Необходимо просить истинного
Наивсевышнего в своём Духовном Разуме и всех своих Духовных Советников немедленно
сообщить, когда некоторые или все эти шаги станут устаревшими, и заменить их более
эффективными и подходящими шагами для такой постоянной проверки и контроля
безопасности. Это гарантирует постоянный прогрессивный способ работы в состоянии
духовного транса. Разумеется, это верно не только в отношении вещей, обсуждённых в этой
главе, но и в отношении всего в жизни каждого.
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Глава V.
Почему Иисус Христос говорил о Своём Боге-Отце и относился к Нему,
как будто Он и Его Отец были двумя разными личностями или
существами, а не одним и тем же Неделимым Богом?

Внутренний смысл Нового Завета в Святой Библии, как и многие высказывания во всём
Ветхом Завете Святой Библии, весьма явно, очевидно и отчетливо говорят о Мессии –
Иисусе Христе, Сыне Божьем – как об одном существе, а о Иегове, Боге-Отце, как о
совершенно ином существе. Позднее Христианская церковь добавляет третье существо –
Святой Дух – который, предположительно, отличается и отделён как от Бога-Отца, так и от
Сына Божьего, Иисуса Христа.
Такое понимание и концептуализация природы Наивсевышнего является искажением
истинной реальности. Это не просто искажение, но духовно очень опасная концепция.
Каковы основные причины того, что Наивсевышним было позволено продолжение этого
опасного искажения в мире так долго, особенно в среде традиционных Христиан, несмотря
на то, что Сам Иисус Христос, во время Его пребывания на Земле, неоднократно намекал и
указывал на противоположное этой концептуализации?
Прежде чем продолжить Откровение на эту тему, давайте обратим внимание на некоторые
высказывания в Новом Завете Святой Библии, которые, в своём буквальном смысле,
отделяют Бога-Отца от Сына Божия, а также на те высказывания, которые указывают, что
Отец и Сын это одно, а не два отдельных существа или лица. Евангелие от Матфея, глава 3,
стих 17: «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». Из этого высказывания очевидно, что голос приходит откуда-то ещё, но не от
Иисуса Христа, таким образом, разделяя их. Однако незамедлительно, в следующей главе,
главе 4 от Матфея, когда Иисуса Христа искушает дьявол, в седьмом стихе говорится:
«Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога твоего». Эта цитата говорит
нам очень ясно, что тот, кого искушают, есть истинный Господь, Бог, то есть не отдельное от
Бога существо. В Матфее, глава 10, стихи 32 и 33: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным», стих 33: «А кто отречётся от
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Это явное отделение
Отца как отдельного существа, находящегося где-то на Небесах. Разумеется, во внутреннем
смысле, как вы знаете, Небеса означают Духовный Разум, или глубинновнутреннее. Однако
буквальный смысл, очевидно, является смыслом тотального разделения. В Матфее, глава 7,
стих с 25-го по 27-й включительно говорится: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл
то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твоё благоволение». Эти два стиха весьма
недвусмысленно говорят о разделении на два существа. Тем не менее, следующий стих (27й) неожиданно говорит: «Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца;
и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.» Это явное указание на то,
что никто не понимает, что это не два разных лица, но одно лицо или одно существо в двух
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разных аспектах. В Матфее, глава 27, стих 46 говорится: «а около девятого часа возопил
Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: «Боже Мой, Боже Мой! – для
чего Ты Меня оставил?». Это высказывание или это восклицание является явным
разделением одного лица, которое взывает к другому, отдельному лицу. Но затем, в главе 28,
стих 18 говорится: «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и
на земле.» Эти слова явно указывают на то, что нет никакой другой власти, кроме Иисуса
Христа, Кто есть Отец и Сын и Дух Святой одновременно, как подтверждает следующий
стих, стих 19, 28-й главы Матфея: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа». Подобные высказывания можно найти в Евангелии от Марка, Луки и
во многих других местах в Евангелии от Иоанна. Например, Иоанн, глава 3, стихи 16 и 17 и
далее в своём буквальном смысле очень явно отделяет эти два лица, так как говорит (стих
16): «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И стих 17: « Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него». Из этого явно
следует, что Бог, одна личность, посылает в мир Сына, другую личность. Это буквальный
смысл, если не знают, что обозначают слова Бог и Сын во внутреннем смысле.
В этой же самой главе, стих 35 говорится: «Отец любит Сына и всё дал в руку Его». Снова,
этот стих намекает на то, что здесь существует нечто иное, чем два отдельных существа,
потому что всё было отдано в руки Сына. Вы также можете найти у Иоанна глава 5, стихи с
19-го по 27-й, и во всей главе, фактически, указания как на то, что Отец и Сын не являются
двумя отдельными существами, но одним, так и, в то же время, в буквальном смысле, очень
явные указания на то, что это две разные сущности. Похожая ситуация возникает в
следующей 6-ой главе, стихи с 26-го по 48-ой. Из содержания этих стихов легко могут быть
выведены обе концепции, если не понимать внутренний смысл этого содержания.
В главе 8, стихи с 37-го и до конца главы мы имеем весьма сильные указания на обе
ситуации; сначала, что присутствуют два разных лица, а затем, в стихе 58 Иисус говорит им:
«истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь». Итак, если вы говорите
о ком-либо «Я Есть», очевидно, что возможен только один Единый Неделимый Бог, а не две
разные сущности. В 10-ой главе Евангелия от Иоанна, со стиха 25 по стих 38 всё начинается
так, как будто мы имеем дело с двумя разными существами, Отцом и Сыном, но затем, в 30м стихе Иисус Христос провозглашает: «Я и Отец – одно». В этот момент евреи хотели
забить Его камнями, они также хотели забить его камнями, когда Он сказал: «прежде нежели
был Авраам, Я есмь». Разумеется, они не могли принять мысль о том, что Иисус Христос и
Бог-Отец являются одним существом, а не двумя отдельными.
В главе 11, стихи 25 и 26 Иисус провозглашает очень ясно: «Иисус сказал ей: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и
верующий в Меня, не умрёт вовек». Здесь совершенно очевидно подразумевается и
указывается, что Он есть единственный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Единый Неделимый
Бог, так как только Один, Кто есть воскрешение и только Один, Кто есть жизнь Сам Собой и
Сам по Себе, является Одним Единым Неделимым Богом. Никакой другой жизни не
существует, не существовало и не будет существовать.
Затем снова, в главе 12 Евангелия от Иоанна, стих 45: «И видящий Меня видит Пославшего
Меня». Это ясно указывает на то, что они не разделены, но являются одним лицом и одним
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существом. И в главе 14 Евангелия от Иоанна, с 6 по 11 стихи содержат очень ясное указание
на то, что Иисус Христос и Отец, Иегова, Наивсевышний, являются одной и той же
сущностью. Стих 6 говорит: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня». И в стихе 7: « Если бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». В стихе 9, во второй части продолжается:
«Видевший Меня видел Отца». Затем в главе 17 Евангелия от Иоанна, вся глава является
молитвой Иисуса Христа, Который обращается к Своему Отцу, как к другой, отдельной
личности. Похожие утверждения могут быть найдены в Откровении Иисуса Христа или
Апокалипсисе, где Иисус Христос говорит «Мой Бог», как будто Он был другой личностью.
В Святой Библии есть много подобных мест, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которые
указывают на обе концептуализации, одну, отделяющую Бога-Отца от Сына в форме Иисуса
Христа, и вторую, делающую их одной Единой Неделимой личностью. Почему же это так? И
какова реальность этой ситуации?
Некоторые аспекты и разъяснения этой ситуации были открыты Наивсевышним через
Эммануила Сведенборга.
В настоящее время Наивсевышним открываются и разъясняются четыре основных причины
этого искажения.
1. Наивсевышний, в Его/Её Сущности есть Чистая Абсолютная Любовь и в Его/Её
Субстанции есть Чистая Абсолютная Мудрость. Эти Сущность и Субстанция составляют
Один Различимый Фундаментальный и Существенный Принцип Природы Наивсевышнего.
Из этих Абсолютных Принципов все и всё в бытии и существовании происходит и
выводится.
Такая Абсолютная Природа не может продуцировать
отрицательного, злого, ложного или неблагоприятного.

или

выдерживать

ничего

Если Наивсевышний мог/могла бы позволить в Себе Самом/Самой кого-либо или что-либо
злое, ложное, отрицательное или неблагоприятное, фактом Его/Её бытия Абсолютно
Положительным/ой и единственно живущей истинной Вечной и Бесконечной Жизнью, этот
кто-либо или что-либо, имеющее отрицательную, ложную и злую природу, немедленно бы
погиб.
Такой исход этой встречи нетерпим и противоположен этой Абсолютной Природе
Наивсевышнего.
Для того, чтобы Наивсевышний мог/могла испытать и войти в прямой контакт с
отрицательным состоянием (с целью спасения всего Творения), необходимо было отделить
определённые идеи и аспекты Его Абсолютной Субстанции по воле Её Абсолютной
Сущности и поместить их в человеческое физическое тело, которое было первоначально
сфабриковано псевдо-творцами.
Поскольку человеческое физическое тело было сфабриковано псевдо-творцами из чистой
ненависти к Наивсевышнему, оно не состоит ни из чего, кроме аккумулированных

45

Глава V

разнообразий зла и ложностей, которые были произведены и состряпаны ими с момента
активации и ввода в доминирующий режим отрицательного состояния.
Если бы Наивсевышний вошёл/ла в это тело в тотальности и цельности Его/Её Абсолютной
Сущности и Абсолютной Субстанции, это тело, вместе со всей Зоной Смещения и со всеми
её обитателями, по всем её мирам и измерениям, немедленно прекратило бы существовать.
Если бы прекратила бы существовать Зона Смещения, то погибло бы и всё Творение, так как
не стало бы места для выпадения всех тех отвергнутых положительными существами идей
(не признавать и не принимать или не отвечать взаимностью Божественной Любви и
Божественной Мудрости Господа или не признавать Бога как Единственного Создателя).
Если бы таким идеям не было места для выпадения, они были бы вынуждены быть
принятыми своими производителями. Эта ситуация привела бы ко вселенскому
самоубийству. Принятие двух взаимоисключающих идей о Боге и Его/Её Природе как
абсолютно верных, тотчас же произвело бы вселенское безумие. Это привело бы к
последующему разрушению способности каждого получать, передавать и соразделять жизнь
от Наивсевышнего. Таким образом, все вместилища или контейнеры жизни Наивсевышнего
– сознательные сущности и существа – распались бы, и вместо этого установилось бы ничто.
Отсюда необходимость в отделении.
Конкретный язык людей планеты Земля, на котором написана Святая Библия, воспринимает
и понимает произносимые слова только в буквальном, фактическом смысле. Когда Святая
Библия говорит о Сыне Божьем и Сыне Человеческом, воспринимается, что Сын является
кем-то отдельным от Отца. Это воспринимается в той же манере, как взаимоотношения,
существующие между земным сыном и отцом, которые весьма очевидно являются двумя
разными и уникальными существами.
Однако во внутреннем смысле этих слов нет никакого разделения. На самом деле Сын
Божий обозначает определённые аспекты и идеи Абсолютной Божественной Сущности
Наивсевышнего, которые вынимаются из Неё и помещаются в Зону Смещения, которая
управляется разнообразиями зла и ложностями и связана законами пространства-времени.
И с другой стороны, Сын Человеческий обозначает определённые аспекты и идеи
Абсолютной Божественной Субстанции Наивсевышнего, которые вынимаются из Неё и
помещаются в Зону Смещения.
Теперь, такое вынимание этих идей и аспектов, которые есть чисто Наивсевышний, в
иллюзии доминирующих разнообразий зла и ложностей и в условиях пространства-времени
выглядят так, как если бы эти вынимания были не одним и тем же с тем, из чего они
вынимаются. Таким образом, мы имеем иллюзию, что Бог-Отец и Иисус Христос являются
двумя разными отдельными лицами или существами.
Однако необходимо помнить следующий, решающий и жизненно важный факт.
Вышеупомянутые определённые идеи и аспекты Абсолютной Природы Наивсевышнего
теперь помещены в физическое тело, сфабрикованное псевдо-творцами, которое тотально,
предельно и совершенно чуждо истинной Абсолютной Природе Наивсевышнего.
Наивсевышний, в Его/Её Абсолютной Природе, не может присутствовать в этом теле. И в то
же время, парадокс этой ситуации в том, что для целей спасения Наивсевышнему абсолютно
необходимо присутствовать в этом теле. Без такого присутствия Наивсевышний не
46

Основные идеи Нового Откровения

смог/смогла бы испытать отрицательное состояние, не смог/смогла бы быть искушаемым им
и, следовательно, Он/Она не смог/смогла бы никого спасти.
Итак, как же преодолеть эту кажущуюся неразрешимой дилемму и парадокс? Решение
состоит в том, что различные аспекты и идеи Наивсевышнего медленно и постепенно, шаг за
шагом, один за другим помещаются в это тело. По мере того как они помещаются в это тело,
возникают искушения. В ходе этих искушений происходит постепенное устранение всех зол
и ложностей из этого тела с последующим их замещением всё большей и большей степенью
упомянутых выше идей и аспектов Наивсевышнего. В процессе этих сражений, устранения и
замещения это тело, изначально сфабрикованное псевдо-творцами, становится более и более
Божественным и впоследствии всё больше и больше инкорпорируется в Наивсевышнего,
становясь буквально одним с Наивсевышним.
Далее, в процессе таких сражений, устранения и замещения Иисус Христос функционирует с
позиции этого тела. Когда Он/Она действует с позиции этого тела, Он/Она испытывает Себя
и испытывается другими как другая, отдельная от Своего Небесного Отца личность. В таких
условиях ясно, что Иисус Христос будет говорить о Своём Отце, относиться к Своему Отцу
и молиться Своему Отцу, как если бы Иисус Христос был кем-то отдельным от Своего Отца
и находился бы где-то в другом месте, ином чем то, где находился Его Отец. Всякий раз,
когда ограничивают себя пространственно-временным континуумом и находятся посреди
разнообразий зла и ложностей, с этой позиции, с позиции ограничений пространствавремени этой вселенной и Зоны Смещения, и с позиции разнообразий зла и ложностей,
которые связаны пространством-временем, имеют мало шансов видеть вещи иначе, чем
отделёнными, на расстоянии и снаружи.
Однако, когда Иисус Христос говорит и функционирует с позиции истинных идей и аспектов
Его духа и души, которые являются истинным Наивсевышним, Он/Она говорит и
функционирует как Наивсевышний, и поэтому Он провозглашает: «Я и Отец – одно», «Кто
видел Меня, видел и Отца», «Никто не знает Отца, кроме Сына», «Вся власть на небесах и на
земле отдана Мне» и подобные высказывания, процитированные выше.
Во время Его земной жизни, длившейся 33 года, Иисус Христос постепенно, шаг за шагом,
отрекся от всей наследственности и от любых других зол и ложностей, которые унаследовал
по линии его земной матери и отца, и которые отражены во всех генах физического тела,
сфабрикованного изначально псевдо-творцами, и заменил эти разнообразия зла и ложности
тотальностью и полнотой присутствия Наивсевышнего. Таким образом, в конце Своей
миссии Иисус Христос вновь стал Наивсевышним также и в Своём физическом теле. Это
физическое тело позволило Ему/Ей войти во все преисподние после Его/Её распятия и
выполнить там Его/Её акт спасения и избавления всего Творения, после чего Он стал также
Верховным Хозяином и правителем всего отрицательного состояния и всех его преисподних.
Таким образом, при помощи этих и других процессов Он сделал Своё тело Божественным,
объединив его со Своим Отцом и сделав Себя Единым со Своим Отцом также с позиции
Зоны Смещения.
Теперь, это одна из самых важных причин того, почему Иисус Христос так часто говорит о
Его Отце, молится и обращается к Нему, как будто Отец является отдельной личностью.
Необходимо помнить, что Святая Библия описывает жизнь Иисуса Христа только в течение
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Его жизни на планете Земля и только с позиции Его/Её физических аспектов, то есть с
позиции отрицательного состояния. Это единственная доступная позиция здесь. Из этой
позиции, по самой её природе, всё выглядит отдельно, а не в единстве. Это истинная природа
отрицательного состояния.
2. Как известно, инкарнация Наивсевышнего в форме Иисуса Христа на эту планету имела
место в еврейскую нацию. По всем внешним факторам Иисус Христос был евреем. Почему
это было так важно для Иисуса Христа быть евреем?
Это связано с пониманием Закона Корреспонденций. Нужно понимать, что каждая нация на
этой планете, как и в любом другом месте и в любое другое время, корреспондирует
определённым духовным и промежуточным состояниям, условиям и процессам. В
большинстве случаев в Зоне Смещения эти корреспонденции являются двусторонними: одна
положительная и одна отрицательная. В положительном содержании Израиль и Иудея
корреспондировали в то время соответственно духовному и небесному царству Творения
Наивсевышнего. Как вы помните, во время Иисуса Христа только Иудея сохраняла своё
географическое положение. Это было обеспечено Божественным Провидением
Наивсевышнего, чтобы инкарнация Иисуса Христа была бы возможна в географический
регион, корреспондирующий, в положительном содержании, небесному царству и, в высшем
смысле, Абсолютной Сущности Наивсевышнего. Такая существенная корреспонденция
значительно умеряет интенсивность небесного и духовного присутствия Наивсевышнего в
мире, где только внешние названия ещё сохранили какое-то духовое значение. По этой
причине инкарнация Иисуса Христа в любой другой географический регион, кроме Иудеи,
вследствие этой корреспонденции и значения, была бы неэффективна. Небесное царство
имело в то время прямую корреспонденцию к Абсолютной Сущности Наивсевышнего, тогда
как Его/Её духовное царство корреспондировало Его//Её Абсолютной Субстанции.
Объединение этих двух устанавливало в то время Абсолютное Глубинновнутреннее или
центр Наивсевышнего. Как вы помните, фундаментальный принцип Творения гласит, что всё
продолжается из глубинновнутреннего к внешненаружному. Любой акт, в особенности акт
спасения, должен начинаться из глубинновнутреннего к внешненаружному во всех
отношениях, включая корреспонденцию самого внешненаружного Творения.
Однако, как вы помните, в Зоне Смещения всё находится в перевернутой позиции. Таким
образом, самое внешненаружное состояние считается самым глубоковнутренним, а самое
глубоковнутреннее зачастую полностью игнорируется, как несуществующее. Это сбивающая
с толку ситуация. Но здесь вступает в дело значение отрицательной корреспонденции
Израиля и Иудеи. В отрицательном смысле Израиль корреспондирует всем ложностям Зоны
Смещения, а Иудея всем разнообразиям её зла. Отсюда псевдо-глубоковнутренее Зоны
Смещения, которое, фактически, является самой внешненаружной позицией Зоны
Смещения, представлено этой планетой и, в частности, евреями во время инкарнации Иисуса
Христа. (Необходимо помнить, что разное время в истории человечества требует разных
корреспонденций разных земных наций. Это означает, что всё, чему еврейская нация
корреспондировала во время инкарнации Иисуса Христа, не обязательно сохраняется в
настоящее время. Никто не знает, чему в духовном мире корреспондирует каждая нация на
Земле в настоящее время. Такие знания были бы крайне опасны и разрушили бы действие
Божественного Провидения Наивсевышнего. Из таких знаний могло бы быть предсказано
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будущее развитие духовного состояния этих наций. Это могли бы использовать силы
отрицательного состояния для подрыва и разрушения всего акта спасения Наивсевышнего).
В этом отношении только с позиции псевдо-глубоковнутреннего могли быть предприняты
любые шаги в направлении победы и устранения отрицательного состояния. Принятие
самых внешненаружных факторов в качестве истинного «глубоковнутреннего»
устанавливает основу для отрицательного состояния. В истинном глубоковнутреннем нет
никакого отрицательного состояния. Таким образом, инкарнация в отрицательное состояние
требует инкарнации в это псевдо-глубоковнутреннее. Необходимо в первую очередь
следовать Закону этой перевернутой позиции, чтобы устранить эту перевернутую позицию.
Еврейская нация корреспондировала этой ситуации в то время; отсюда необходимость для
Иисуса Христа инкарнироваться в еврейскую нацию.
Однако, каково восприятие и понимание природы Наивсевышнего с позиции, которую по
Закону Корреспонденций занимала еврейская нация во время инкарнации Иисуса Христа?
В своей отрицательной корреспонденции еврейская нация представляла тотальное
искажение и осквернение всего внутреннего, в результате этого ничего внутреннего не
осталось. Всё внутреннее было ритуализировано, экстернализовано, помещено снаружи и
разъединено с его духовным и небесным источником. При таких условиях, единственным
знанием и пониманием Бога, которое ещё могло остаться и концептуализироваться, это то,
что Бог является недосягаемым, неосязаемым, без какой-либо формы, очертаний, места и
времени; что Он невидим, безличен, отдалён, лишён человеческих качеств, находится
совершенно где-то там в недосягаемой области, и что тот, кто услышит или увидит Его, тот
сразу же погибнет. С таким типом понимания Бога гарантирована дорога к отрицанию
существования Бога, то есть к атеизму и материализму. Эта концептуализация Бога нашла
явное отражение в буквальном смысле закона Моисея. Никто не может слышать и видеть
Бога и выжить.
Отсюда очевидное заключение, что Бог не может быть видим, слышим, понимаем или
досягаем для личного, близкого общения с кем-нибудь и в какой-нибудь манере.
При таких условиях, если бы Иисус Христос в человеческом физическом теле провозгласил,
что Он есть истинный Бог, Наивсевышний, евреи тот час же забили бы Его камнями до
смерти, как они почти сделали это в нескольких случаях, когда Он осмеливался намекнуть,
что Он и Отец есть одно, и что прежде чем был Авраам, Я ЕСТЬ. Взгляните снова на стихи,
процитированные из Евангелия от Иоанна. Если бы это случилось, Иисус Христос потерпел
бы неудачу в Своей миссии и всё Творение погибло бы, поскольку псевдо-творцы взяли бы
власть. (Как вы знаете, во время инкарнации Иисуса Христа псевдо-творцы и их
отрицательное состояние преобладали над положительным состоянием, что и
способствовало инкарнации Иисуса Христа).
По этой причине для Иисуса Христа было более приемлемо говорить о Сыне Божьем и Сыне
Человеческом или о Мессии, Сыне Благословенного, так как в буквальном, внешнем
понимании Сын не является одним и тем же, что и Бог-Отец, Кто никогда не может быть
увиден или услышан, или к Кому невозможно приблизиться напрямую. Это ещё одна
причина того, почему Иисус Христос очень часто говорил о Его Отце, как будто Он был
другой сущностью, существом или лицом.
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3. Как известно каждому, в отрицательном состоянии Зоны Смещения такие категории как
истина, мудрость, вера, мужескость и т.д., воспринимаются как отдельные от категорий
добра, любви, благотворительности, женскости и т.д. Они не воспринимаются как
неотделимые, но как разные и отделённые друг от друга. По этой причине на этой планете,
как и во всей Зоне Смещения, обычное явление, когда могут быть добрыми, но иметь
совершенно искажённое понимание истины или не иметь истину вообще, или могут иметь,
обладать и знать всю истину, но не иметь добра. Могут быть очень знающими и казаться
очень мудрыми, но без любви, или могут быть переполнены любовью, но, в то же самое
время, быть совсем немудрыми. Такова природа отрицательного состояния. Из-за такого
фундаментального разделения и разъединения в этой Зоне невозможно никакое надлежащее,
полное и тотальное объединение, союз и единство этих принципов. Они всегда появляются
отдельно и независимо друг от друга. При таких условиях инкарнация Иисуса Христа, в
полной объединённости и единстве с Наивсевышним и со всеми Его/Её Абсолютными
Принципами, произвела бы такой шок, что всё и все здесь мгновенно погибли бы. Это
привело бы к разрушению всего Творения (как указывалось в пункте 1).
Поэтому, как указывалось в первой главе Евангелия от Иоанна, Слово стало плотью. Под
Словом Бога подразумевается чистая Божественная Истина. Таким образом, это была
Божественная Истина Наивсевышнего, что инкарнировалась как Иисус Христос в Зону этой
планеты. Из этой позиции, с позиции Божественной Истины, могло быть выполнено
объединение всего, что Иисус Христос представлял на этой планете, с тем, чтобы
Божественная Истина Наивсевышнего могла быть вновь воссоединена с Божественным
Добром. Божественное Добро или Божественная Любовь это то, что называется Отцом. И
Божественная Истина или Божественная Мудрость это то, что называется Сыном.
Первым шагом в процессе воссоединения является знание истины. Поэтому Иисус Христос
говорит: «Вы узнаете истину», то есть Иисуса Христа, «и истина сделает вас свободными». И
также: «Я есть истина, и путь, и жизнь» и т.п. Истина посредничает Добру.
Однако, поскольку присутствует понятие посредничества, Иисус Христос, в качестве
Божественной Истины или Сына Божьего, становится посредником для Божественного
Добра или Бога-Отца. С позиции внешнего восприятия человеческого внешнего разума такие
взаимоотношения выглядят, как будто есть два разных существа, которые относятся друг к
другу с позиции отделённости и различия, когда один является посредником к другому.
Когда Иисус Христос молился или обращался к Его Отцу, как будто Его Отец был другой
личностью, он молился и обращался с позиции Божественной Истины (называемой Сыном
Божьим в Его Сущности и Сыном Человеческим в Его Субстанции) к позиции
Божественного Добра (называемого Иегова или Отец в Его Сущности, и Бог в Его
Субстанции), что с позиции Зоны Смещения, связанной пространством-временем и
обусловленной злом-ложностями, создавало иллюзию или появление ложности или
искажения, что здесь имеется два совершенно разных существа или состояния.
Однако в положительном состоянии Творения не существует такого разделения. Поэтому
никто не воспринимает Бога-Отца и Сына-Иисуса Христа как двух, отдельных личностей
или как двух Богов. Они воспринимаются как два объединённых аспекта одного Единого
Неделимого Бога – то есть Божественной Истины Наивсевышнего, которая стала плотью и
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функционировала в форме Иисуса Христа как Спаситель и Избавитель всего Творения, и
Божественного Добра Наивсевышнего (Отец), которое было духом и душой или жизнью этой
Божественной Истины, или Иисуса Христа.
4. Как упоминалось ранее, во время инкарнации Иисуса Христа на эту планету псевдотворцы и отрицательное состояние, активированное ими, имели полный контроль над этой
планетой, как и над всей Зоной Смещения. Они имели прямой доступ ко всему
положительному состоянию через промежуточный мир, где они установили в то время свои
укрепления. Из этой позиции они постоянно проникали во все небеса (как это можно увидеть
из утверждений в Святой Библии, книга Иова глава 1, стихи 6 и 12, Иов, глава 2, стихи с 1-го
по 7-ой и у пророка Захарии, глава 3, стихи с 1-го по 3-й) и постепенно захватывали
контроль над положительным состоянием Творения Наивсевышнего.
В таких условиях ситуация на планете Земля была такова, что все нации, существующие на
ней во время инкарнации Иисуса Христа, были полностью под управлением псевдо-творцов.
Эти нации поклонялись демонам, дьяволам и сатане (то есть псевдо-творцам). Они
совершенно не имели никакого понятия об истинном Боге Наивсевышнем (за очень малым
исключением из нескольких индивидуальностей) и о Его/Её истинной природе. И поэтому
они не имели никакого прямого доступа к положительному состоянию. Только еврейская
нация, из-за своего корреспондирующего значения, смысла и представления, имела
некоторую духовную осведомлённость о существовании Бога, Создателя, как одного
Единого Неделимого Бога.
Однако, как известно из истории этой нации, и как отражено в Святой Библии, евреи
постоянно вожделели и шли за так называемыми богами других наций, которые они должны
были уничтожить. Таким образом, еврейский народ в целом никогда полностью не
принимал Божественную Истину Абсолютной Субстанции Наивсевышнего. Евреи только
поддерживали некоторую смутную осведомлённость о Божественном Добре или
Абсолютной Сущности Наивсевышнего как Единого Неделимого Бога. Из-за своего
тяготения к другим богам и практикам черной магии, преобладающим в то время на планете
Земля среди всех наций, они постепенно извратили и, впоследствии, полностью разрушили
всякую Божественную Истину, которая была им доступна из закона Моисея. Этот закон они
восприняли слишком буквально и внешне. Они ритуализировали его до такой степени, что
ничего от его внутреннего, духовного, корреспондирующего смысла не могли различить, ни
в каком отношении и никаким способом. Когда возникает такая ситуация, Божественная
Истина или Абсолютная Субстанция истинной Природы Наивсевышнего изымается из
человеческого разума и никаких надлежащих знаний, понимания, принятия и практикования
какой-либо истины у людей не остается. Это смертельно опасная ситуация, так как если у вас
нет никаких знаний, понимания, принятия и практикования Божественной Истины, то путь
или дорога к Божественному Добру также закрывается. Нет никакого другого пути к
Божественному Добру, кроме Божественной Истины. Привести ситуацию к такому
положению и было планом псевдо-творцов. Они ничего не желали больше, чем произвести
тотальное разрушение Божественной Истины в человеческом разуме, чтобы путь к
Божественному Добру, то есть к Абсолютной Сущности Абсолютной Природы
Наивсевышнего, также оказался бы закрытым. Если бы псевдо-творцам удалось преуспеть с
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этим закрытием, они бы выиграли дело и захватили бы власть над всем Творением. И всё
Творение мгновенно погибло бы.
Эта ситуация требовала прямого вмешательства Наивсевышнего в форме инкарнации Иисуса
Христа или Божественной Истины от Божественного Добра Наивсевышнего. Иисус Христос
не мог/могла инкарнироваться как Само Добро, так как на планете Земля и во всей Зоне
Смещения не осталось Божественной Истины. Необходимо помнить, что путь к
Божественному Добру лежит через Божественную Истину. Это закон Творения. Поэтому
инкарнация Божественного Добра привела бы к тотальному отрицанию Бога, поскольку не
было доступно никакой Истины, посредством которой можно было бы воспринимать,
понимать, признавать и принимать это Добро. Восприятие, понимание, признание, принятие
и практикование Добра возможно только посредством Истины. Если не имеют никакой
Истины, являются тотально слепыми и не могут воспринимать что-либо Доброе.
Поэтому Иисусу Христу было необходимо инкарнироваться как Божественной Истине,
чтобы вернуть людей к Истине и подготовить их к восприятию, признанию, пониманию,
принятию и практикованию Добра. В процессе Своей земной жизни Иисус Христос начал
как Божественная Истина, которая сражалась, одолела и подчинила все разнообразия зла и
ложности отрицательного состояния, то есть все преисподние, и воссоединил эту
Божественную Истину с Божественным Добром, став истинным Наивсевышним также и для
Зоны Смещения.
Необходимо понимать, что Божественное Добро, из-за Своей существенной природы из
Божественной Любви, не сражается ни с кем, никого не осуждает, ни с кем не борется и
никого ни к чему не принуждает. Это – Божественная Истина Божественной Мудрости, кто
делает это ради вечного сохранения Божественного Добра. Божественное Добро – это самый
существенный аспект жизни, сама жизнь, которая должна быть защищена от любого
нападения, идущего от отрицательного состояния, которое хочет разрушить саму эту жизнь.
Поэтому инкарнация Божественного Добра на эту планету не достигла бы ничего, так как
оно не сражается с разнообразиями зла и ложностями. Оно принимает всё как есть. Поэтому
никакого спасения Творения от псевдо-творцов и отрицательного состояния,
активированного ими, не могло бы быть выполнено Иисусом Христом в качестве
Божественного Добра.
Если бы Иисус Христос появился бы единственно в качестве Божественного Добра, он был
бы отвергнут в той же степени, как Он был отвергнут еврейской нацией в качестве
Божественной Истины. Отвержение Божественного Добра означает мгновенную смерть,
самоубийство, так как если вы отвергаете Саму Жизнь (которая есть Божественное Добро от
Божественной Любви), тогда что у вас остаётся? Всякая жизнь тотчас же прекращается.
Однако отвержение Божественной Истины не означает отвержения жизни. Это означает
только закрытие пути к Божественному Добру, что в итоге ведёт к духовной смерти, которая
есть ад, но никогда к буквальной, вечной смерти, как это было бы в случае отвержения
Божественного Добра.
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При существующих на планете Земля условиях во время инкарнации Иисуса Христа, как
описано выше, если бы Иисус Христос пришел к людям как объединение Божественного
Добра и Божественной Истины, то есть как Наивсевышний, Единый Неделимый Бог,
произошло бы тотальное отвержение всякого Добра и всякой Истины. Из-за такого
отвержения могло бы произойти осквернение Святости Абсолютного Союза и Объединения
Божественного Добра и Божественной Истины. В момент такого осквернения никакой акт
спасения не смог бы возобладать. (Это то, что означает непростительный грех против
Святого Духа. Соединение и Союз Божественного Добра и Божественной Истины, как и
Божественной Любви и Божественной Мудрости Наивсевышнего, равняется Святому Духу.
Это то, что означает одна из концепций Святого Духа, а не третье лицо Божества).
Таким образом, при таких условиях необходимо было позволить изначальное отделение от
Божественного Добра определённых аспектов Божественной Истины, которая
инкарнировалась в форме Иисуса Христа на эту планету и появилась, как будто Иисус
Христос был другой личностью, отдельной от Своего Отца – Божественного Добра, а не как
один Единый Неделимый Бог. В те моменты, когда Иисус Христос был искушаем
отрицательным состоянием, когда Он сражался с разнообразиями зла и ложностями, которые
постоянно Его атаковали, Он функционировал как Божественная Истина из Божественного
Добра, которая должна была быть отделена от Божественного Добра (Отца), для того чтобы
такие искушения и борьба могли вообще иметь место. Причина в том, что Божественное
Добро не может быть искушаемо. В этом состоянии отделённости Иисус Христос говорил о
Своём Отце (Божественном Добре), молился Ему, относился к Нему так, как будто Отец был
совершенно отделён от Него.
Этот тип отношений остаётся также и в Апокалипсисе (Откровении Иисуса Христа), где
Иисус Христос говорит о Своём Отце или «Мой Бог», как будто они две отдельные
личности. Причина того, что этот тип отношений остаётся в Апокалипсисе, в том, что
Апокалипсис имеет дело преимущественно с опустошением и разрушением, вызванным
разнообразиями зла и ложностями в Христианской церкви и её доктринах на то время.
Христианская церковь, по определённым важным духовным причинам, никогда полностью
не принимала доктрины одного Единого Неделимого Бога. Как раз наоборот, она добавила
третьего Бога в форме Святого Духа. Таким образом, она завершила фальсификацию и
понимание истинной природы Наивсевышнего среди большинства христиан. Поскольку
такое нарушение было совершено в отношении Божественной Истины, именно
Божественная Истина или Иисус Христос в Апокалипсисе выступает Судьёй, как бы
отделённым от Божественного Добра (Бога-Отца). Божественное Добро никого не судит. В
процессе состояния этого суда Божественная Истина (или Сын) появляется отдельно от
Божественного Добра (Бога-Отца) и говорит о Добре, то есть об Отце, как будто они не одно
и то же.
Что касается христианской концепции Святого Духа, совершено ясно, что если разделяют
одного Бога на две разные личности, такое разделение открывает двери многим другим
подобным разделениям. Однако из Святой Библии очевидно, что Святой Дух – это
продолжение Иисуса Христа, в качестве духа Истины Иисуса Христа (см. Евангелие от
Иоанна, глава 16, стих с 7-го по 15-й и в других местах), а не отдельное существо. Это дух
вдохновения, просветления и просвещения, который ведёт в Истине к Добру

53

Глава V

Наивсевышнего. Что это так и есть, хорошо проиллюстрировано в Евангелии от Иоанна,
глава 20, стих 22: «Сказав это, Он дунул, и говорит им: примите Духа Святого». Это очень
простая и ясная иллюстрация того факта, что Святой Дух не является отдельным существом,
но вдохновение Иисуса Христа, которое идёт от Него (Он дунул на них).
Данное выше разъяснение и откровение может без тени сомнения считаться доказательством
того, что Отец, Сын и Святой Дух не являются тремя разными существами, но одним
Единым Неделимым Богом, кто есть наш Возлюбленный Господь, Иисус Христос, истинный
Наивсевышний. Это также проливает свет для тех, кто хочет видеть, почему Иисус Христос
так часто обращается к Богу-Отцу, как будто они две разные личности.
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Глава VI.
Дополнение к вопросу о том, почему люди выбирают отправиться в
преисподние

22 Мая 1982 года были открыты определённые причины того, почему люди выбирают
отправиться в преисподние («Сообщения из глубинновнутреннего», сообщение 37). В то
время было указано, что кроме четырёх открытых причин для такого выбора есть ещё, по
крайней мере, три другие основные причины для такого выбора. Эти три дополнительные
причины не были открыты в то время, поскольку большинство людей не было духовно
готово принять их или захотеть понять их.
Однако в настоящее время есть достаточное количество духовно настроенных людей на этой
планете, что позволяет Наивсевышнему открыть эти три дополнительные причины того,
почему люди выбирают отправиться в преисподние.
Для того чтобы надлежаще понять то, что последует, предполагаемому читателю советуется
прочесть Сообщение 37 «Почему люди выбирают отправиться в преисподние?» в книге
этого автора «Сообщения из глубинновнутреннего».
Ради сохранения последовательности мы собираемся очень коротко упомянуть первые
четыре причины.
1. Первая причина вытекает из того факта, что большинство людей на этой планете в
настоящее время инкарнировались из отрицательного состояния, то есть из преисподних.
Поэтому большинство из них, по их свободному выбору, отправляются в какое-либо другое
место преисподних, чтобы продолжать свою любовь к разнообразиям зла и ложностям.
2. Вторая причина является личной, известной только Наивсевышнему и Духовному Разуму
того, кто делает такой выбор. Это также для установления примера того, как работать над
своими проблемами и освобождаться от своих ложных типов любви и ложной
идентификации и выбираться из преисподних.
3. Третья причина коренится в отвержении принципа свободы выбора и вместо этого в
тенденции обвинять Бога во всех мерзостях и отвратительности отрицательного состояния, с
требованием, чтобы Наивсевышний немедленно изменил/ла всё и полностью
ликвидировал/ла отрицательное состояние.
4. Четвёртая причина является результатом человеческой влюблённости в догмы их
соответственных религии, которые они абсолютизируют, не допуская каких-либо изменений
или прогресса в своих духовных и ментальных жизнях.
Предыдущие четыре причины остаются действительными для выбирания отправиться в
преисподние. Единственная необходимая модификация в их концептуализации относится к
процентному соотношению, указанному в п.1. Здесь говорится, что примерно 40% населения
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является инкарнацией из преисподних и 60% инкарнировались из другого состояния,
отличного от преисподних. Реальность этого положения кардинально изменилась и, на
самом деле, была неверно истолкована из-за принятия писателем желаемого за
действительное. В настоящее время реальная ситуация на планете Земля такова, что более
двух третей населения пришла из отрицательного состояния, и менее чем одна треть пришла
из положительного состояния. Из этой одной трети примерно 95% стали рабами
отрицательного состояния и выберут, в то или иное время, отправиться в преисподние, и
только 5% из этой одной трети сохраняют свою положительную природу до самого конца
или возвращают её в процессе борьбы с разнообразиями зла и ложностями, которым каждый
представлен на этой планете.
По определённым важным духовным причинам это количество быстро изменяется в сторону
отрицательного спектра, по мере того как специфическая человеческая эра подходит к концу
и к своему устранению также и в Зоне Смещения псевдо-планеты Земля.
Для того чтобы внести дальнейший вклад в окончание этой специфической эры на этой
планете, Наивсевышним открываются три дополнительные причины того, почему люди
выбирают отправиться в преисподние.
5. Один из последних опросов в Соединённых Штатах по вопросам религии и духовности
показал, что, хотя почти 80% опрошенных верят в существование Бога или какой-либо
сверхъестественной силы или Существа, тем не менее, только примерно 20% признают
существование преисподних и отрицательных, злых духов. Эти результаты указывают на то,
что большинство людей не верят, что есть такое состояние, как преисподние и что есть
отрицательные и злые духи, которые обитают, поддерживают, подпитывают и продлевают
отрицательное и злое состояние в многомерной вселенской Зоне Смещения, с целью захвата
власти над всем Творением и устранения положительного состояния.
Такая ложная система верования логически и неизбежно ведёт к заключению, что всё плохое
– это хорошее, и что все мерзости и зверства, кровопролития, несчастья, страдания, провалы,
кризисы, революции, войны, преступления, болезни и всё остальное, что вы имеете в таком
изобилии на этой планете, являются естественным и хорошим положением дел, и, в
окончательном смысле, были произведены Самим/Самой Наивсевышним.
Если верить в Бога-Творца всего, что есть, и в то же самое время отрицать существование
отрицательных и злых духов с их соответственными преисподними, то неизбежно закончишь
тем, что будешь приписывать производство всех зол и ложностей, всех мерзостей и гадостей,
Богу. В конце концов, это был/была именно Бог, кто создал/ла несовершенных людей и
поэтому, этим актом Бог создал/ла из Самого/Самой Себя всё злое и отрицательное. Поэтому
злое и отрицательное это хорошее и положительное.
Это извращённое и искажённое понимание и концептуализация истинной Абсолютной
Природы Наивсевышнего, чья Природа Абсолютно Положительна. То, что Абсолютно
Положительно, не может содержать в себе ничего отрицательного и, таким образом, не
может производить ничего отрицательного. Отрицательное идёт только из отрицательного,
которое есть результат отрицания этого факта об истинной Природе Наивсевышнего. Ничего
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отрицательной природы не может выйти из того, что имеет положительную природу. Это
противоречило бы структуре Творения.
В этом отношении необходимо осознать, что размещение каждого в Творении
Наивсевышнего или ещё где-либо (как открыто в книге «Четыре концепции духовной
структуры Творения») всегда определяется выбранной позицией и пониманием и
отношением к Наивсевышнему и Его/Её Природе. Если выбирают воспринимать
Наивсевышнего как производителя отрицательного состояния, то немедленно
поворачиваются спиной к истинной Природе Наивсевышнего, поворачиваются спиной ко
всему положительному, надлежащему, правильному и доброму. Если прочно
идентифицируют себя с этой извращённой концептуализацией Природы Наивсевышнего,
автоматически исключают себя из положительного состояния Творения Наивсевышнего, и
впоследствии помещают себя в преисподние. Преисподние, кроме прочего, состоят из всех
тех, кто не верит в существование преисподних и в истинную Природу Наивсевышнего, как
Абсолютно Положительную.
Такие люди в преисподних не верят в то, что они в аду, поскольку всё адское считается ими
добрым и положительным.
С такой позиции не ощущается никакой нужды изменяться, осознать свои проблемы или
грехи, раскаяться, исповедовать свою отрицательность и просить о милосердии и прощении.
Необходимо осознавать, что отрицание
существования преисподних и их злых и
отрицательных духов никого не делает автоматически положительным/ой. Это только
означает, что всё, что делают в отрицательном смысле, делают по собственной воле, а не под
воздействием преисподних. Всё, что делают по своей собственной воле, должно быть
приписано и присвоено тому, кто это делает, независимо от того, признают или нет, что
действуют отрицательно.
Если бы личность признавала и осознавала, что всё злое и отрицательное приходит из
преисподних, и если бы, вследствие этого, избегала бы ассоциироваться с чем-либо
отрицательным или адским, то ничего злого или отрицательного не могло бы быть
приписано этой личности. Поэтому такая личность никогда не выбрала бы отправиться в
преисподнюю, так как ничего адского не могло бы в неё/него проникнуть. Если ничего от
преисподних или от отрицательного состояния не содержится в личности, эта личность
просто не может найти никакого пути в преисподние.
С другой стороны, если начинают верить, что нет ни преисподних, ни злых, отрицательных
духов, и что сами являются производителями всего, что происходит в их жизни, будь то
добрым или злым, то непреднамеренно делают самих себя производителями или
инициаторами всех зол и ложностей, создавая этим самым свою собственную преисподнюю,
которая ведёт в компанию подобных верующих, то есть в преисподние.
Единственный путь избежать преисподних и их злых и отрицательных духов лежит через
признание их существования. Существование преисподних запускается фактом того, что
выбирают приписать происхождение всего плохого, злого и ложного, или всего доброго,
правильного и верного, неверным источникам, или совсем отрицают их существование. Оба
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этих выбора, как приписывание неверному источнику, так и отрицание его существования,
делает невозможным узнавание, признание, понимание и устранение отрицательного
состояния из своей жизни.
Неспособность личности сделать это учреждает истинную природу преисподних и заключает
её/его в преисподние. Другими словами, выбор не признать существование преисподних и их
злых и отрицательных духов неизбежно отдаёт личность в их власть с целью изучения
реальной истины. Очевидно, если отрицают истину о преисподних или аде и их
отрицательных, злых духах, то не находятся в истине. Если не находятся в истине, значит
находятся в ложностях. Если находятся в ложностях, то живут жизнью, которая ложна. Такая
жизнь ведёт к производству зла, которое оправдывают, объясняют и обосновывают
усвоенными ложностями или отрицанием истины об отрицательном состоянии. Если
отождествляют себя с такой позицией, то выбирают быть в преисподних до тех пор, пока не
узнают истину о преисподних и их отрицательных и злых духах.
Единственная причина того, почему подобные люди выбирают отправиться в преисподние,
это узнать истину о реальности преисподних. Ни в каком ином месте, кроме самих
преисподних, невозможно узнать об этих неопровержимых фактах. Как только они узнают
истину, независимо от того, как много времени для этого понадобится, они получают право
на конвертацию в положительное состояние. В этот момент Господь Иисус Христос даёт им
широкие возможности для выхода из их соответственных преисподних и для зачисления в
Новую Школу для Духовного Возрождения, Переобучения и Реструктуризации и
последующего наделения их новым духом, новой душой, новым разумом, новой личностью,
новым телом и новым назначением внутри положительного состояния небес.
В свете этих фактов становится очевидным, насколько важно иметь верное понимание,
представление, принятие и позицию в отношении истинной Природы Наивсевышнего и в
отношении истины о преисподних и их отрицательных и злых духах. Эти надлежащие и
верные знания доступны каждому в его/её Духовном Разуме. Таким образом, советуется
обратиться внутрь себя, следуя шагам и процедурам, описанным в книге «Кто вы и почему
вы здесь?» и узнать истину этого и других вопросов.
6. Под влиянием жёсткого, догматичного, склонного к статичности и окончательности
отрицательного состояния, которое существует в активированном и доминирующем режиме
на планете Земля, люди строят всевозможные помпезные, грандиозные, устрашающие,
напыщенные и псевдо-прославляющие традиции, обычаи, нравы и культуры. Многие
восторгаются ими, поклоняются им, жёстко привязываются к ним и считают их
богоугодными и положительными. Многие люди присваивают и приписывают себе образ
жизни в соответствии с их культурой и традициями, обычаями и нравами. Они начинают
верить, что никакие другие формы или условия жизни невозможны или немыслимы, и
поэтому они ничего не хотят менять ни при каких условиях. Им комфортно в их стиле
жизни, они любят его, восхищаются им и хотят продлить его до бесконечности.
Одна из разрушающих традиций или обычаев этой природы – это институт земных браков и
то, как люди понимают и практикуют их сексуальность. Под влиянием адских доктрин и
адских гражданских законов люди, в этом отношении, подчиняются чувствам
собственничества, обладания, исключительности, рабства, зависимости и ревности по
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отношению к другим людям, и в особенности к противоположному полу. Они чувствуют,
что вправе обладать другими человеческими существами ради своих собственных
потребностей и нужд, и что никому больше не позволяется соразделять себя с их
собственностью. Буквально, они имеют лицензию на такое обладание или собственность.
Эта исключительность, собственничество и право обладания наиболее очевидно в
отношении собственных супругов и сексуальности. Нет ни одной другой сферы на этой
планете, в которой запреты и табу этого общества, религий и культур были бы настолько
явными, как это существует в соразделении своих супругов и своей сексуальности. Это,
разумеется, подкрепляется социальными и религиозными законами, которые клеймят людей,
отклоняющихся в какой-либо манере от этих правил, как прелюбодеев, изменников,
блудников, развратников и грешников.
Очевидно, по логике этого факта, что всё, производящее внутри личности состояния и
чувства ревности, собственничества, права обладания, исключительности, рабства, привязки,
зависимости и подобные состояния, не может происходить из чего-то доброго или
положительного. То есть это не может идти от Наивсевышнего.
Это очень ясно из того, что Иисус Христос сказал саддукеям о браках после воскресения
(Евангелие от Матфея, Глава 22, стихи 23-37; Евангелие от Марка, Глава 12, стихи 18-27;
Евангелие от Луки, Глава 20, стихи 27-38):
«Ибо, когда из мёртвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но
будут, как Ангелы на небесах.»
Саддукеи, конечно, задавали вопрос с позиции традиционной концептуализации брака, как
это хорошо видно из текста. Однако Иисус Христос очень ясно указал, что такого
традиционного брака нет после воскресения, напротив, там существует нечто совершенно
иное. Но что это? Ответ был, что они как ангелы Бога на небесах. Но что значит быть как
ангел Божий? В основном это значит быть свободным от любых чувств и состояний
ревности, права обладания, эгоизма, собственничества, самолюбия, любви к внешним,
мирским, телесным, ничего не стоящим вещам, рабства, исключительности, зависимости и
от подобных отрицательных и небожественных состояний. Быть ангелом Божиим – это
значит состоять в истинном браке Любви и Мудрости, Добра и Истины,
Благотворительности и Веры, Мужескости и Женскости и всего остального положительной
природы, ради взаимного блага, общего добра, взаимообмена, пользы и соразделения со
всеми. Это состояние небес или истинное положительное состояние. Нет другого
положительного состояния в бытии и существовании.
Однако когда приходят в духовный мир, покидая псевдо-Землю (после физической смерти),
прибывают туда с определёнными ожиданиями, что вещи будут продолжаться точно в такой
же манере, какая была усвоена в согласии с культурными обычаями и религией, в которых
были воспитаны и с которыми полностью отождествили себя.
Когда такая личность впервые встречается с истиной вопроса, он/она пребывает в шоке, так
сказать. Для многих людей трудно принять эту неожиданную реальность об истинной
природе положительного состояния.
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Через некоторое время им, разумеется, даётся выбор: продолжать их прежний, земной образ
жизни собственничества, ревности, исключительности, эгоистичного права обладания
другой личностью, зависимости, порабощения и подчинения, или отказаться от него и
принять другой, небесный стиль жизни. Многие люди бывают напуганы небесным стилем
жизни. Они чувствуют боязнь этого нового стиля жизни и выбирают продолжать то, что им
больше знакомо и с чем они полностью себя отождествляют. Поскольку этот старый
жизненный стиль традиций, обычаев, устоявшихся нравов, культур, институтов, учреждений
и тому подобное, происходит из преисподних и поддерживается преисподними, они
выбирают отправиться в преисподние. Там им предоставляется возможность узнать об
истинном происхождении всех учреждений, институтов, традиций, обычаев и культур
псевдо-человечества на этой псевдо-планете Земля, и в частности о псевдо-браках и о
практике сексуальности. После того как они выучат свои горькие уроки и начнут выражать
желание измениться, им предоставляется возможность исправить свои ошибки, устранить
своё зло и ложности и конвертироваться в положительное состояние, пройдя через процесс
трансформации и получения нового наделения в Новой Школе Духовного Пробуждения,
Переучивания и Реструктуризации.
7. Как известно, люди рождаются на этой псевдо-земле в тотальное неведение в отношении
всего. Таким образом, они не имеют сознательной осведомлённости о существовании любой
другой жизни и реальности, кроме жизни и реальности, существующей на планете Земля.
Признаком активности и доминирования преисподних и их отрицательного состояния
является тотальное неведение о какой-либо истинной духовной жизни. Многие люди на этой
псевдо-планете, с позиции своего неведения, выбирают тотальное отождествление с земной
жизнью, веря в то, что она имеет вечную ценность, и что поэтому они всегда будут
возвращаться сюда, на эту планету посредством так называемой реинкарнации. Они
влюбляются в псевдо-жизнь на этой псевдо-планете и непреднамеренно развивают в себе
огромное желание и стремление вернуться обратно или реинкарнироваться на эту землю
постоянно или как можно дольше. Одержимость идеями, подобными идее реинкарнации,
подавляет любую способность принять реальную истину в отношении этого или любого
другого вопроса. Такие люди становятся поистине слепыми и глухими ко всему, что не
подходит их стилю жизни или их концептуализации жизни. Поэтому, когда они прибывают в
духовный мир, они отказываются принимать прогрессивный способ бытия и существования,
который делает невозможным для кого-либо реинкарнироваться физически в одно и то же
место или на одну и ту же планету два или более раз. Они отказываются узнавать или
прислушиваться к тому, что не согласуется с их философией и пониманием жизни. Это
блокирует их от распознавания и принятия истины и последующего удаления своих ложных
систем верования.
Таким образом, из-за такой позиции они добровольно изолируют себя от каждого, и
исключают себя из любого состояния, которые не согласуются с их системой верования.
Поэтому они ищут людей и общества, которые придерживаются подобных верований и
радостно присоединяются к ним, с надеждой ожидая в любой момент физически
реинкарнироваться на планету Земля. Но так как никакой такой реинкарнации не наступает,
в определённый момент времени они начинают впадать в ярость и возвращаются на планету
Земля в форме духов, прикрепляются и внедряются в разумы людей, которые продолжают
верить в физическую реинкарнацию (или имеют какие-либо подобные ложные системы
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верования) и начинают неблагоприятно влиять на жизнь таких людей, объявляя себя их
истинными советниками. Такие духи или ложные духовные советники внушают людям
воспоминания об их прежних жизнях, заставляя их верить, что это были их истинные жизни
и что они уже были на этой планете раньше много раз.
Этим мерзким актом такие духи, посредством процесса поддержки и внушения своей
собственной системы верования другим на планете Земля, становятся отрицательными и
злыми и помещают себя в режим возмездия за то, что сбивают других с пути, приговаривая
этим себя к преисподним, до тех пор, пока они не захотят принять, что они ошибались и не
проявят желания измениться. Когда время возмездия заканчивается, и они раскаиваются и
проявляют желание избавиться от своих ложных систем верования, им даётся возможность
конвертироваться посредством зачисления в Новую Школу для Духового Пробуждения,
Переучивания и Реструктуризации, с последующим наделением новым положительным
типом духа, разума, личности, тела и образа жизни и помещением в положительное
состояние небес.
Из этого становится вполне очевидно, насколько опасно цепляться за свои ложные системы
верования, независимо от того, что это за системы и насколько они выглядят
правдоподобными, вместо того, чтобы держать свой разум открытым и просить о
мобильности, гибкости и способности быть разными и готовыми измениться в любой
момент, когда нужно и если нужно. Очевидно также, насколько опасно принимать за чистую
монету то, что каждый, кто появляется, например, в гипнотическом трансе, может считаться
положительным и добрым, особенно если он/она поддерживает нашу собственную систему
верования или наши собственные ожидания. Одной из причин того, что Наивсевышний
продиктовал/ла книгу «Кто вы и почему вы здесь?», была необходимость дать точную
процедуру для доскональной проверки всех появляющихся духов в форме Духовных
Советников, для того чтобы удалить тех, кто возвращается к людям на этой планете, чтобы
уводить их в сторону и подпитывать их ложные системы верования в отместку за то, что
вещи оказались не такими, как они ожидали, когда пришли в духовный мир, оставив свои
тела на земле (то есть после своей смерти). Не принимая таких духов или псевдо-духовных
советников за чистую монету, могут помочь им осознать, что вещи могут быть совершенно
иными, чем то, что они ожидали. Ещё более действенно, когда начинают возражать очевидно
ложным заключениям и советам, которые подобные духи пытаются навязать тому, кто
находится в духовном трансе. И, давая им возможность измениться и принять истину о
реальности положительного состояния, могут реально помочь любому такому духу избежать
отправления в преисподние, а вместо этого поступить в Новую Школу Духовного
Пробуждения, Переучивания и Реструктуризации для удаления ложных систем верования и
всех зол и ложностей, за которые такие духи цепляются.
Это одна из многих причин того, почему Наивсевышний решил/ла открыть эти
дополнительные три причины, по которым люди выбирают отправиться в преисподние. Это
сделано для того, чтобы каждый, кто желает и готов, был способен помочь и довести до
внимания таких духов и ложных духовных советников, какая громадная опасность цепляться
и продлевать свои старые системы верования, независимо от того, из чего состоят эти
системы и о чём они. Это относится не только к вопросу о реинкарнации, но к любому
другому вопросу. И в то же время, понимание этих причин, по которым люди выбирают
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отправиться в преисподние, может помочь каждому, кто это выбирает по своей собственной
свободной воле и своему свободному выбору, избегать необходимости приговаривать себя к
преисподним из-за какой-либо из этих причин и быть уверенным/ой, что он/она не следует
по пути, который может привести его/её в преисподнюю, независимо от того, на длительное
или короткое время.
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Глава VII.
Об истинных причинах существования такого количества разных и часто
противоречивых религий и их многочисленных сект на планете Земля

Как известно каждому, существует несколько основных религиозных систем на этой псевдопланете с их многочисленными сектами. Многие из них склонны утверждать, что они
обладают самыми продвинутыми, точными и правильными знаниями о Боге и о способах
практикования жизни, которая способна привести к спасению от злых и отрицательных сил и
от неблагоприятной жизни, полной страданий и мучений. Все эти религии и соответственные
им секты установили набор правил, предписаний, ритуалов, церемоний и принципов, за
соблюдение и практикование которых их последователям обещана вечная жизнь в счастье и
блаженстве. Все они обращаются к и основываются на определённых писаниях, которые
считаются Священными, содержащими истинное Слово Бога, которое имеет окончательную
и абсолютную ценность и авторитет, и предположительно являются абсолютной истиной.
Каждая из них разрабатывает свои соответственные доктрины для надлежащего толкования,
понимания и применения откровений, содержащихся в этих Священных Писаниях. Но
поскольку люди, в своём ограниченном и относительном состоянии и условиях, имеют
тенденцию толковать многие утверждения в этих Священных Писаниях по-разному, они
придумывают разные доктрины и наборы правил, которые становятся основой для
построения и процветания различных, очень часто противоречивых сект, даже внутри одной
и той же религиозной системы.
Так как различные толкователи этих Священных Писаний попадают в иллюзию, что их
толкование является единственным надлежащим пониманием и практикованием истины, они
становятся нетерпимыми и часто даже ненавидящими любую другую религию и её
соответственные секты, даже секты внутри своей собственной религиозной системы.
Единственным общим знаменателем, который имеют все эти религиозные системы и их
соответственные секты, является то, что все они учат о Боге, о духовной жизни и о средствах
поклонения, общения и отношений с Богом. Восприятие, понимание, признание, поклонение
и отношение к Богу, как и необходимый стиль жизни, соответствующий требованиям
религиозных систем и их сект, определяются разными терминами и с разным ударением на
то, что важно, а что не важно для той или иной религиозной системы, в той или иной секте.
Другим общим знаменателем для большинства из этих религий и их соответственных сект
является то, что они учат людей из внешненаружного. Это означает, что в большинстве
случаев люди вынуждены слепо верить в то, о чём говорят им их священники, духовные
учителя или лидеры, даже если это противоречит здравому смыслу. Последователям не
позволяется оспаривать доктрины или рассуждать о них, а только принимать их за чистую
монету. Рассуждения и обоснования допускаются только для подтверждения догм и доктрин
своих систем верования.
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И хотя некоторые Восточные религии подчеркивают необходимость входить внутрь себя для
обнаружения реальной истины, которая есть в глубоковнутреннем, их понимание и
определение того, как достичь надлежащего просветления и найти духовный путь, строго
регламентированы правилами, спущенными кем-то, кто считается просветлённым. Таким
образом, индивидуальность вынуждена верить, что всё, что ему/ей говорит делать так
называемый просветлённый со своей внешней позиции, целиком применимо для каждого,
безо всяких вопросов и сомнений.
Если целью любой религии и её соответственных сект является рассказывать людям о Боге,
духовной жизни и обо всём, относящемся к этим вопросам, то почему же существует так
много разных и очень часто непримиримых доктрин и учений в отношении этих важных
вещей? Почему это было позволено и допущено Наивсевышним?
Есть несколько причин для этого:
1. Истинная Природа Наивсевышнего Абсолютна. Поэтому, для того чтобы знать Бога в
абсолютном смысле, нужно быть абсолютным. Но никто не абсолютен, кроме
Наивсевышнего. Поэтому никто не может знать Наивсевышнего в абсолютном смысле.
Далее, люди относительны к Абсолютному Состоянию Наивсевышнего. По этой причине
они могут воспринимать, понимать и принимать Бога только со своей относительной
позиции. Каждая позиция относительная Абсолютному Состоянию занимает определённый
угол. Никакие две личности не могут занимать в точности одно и то же состояние и
положение. Следовательно, никакие две личности не могут иметь в точности один и тот же
угол в отношениях к Наивсевышнему.
Таким образом, восприятие, понимание, ощущение, знания и принятие Бога будет
отличаться, либо в некоторой степени, либо полностью, в зависимости от того, с какого
ракурса подходят к отношениям с Абсолютным Состоянием Наивсевышнего.
Прежде чем отрицательное состояние пришло к своей активации и доминированию, такая
ситуация только приветствовалась, как самое надлежащее состояние и условия для всех в
Творении Наивсевышнего. Каждый знал (и в истинном Творении и сейчас дело обстоит
именно так), что это разнообразие и различия во взглядах, восприятии, понимании, знаниях,
принятии и в позициях, с которых каждый относится к Наивсевышнему, было вкладом в
принцип взаимного соразделения, в тотальность надлежащих знаний об Абсолютном
Наивсевышнем. Таким образом, эта ситуация не воспринималась как противоречия, но как
ценный вклад в копилку знаний о Наивсевышнем с позиции, угла, состояния и положения
каждого.
Если бы можно было нарисовать ситуацию, в которой присутствует бесконечное количество
разных людей и существ в Творении Наивсевышнего, и каждый с готовностью, счастливо и с
удовольствием вносит своё собственное восприятие, знания, понимание и принятие
Наивсевышнего, то можно было бы почувствовать, что кумулятивная сумма всех этих
восприятий, знаний, пониманий и принятия Наивсевышнего в их тотальности могла бы дать
Абсолютное Знание об Абсолютном Наивсевышнем. Это принцип духовного соразделения
ради взаимного блага, общего добра и пользы, потому что посредством такого соразделения
каждый способен обрести всё более глубокое знание (и его применение) о Наивсевышнем, о
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других и о себе. С такими знаниями и их применением каждый становится лучше и
счастливее, более духовной и полезной личностью.
Таким образом, это и было изначальной причиной того, почему Наивсевышним было
позволено существование такого разнообразия взглядов и религий. Чтобы дать людям
возможность знать Бога лучше, не только с их собственной ограниченной перспективы и
угла, который каждый из них занимает, но также и со всех остальных. Это помогает им быть
более духовными и более знающими во всех сферах жизни.
Это первоначальный или положительный источник существования такого числа разных
религий и их соответственных сект до так называемого Падения.
Но, когда так называемые псевдо-творцы приняли решение активировать отрицательное
состояние, они ловко воспользовались этой ситуацией для развития в людях отрицательного
и злого отношения само-праведности, само-исключительности и ненависти ко всему иному,
отличному от их собственной позиции, угла, состояния, взглядов и условий.
Таким образом, в процессе «происхождения» отрицательного состояния все религии и их
соответственные секты стали главным рассадником, в котором все ложные, извращённые и
искажённые доктрины и псевдо-духовные движения зарождались и развивались.
Этой ситуации было позволено установиться Наивсевышним с целью изучения одного из
многих важных, основных духовных уроков: что происходит, когда теряется надлежащее
понимание необходимости различных духовных направлений; отрицается однородность их
экзистенциальной задачи и удаляется потребность во взаимном духовном соразделении без
каких-либо навязываний и само-праведного подхода одного состояния, угла, взгляда и
понимания.
Последствия и исходы такой ситуации очень живо иллюстрируются и демонстрируются на
примере кровавой истории человечества на земле, во всех преисподних и в Зоне Смещения
промежуточного мира духов.
Это так называемая «отрицательная» причина существования такого количества религий и
соответственных им сект.
2. Первые люди на планете Земля были истинным наделением от и из Наивсевышнего. Это
отражено в высказывании: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему» (Книга Бытие 1:26). Сделать человека по образу Божьему означает, кроме
многих других вещей, сделать его в состоянии тотальной свободы и независимости. Сделать
человека по подобию Божьему означает, кроме многих других вещей, сделать его/её для
уникальной неповторимой и очень специфической манифестации определённых черт и
аспектов Абсолютной Природы Наивсевышнего в относительной позиции.
Из-за такой структуры самым важным вопросом, с которым должны столкнуться люди, это
принять решение, в их свободе и независимости (образ Божий), не только о том, хотят они
или нет быть относительной манифестацией определённых абсолютных аспектов и черт
Абсолютной Природы Наивсевышнего (Его/Её подобие), но, что самое важное, какой аспект
и черту они выбирают или не выбирают манифестировать или каким аспектом или чертой
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хотят стать или не стать в своей конкретной иллюстрации и демонстрации или
манифестации.
Но как может относительное, не-абсолютное существо или сущность выбрать что-либо из
Абсолюта, если ему/ей не доступно тотального или одномоментного, субъективного и
прямого знания обо всех бесконечных аспектах и чертах Природы Наивсевышнего?
Первым шагом в этом решающем и жизненно важном отношении является соглашение, из
своей свободной воли и по своему свободному выбору (из образа Наивсевышнего) быть
манифестатором, представителем и иллюстратором, в относительном положении, некоторых
аспектов или черт Абсолютной Природы Наивсевышнего. Как только соглашаются делать
это, получают возможность, в один момент времени, ознакомиться со всеми
потенциальными и уже доступными представлениями подобия Наивсевышнего и его
аспектов и черт в относительном состоянии и условиях.
Это бесконечное разнообразие представлений различных аспектов Природы Наивсевышнего
даёт толчок образованию различных религий и духовных направлений, которые
представляют и прикрепляются к одному из нескольких определённых аспектов Абсолютной
Природы Наивсевышнего.
Люди, представляющие определённые аспекты, которые находятся в приближенности друг к
другу, стремятся соединяться в кластеры или объединяться друг с другом. Чем меньше
приближенность аспектов и черт, тем меньше сходство и потребность для тесного
объединения. Отсюда происхождение различных религиозных систем и их многочисленных
сект.
Но эта ситуация имеет ещё одно преимущество: иллюстрация на конкретном примере таких
кластеров, черт, характеристик и аспектов Абсолютной Природы Наивсевышнего даёт тому,
кто предположительно будет выбирать, живую картину результатов свободного выбора быть
представлением, в относительных условиях, одного из важных аспектов Наивсевышнего,
таким образом, становясь расширением и процессом Наивсевышнего.
Вышеописанная ситуация сама по себе является положительной, так как даёт возможность
каждому оценить, понять, почитать и иметь отношения к некоторым другим аспектам
Наивсевышнего, представленным другими и их духовными и религиозными союзами. Это
вносит значительный вклад в обретение более глубоких и лучших знаний о Наивсевышнем, о
других и о самих себе, что делает счастливее, лучше, более полезным, продуктивным и более
духовным человеческим существом и личностью.
Но после активации отрицательного состояния псевдо-творцами эта ситуация была
использована для ложного заявления, что аспект, черта или характеристика Абсолютной
Природы Наивсевышнего, представленная определённой религией, сектой или личностью,
либо самая важная, либо самая исключительная, либо вообще единственно существующая,
то есть представляет всю целиком Абсолютную Природу Наивсевышнего. Если это верно,
то, разумеется, никакие другие аспекты, характеристики и черты Абсолютной Природы
Наивсевышнего не имеют никакого значения, пользы или ценности, и не должны
учитываться, а их последователи должны быть уничтожены или обращены в этот
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единственный аспект, представленный теми, кто заявляет эти ложности. Такие заявления,
разумеется, ведут к разрушению истинной духовности и любого истинного смысла
различных религиозных систем верования.
И снова, этому было позволено произойти Наивсевышним для того, чтобы выучить другой
основной, важный урок об отрицательном состоянии: что происходит, если один из аспектов
Абсолютной Природы Наивсевышнего отнимается из Бесконечного, Абсолютного
Состояния Наивсевышнего и провозглашается единственно возможным, единственно
осуществимым, исключительным, самым важным или даже единственным в бытии и
существовании.
Такая ситуация также даёт шанс отвергнуть все из них и проиллюстрировать жизнь не
только с ложной или искажённой духовностью, но и с полным отсутствием какой-либо
духовности.
Из такой позиции каждый в Творении Наивсевышнего может изучить на живых и
конкретных примерах, чего не выбирать. Таким образом, делается возможным жизненно
важный выбор не-выбирания чего-то, благодаря этим извращённым и не-духовным
религиозным системам и их многочисленным сектам, существующим на этой планете.
3. Бытие и существование отрицательного состояния в форме различных Преисподних и их
многочисленных манифестаций возможно только при одном условии: либо тотального
отрицания бытия и существования Бога, либо блокирования способности обрести
надлежащее знание и понимание истинной Природы Наивсевышнего. Таким образом, жизнь
Преисподних проистекает из постоянного фабрикования и последующего проецирования
различных идей, мыслей, чувств, концепций и состояний, которые ведут личность либо к
окончательному отрицанию бытия и существования Бога, либо к тотальному искажению и
фальсификации надлежащего понимания и принятия Природы Наивсевышнего.
С этой целью Преисподние фабрикуют многочисленные религиозные системы и их
соответственные секты, которым внушают такие ложные и искажённые идеи и делают их
«священными», заслуживающими всевозможных жертв. Однако самая главная, скрытая цель
этих религий и их сект – это удерживать людей от обретения надлежащего и верного
понимания, знания, принятия истинного Наивсевышнего и от установления с Ним/Ней
надлежащих отношений. До тех пор пока Преисподние преуспевают в подпитывании,
сохранении, поддержке и обеспечении многочисленных и противоречивых религиозных
систем верования и их соответственных сект, положение вещей и продление отрицательного
состояния успешно и безопасно гарантировано.
Таким образом, в настоящее время отрицательное состояние преуспело в удалении любого
положительного влияния существования различных религий и их соответственных сект на
этой планете, которые были описаны в пунктах 1 и 2. Осталось только отрицательное
влияние. К сожалению, эта ситуация указывает, что все существующие в настоящее время
религии и их многочисленные секты являются либо тотальной фабрикацией Преисподних,
либо тотально развращены Преисподними. Похоже, что в настоящее время ничего от
изначального значения не осталось ни в одной из них.
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Из такого заключения очевидно, почему на этой планете существует так много различных
противоречивых религий с их соответственными многочисленными сектами: они являются
отражением истинной природы отрицательного состояния, которое в состоянии
существовать в активированном и доминирующем режиме только посредством постоянных
атак на надлежащее восприятие, понимание, знание и принятие истинной Природы
Наивсевышнего, Его\Её принципов, Его/Её положительного состояния и всего Творения.
Единственный способ гарантировать это – производство, фабрикование, обеспечение,
поддержка и подпитывание такого количества разных и противоречивых религий и их
соответственных сект, какое только возможно, которые были бы постоянно на ножах друг с
другом, как это иллюстрируют кровавые религиозные войны на этой планете.
Эта ситуация позволяется Наивсевышним с целью изучения всеми в Творении
Наивсевышнего, как оперирует отрицательное состояние; каков истинный источник его
бытия и существования; как оно может быть устранено; почему не следует отождествлять
себя с чем-либо отрицательным; и почему не нужно вовлекаться ни в какую из
существующих в настоящее время религиозных систем или их сект на этой планете.
4. Величайшая опасность для бытия и существования отрицательного состояния и всех его
Преисподних состоит в человеческой способности входить вовнутрьнаправленно в свой
Духовный Разум и обнаруживать там реальную истину тех или иных вопросов.
Отрицательное состояние знает очень хорошо, где может быть обнаружена истина. Поэтому,
для того чтобы поддержать и успешно продлевать бытие и существование отрицательного
состояния было необходимо каким-либо образом заблокировать путь к человеческому
глубоковнутреннему, к их Духовному Разуму, и сделать их зависимыми от внешнего ввода и
факторов. Это позволило бы отрицательному состоянию навязывать людям идеи, взгляды,
концепции и стиль жизни, отвечающий потребностям выживания отрицательного состояния,
а не внутренним, духовным потребностям самих людей. Наилучший способ достичь этого –
это озаботить людей внешним положением дел и заставить их принять внешние авторитеты
во всех вопросах их жизни. Если приучены постоянно слушать и полагаться на кого-то ещё,
а не на свой собственный Духовный Разум, то будут, во-первых, сомневаться во всем, что
идёт изнутри, из своего Духовного Разума и, во-вторых, привыкают доверять только тому,
что идёт от кого-то ещё, кто находится в авторитетной позиции и якобы знает лучше. Таким
образом, отрицательное состояние и Преисподние фабрикуют многочисленные внешние
авторитеты в форме различных философий, религий, сект, братств, духовных направлений и
т.д., которые заявляют, что обладают необходимыми знаниями и способами для ведения
надлежащей, счастливой и содержательной жизни для каждого. И так как отрицательное
состояние обычно использует внешнюю мысленность и ожидания людей быть тем или иным
путем, поклоняться таким или иным способом и так далее, они подстраивают содержание
любой религиозной доктрины к человеческому принятию желаемого за действительное.
Этим отрицательное состояние достигает двух важных вещей: первое, оно держит каждого
во внешненаружном, в режиме закрытого доступа к их истинному Источнику, то есть к
истинному Наивсевышнему в их Духовном Разуме, гарантируя, что никакой реальной
истины не будет обнаружено; и, второе, они устанавливают противоречивые религиозные
системы верования и их многочисленные секты, которые запутывают людей и удерживают
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их от обретения надлежащих и верных знаний и принятия истинной Природы
Наивсевышнего.
Отсюда ещё одна причина и источник бытия и существования такого большого числа
религий и их многочисленных сект на этой планете. Если склонны выводить любые знания
из внешних факторов и полагаться только на них, с полным игнорированием всего
внутреннего, то заканчивают в искажениях и ложностях, что, в конце концов, приводит к
злым действиям и к жизни в отрицательности. Внешние факторы жизни, когда они отделены
от своего внутреннего источника, основаны на противоречиях и путанице. В этом причина
того, что отрицательное состояние могло произойти только в самой внешненаружной
степени Творения, которая находится в тесном приближении к состоянию запутанности и
противоречий. В конце концов, истинная природа отрицательного состояния основана на
противоречиях и путанице. Если верят в противоречия и путаницу, не получают ничего
кроме противоречий и путаницы. В отрицательном состоянии нет уверенности совершенно
ни в чём. Неопределённость его условий ведёт к фабрикованию многочисленных
религиозных систем и соответственных сект, которые отражают истинную природу
отрицательного состояния: запутанность, противоречия и неопределённость. Это природа
внешненаружного, если оно отделено от своего внутреннего Источника, истинного
Духовного Разума или состояния глубоковнутреннего, где находится Наивсевышний.
Такие условия отрицательного состояния ведут к установлению различных фракций и
противоречивых философий, концепций и духовных течений, которые постоянно ведут
войну друг против друга, утверждая, что имеют окончательные ответы для разрешения всех
неопределённостей, путаницы, противоречий и проблем отрицательного состояния. Такая
произведённая Преисподними ситуация и её политика проецируется на планету Земля, где
проявляется в форме различных религий и их многочисленных сект.
С этой позиции становится очевидным, что большинство существующих в настоящее время
религий и их сект на этой планете не являются ничем иным, кроме отражения дел в
Преисподних. Это прямые фабрикования различных групп и фракций Преисподних, с целью
поддержки и подпитывания в самой внешней степени своей жизни и своих псевдофилософий и доктрин, из которых они происходят и за которые они ведут яростную
непрерывную духовную войну.
И снова, эта ситуация была позволена Наивсевышним с целью изучения всеми в Творении
Наивсевышнего того, что происходит, если истинный внутренний Источник знания истины и
Наивсевышнего игнорируется и всё выводится из внешних факторов и их состояний и
условий.
Итак, это несколько из основных истинных причин существования такого числа
противоречивых религий и их сект на этой планете. Очевидно, что это не единственные
исчерпывающие причины. Но знание причин, представленных здесь, достаточно в данное
время, чтобы иметь представление о том, что всё это значит.
То, что существующие в настоящее время религии и их многочисленные секты имеют
отрицательное происхождение и природу, и, поэтому, не удовлетворяют ни в коей мере
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духовные потребности людей весьма очевидно из следующих двух утверждений из Святой
Библии, пророк Иеремия, Глава 31, стихи 33 и 34:
«Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом.
И уже не будут учить друг друга, брат —брата и говорить: «познайте Господа», ибо все
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.»
Это утверждение («И уже не будут учить друг друга, брат – брата и говорить: «познайте
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь») ясно и
прямо указывает на внутренний Источник знания Бога, который не требует никаких внешних
учителей, или религий и сект, или чего-либо ещё, что не содержит ничего, кроме путаницы,
противоречий, проблем, беззакония и грехов, как это было проиллюстрировано детьми
Израиля, которые представляют здесь всё человечество на этой планете.
И ещё одна цитата из Святой Библии:
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец.»
(Откровение Иисуса Христа 21:22)
«Храм», в этом содержании представляет и относится ко всем религиям, сектам, духовным
течениям и их различным догмам и доктринам, которые должны быть безусловно устранены,
чтобы уступить истинной доктрине Нового Иерусалима, которым является Новое
Откровение Иисуса Христа и Его/Её Второе Пришествие в Духовном Разуме каждого.
Только внутри истинного Духовного Разума каждого, в котором находится и обитает
Наивсевышний, Господь Иисус Христос (Агнец – Божественная Человечность и
Человеческая Божественность Наивсевышнего), Святой Дух, Единый Неделимый Бог, может
каждый обнаружить истинное знание о Боге напрямую от Бога и жить жизнью истинной,
незагрязнённой, не отравленной и незапятнанной духовности.
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Глава VIII.
О причинах инкарнации Наивсевышнего на планету Земля в форме и
манифестации Иисуса Христа

Многие практикующие Христиане на земле имеют некоторые общие понятия о том, кто
такой Иисус Христос и почему Он инкарнировался на эту планету. Однако эти понятия либо
не полны, либо тотально искажены.
Самое распространённое верование, которого придерживается большинство Христиан в этом
отношении, это то, что Адам и Ева в Райском саду нарушили завет, попали в немилость к
своему Создателю и своим греховным поступком положили начало кромешному аду всех
зол и ложностей, которые прочно установили доминирование отрицательного состояния и
инициировали бытие и существование Преисподних. Затем, Создатель, из сострадания к
человечеству, послал/ла своего единственного порождённого Сына – Иисуса Христа – в этот
мир, для того, чтобы Он освободил людей от грехов, принеся Свою жизнь в жертву на кресте
за грехи людей, и дал/дала им возможность омыться от своих грехов кровью Иисуса Христа,
которую Он пролил на кресте, и возможность быть спасенными через принятие Иисуса
Христа в качестве Спасителя человечества, Который своей жертвой умилостивил сердитого
Бога Отца.
Эти или подобные концепции о миссии Иисуса Христа на этой планете преобладают среди
многих Христиан. Тем не менее, как уже указывал Сведенборг в своих прекрасных писаниях,
это не было одной из основных причин того, почему Наивсевышний инкарнировался на
планету Земля в форме Иисуса Христа.
Некоторые из этих причин были открыты через Сведенборга и через различные книги этого
автора.
Для лучшего понимания и ясности вопроса об основных причинах инкарнации Иисуса
Христа на эту землю, они будут суммированы и открыты в следующих пунктах:
1. До того как было позволено активирование и установление доминирующего режима
отрицательного состояния во времени и пространстве, это было сделано при следующих
условиях:
Наивсевышний дал/дала обещание всем добровольно участвующим в отрицательном
состоянии и всем, кто был сфабрикован из идей отрицательного состояния, что Он/Она
Сам/Сама предпримет добровольную инкарнацию во время и пространство и будет
полностью представлен отрицательному состоянию, с целью проложить для каждого путь из
отрицательного состояния, став, таким образом, Спасителем всех, кто затерялся в
разнообразиях зла и ложностях, произведённых отрицательным состоянием.
Как указывалось в некоторых других книгах этого автора, для того, чтобы сделать
отрицательное состояние реальным (с целью иллюстрирования его истинной природы),
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необходимо чтобы кто-то желал его и отождествлял себя с ним. Бытие и существование
отрицательного состояния, как и всё прочее, происходит из и зависит от чьей-либо воли и
отождествления. Ничто не может существовать отдельно от само-осведомлённого
сознательного разума. Таким образом, активация отрицательного состояния всецело зависит
от производства по своей воле, принятия и отождествления с ним, с развитием сильной
привязанности к нему. Пока не разовьют глубокую любовь к отрицательному состоянию,
оно имеет мало шансов для своей манифестации и выживания.
Поэтому большинство участников отрицательного состояния, в частности те, кто был
сфабрикован из идей чистой отрицательности, глубоко любят и восхищаются либо целиком
всем отрицательным состоянием, либо некоторыми его аспектами. Степень любви к
отрицательному состоянию определяется степенью практикования или проживания того, что
отрицательное, злое и ложное. Такая любовь отвергает любую другую форму или условия
жизни.
Как только кто-либо влюбляется в отрицательное состояние, неважно, в какую из его форм и
манифестаций, процессом этой любви, отрицательное состояние становится единственным
осуществимым и возможным источником жизни такой индивидуальности.
При таких условиях не может возникнуть никакого ощущения, потребности или желания
каких-нибудь изменений или устранения отрицательного состояния из своей жизни.
Фактически, при таких условиях удаление отрицательного состояния из жизни такой
индивидуальности равносильно удалению самой его/её жизни.
Эта ситуация является единственно возможной для активации отрицательного состояния.
Все добровольцы отрицательного состояния, до соглашения стать этими добровольцами,
были осведомлены об этих крайне опасных требованиях и условиях, при которых могло
быть активировано отрицательное состояние. Каждый осознавал не только опасность, но и
необходимость выпасть из положительного состояния, лишиться воспоминаний о любом
выборе, сделанном в этом отношении или потерять способность выбраться из
отрицательного состояния по своей собственной воле.
Совершенно очевидно, что тотально невозможно выбраться из отрицательного состояния по
своей воле, по той простой причине, что воля любого добровольца – быть отрицательным. В
конце концов, это именно то, на что доброволец добровольно решился.
Как можно выбраться из отрицательного состояния, если хотят, волят и любят отрицательное
состояние, отождествляют себя с ним и считают его источником своей жизни?
В такой ситуации и с таким отношением становятся полностью и тотально потерянными в
отрицательном состоянии, без какого-либо желания или возможности выбраться из него
своими силами.
Если бы этому состоянию было позволено продолжаться, никто в отрицательном состоянии
не захотел бы выбраться из него до вечности. Это означало бы, что отрицательное состояние,
со всеми его мерзостями и извращениями, должно было бы быть и существовать вечно. Это
также означало бы, что отрицательное состояние, не имея ограничений, в конце концов
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захватило бы власть над всем Творением, и всё Творение, во внешнем смысле, прекратило
бы существовать, так как окончательной целью отрицательного состояния является
разрушение всего Творения Наивсевышнего.
По этой причине Самому/Самой Наивсевышнему было необходимо дать обещание, что всем
добровольцам и тем, кто был сфабрикован из идей преисподних, и тем, кто стал активатором
и продолжателем отрицательного состояния, в определённый момент времени и
пространства будет показан путь из отрицательного состояния на живых, конкретных
примерах.
Такая миссия и назначение – показать путь из отрицательного состояния на живом и
конкретном примере – может быть выполнена только тем, кто Абсолютно Положителен/на и
не содержит никакой отрицательности или относительности. Никто другой кроме
Наивсевышнего не мог бы выполнить эту миссию, так как никто кроме Наивсевышнего не
является Абсолютно Положительным/ой. Послать кого-либо, кто не является Абсолютным,
но сотворенным и относительным, означало бы подвергнуть эту миссию опасности, так как
именно с позиции относительности к Абсолюту отрицательное состояние было
инициировано и запущено в доминирующий режим. Таким образом, этот акт спасения людей
из отрицательного состояния был бы только относительным и не имел бы Абсолютного
значения. Поэтому каждый в отрицательном состоянии, в конце концов, попытался бы
возвратиться снова в отрицательное состояние.
Спасение людей из отрицательного состояния логически может быть инициировано только
из состояния, которое Абсолютно Положительно и не может быть заражено
относительностью, из которой отрицательное состояние произошло. Состояние
инициирования чего-то не может быть в то же самое время и состоянием устранения этого
чего-то, так как в относительном положении отсутствует мотивация начать устранение того,
что было произведено этим относительным положением.
Поэтому, из Его/Её Абсолютной Любви и Мудрости, сострадания и сочувствия, дав
разрешение на активирование отрицательного состояния ради важного духовного изучения,
Наивсевышний обещал/ла добровольно пойти на эту жизненно важную миссию и стать
Спасителем всего Творения из захвата и раковой опухоли отрицательного состояния.
С этой целью Наивсевышний инкарнировался/лась на планету Земля в форме Иисуса Христа,
чтобы выполнить это жизненно важное, решающее обещание Своему Творению.
2. Первоначальные активаторы отрицательного состояния, которые назывались псевдотворцами, посредством акта этой активации стали непререкаемыми и неоспоримыми
хозяевами, господами и правителями отрицательного состояния. Имея необычайно
обширные знания принципов Творения и положительного состояния, они использовали эти
знания для постепенного захвата всего Творения. Шаг за шагом они преуспевали в этих
усилиях, вплоть до того, что стали захватывать власть не только над всей Зоной Смещения, в
которую они вначале выпали, но и над промежуточным миром и первым регионом небес.
После достижения этого, им потребовалось каким-либо образом убедить и уговорить
Самого/Саму Наивсевышнего поддаться и подчиниться им, с обещанием того, что они дадут
ему власть над всем, над чем они имели контроль к тому моменту. Весь вопрос захвата
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власти, во время инкарнации Иисуса Христа на эту планету, крутился вокруг искушения
Наивсевышнего в форме Иисуса Христа уступить Его/Её позицию правителям
отрицательного состояния.
Для того чтобы положить конец доминированию псевдо-творцов, Наивсевышнему было
необходимо позволить иметь место таким искушениям отрицательного состояния.
Необходимость такого позволения лежит в том факте, что до тех пор, пока кто-либо не
продемонстрирует конкретно и на опыте, что Абсолютное Положительное состояние
Наивсевышнего не может соблазниться и уступить искушениям отрицательного состояния,
никто другой, в условиях отрицательного состояния, не сможет узнать, что сопротивляться
искушениям отрицательного состояния не только возможно, но и абсолютно необходимо.
Эта ситуация хорошо отражена в Евангелии от Матфея, 4:1-11 и от Луки, 4:1-13.
Однако искушение Наивсевышнего, в Его/Её Абсолютном Состоянии и положении
Абсолютной Положительности, кем-либо или чем-либо, кто или что само по себе
относительно, и, следовательно, отрицательно, является невозможным. Если бы такая
попытка искушения была позволена, никто из участников этой попытки искушения
Наивсевышнего не смог бы выжить и доли секунды. Присутствие Абсолютного Состояния,
по самой его природе, поглощает без следа всё то, что не было произведено из Абсолютного
Источника. Всё, что не было изначально произведено из Абсолютного Источника, не может
вынести присутствия Абсолютного Состояния. Абсолютное Состояние – всепоглощающее.
Всё, что чуждо этому всепоглощающему Абсолютному Состоянию, прекращает
существовать, так как оно не произошло из истинного Бытия и Существования.
В этом одна из основных причин того, почему первые активаторы отрицательного состояния
в момент его активации были отброшены в Зону Смещения, или в состояние тотального
отделения от Абсолютного Источника. В Зоне Смещения в то время не было прямого
присутствия Абсолютного Состояния Наивсевышнего. Присутствие Наивсевышнего там
было только относительным, в воле каждого быть отрицательным.
Но для того чтобы показать людям дорогу из Зоны Смещения и отрицательного состояния,
Абсолютному Положительному Состоянию было необходимо войти в отрицательное
состояние и подвергнуться его искушениям, чтобы навечно остановить это успешное
продвижение псевдо-творцов.
Необходимо помнить, что во время инкарнации Иисуса Христа на эту планету псевдотворцы и их отрицательное состояние полностью контролировали не только Зону Смещения,
но и преуспевали также в захвате небес. Таким образом, ситуация в то время была такой, что
отрицательное состояние преобладало и, как уже указывал Сведенборг, баланс, порядок и
свобода Творения подвергались смертельной опасности. И так как восстановление баланса и
порядка было возможно только из состояния Абсолютного Баланса и Абсолютного Порядка,
Наивсевышнему было необходимо инкарнироваться на эту планету в форме Иисуса Христа,
испытать физический ад, войти в преисподние псевдо-творцов, собрать их со всего
Творения, удалить их доминирование и прямое влияние на Творение, лишить их позиции
неоспоримых правителей, привести всех в порядок и баланс, подчинить все преисподние и
поставить под Свой контроль.
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В этой точке важно осознавать, что для того, чтобы Наивсевышний мог/могла войти в
преисподние, без немедленной вечной аннигиляции каждого, кто там находился, Ему/Ей
было необходимо обрести физическую форму, изначально сфабрикованную псевдотворцами, в которой Он/Она мог/могла быть искушаем/а псевдо-творцами и которая могла
физически умереть. Это единственный способ войти в преисподние. Без того, чтобы умерить
Его/Её Славу, характерную для Абсолютного Состояния Наивсевышнего, ни один в
преисподних не смог бы пережить Его/Её присутствия. Но так как Наивсевышний взял с
Собой Своё физическое тело, которое было изначальным фабрикованием псевдо-творцов,
Он/Она был/была способен/на войти в преисподние с тем, что корреспондирует земному
физическому телу и выполнить Его/Её миссию без того, чтобы уничтожить каждого в этом
процессе.
Это одна из основных причин того, почему Наивсевышний в форме Иисуса Христа
добровольно инкарнировался/лась на планету Земля.
3. Во время инкарнации Иисуса Христа на планете Земля никто не обладал какими-либо
приемлемыми и верными знаниями о путях и средствах избавления от отрицательного
состояния. Более того, ни один, или всего несколько, не проявлял желания выйти из
отрицательного состояния. Люди преимущественно верили только в земной, материальный,
телесный тип жизни и поэтому вкладывали все свои усилия в продлевание своей земной
жизни, как прямо, так и косвенно, через своих потомков.
Эта ситуация явилась результатом того, что в то время отрицательное состояние
безоговорочно преобладало и имело полный контроль и доминирование на этой планете.
При таких условиях люди не имели надлежащих идей об истинной природе отрицательного
состояния, грехов, разнообразий зла или ложностей и всех их мерзостях и гадостях. Они
принимали их как данность, как необходимый источник жизни, делая их надлежащими,
желаемыми и хорошими. Однако опасность этой ситуации состояла в том, что подобное
отношение начало также устанавливать себя в промежуточном мире духов и, что наиболее
опасно, оно начало устанавливать свои первые укрепления на небесах. Некоторые члены
положительного состояния небес, находясь в то время в опасном меньшинстве, стали терять
истинную перспективу духовного положения дел и, вследствие этой неясности, были близки
к тому, чтобы поддаться отрицательному состоянию. Если бы этому было позволено
произойти, всё Творение погибло бы, и отрицательное состояние выиграло бы. Необходимо
знать, что небеса положительного состояния занимают позицию Духовного Разума
Творения, где возникает Жизнь от Наивсевышнего. Небеса, из-за их позиции и роли,
сравнимой с Духовным Разумом, передают эту Божественную Любовь от Наивсевышнего
остальному Творению и каждому живущему, независимо от места, даже в глубочайшие,
нижайшие преисподние. Таким образом, если бы отрицательное состояние преуспело в
захвате и завоевании небес, к чему они были близки, передача Жизни была бы подавлена и
разрушена, и нигде не могло бы остаться никаких получателей Жизни в форме сознательных
сущностей и существ. Всё и все прекратили бы существовать.
Но члены отрицательного состояния и люди на Земле, также как и члены положительного
состояния в то время, не были осведомлены об этом факте, так как не обладали
надлежащими знаниями об истинной природе и цели отрицательного состояния. Только
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Наивсевышний имел/ла такие знания и способность предотвратить этот угрожающий захват
и окончательное разрушение Жизни отрицательным состоянием.
Поэтому Наивсевышнему было необходимо инкарнироваться на планету Земля и
проиллюстрировать на примере каждому в Его/Её Творении истинную природу
отрицательного состояния и показать каждому путь из отрицательного состояния
посредством исполнения последовательности шагов: признания Иисуса Христа как
Спасителя, исповедования грехов, раскаяния, просьбы о прощении и милосердии и
обретения желания измениться.
Далее, так как истинная природа отрицательного состояния основана на неведении и расчете
на внешние факторы, безо всякого учета чего-либо внутреннего, любая попытка объяснить
отрицательное состояние при помощи внутренних, небесных концепций, без каких-либо
примеров и иллюстраций во внешнем, на внешнем языке, не попала бы в цель, и люди были
бы неспособны ничего понять или принять.
В конце концов, отрицательное состояние произошло в самом внешненаружном. Поэтому
надлежащее понимание и способы выбраться из него могут быть распознаны внешними
инструментами. Инструментами внешненаружного являются конкретные иллюстрации и
живые примеры.
Поэтому Наивсевышнему было необходимо лично стать такой конкретной иллюстрацией и
примером для всех, и поскольку такое иллюстрирование и примеры возможны и необходимы
только на том же самом уровне и в месте, где возникло и правит отрицательное состояние,
Наивсевышнему было необходимо инкарнироваться на эту планету, где конкретность,
ощутимость и экстернализация находятся в своей крайней степени. Из этой позиции
Наивсевышний был/была способен/на открыть истинную природу отрицательного состояния
и проложить путь из него для каждого.
То, что истинные знания об отрицательном состоянии были в то время недоступны даже
людям в положительном состоянии, ясно из языка, который Иисус Христос использовал для
объяснения отрицательного состояния и для демонстрации пути из отрицательного
состояния на личном примере.
Как известно, Иисус Христос говорил, в большинстве случаев, притчами и
корреспонденциями. Это мультиверсальный язык, понимаемый всеми в положительном
состоянии Творения. Отрицательное состояние не понимает этого языка, но зато имеет
пример жизни, проиллюстрированный Иисусом Христом в ходе Его/Её искушений псевдотворцами, которые в Святой Библии называются дьяволом и сатаной.
Здесь необходимо понимать, что первым шагом в спасении является спасение тех в
положительном состоянии, кому угрожало отрицательное состояние. Отсюда вытекает
необходимость говорить притчами и снизойти в преисподние, чтобы подчинить и запереть
псевдо-творцов и стать неоспоримым Хозяином преисподних. То, что именно это было
выполнено Наивсевышним, ясно из высказывания Иисуса Христа в Откровении Иисуса
Христа в Святой Библии 1:18:
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«Я есмь живой; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти».
Итак, из этого стиха совершенно очевидно, что предпринял Иисус Христос и через какие
адские условия и состояния Ему пришлось пройти, для того чтобы навечно сохранить
Жизнь. Из этого стиха также ясно, что Он стал неоспоримым Правителем, Хозяином и
Господом всех преисподних, поскольку иметь ключи от ада и смерти означает иметь полный
контроль над всем отрицательным состоянием. Этим шагом было гарантировано
непрерываемое течение жизни ко всем. Никто и нигде больше не будет находиться под
угрозой вечной смерти, как это было во время инкарнации Иисуса Христа на планету Земля.
Как только этот наиважнейший шаг спасения был выполнен, мог быть совершён следующий
шаг. Теперь можно предпринимать усилия по спасению людей, пребывающих в
отрицательном состоянии и полюбивших его и отождествивших себя с ним. Без того, чтобы
предпринять сначала первый шаг, невозможно было бы спасение кого-либо из
отрицательного состояния. Этот второй шаг спасения находится в процессе своей активации
и выполнения. Как много времени потребуется для его выполнения известно только
Наивсевышнему.
4. В Абсолютном Состоянии Положения Наивсевышнего присутствуют Абсолютные Знания
обо всём, включая природу отрицательного состояния. Но в этом положении нет прямого
личного, персонального опыта отрицательного состояния, так как невозможно испытать
отрицательное состояние тому, кто Абсолютно Положителен/на. Это привело бы к потере
Абсолютного Состояния и Природы. Потеря Абсолютного Состояния закончилась бы
прекращением всей жизни в Творении и Зоне Смещения, так как Жизнь может
эманироваться, передаваться и поддерживаться только из своего Абсолютного Источника.
Если удаляется это Абсолютное Положение Жизни, путем принятия в себя чего-либо, что
противостоит самой Жизни (а это и есть истинная природа отрицательного состояния –
противостоять истинной Жизни!), то одновременно удаляется вся Жизнь. Поэтому Жизнь
прекратила бы быть и существовать, и отрицательное состояние победило бы.
Поэтому, для того чтобы проявить истинную природу отрицательного состояния и поставить
его под контроль Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего – необходимо было
сначала испытать его, быть им искушаемым/ой и быть напрямую представленным/ой
отрицательному состоянию.
Это было выполнено способом, описанным в одной из предыдущих глав, которая имеет дело
с причинами того, почему Иисус Христос говорил о Наивсевышнем, Боге-Отце, как будто
они были двумя разными личностями, а не одним Единым Неделимым Богом.
Наивсевышний, в Его/Её аспекте Абсолютной Истины из Абсолютного Добра, ограничил/ла
Себя временем и пространством, обрёл/ла физическое тело, первоначально сфабрикованное
псевдо-творцами, что позволило Ему/Ей напрямую испытать отрицательное состояние и,
таким образом, ясно, конкретно и на живом примере проиллюстрировать истинную природу
отрицательного состояния и показать путь из него.
Это ещё одна важная причина того, почему Наивсевышнему нужно было инкарнироваться на
эту планету в форме Иисуса Христа.
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5. Во время инкарнации Иисуса Христа на эту планету преимущество отрицательного
состояния достигало такой степени, что большинство людей потеряли всякую истинную
перспективу, считая, что ничего кроме отрицательного состояния не существует. При таких
условиях развилась и установилась тенденция воспринимать такое положение вещей как
единственно возможную альтернативу. Если отрицательное состояние является единственно
возможной альтернативой, значит отрицательное состояние единственно возможный образ
жизни. То есть, отрицательное состояние, фактически, является положительным и добрым, а
всё остальное – это иллюзия и просто не существует. Такое заключение неизбежно приводит
к ложному чувству отсутствия всякой свободы выбора.
Опасность этой ситуации особенно очевидна в том случае, когда такие отрицательные мысли
и сомнения проникают в разумы тех, кто находится на небесах. В то время псевдо-творцы
преуспевали в подкупе членов положительного состояния – первого уровня небес – пытаясь
убедить их поверить, что нет никакой другой альтернативы, только отрицательное
состояние, и что отрицательное состояние, в действительности, является истинным
положительным состоянием.
Если бы псевдо-творцы преуспели в своих усилиях, члены положительного состояния на
небесах потеряли бы свою свободу выбора, и всё Творение погибло бы, так как его жизнь
зависит от способности каждого свободно выбирать по своей свободной воле. Таким
образом, свободная воля была бы подавлена, и выбора не стало бы. Без этой способности
выбирать отрицательное состояние могло бы победить, и каждый был бы разрушен.
Поэтому Наивсевышнему нужно было инкарнироваться на землю в форме Иисуса Христа в
состояние полного рабства и зависимости от отрицательного состояния, для того чтобы
восстановить свободу выбора людей, предоставив им альтернативу Своей
индивидуальностью и жизнью – альтернативу отрицательному состоянию. Будучи
Абсолютной Свободой и Независимостью Наивсевышний был/была единственным/ой, кто
мог успешно и эффективно проиллюстрировать и продемонстрировать из Самого/Самой
Себя и посредством Самого/Самой Себя, что есть лучшая жизнь, положительная жизнь, иная
по сравнению с отрицательной. Эта положительная жизнь и есть истинная жизнь, истинная
альтернатива отрицательному состоянию, которое является фальшивой, ущербной и мёртвой
жизнью.
Из-за природы отрицательного состояния это иллюстрирование было необходимо на
конкретном и живом примере того, кто Абсолютно Свободен/на и Независим/ма. Никто
другой, не обладающий таким Абсолютным Положением, не смог бы выполнить такую
миссию из-за неопределённости своего относительного положения. Любая неопределённость
является неустойчивой и подверженной разрушению отрицательным состоянием, которое
питается человеческой неуверенностью и нерешительностью. Поэтому только тот, кто
абсолютно уверен и решителен, без единого признака сомнений или нерешительности, мог
бы продемонстрировать и дать всему Творению альтернативу отрицательному состоянию на
примере Его/Её земной жизни, поведения и личных качеств.
В этом состояла одна из причин необходимости добровольной личной инкарнации
Наивсевышнего в форме Иисуса Христа на эту планету.
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6. Во время инкарнации Иисуса Христа на планету Земля преобладание и мощь
отрицательного состояния были таких пропорций, что большинство людей в Творении
Наивсевышнего, включая положительное состояние, были убеждены, что отрицательное
состояние вечно, и что каждый навечно заперт в его условиях или состоянии. Так как
каждый в то время верил в это, это позволяло каждому думать, что независимо от того, что
бы они ни делали, как бы сильно ни хотели, несмотря ни на какие обстоятельства, они
никогда не смогли бы изменить своё состояние и условия до вечности. Эта ситуация
приветствовалась членами отрицательного состояния, так как она убивает в людях любую
мотивацию и желание измениться или избавиться от отрицательного состояния. Таким
образом, развивается тенденция отказаться от усилий быть добрыми, потому что, в итоге,
никакие усилия не могут преодолеть установленного правила о том, что каждый заперт в
своём состоянии или положении навечно.
Очевидно, что эта ситуация очень опасна для всего Творения, так как она блокирует и
подрывает все усилия и стремления людей к духовному прогрессированию, на котором
основана и построена жизнь Творения. Если заперты навечно в отрицательном состоянии
или в любом другом состоянии, то не имеют возможности изменяться, продвигаться.
Улучшаться. Расти и прогрессировать. Такое положение приводит к стагнации и
соскальзыванию назад. Вместо того чтобы становиться всё лучшей и лучшей сознательной
сущностью и существом, более духовной сознательной сущностью и существом, появится
тенденция становиться всё хуже и хуже. С такой ситуацией отрицательное состояние
победило бы, и всё Творение с его жизнью прекратило бы существовать.
Поэтому было необходимо Самому/Самой Наивсевышнему, Кто есть Абсолютная Динамика
и Прогресс, инкарнироваться в форме Иисуса Христа на эту планету и в позиции полного
неведения и ограничений отрицательного состояния ликвидировать эту ситуацию, показав
каждому, что тот, кто верит в Него/Неё и исполняет Его/Её Волю, может отпереть
самого/саму себя и стать свободным от любых условий, даже если это нижайшая и
глубочайшая преисподняя. В конце концов, зачем бы Иисусу Христу понадобилось снизойти
в преисподние, если не затем, чтобы приготовить путь для каждого в преисподних и для всех
остальных, чтобы в нужное время они начали осознавать, что никто не принуждается
оставаться ни в каком положении, условиях или состоянии навечно, если только не захотят
этого сами, по своей свободной воле? Миссия Иисуса Христа в преисподних состояла в том,
чтобы, кроме многих других вещей, установить там условия, которые в итоге, позднее, когда
наступит подходящее время, приведут к инициированию второго шага Его/Её Плана
Спасения, то есть спасение каждого из отрицательного состояния и всех его преисподних.
Первым важным шагом в этом усилии было довести до осознания каждого, что никто не
заперт навечно в своём положении и состоянии. Но для того чтобы это сделать, сначала
необходимо дать людям возможности, пути и средства отпереть, освободить себя из их
текущего положения, условий и состояния.
Своей инкарнацией на эту планету в форме Иисуса Христа Наивсевышний дал/дала
каждому, независимо от места, путь, способы и средства достичь именно этого. Без этого
решающего и жизненно важного акта спасения, выполненного Иисусом Христом, каждый
был бы убеждён, что он/она приговорён/на оставаться таким/такой, как есть. В конце концов,
до того момента не было никакого пути, чтобы достичь такого изменения своего положения
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или состояния. Иисус Христос, Своими поступками и примерами, стал таким путём. Итак,
есть путь выхода из любого положения, безо всякого исключения, даже из самых нижайших
и глубочайших преисподних.
7. Во время инкарнации Иисуса Христа на эту планету преобладающее отрицательное
состояние успешно имплантировало в разумы людей ложные идеи и понимание истинной
Природы Наивсевышнего или Бога. Будет только логичным придти к заключению, что если
отрицательное состояние является единственной возможной альтернативой, а значит,
является положительным, то Бог, Наивсевышний в целом имеет отрицательную природу.
Поэтому Бог воспринимается как сердитый, ревнивый, жестокий, враждебный, изрыгающий
огонь, кровожадный убийца, получающий удовольствие, принося всевозможные несчастья и
страдания на головы людей, особенно если они не следуют Ему/Ей слепо и не слушаются
Его\Её. Как видно, Наивсевышний описывается и воспринимается здесь в человеческих
проекциях отрицательного состояния. Это неизбежное следствие преобладания
отрицательного состояния, так как это его концептуализация Природы Наивсевышнего.
Смертельная опасность такой концептуализации Природы Наивсевышнего в том, что если
Наивсевышний имеет такую отрицательную природу, то эта природа считается
положительной и, следовательно, нужно стремиться быть таким/такой, каким/какой является
этот тип Бога. Таким образом, такая концептуализация становится разрешением,
оправданием, обоснованием и извинением бытия и существования всех зол и ложностей и
вообще бытия и существования отрицательного состояния. В конце концов, Сам Бог
отрицателен. И если отрицательное, в этом отношении, есть доброе и богоугодное, то это
хорошо и богоугодно быть злым, отрицательным и находится в ложностях.
Ситуация такого типа придаёт отрицательному состоянию неоспоримую силу, контроль и
влияние на человеческие жизни и на их души.
Проблема этой ситуации была в том, что псевдо-творцы начали делать успехи в навязывании
этих мерзких идей об истинной Природе Наивсевышнего даже некоторым членам
положительного состояния небес. Когда сложилась такая ситуация, то для того чтобы спасти
всё Творение от аннигиляции (в конце концов, если каждый примет ложь о том, что
Наивсевышний отрицателен/на, то не останется ничего из положительного, а поскольку
положительное состояние является самим передатчиком Жизни из Абсолютного
Положительного Источника Жизни, Наивсевышнего, прекратилась бы передача всей жизни
и все погибли бы), Наивсевышнему было необходимо лично, в форме Иисуса Христа,
инкарнироваться на эту землю и проиллюстрировать истинную Природу Наивсевышнего на
живом примере.
Таким образом, впервые Иисус Христос конкретно и живо проиллюстрировал и
манифестировал на живом, личном примере, каков Наивсевышний, Его/Её истинную
Природу и основу, с которой каждый может относиться к истинному Наивсевышнему. Иисус
Христос Сам/Сама проиллюстрировал, что Наивсевышний есть Абсолютная Любовь и
Абсолютная Мудрость, и что Он есть Абсолютное Положительное состояние, не содержащее
никакой отрицательности, и что Он любит каждого до такой степени, что даже Сам /Сама, с
позиции этой Любви и Мудрости, инкарнировался/лась в отрицательное состояние, чтобы
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спасти каждого от ложной концептуализации истинной Природы Наивсевышнего и,
следовательно, от окончательной гибели.
Если бы кто-то другой, кроме Наивсевышнего Самого/Самой попытался/лась бы
проиллюстрировать истинную Природу Наивсевышнего, он/она потерпел/ла бы неудачу, так
как это было бы только посредничество, а не прямая иллюстрация и опыт. Любой другой,
кроме Наивсевышнего, потерпел бы неудачу, так как все члены Творения вынуждены были
бы заключить, что Любовь Бога не Абсолютна, поскольку Бог не считает Его/Её Творение
достойным Его/Её жертвы и любви. В конце концов, как можно доказать свою любовь к
другому? Готовностью пожертвовать своей жизнью ради другого, если это необходимо. Если
Наивсевышний не готов/а пожертвовать Собой ради Своего Творения, Он/Она не является
Абсолютной Любовью. Значит отрицательное состояние право в своей концептуализации
истинной Природы Наивсевышнего. При таких условиях не могут быть установлены
надлежащие, любящие, добрые, мудрые, личные, интимные и постоянные отношения с
Наивсевышним. Если не могут быть установлены такие отношения, ничто от
положительного состояния никому не может быть присвоено. В таком случае будут
приговорены быть вечно в отрицательном состоянии.
Таким образом, проиллюстрировав истинную Природу Наивсевышнего и всего
положительного состояния, Иисус Христос, как истинный Наивсевышний, дал/дала всем в
Творении, в Зоне Смещения вечную альтернативу отрицательному состоянию, и
посредством этой альтернативы Он/Она обеспечил/ла возможность установить любящие,
личные, добрые, интимные и положительные отношения с Наивсевышним, как со своим
Небесным Отцом/Матерью/Богом, который/ая поистине заботится о каждом.
До того момента никто не был в состоянии установить такие жизненно важные отношения с
Наивсевышним.
8. Когда Наивсевышний сотворил/ла Его/Её Творение, было дано вечное обещание каждому,
кто создавался, что в определённый момент времени и пространства Он/Она инкарнируется
во внешнюю форму Творения, чтобы сделать Себя знакомым для всех аспектов Его/Её
Творения, от самого глубоковнутреннего, до самого внешненаружного, включая Зону
Смещения. Это обещание было необходимым условием для добровольного согласия людей
быть сотворенными. В конце концов, позиция, состояние, условия, процесс и духовное
прогрессирование каждого зависит от надлежащих и содержательных отношений с
Наивсевышним. Другими словами жизнь каждого зависит от его/её отношений с
Наивсевышним.
Но проблема этой ситуации в том, что Наивсевышний Абсолютен/на, а каждый в Его/Её
Творении является относительным к этому Абсолюту. К сожалению, ничто из Абсолютной
Природы не может быть воспринято, различимо, осмыслено, понято и не подлежит
установлению надлежащих отношений с ним с позиции относительного положения. Только
одно Абсолютное Состояние может это сделать по отношению к другому Абсолютному
Состоянию. Но двух Абсолютных Состояний не может быть и существовать, так как если бы
это было возможно, они взаимно исключили бы друг друга. Ни одно из них не было бы
Абсолютным, и поэтому ничего не могло бы существовать, включая Бога.
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Но для того, чтобы Творение было и существовало, необходимо для каждого в этом
Творении установить отношение к Абсолютному Наивсевышнему. Но как можно установить
отношения к кому-то, кто Абсолютен/на и, таким образом, не может быть воспринят,
постигнут, обнаружен, понят или почувствован никаким относительным опытным путём?
При таких условиях никаких надлежащих отношений не может быть установлено.
В этом причина того, почему Наивсевышний, до времени и пространства, дал/дала обещание
всем предполагаемым сознательным сущностям и существам и всем, кто будет сфабрикован
в преисподних, что когда потребует ситуация, Он/Она ограничит Себя пространством и
временем и примет некую форму и положение, которые позволят каждому в Творении и в
Зоне Смещения установить ощутимые и опытные отношения с Наивсевышним.
Одной из самых таинственных и мистических причин того, что Наивсевышний позволил/ла
отрицательному состоянию прийти к своему осуществлению, состояла в том, что это даёт
возможность Наивсевышнему выполнить это обещание Своему Творению и всем в бытии и
существовании, независимо от того, кто это и где они находятся.
Так как такая манифестация Наивсевышнего должна быть все-включающей и
неизбирательной, выполнение этого обещания должно быть выполнено на уровне, который
является наименее духовным и самым отрицательным. Инкарнация на любой другой
уровень, кроме самого отрицательного, не сделала бы эту работу, поскольку каждый, кто
находился бы ниже уровня, на который инкарнировался Наивсевышний, не смог бы
воспринимать и постигать этот уровень. Значит, некоторые люди были бы исключены из
этого решающего и жизненно важного опыта и возможности установить отношения с
Наивсевышним.
Инкарнация Наивсевышнего в самый отрицательный уровень (планету Земля) является всевключающей, так как каждый имеет возможность воспринять, распознать, понять и прибыть
на этот уровень. Духовное правило здесь такое: нижний уровень может быть и существовать
только из более высокого уровня, поэтому каждый на более высоком уровне может легко
воспринимать и распознавать всё на более низких уровнях, так как они следуют за ним или
противостоят ему. Но ничто и никто в последующем уровне или в противостоящем уровне
не может воспринимать и относиться напрямую к кому-либо в предшествующем или
положительном уровне. Это в особенности верно для отрицательного состояния, которое по
своей сути отрицает бытие и существование положительного состояния.
Актом такого отрицания отрицательное состояние исключает себя из всех уровней Творения
и, следовательно, не в состоянии воспринимать ничего вообще из истинной Природы
Наивсевышнего. С другой стороны положительное состояние может легко воспринимать
отрицательное состояние, так как его бытие и существование зависит от бытия и
существования положительного состояния. То, что находится в позиции зависимости,
является воспринимаемым и понимаемым для каждого, от кого оно зависит.
Поэтому Наивсевышний выбрал/ла инкарнироваться в самый отрицательный уровень,
которым является псевдо-планета Земля, чтобы объять и охватить каждого, как в
положительном состоянии, так и в отрицательном состоянии, с целью выполнения Своего
обещания.
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Итак, Он\Она обрела/ла человеческое физическое тело, сфабрикованное псевдо-творцами.
Таким обретением Наивсевышний сделал Его/Её Божественное также и Человеческим.
Вплоть до этого момента ничего от человеческого не существовало в Божественной
Сущности и Субстанции Природы Наивсевышнего. Посредством этой человеческой формы
Он/Она стал/стала видимым, различимым, достижимым, прикасаемым, воспринимаемым и
ощутимым всеми другими формами и манифестациями на всех уровнях бытия и
существования, включая все уровни отрицательного состояния. Теперь каждый в Творении и
в Зоне Смещения может строить конкретные, персональные, интимные и личные отношения
с Наивсевышним. Как только Наивсевышний сделал/ла Своё Божественное Человеческим,
посредством физического рождения в отрицательное состояние, следующим важным шагом
было сделать эту Человеческую форму Божественной, чтобы эта конкретная и осязаемая
форма могла восприниматься вечно. Без этого решающего шага не могло бы быть выполнено
вечное сохранение этой конкретной формы Наивсевышнего, и вернулась бы предыдущая,
нежелательная неосязаемая ситуация и условие. Это сделало бы невыполнимым для
последующих циклов Творения Наивсевышнего установление таких жизненно важных и
решающих отношений с Наивсевышним. Наивсевышний снова стал/стала бы неосязаемым,
отдалённым, недостижимым, нераспознаваемым, непостижимым и отстранённым
Абсолютным Существом, осмысление которого никогда не смогло бы достичь человеческого
разума.
По этой причине необходимо было сделать эту обретённую человеческую форму
отрицательного состояния Божественной. Но ничто из отрицательного состояния не может
содержаться в Божественном, иначе оно не было бы Божественным. Поэтому Наивсевышний
подверг/ла Свою Человеческую форму и её отрицательность суровым искушениям
преисподних, посредством которых Он/Она постепенно, в течение Своей земной жизни,
удалял/ла всё зло, ложности и отрицательность из этого человеческого тела. Процесс
делания этого человеческого тела Божественным был завершен Наивсевышним в момент
Его/Её воскрешения.
Таким образом, после этого воскрешения Наивсевышний взял/ла это человеческое тело,
которое теперь уже было сделано Божественным, с Собой, и с того времени Он/Она
появляется каждому в Его/Её Творении и в Зоне Смещения в форме Иисуса Христа. В этом
причина того, почему Иисус Христос заявляет в различных местах Евангелий, что никто не
может прийти к Отцу, то есть к Наивсевышнему, кроме как только через Него/Неё, что
означает, через Его/Её Божественное Человеческое и Человеческое Божественное.
Завершением этого важного шага Наивсевышний выполняет Его/Её обещание, данное
прежде времени и пространства всем предполагаемым существам и сущностям в Его/Её
Творении и Зоне Смещения.
Это, возможно, одна из самых важных причин добровольной инкарнации Наивсевышнего на
эту планету в форме Иисуса Христа.
9. Одним из аспектов способности отрицательного состояния быть и существовать является
неравенство,
само-исключительность,
само-праведность,
пристрастность
и
предпочтительные отношения. Эти аспекты отрицательного состояния дали толчок
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образованию многих наций, рас, классов, групп, религий, философий и дискриминации
между ними, как и дискриминации между полами.
В результате такой ситуации стал преобладать очень опасный взгляд, что Наивсевышний
предпочитает одну нацию другой, одну расу другой расе, один класс людей другому, один
пол другому (в особенности мужчин женщинам), одну религию или философию другой и т.д.
Таким образом, источник любой дискриминации, пристрастности, несправедливости и
неравенства был помещён и спроецирован на Наивсевышнего.
При таких условиях отрицательное состояние процветает, прогрессирует и растёт в
геометрической прогрессии в своей силе и доминировании. Люди склонны оправдывать,
извинять и обосновывать свою ненависть, дискриминацию, расизм, зло и подобные вещи,
так как верят, что Наивсевышний ведёт себя так же.
Подобная ситуация нетерпима, так как делает невозможным надлежащее и верное
понимание истинной Природы Наивсевышнего и установление правильных отношений с
Ним/Ней и со всеми остальными в Творении Наивсевышнего. Если бы такая ситуация
продолжалась, то всё Творение в конце концов погибло бы.
Поэтому Наивсевышний, в форме Иисуса Христа, добровольно инкарнировался/лась на
землю,
где
доминирует эта
псевдо-философия,
чтобы манифестировать
и
проиллюстрировать на живом примере, что Бог беспристрастен/на и любит каждого в целом
Творении и во всех уровнях Зоны Смещения в равной мере, независимо от того, насколько
добрым или злым каждый является, независимо от расы, пола или класса, которому каждый
принадлежит, независимо от того, кто это – человек, мужчина, женщина, демон, дьявол или
сатана, или создание преисподних, и что восприятие неравенства не происходит из Природы
Наивсевышнего, но из получателей Любви и Мудрости Наивсевышнего. Разница происходит
не из Наивсевышнего, кто есть Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость и для кого все
равны, но из самих существ, сущностей и вещей, которые помещены в разные состояния,
условия, углы зрения, способы восприятия и осознания Любви и Мудрости Наивсевышнего.
Это может быть хорошо проиллюстрировано словами Иисуса Христа, записанными в
Евангелии от Матфея, 5:45:
«ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на

праведных и неправедных.»
Таким образом, образно выражаясь, это не солнце вызывает разную реакцию, так как оно
светит равномерно всему и всем, но получатели солнечных лучей, которые по разному
реагируют на их влияние.
Миссия Иисуса Христа и Его иллюстрация этих и других аспектов привела к
восстановлению правильного понимания того, где на самом деле лежит ответственность
любой сознательной жизни. Если прежде за всё обвиняли Бога, то теперь, очевидно и ясно,
что это не Бог причиняет людям страдания и несчастья, но сами люди, выбирая и занимая
неправильную или недостаточную позицию отношения к Наивсевышнему и к
отрицательному состоянию.
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Такое верное понимание помещает всё в правильную и надлежащую перспективу и даёт
мощные инструменты и ответственность за выход из отрицательного состояния, способами и
путями, которые были продемонстрированы, проиллюстрированы и доведены до внимания
людей Наивсевышним.
Это ещё одна причина добровольной инкарнации Наивсевышнего на землю в форме Иисуса
Христа.
В заключении этой Главы необходимо подчеркнуть для каждого читающего эту книгу, кто
достаточно добр к самому/самой себе, чтобы это делать, что, как и со всем остальным,
существует превосходящее понимание причин инкарнации Наивсевышнего на эту планету,
лежащее выше причин, отражённых в этих девяти пунктах. Однако в настоящее время они не
могут быть открыты. Когда наступит подходящее время, Наивсевышний определённо
откроет их.
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Глава IX.
Почему Наивсевышний позволил отрицательному состоянию оставаться
в активированном и доминирующем режиме на земле и в других местах
даже после того как Он/Она, в форме Иисуса Христа, победил/ла,
подчинил/ла и взял/ла под свой контроль все преисподние?

В книге «Основы человеческой духовности» в 13-ти пунктах было открыто, в общем, почему
Наивсевышний позволил осуществление отрицательного состояния. В предыдущей Главе
этой книги были открыты и обсуждены некоторые важные причины инкарнации
Наивсевышнего на эту планету.
Из вышеупомянутого обсуждения вытекают важные вопросы: если Иисус Христос пришёл в
этот мир, чтобы спасти каждого от отрицательного состояния, подчинить все преисподние и
запереть псевдо-творцов, то почему отрицательное состояние всё ещё существует? Похоже,
что отрицательное состояние не потеряло своей силы и доминирования на этой планете и в
других местах, но стало даже ещё сильнее, влиятельнее и разрушительнее.
Может, Иисусу Христу не удалось выполнить Его/Её миссию?
Если внимательно читать Пророков и Евангелия в Святой Библии, можно ясно увидеть, что
пришествие Иисуса Христа на эту землю было предпринято не для ликвидации
отрицательного состояния.
В Евангелии от Луки 4:17-21 читаем:
17. « Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было
написано:
18. «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
19. проповедовать лето Господне благоприятное».
20. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на
Него.
21. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.»
Заметьте, пожалуйста, что Иисус Христос перестал читать Пророка Исайю на середине
предложения и сказал: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
Но как продолжается предложение из Пророка Исайи Глава 61, второй стих (который был
исключён из чтения Иисусом Христом после первого предложения: «проповедовать лето
Господне благоприятное») продолжается следующим образом:
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«…и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе,
что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа
– славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его.»
Из этого текста ясно, что Первое Пришествие Иисуса Христа не имело целью тотальную
ликвидацию отрицательного состояния. Его целью было принести альтернативу
отрицательному состоянию, как было описано в предыдущей Главе; открыть двери в
положительное состояние; показать и прочертить путь выхода из отрицательного состояния
в положительное состояние, обеспечивая каждому возможность в первую очередь
раскаяться, прежде чем станут возможны любые другие шаги в этом отношении.
Как указывалось в предыдущей Главе, спасение Творения от отрицательного состояния и его
преисподних, в общем смысле, состоит из двух фундаментальных и основных фаз. В первой
фазе необходимо было защитить и спасти положительное состояние и его обитателей от
попадания во власть сил отрицательного состояния. Если бы отрицательному состоянию
удалось преуспеть в этом усилии, то есть если бы положительное состояние поддалось бы
ему, всё Творение и Зона Смещения, со всеми их обитателями, погибли бы навечно. Вот
почему самой важной и решающей задачей Иисуса Христа в первой фазе была не
ликвидация отрицательного состояния и закрытие всех преисподних, но спасение
положительного состояния от коллапса.
Как вы помните, во время Первого Пришествия Иисуса Христа отрицательное состояние
преобладало над положительным состоянием, и его активаторы, которых автор называет
псевдо-творцами, имели прямой доступ даже к самому трону Бога, как говорится. Знания и
способность псевдо-творцов проникать во все укрепления положительного состояния вплоть
до самых высочайших небес были такими огромными, что никто кроме Самого/Самой
Наивсевышнего не мог сдержать их влияния и вторжения.
В тот момент, когда псевдо-творцам удалось внедриться в первый регион небес, настало
время вмешаться Наивсевышнему. Для этого Наивсевышний в форме Иисуса Христа
инкарнировался/лась на планету Земля и выдворил/ла псевдо-творцов и все другие
отрицательные силы с небес, устранил/ла их доминирование, правление и контроль над
положительным состоянием и всеми его измерениями и уровнями, удалил/ла определённые
жизненно важные знания о тайнах создания жизни и их применении, запер/ла их в
недосягаемых, специально устроенных преисподних, отрезал/ла двусторонний доступ из
преисподних в положительное состояние, ограничив их влияние только Зоной Смещения и,
до недавнего времени, определёнными регионами мира духов, и поставил/ла все
преисподние отрицательного состояния, в конечном смысле, под Свой контроль и порядок.
Без этих решающих действий ни один в целом Творении и Зоне Смещения не мог бы быть
спасённым или остаться живым.
В этом акте, выполненном Иисусом Христом, состоит истинное значение Его/Её Первого
Пришествия в этот мир и во все другие регионы Зоны Смещения. Здесь необходимо осознать
раз и навсегда, что Первое Пришествие Иисуса Христа не ограничивалось Его приходом
только на планету Земля. Это было также Его Первое Пришествие в Зону Смещения и во все
регионы Зоны Смещения. Этот факт не так уж широко известен людям на земле. Однако
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ничего не могло бы быть выполненным, если бы Первое Пришествие Иисуса Христа было
ограничено только Его деятельностью на физической псевдо-земле. Когда Он был распят и
до Его воскрешения, Он посетил все остальные регионы Зоны Смещения, включая все
преисподние псевдо-творцов, и успешно выполнил там Свою миссию. Нужно помнить, что
эти миры не ограничены законами пространства-времени, как физическая вселенная и
физическая Зона Смещения. Поэтому три дня и три ночи земного времени, которые Иисус
Христос провёл в преисподних, в реальности могут равняться многим векам, или так долго,
как необходимо для успешного выполнения этой миссии.
Как только была выполнена первая фаза спасения, и отрицательное состояние было изгнано
из положительного состояния Творения, за исключением некоторых регионов
промежуточного мира духов, смогла начаться вторая фаза постепенной ликвидации всего
отрицательного состояния из бытия и существования. Эта вторая фаза и её тактические шаги
и процедуры и есть то, что подразумевается, кроме многих других вещей, под Вторым
Пришествием Иисуса Христа.
В свете этих фактов необходимо достичь верного понимания того, почему это было не
только нужным, но определяющим, решающим и жизненно важным, чтобы бытие и
существование отрицательного состояния и всех его преисподних, всех его измерений,
псевдо-миров и уровней продолжалось бы определённый период времени, выделенный
Наивсевышним для очень важных духовных целей.
Для того чтобы достичь такого понимания далее открываются определённые причины такого
положения дел.
1. Во время преобладающего правления и доминирования псевдо-творцов над подавляющим
большинством Творения, они также контролировали производство новых форм
сознательных сущностей и существ. Имея знания и методы их применения для создания
различных форм жизни, они фабриковали всевозможных существ и людей и устанавливали
их количество и размещение. Так как основной целью псевдо-творцов был захват власти в
целом Творении, кого бы они ни фабриковали, они делали с этой единственной целью на
уме. Таким образом, люди рождались на этой земле и производились в других местах Зоны
Смещения без какой-либо свободы выбора, кроме решимости быть злыми и отрицательными
и захватить власть над всем Творением.
Во время Первого Пришествия Иисуса Христа большинство обитателей этой земли, как и
других регионов Зоны Смещения и промежуточного мира духов, были подобными
фабрикатами и продуктами псевдо-творцов. Таким образом, ни один из них не имел никакой
свободы выбора или даже осведомлённости о том, что такая свобода выбора вообще
существует и возможна. Псевдо-творцы внушили им идею, что всё есть только по
необходимости и принуждению, и поэтому никакой другой альтернативы не существует. И
поскольку, в то же самое время, эти фабрикаты и продукты псевдо-творцов были наделены
сильным инстинктивным стремлением быть и существовать как живые и самоосведомлённые существа, они были решительно настроены продолжить этот тип жизни несвободы и не-выбора вечно.
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Итак, во время беспрекословного правления псевдо-творцов ни один (за некоторым
исключением) не был рождён или произведён с какой-либо осведомлённостью или
потребностью выбора, кроме выбора быть злым и отрицательным. Эта ситуация была для
них предельной «свободой выбора». Поэтому неожиданная ликвидация таких условий из их
жизни означала бы ликвидацию самой их жизни.
Если бы Иисус Христос ликвидировал отрицательное состояние при таких условиях, Он
ликвидировал бы саму их жизнь и заменил одно положение принуждения на другое
положение принуждения – на этот раз принуждение быть положительным.
Природа отрицательного состояния базируется на необходимости и принуждении быть
таким способом или быть иным способом. Это жизнь отрицательного состояния.
С другой стороны, природа положительного состояния основана на свободе выбора и
гибкости. Можно выбирать быть таким или иным способом, и никто не заперт навечно в
необходимости быть одним определённым путем. Всегда есть возможность измениться. Это
сама гибкость и текучесть положительного состояния. Это истинная жизнь положительного
состояния. Таким образом, положительное состояние не может выжить или принять ничего
или никого только по необходимости и принуждению, а может сделать это только по
свободному выбору.
Свобода выбора запереть себя в необходимости быть злыми и отрицательными зависит от
свободного выбора оставаться такими, какие есть. Если бы отрицательное состояние было
навсегда устранено, эта свобода выбора оставаться такими, какими отрицательные сущности
являются, была бы также удалена. Таким образом, никакого изменения в действительности
не произошло бы, так как жить по принуждению, даже в положительном состоянии, означает
отрицательное состояние.
По этой решающей причине необходимо было позволить отрицательному состоянию
продолжать его бытие и существование внутри всех регионов Зоны Смещения, чтобы дать
каждому возможность быть такими, каким каждый хочет быть.
Разница между ситуациями, которые существовали до Первого Пришествия Господа и после
него, является фундаментальной и решающей. До Его/Её Первого Пришествия каждый в
отрицательном состоянии оставался в нём по принуждению, так как не было других
альтернатив. Однако после Первого Пришествия Иисуса Христа, когда Господом был
показан и продемонстрирован путь из отрицательного состояния на живых и конкретных
примерах, каждый в отрицательном состоянии остаётся здесь по своему свободному выбору.
Таким образом, как упоминалось в предыдущей Главе, Иисус Христос восстановил свободу
выбора для каждого, даже в самых глубочайших преисподних. Никто и нигде теперь не
находится там по принуждению, но только по свободному выбору.
Это самый первый шаг в направлении ликвидации отрицательного состояния. Во время
активации второй фазы всем в отрицательном состоянии постоянно предоставляются
возможности выхода из отрицательного состояния. Каждого учат способам и средствам
выполнить такой шаг. Это изучение возможно только путём сравнения и примера. Если бы
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отрицательное состояние было ликвидировано внезапно, невозможно было бы сравнение
положительного состояния с отрицательным, и наоборот, и пример не смог бы установиться.
Без такой возможности не произошло бы истинного изучения, наоборот, каждый был бы
вынужден по необходимости слепо верить, что положительное состояние является лучшим и
единственным выбором. Такое принудительное навязывание отнимает свободу выбора и,
таким образом, делает невозможным испытать, что же такое истинное положительное
состояние.
Это одна из основных причин того, почему отрицательному состоянию было позволено
продолжаться даже после Первого Пришествия Иисуса Христа. Оно будет продолжаться
столько, сколько потребуется каждому во всей Зоне Смещения для изучения и для получения
возможности конвертироваться в положительное состояние.
Однако в тот момент, когда необходимое изучение и возможности будут предоставлены
каждому в псевдо-бытии и псевдо-существовании отрицательного состояния, будет иметь
место Второе Пришествие Иисуса Христа. В этой фазе спасения все остальные преисподние
будут закрыты и изолированы, и вся целиком Зона Смещения постепенно опустеет. Те
существа в отрицательном состоянии, которые будут продолжать упрямо держаться за своё
зло и отрицательность, приговорят себя к не-бытию и не-существованию по своему
собственному свободному выбору. Их уникальные жизни будут изъяты из них в
Абсолютный Источник Жизни в Наивсевышнем, где будут очищены и освобождены от
загрязнений, отравлений и заражений разнообразиями зла и ложностями преисподних и
затем высвобождены снова в новых, положительных, само-осведомлённых формах и
получателях жизни по свободному выбору. Их предыдущие отрицательные формы и
манифестации распадутся и превратятся в ничто, потому что они были построены из
иллюзий, обмана и нереальности. Логически говоря, они станут нереальными, то есть
несуществующими.
2. Истинная природа отрицательного состояния не может быть вообще никем изучена, если
участники отрицательного состояния живут в иллюзии, что они находятся в нём
вынужденно, без какой-либо иной альтернативы, доступной для выбора.
Как вы помните, Наивсевышний позволил/ла активацию и доминирование отрицательного
состояния ради важного духовного изучения. Бытие и существование отрицательного
состояния не может выполнить своего предназначения и принести пользу, если участники
находятся под впечатлением, что отрицательное состояние —это положительное состояние,
так как оно является единственной доступной альтернативой. С другой стороны,
первоначальная активация отрицательного состояния была бы невозможной, если бы
отрицательное состояние было бы представлено на рассмотрение сознательному разуму как
выбор, а не как необходимость. Никто не выбрал бы его сознательно, по своему сводному
выбору. В этом причина того, почему все добровольные участники отрицательного
состояния согласились на удаление всех сознательных воспоминаний и осведомлённости о
добровольности выбора и входа в отрицательное состояние, до наступления подходящего
времени, или до конца этого цикла времени, и на то, что они будут иметь только
осведомлённость и восприятие, что отрицательное состояние есть единственный и
необходимый выбор.
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Это единственный способ для активирования отрицательного состояния.
Таким образом, чтобы могло произойти изучение природы отрицательного состояния,
необходимо было выполнить два шага:
Первое, создать впечатление, что отрицательное состояние существует по необходимости, а
не как
результат свободного выбора и полного отождествления с отрицательным
состоянием, как с единственной возможной альтернативой. (Это позволяет отрицательному
состоянию прийти к своему осуществлению). И второе, в определённый момент, когда
прочно установится полная влюблённость и отождествление с отрицательным состоянием,
довести до внимания каждого участника, что отрицательное состояние есть исключительно
по выбору, а не по необходимости.
Итак, при таких условиях отрицательное состояние выбирается как предпочтительный
способ жизни, и его природа может быть, наконец, полно манифестирована и изучена всеми
в Творении. Это второй важный шаг в функционировании отрицательного состояния и та
польза, которую оно приносит Творению Наивсевышнего.
Поэтому, когда Иисус Христос инкарнировался во время и пространство, это было не с
целью ликвидации отрицательного состояния, но ради помещения его в надлежащую
позицию, чтобы могла быть манифестирована, иллюстрирована и изучена полнота истинной
природы отрицательного состояния, с той единственной позиции, с которой любое изучение
может быть выполнено – с позиции свободы выбора быть отрицательным.
Если бы Он навсегда ликвидировал отрицательное состояние, решающий вопрос,
зачумляющий целое Творение (какова была бы жизнь, если бы она происходила из любого
другого источника, кроме Наивсевышнего и Его/Её принципов?), никогда не получил бы
надлежащего ответа. Не имея этого ответа и изучения, каждый в Творении был бы лишён
самого жизненно важного и решающего знания о том, на что была бы похожа жизнь без
Наивсевышнего или с ложным Наивсевышним. Не было бы доступно никакого сравнения и,
следовательно, никакого истинного, любящего и мудрого отношения к Наивсевышнему и
положительному состоянию не могло бы быть установлено. При таких условиях Творение, в
окончательном смысле, прекратило бы своё бытие и существование.
Для того, чтобы получить ответ на этот жизненно важный и решающий вопрос, было
необходимо позволить отрицательному состоянию продолжаться даже после Первого
Пришествия Иисуса Христа. Но теперь его существование позволено совершенно при других
условиях – как свободный выбор, поскольку каждому дана возможность узнать пути и
средства выхода из отрицательного состояния, как это было проиллюстрировано,
продемонстрировано и показано Иисусом Христом.
Актуальное изучение истинной природы отрицательного состояния не могло начаться,
прежде чем был завершён первый шаг и была выполнена первая фаза миссии Иисуса Христа.
Если не имеют иного шанса кроме необходимости принимать что-то как данность,
принимают это слепо, не имея никакой возможности понять истинную природу этого чегото, и причину его бытия и существования. В таких обстоятельствах никогда не смогут ничего
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ни о чём изучить. Но если имеют различные альтернативы в качестве свободного выбора,
выбирают то, что хотят выбрать, начинают любить это и понимать это и по-настоящему
узнают его истинную природу. Иначе бы никогда не начали это любить.
Когда произойдёт тотальное и полное изучение истинной природы отрицательного
состояния как свободного выбора, его бытие и существование исчерпает свою полезность и
будет навсегда деактивировано. Акт такой деактивации является одной из многих целей
Второго Пришествия Иисуса Христа.
3. Во время Первого Пришествия Иисуса Христа в отрицательном состоянии не
существовало надлежащих и верных знаний и понимания положительного состояния или
Царства Божьего. В то время псевдо-творцы преуспели до такой степени, что каждый был
убеждён в том, что Царство Божье недостижимо или если и достижимо, то только путём
принесения в жертву всей своей жизни и отказа от всех земных, телесных, материальных и
любых других удовольствий. Таким образом, Царство Небесное воспринималось как нечто
отрицательное, ограничивающее, скучное, серьезное, полное запретов, лишённое всякой
радости или удовольствий.
С таким преобладающим взглядом никто не имел никакого желания и стремления получить
доступ в Царство Небесное.
Другое неверное понимание, преобладающее в то время, было о том, что Царство Небесное
находится очень далеко, за пределами чьей-либо досягаемости, и что единственный способ
войти в него – это сила и принуждение. Также, из-за того, что Царство Небесное является
крайне отрицательным местом и условиями, оно производит все несчастья и страдания,
которые только существуют среди живущих повсеместно существ и сущностей. Поэтому,
чтобы избавиться от всех несчастий и страданий, абсолютно необходимо и решающе взять
власть над Царством Небесным, то есть над положительным состоянием, и упразднить его
правила и условия, установив вместо этого правила и принципы отрицательного состояния.
Только тогда все страдания, несчастья и проблемы исчезнут, и установится вечное
блаженство и счастье.
Такими были верования большинства людей в отрицательном состоянии в то время. Эта
позиция была названа перевёрнутой позицией отрицательного состояния.
Если бы при таких условиях Иисус Христос ликвидировал отрицательное состояние,
образовался бы катастрофический вакуум, потому что все участники отрицательного
состояния, не имея никаких верных знаний и понимания принципов положительного
состояния, не смогли бы установить каких-либо надлежащих и любящих отношений с
положительным состоянием.
Как упоминалось ранее, источником жизни индивидуальности является её/его любовь. Если
отнять эту любовь, даже если это любовь к отрицательному состоянию, то, без замены её
каким-либо другим типом любви, отнимется также и жизнь этой индивидуальности. Не
могут установить никаких отношений без надлежащей любви к ним и принятия их по своему
свободному выбору.
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Отнять отрицательное состояние у людей при таких условиях означало бы отнять их жизни и
их способность научиться любить положительное состояние. В этой способности любить
заключено спасение каждого. Если могут любить отрицательное состояние, то очевидно и
логично, что могут научиться перестать любить его и заменить эту любовь любовью к
положительному состоянию.
Но как же могут развить какую-либо любовь к тому, что считается суровым, не
человеческим, всегда серьезным, мрачным, ограничивающим и запрещающим? Никто не
может любить такие условия. Поэтому отнять у людей отрицательное состояние, без
предоставления им возможности узнать правду о положительном состоянии, означало бы
попросту убить их. Это противоречило бы принципам положительного состояния и
Абсолютной Божественной Любви и Божественной Мудрости Господа.
Поэтому во время Своего Первого Пришествия Иисус Христос на примерах обучает людей
истине о положительном состоянии, о его условиях и нахождении (Царство Божие внутри
нас). Он говорит людям, что знание истины в отношении этих и всех остальных вещей
сделает их свободными. Это помещает каждого в позицию совершения правильного и
надлежащего свободного выбора пойти в любом направлении, в котором они хотят пойти
или выбрать то, что они хотят выбрать.
Однако, поскольку эта ситуация должна быть подтверждена и проиллюстрирована на живых
примерах, необходимо оставить отрицательное состояние на некоторое время, чтобы
показать каждому, что вполне возможно наслаждаться жизнью, быть богатым, иметь все
ресурсы отрицательного состояния и, в то же время, быть положительным и быть членом
положительного состояния. В конце концов, всё зависит от намерений и мотивации, с
которыми подходят ко всему в своей жизни. До того момента вопрос мотивации был
излишним, поскольку каждый верил, что находится в своих условиях по необходимости,
независимо от своих намерений и мотивации.
Любое проявление каких-либо намерений и мотивации возможно только путём сравнения и
иллюстрации последствий и исходов.
Если бы отрицательное состояние было устранено прежде такой иллюстрации, никогда не
было бы обретено никаких надлежащих намерений и мотивации быть положительными.
Каждый навечно был бы приговорён быть таким, каким он/она был/была в то время.
До тех пор, пока последствия и исходы обоих типов намерений, как положительных, так и
отрицательных, не будут проиллюстрированы на живых примерах людей, никому и никогда
не удастся обрести какое-либо понимание того, почему и для чего каждый является
таким/такой, как есть. Каждый был бы вынужден оставаться и быть определённым путем, не
имея никакой возможности понять истинное значение такой ситуации.
Положительное состояние основано и построено на надлежащем знании истины и
стремлении к этой истине, на развитии любви к этой истине и мотивации посредством этой
истины. Стремление знать истину ради применения этой истины в своей жизни является
предпосылкой для обнаружения положительного состояния и само-отождествления с ним.
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Такое знание истины не может быть обретено без осознания сначала того, что находятся в
ложностях с их разнообразиями зла.
Если идентифицируют себя с убеждением, что всё положительное это отрицательное, и всё
отрицательное это положительное, то остаются рабом этой ложности и не имеют желания
изменять в себе что-либо, так как это единственная реальность, которая знакома из своего
опыта.
С устранением отрицательного состояния при такой само-идентификации людей навсегда
устраняется также возможность узнавания истины о положительном состоянии, так как при
таком устранении никого не останется в живых, чтобы узнать это.
Итак, на первом шаге каждого обучают истине путём сравнения с разнообразиями зла и
ложностями отрицательного состояния и посредством ясных живых иллюстраций на
примере тех, кто находится в отрицательном состоянии, являясь положительным и добрым.
В этом причина того, почему отрицательное состояние должно было продолжать своё
существование даже после Первого Пришествия Иисуса Христа: чтобы дать каждому
возможность узнать истину и обрести мотивацию для развития положительных намерений
актуализировать и реализовать эту истину в своей жизни путём постепенного отречения от
всех ложностей, которые любят или любили до сих пор. Таким способом истина о
положительном состоянии может быть узнана, изучена и принята не через навязывание и по
необходимости, а по свободному выбору.
4. Во время Первого Пришествия Иисуса Христа в отрицательное состояние псевдо-творцам
удалось тотальное закрытие, изоляция и отделение Духовного Разума людей, то есть они
отрезали людей от Бога и от Царства Божьего, которое находится внутри их Духовного
Разума. Единственное, что было им оставлено – их внешний разум. Все ценности были
помещены в этот внешний, мирской, земной, телесный, чувственный и материальный мир.
Этот мир считался единственной реальностью и единственным достойным местом для бытия
и существования. В то время не существовало никакого прямого доступа к Духовному
Разуму, а значит и к Наивсевышнему и Его/Её Небесному Царству. Это было следствием и
исходом активации отрицательного состояния. Когда этот шаг был выполнен, и
установилась полная любовь и отождествление с внешненаружным, внешненаружное стало
единственным источником жизни людей. Все знания о том, что существует что-то
внутреннее, или что Бог и Царство Небесное находятся в Духовном Разуме, были
безнадёжно потеряны. Люди стали поклоняться всему внешнему, включая внешних богов в
форме идолов, или, в случае с детьми Израиля, в форме внешних, бесполезных,
бессмысленных ритуалов и традиций. Внешние традиции и ритуалы стали богами и
единственным значимым способом жизни.
Если бы при таких условиях Иисус Христос неожиданно ликвидировал бы отрицательное
состояние (что было в Его силах), все в отрицательном состоянии навечно погибли бы, так
как каждый поместил свою жизнь в это внешненаружное. Неожиданное и резкое открытие
Духовного Разума было бы настолько ошеломительным и невыносимым, что никто не смог
бы этого пережить. Необходимо помнить, что в то время никто даже не знал, что Духовный
Разум существует, и что он собой представляет. Внезапное столкновение с Духовным
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Разумом вызвало бы такое непереносимое чувство вины и стыда, что не могло бы
поддерживаться никакого положительного намерения и мотивации к жизни. В конце концов,
если удаляется отрицательное состояние, удаляется также и опора на внешненаружное, и это
приводит к открытию и осознанию существования Духовного Разума. Без надлежащей
постепенной подготовки или постепенного принятия существования Духовного Разума
невозможно пережить полноты присутствия Духовного Разума в условиях полного
отождествления и любви к своему внешненаружному и ко всем связанным с этим вещам.
Таким образом, самым первым шагом, который было необходимо выполнить в этом
отношении, является доведение до осознания людей, что жизнь каждого не зависит от
внешних факторов, но что есть нечто иное, более важное и более решающее, от чего жизнь
поистине зависит. Иисус Христос, Своим примером, учениями и конкретным стилем жизни,
дал каждому возможность узнать все эти вещи, осознать, что каждый находится во
внешненаружном не по необходимости, а по выбору. Концепция выбора предполагает
наличие другой альтернативы жизни, кроме жизни во внешненаружном.
С того момента и далее могли иллюстрироваться обе альтернативы на живых примерах
человеческих жизней, делая доступной каждому в отрицательном состоянии альтернативную
возможность выбрать положительное состояние. Если бы отрицательное состояние было
устранено до такой иллюстрации обеих альтернатив и до того, как смогли бы
манифестироваться последствия свободного выбора той или иной альтернативы, никто не
смог бы изучить и понять, на что похожа жизнь, если всё выводить и делать с позиции своего
Духовного Разума, Бога и положительного состояния. Без такого узнавания и изучения не
произошло бы открытия Духовного Разума. Без этого открытия никто не смог бы выжить и
доли секунды при удалении отрицательного состояния во внешненаружном.
Это ещё одна причина того, почему отрицательному состоянию было позволено
продолжаться даже после Первого Пришествия Иисуса Христа. Выполнение этой задачи
требует времени, чтобы дать каждому достаточно возможностей изучить всё это. Как только
каждый получит такую возможность в изобилии, и будет иметь место такое изучение, тогда
будет полно актуализировано Второе Пришествие Иисуса Христа, и отрицательное
состояние подойдёт к своему завершению навечно.
5. Как уже говорилось выше, во время Первого Пришествия Иисуса Христа все участники
отрицательного состояния были убеждены, что отрицательное состояние является
единственной альтернативой в жизни и существует по необходимости, а не по выбору. Из-за
такой философии отрицательное состояние считалось положительным и единственно
возможным источником жизни. С таким взглядом и отождествлением никто в отрицательном
состоянии, как и в положительном состоянии, не имел никаких знаний, понимания и
принятия того, каково же истинное происхождение, источник, природа, цель и задача
отрицательного состояния. Только Наивсевышний и псевдо-творцы знали истинное
происхождение, источник, природу, цель и задачу. Таким образом, всё в нём было
замаскировано подо что-то, чем оно на самом деле не было. Такова природа отрицательного
состояния, так как если бы истинная природа, происхождение, задача, цель и источник
отрицательного состояния были бы известны, поняты и приняты, никто бы не захотел быть
участником отрицательного состояния. Поэтому Наивсевышним было позволено, что до
поры до времени никто не будет знать о реальном происхождении, источнике, природе, цели
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и задаче отрицательного состояния, чтобы отрицательное состояние имело шанс установить
себя и позволить каждому обрести ответ на тот жизненно важный и ключевой вопрос,
упомянутый ранее.
Тем не менее, как только отрицательное состояние прочно установлено, может начаться
изучение его происхождения, источника, природы, задачи и целей. Но до тех пор, пока
отрицательное состояние остаётся замаскированным, спрятанным и засекреченным, никто не
может узнать о нем ничего. Поэтому во время Первого Пришествия Иисуса Христа был
положен конец такой ситуации и открыта дверь к постепенному, шаг за шагом, выходу на
поверхность истины об отрицательном состоянии. Если бы Иисус Христос ликвидировал
отрицательное состояния в тех условиях, существовавших во время Его Первого
Пришествия, никто не смог бы узнать о его истинном источнике, происхождении, значении,
природе, задаче и цели. При таких условиях ответ на вопрос, сформулированный ранее,
никогда бы не мог быть получен.
Одной из задач Первого Пришествия Иисуса Христа было удаление псевдо-творцов из
остального Творения и их запирание, чтобы они не могли больше блокировать, прятать и
маскировать все эти важные вещи об отрицательном состоянии. После выполнения этой
задачи отрицательное состояние может начинать выходить на поверхность и проявлять своё
лицо в сравнении с положительным состоянием, которое было открыто Иисусом Христом
как альтернатива отрицательному состоянию.
Это требует много времени, в земных временных терминах, вывести все эти вещи об
отрицательном состоянии на поверхность и проиллюстрировать их надлежащим образом
всему Творению для изучения. Однако как только это выполнится, и вся природа
отрицательного состояния и его источник, происхождение, задачи, цели и значение
полностью проявятся и будут вынесены на поверхность, отрицательное состояние будет
ликвидировано по свободному выбору каждого. Этот процесс составляет одно из многих
значений Второго Пришествия Иисуса Христа.
6. Как уже говорилось, во время Первого Пришествия Иисуса Христа псевдо-творцам
удалось убедить каждого в том, что отрицательное состояние существует по необходимости
и что поэтому не доступно никакой другой альтернативы. В результате этого каждый в
отрицательном состоянии стал полноценным рабом этой необходимости. Как только это
достигается, никто в отрицательном состоянии не имеет никакого чувства ответственности
за то, что происходит в их жизнях, так как это всегда за пределами их контроля. Это
происходит скорее как результат необходимости, чем как последствие чьего-либо выбора.
Поскольку в отрицательном состоянии нет выбора, не может быть и никакой
ответственности за что-либо, что происходит в их жизнях. Всё является неизбежным и
предопределённым из-за отсутствия выбора.
Таким образом, никто в отрицательном состоянии не чувствует ответственности за что-либо.
Из-за этой ситуации в отрицательном состоянии никто не может приобрести или постичь
надлежащей само-концепции, само-образа и восприятия себя в качестве самоосведомлённой, свободной, независимой, делающей выборы и принимающей решения
индивидуальности. Поэтому люди в отрицательном состоянии не имеют понятия о том, кто
они и почему они там, где они находятся, и о чём это всё вообще. Они не только не имеют
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обо всём этом понятия, но даже не беспокоятся об этом, не хотят и не имеют стремления
иметь такие знания или понятия. Это одно из конечных достижений отрицательного
состояния. Таковы методы отрицательного состояния.
Если отождествляют себя и любят такое отношение к жизни и такой образ жизни, то
являются невежественным рабом отрицательного состояния. Вся ответственность отдаётся
кому-то или чему-то там ещё, кто или что находится где-то там, и никто ни о чём не
беспокоится.
Если бы при таких условиях отрицательное состояние было бы ликвидировано, ни один из
участников отрицательного состояния не имел бы возможности узнать правду о себе
самом/самой, обрести надлежащую само-концепцию и само-восприятие и стать свободным,
независимым, само-осведомлённым, ответственным существом или сущностью. Такая
ситуация, в конечном итоге, привела бы каждого в отрицательном состоянии к вечной
гибели.
Тот, кто ни за что не отвечает не имеет понятия, кем он/она является и почему он/она вообще
есть, и кто думает, что не имеет выбора ни в каких вопросах, не может быть представлен
положительному состоянию.
В Первое Пришествие Иисуса Христа первым шагом в этом отношении было удаление этой
слепоты или безответственного поведения и само-отождествления, и иллюстрация того, что
каждый ответственен за всё, что происходит в его/её жизни, так как каждый имеет другой,
альтернативный выбор.
На втором шаге каждому предоставляется возможность испытать результаты свободного
выбора и перенести последствия своих действий, не обвиняя никого другого. Это ведёт к
возможности установить восприятие самого/самой себя как уникальной, особенной,
неповторимой сущности, которая может применять вновь обретённый дар свободы выбора.
Единственный путь обрести какое-либо само-восприятие, само-концепцию и самопредставление лежит через способность свободно выбирать из многих альтернатив.
Но во время Первого Пришествия Иисуса Христа не было доступно никаких альтернатив,
так как всё было по необходимости, а не по свободному выбору. Поэтому, если бы Иисус
Христос ликвидировал отрицательное состояние в таких условиях и навязал бы
положительное состояние членам отрицательного состояния, они бы приняли это как
необходимость, а не как альтернативу и, следовательно, никакой свободный выбор никогда
не смог бы прийти к своему существованию.
Поэтому, в первую очередь было необходимо донести до внимания людей истинное
положение дел об их ситуации и предоставить им опыт жизни, в которой они могли бы
свободно выбирать быть положительными или отрицательными, делая их ответственными за
все хорошие или плохие последствия их свободных выборов. Таким способом они могут
обрести чувство бытия уникальными, свободными и независимыми индивидуальностями,
которые живут не по необходимости, а по своему свободному выбору.
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Эта новая ситуация является очередным решающим шагом в подготовке к окончательному
устранению отрицательного состояния в ходе второй фазы спасения, то есть в течение
второго Пришествия Иисуса Христа.
Медленно и постепенно, маленькими шагами люди могут изучать на собственных опытах
все последствия как отрицательных, так и положительных выборов, и в конце концов, в
определённый момент времени этого обучения, захотят выбирать только положительное
состояние. Как только каждый подойдет к такому моменту, когда захочет выбирать только
положительное состояние, отрицательное состояние прекратит быть и существовать.
Разумеется, только Наивсевышний знает точно, какие грандиозные средства, примеры,
опыты и эксперименты необходимы для того, чтобы убедить людей свободно выбирать
только положительное состояние.
И это ещё одна важная причина того, почему отрицательному состоянию было позволено
продолжаться. В данный момент времени оно не исчерпало свою полезность в изучении и
делании выборов.
7. Во время Первого Пришествия Иисуса Христа псевдо-творцы успешно убедили каждого в
Зоне Смещения, что эта Зона – единственная истинная и подлинная реальность, и что всё
остальное нереально или фальшиво. Согласно этому только Зона Смещения есть истинный
источник жизни и всего положительного, а значит, её правители являются неоспоримыми
создателями и богами. Каждый в Зоне Смещения отождествил себя с этой идеей и полностью
полюбил все фабрикования и жизненный стиль этой Зоны. Никаких других знаний и мыслей
о какой-либо другой возможной реальности не было доступно. Поэтому не существовало
никакого желания или мотивации проверить или исследовать, является ли то, что
предоставлялось членам отрицательного состояния в отношении этого или любого другого
вопроса, истинным или ложным. При таких условиях люди потеряли всякую перспективу
того, что является истинно реальным или желательным и приняли ложности этой ситуации
как должное.
Даже те люди, которые в то время считались добрыми и праведными, имели очень слабую,
если вообще имели, сознательную осведомлённость о том, что существует какая-либо иная
форма жизни кроме той, которую они имели на планете Земля. Поэтому физическая смерть
для них означала конец всякой жизни.
Поскольку Зона Смещения считалась единственно доступной реальностью для всех её
обитателей, каждый жил в ней по необходимости, а не по свободному выбору. Если не
имеют понятия о том, что существует или является реальным что-либо ещё, то не имеют
выбора в этом вопросе и находятся в том или ином месте по неизбежной необходимости. В
таком случае помещают всю свою веру, уверенность, доверие и надежду в эту неизбежную
необходимость и теряют всякое желание искать что-либо ещё, поскольку всё равно ничего
другого нет.
Если бы Иисус Христос ликвидировал отрицательное состояние при таких условиях, Он
одновременно ликвидировал бы всех его обитателей с их верой, доверием, уверенностью,
убеждениями и надеждами на ту единственную вещь, с которой они себя отождествили.
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Очевидно, что если отнимают источник веры, доверия, уверенности и убеждений, отнимают,
тем самым, саму жизнь. Поэтому никто в Зоне Смещения не мог бы быть спасён.
Поэтому, в этом и любом другом отношении, подход должен быть другим: оставить людям
принятый ими источник жизни, реальности, любви, веры, доверия, уверенности, надежды и
всего остального, что они имели, и в то же самое время предоставить все остальные
доступные альтернативы с иллюстрацией их истинной природы, результатов, последствий и
исходов на живых примерах тех, кто отождествляет себя с положительным состоянием. И
открыть людям, что их жизнь не заканчивается с их физической смертью.
Во время Первого Пришествия Иисуса Христа Он/Она открыл/ла дверь ко всем другим
альтернативам и к другим измерениям, оставляя, в то же самое время, отрицательное
состояние в режиме доминирования в Зоне Смещения, с тем чтобы не произошло внезапного
угасания жизни из-за отнятия усвоенного людьми источника их идентичности, любви и
жизни. Одновременно Он ввёл новый способ жизни – положительное состояние – который
должен был сосуществовать со старым способом, чтобы служить каждому в Зоне Смещения
примером и сравнением того, что значит быть в положительном состоянии.
Эта своеобразная и необычная ситуация допускается и терпится Наивсевышним до тех пор,
пока каждый в Зоне Смещения не будет иметь достаточно времени и возможностей сделать
истинное сравнение между отрицательным состоянием и положительным состоянием, и не
научится, наконец, на множестве примеров людей из положительного состояния, делать свои
собственные выборы.
Когда это произойдёт, отрицательное состояние будет ликвидировано, Зона Смещения
опустеет и станет необитаемой и истинная реальность положительного состояния Творения
Наивсевышнего обретет постоянную власть.
И это ещё одна причина того, почему отрицательному состоянию было позволено оставаться
даже после Первого Пришествия Иисуса Христа.
Теперь, выше описанные семь пунктов отражают некоторые причины того, почему
отрицательному состоянию было позволено оставаться даже после Первого Пришествия
Иисуса Христа. Будет правильным предположить, что существует превосходящее понимание
этих причин. Однако причин, открытых здесь, достаточно для рассмотрения в данное время.
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Глава X.
Духовная интерпретация одного ограниченного аспекта содержания
Главы Восьмой пророка Даниила

В Главе Восемнадцать (18) книги «Реальность, Мифы и Иллюзии» было открыто, что 35
книг в Святой Библии содержат внутренний смысл. Этот внутренний смысл и является тем,
что делает Святую Библию святой. Там было также открыто, что существует, по крайней
мере, десять разных значений и смыслов, содержащихся в этом внутреннем смысле.
Другой тайной содержания и значения Святой Библии в её внутреннем смысле является то,
что всё, что в ней написано, написано таким способом, чтобы запустить разное понимание и
толкование, приспособленное к разным типам, условиям, состояниям, процессам и местам в
истории духовного прогресса или регресса человеческих существ, так же как и сознательных
сущностей как во всём Творении, так и в Зоне Смещения. Таким образом, как было сказано в
Главе 3 этой книги, разные эпохи, периоды, века и политические ситуации запускают разное
духовное значение и аспекты любого откровения, содержащегося в этих 35-ти книгах Святой
Библии.
Это попросту означает, что духовная интерпретация событий, относящихся, например, ко
времени до Первого Пришествия Иисуса Христа, будет полностью отличаться от
интерпретации событий, которые происходили после Первого Пришествия Иисуса Христа.
Это также будет отличаться для разных наций, для разных религий, для разных веков, для
разных Мировых Войн, для разных главных событий и т.д. Все эти времена и их события,
будь они политическими, экономическими, социальными, религиозными, личными,
являются результатом и следствием определённого духовного состояния всех вовлечённых,
независимо от того, осведомлены они сознательно или нет о том, что они представляют и
отражают определённый духовный вопрос, или духовные условия внутри них самих, или
среди людей всего Творения и/или Зоны Смещения.
Поэтому будет ошибкой предполагать, что две Великие Мировые Войны двадцатого
столетия на этой планете были результатом политических манипуляций и жажды завоевания
и власти тех, кто инициировал эти войны. Это только кажущаяся правда. Как уже указывал
Сведенборг, реальная правда в том, что войны являются результатом определённых
извращений надлежащего духовного применения Божественной Истины из Божественного
Добра, которым следовали люди в своих основных религиях с их искажёнными и ложными
доктринами, или религии атеизма, как в случае Советского Союза.
Как только определённые извращения Божественной Истины выполняют свою задачу и
полностью усваиваются и принимаются большинством людей в качестве способа жизни, они
запускают последствия такого принятия. Они сами себя наказывают, без сознательной
осведомлённости об этом наказании, теми средствами, способами и в той мере, которые
соответствуют и содержатся в этой определённой форме извращения.
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Таким образом, можно уверенно заключить, что все страдания, несчастья, мерзости и
зверства, встречаемые как индивидуальностью, так и целым обществом или человечеством,
являются результатом принятия и само-отождествления с некоторой формой извращения,
искажения или фальсифицирования Божественной Истины из Божественного Добра.
Внутренний смысл Святой Библии структурирован в такой манере, чтобы быть способным
содержать, в своей вневременной и внепространственной концептуализации, все возможные
аспекты таких искажений, извращений и фальсификаций и указать путь их исправления.
Поэтому разные времена и разные условия требуют разной интерпретации того, что
содержит Святая Библия.
Основная ошибка большинства толкователей Святой Библии может быть найдена в том
факте, что они пытаются придать этим толкованиям глобальный, всевключающий и общий
смысл, применимый без различения ко всем ситуациям и условиям. Из-за такой позиции их
основная ошибка возникает по причине того, что они неправомерно переносят и применяют
одно и то же значение и смысл ко всем ситуациям и условиям вообще. Цепляние за такое
одностороннее и обобщённое толкование является очень опасным занятием, так как это
приводит к ослаблению и к подпитке множества противоречивых мнений, взглядов и
философий, которые устанавливаются затем в форме различных религиозных сект, ложно и
безрассудно утверждающих, что они единственные, кто содержит абсолютную истину.
Разумеется, и это очевидно, никто не может иметь или знать абсолютную истину, так как
никто не абсолютен.
В этом причина того, почему нужно избегать попадания в эту ловушку и научиться видеть
вещи в прогрессивной, вечно меняющейся и текучей перспективе. В конце концов, это то,
как была написана Святая Библия, то есть язык Святой Библии отражает эту текучесть и
постоянные перемены всех состояний и условий всех человеческих существ и сознательных
сущностей во всём Творении, как и в Зоне Смещения.
В настоящее время будет открыт один такой ограниченный аспект содержания Главы 8
Пророка Даниила, в соответствии с текущим духовным состоянием человечества. Этот
аспект не является единственным, исчерпывающим и полным. Не должно делаться никаких
попыток обобщения. Интерпретируя этот аспект необходимо иметь в виду строгое
предупреждение о том, что его значение действительно только для данного времени.
Позднее, когда будут запущены другие аспекты, данный аспект будет иметь только
историческое значение.
Из вышесказанного очевидно, что люди склонны цепляться за одну интерпретацию, как за
имеющую всевключающее значение и действительную на все времена, ситуации и условия,
вместо того, чтобы смотреть на них, как на имеющие только историческое значение, не
применимое вообще, или применимое только в ограниченном смысле, в данных текущих
условиях и в данное время.
С этим предупреждением в разуме следует подходить к следующей ограниченной
интерпретации одного аспекта Главы 8 Пророка Даниила.
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Глава 8 Пророка Даниила в основном имеет дело с двумя вопросами, что отражено в двух
зверях, описанных в этой Главе. Для общего понимания – все животные в Святой Библии
корреспондирует различным положительным или отрицательным человеческим состояниям
и условиям, в частности, их эмоциям и склонностям. Зверь корреспондирует, в общем,
основной и доминирующей любви, которая правит жизнью людей. В этой Главе
описываются два таких зверя. Один из них овен, а другой козёл. Таким образом, можно
предположить, что здесь описываются два основных вида любви, которые доминируют в
человеческой жизни в настоящее время на этой планете и во всех других регионах Зоны
Смещения. Дальше в этой Главе эти два зверя определяются следующим образом: овен, как
царь Мидийский и Персидский, и козёл, как царь Греческий. Во внутреннем смысле Святой
Библии, когда бы ни упоминалась какая-либо нация, это обычно не означает физическую,
политическую нацию саму по себе, но определённую, специфическую форму и способ, в
которых основная правящая любовь проявляется, манифестируется, актуализируется,
реализуется и практикуется.
В 3-м стихе этой Главы говорится: «Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у
реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после.»
Истинная духовная интерпретация этого стиха, соответствующая данному специфическому
времени, следующая: овен, стоящий у реки, означает основную правящую любовь,
преобладающую у людей в настоящее время в форме застойных условий. «Стоит у реки» –
это отражает эти застойные условия. Река означает постоянное духовное прогрессирование и
течение, и текучесть всех духовных вопросов. Однако «стоять у реки» означает отрицание
необходимости любой потребности такого духовного прогрессирования, гибкости, текучести
или перемен. Овен, в этом значении, представляет правящую любовь большинства людей к
внешним, не имеющим ценности, телесным, направленным наружу, материальным,
поверхностным и преходящим вещам, которые поддерживаются двумя основными
убеждениями. Это отражено в словах «рога высокие». Один рог означает силу убеждения
принять такую любовь. Необходимость принять эту любовь, как правящую форму в жизни
каждого, должна предшествовать принятию и манифестации второго убеждения этой любви.
Это очевидно из утверждения «Но один выше другого, и высший поднялся после». Высший
рог означает манифестацию силы убеждения, которое успешно внушило существующим в
настоящее время людям, что больше нет никакой достойной любви, кроме любви ко всему
внешнему, преходящему, временному, материальному и, особенно, к этому физическому или
земному проявлению их жизней.
В 4-м стихе говорится: «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой
зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и
величался.»
«Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу» – означает, что эта управляющая
любовь ко всему внешнему и к физическим аспектам человеческой жизни замещает
духовное Добро и его Истину, обозначенные словом «к западу»; природное добро и его
здравый смысл, обозначенные словом «к северу»; духовную Истину и её Мудрость,
обозначенные словом «к югу»; так что никакой другой тип главной управляющей любви не
мог удержаться, что описано словами «и никакой зверь не мог устоять против него». Эта
управляющая любовь была принята большинством людей в свою волю. Такое принятие
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означает тотальную идентификацию с этой любовью, до такой степени, что никто не может
избавить их от этой любви, и она становится неоспоримым правителем всего в человеческой
жизни. Это обозначено словами «он делал, что хотел, и величался».
Нужно иметь в виду, что как только кто-либо идентифицирует себя со своей основной
правящей любовью и это становится частью его/её воли, эта любовь становится источником
его/её жизни. Жизнь или мотивация к жизни происходит из воли каждого быть и
существовать. Поэтому, если принимают в свою волю форму, состояние и условия любого
вида любви, то присваивают себе эту любовь, и она становится источником жизни.
В стихе 5 читаем: «Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шёл козёл по лицу всей
земли, не касаясь земли; у этого козла был видный рог между его глазами».
В этом стихе описана другая правящая любовь. Когда начинают размышлять об условиях
главной любви ко всему внешнему, обозначенной овном, внезапно понимают, что её
истинный источник и производитель находится в чём-то ином, превосходящем предыдущую
правящую любовь.
То, что «с запада шёл козёл по лицу всей земли, не касаясь земли», означает, что из
отсутствия какой-либо осведомлённости о Божественной Любви Наивсевышнего, из которой
происходят все положительные виды главной любви с её любящими склонностями,
эмоциями, состояниями, процессами и условиями, вырастает замещение Божественной
Любви любовью к себе, представленной здесь козлом-самцом.
«У этого козла был видный рог между его глазами» – означает силу и склонность этой самолюбви оправдывать, извинять и обосновывать своё бытие и существование.
Стих 6: «Он пошёл на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и
бросился на него в сильной ярости своей.»
Этот стих описывает тот факт, что главная правящая само-любовь не может выносить или
принять в качестве независимой силы и власти никакого другого вида любви. Само-любовь
нуждается в постоянном движении в своём собственном псевдо-прогрессировании, чтобы
подпитывать себя путём оправдывания, обоснования и извинения всех своих
неблагоприятных и отрицательных последствий и исходов. Поэтому она не может вынести
застойности главной правящей любви к внешнему, которая не позволяет иметь место
никаким изменениям из-за страха потерять свою собственность. Но такое положение
нетерпимо для правящей само-любви, так как её природой является желание стать
непререкаемым правителем над всем в бытии и существовании, которое служит этой любви
с безусловной преданностью и восхищением.
Стих 7: «И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и
сломил у него оба рога; и недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на
землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него».
Эти слова описывают поглощение правящей любви к внешнему правящей любовью к себе.
Прежде чем это поглощение может иметь место, необходимо ликвидировать два убеждения
правящей любви к внешнему, то есть, первое, что нужно принять эту любовь, и, второе, что
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эта любовь является единственной доступной любовью в бытии и существовании, которая
мотивирует человеческую жизнь. Дело в том, что само-любовь не может вынести никакого
другого источника жизни, кроме самой себя, и поэтому она, посредством своей огромной
силы и мотивации к своему бытию и существованию, устраняет эти убеждения, повергает их
на землю и попирая их; что означает, покоряет их, подчиняет их себе и ставит в позицию
средств для присвоения и доминирования над всем в бытии и существовании, ради своей
собственной любви. В таких условиях никто или ничто не может ничего сделать в
отношении того, что представлено овном.
Стих 8: «Тогда козёл чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой
рог, и на место его вышли четыре, обращённые на четыре ветра небесных».
В этом стихе описывается, как правящая любовь к себе, безо всякого учета чего-либо или
кого-либо другого, становится единственной главной мотивирующей силой человеческого
бытия и существования. Как только она устанавливает себя, больше нет нужды прилагать все
свои силы к убеждению в том, что она является единственным источником жизни. Вместо
этого теперь ей нужно объяснять, обосновывать и оправдывать своё бытие и существование
всем другим доступным силам. Поэтому она развивает четыре других рога, которые
корреспондируют четырём основным убеждениям, направленным на разрушение четырёх
существенных и субстанциальных принципов Абсолютной Божественной Природы
Наивсевышнего. В конце концов, основной целью и задачей этой правящей любви является
смещение всех тех в Творении, кто находится в позиции власти. Поскольку Наивсевышний, в
Его/Её Абсолютной Природе, отражённой в этих четырёх существенных и субстанциальных
принципах, описанных в Главе 2 этой книги, является единственной Абсолютной Властью и
Источником всей жизни во всём Творении, это только логично и естественно, что эта главная
любовь к себе будет иметь свой конечной целью отнятие абсолютной власти у
Наивсевышнего.
Эти четыре убеждения отражены в состоянии само-праведности, само-исключительности,
непогрешимости и нетерпимости. Поэтому само-любовь заявляет, что она единственная,
содержащая всю истину и поэтому всегда права; она является единственной исключительной
силой, которая может иметь какое-либо значение и ценность; она никогда не может
ошибаться, так как она является единственным истинным бытием и существованием; и
поэтому ничто другое не может быть терпимо или принято в качестве равного партнера в
таком типе любви. Этими четырьмя мерзостями само-любовь рассчитывает дотянуться до
четырёх существенных и субстанциальных принципов Наивсевышнего, отражённых в словах
«обращённые на четыре ветра небесных», и устранить Абсолютную Власть Наивсевышнего.
Но для того чтобы этого достичь, эта само-любовь должна разработать определённую
тактику и методы, с помощью которых она сможет преуспеть в этих попытках. Это
описывается в следующих стихах.
Стих 9: «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к
востоку и к прекрасной стране.»
«Небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране»
означает постепенное развитие основных псевдо-духовных направлений, которые заменили
Божественную Мудрость, обозначенную здесь как «юг»; заменили Божественную Любовь,
104

Основные идеи Нового Откровения

обозначенную как «восток»; и всё положительное состояние, обозначенное как «прекрасная
страна», что нашло отражение в четырёх основных религиозных убеждениях на этой
планете. В этом содержании «прекрасная страна» означает все небеса и всё положительное
состояние.
Стих 10: «и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и
звезд, и попрал их.»
Этот стих описывает успешную экспансию этой правящей само-любви в человеческой жизни
до такой степени, что она постепенно захватывает и замещает в людях множество аспектов
Божественной Истины и Божественного Добра, ставя их в подчинённую позицию служения
их эгоистичным стремлениям.
Стих 11: «и даже вознёсся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная
жертва, и поругано было место святыни Его.»
В этом стихе описывается, что посредством своих четырёх основных религиозных
убеждений эта само-любовь успешно поместила себя в разумы людей, на место
всеохватывающей Божественной Истины, которая содержит все аспекты Истины; вследствие
этого постоянный контакт и общение с Духовным Разумом, в котором присутствует
истинный Наивсевышний, был закрыт, а внешний разум был помещён в полное
доминирование фактом отрицания того, что такая вещь, как Духовный Разум и духовные
принципы, вообще существуют.
Стих 12: «И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая
истину на землю, действовал и успевал.»
В этом стихе отражается тот факт, что из-за изначальной активации отрицательного
состояния все ложности, зло и их мерзкие убеждения были присвоены этой любовью и стали
инструментами в её руках для предотвращения постоянного общения и контакта с
глубинновнутренним и Наивсевышним в этом глубинновнутреннем. Этим актом ложности
были провозглашены Истиной, само-любовь была провозглашена Добром, а правильная
позиция была провозглашена как перевёрнутая вниз головой. Таким образом, в настоящее
время в человеческих разумах прочно установилась перевёрнутая позиция, которая успешно
правит в человеческой жизни.
Стих 13: «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то,
вопрошавшему: «на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об
опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?»
В этих словах под словами «один святой» и «кто-то вопрошавший» подразумеваются
Духовные Советники, назначенные Наивсевышним Духовному Разуму каждого на этой
планете, с целью поддерживания постоянной связи человеческого разума со всеми уровнями
Творения. Здесь они спрашивают, как долго продлится эта ситуация, и как долго будет
существовать эта перевернутая позиция.
Стих 14: «И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище
очистится.»
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Во внутреннем смысле эти слова описывают не физическое время, а необходимость и
степень этой необходимости и пользы, которую выполняет отрицательное состояние для
обучения каждого в целом Творении Наивсевышнего. «Две тысячи» означает все аспекты
отрицательных правящих типов любви, усвоенных людьми и созданиями на этой планете и
во всей Зоне Смещения, тогда как «триста» означает до тех пор, пока они не исчерпают свою
полезность и не будет иметь места полное изучение отрицательного состояния каждым в
Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения. Затем отрицательное состояние будет
устранено и будет открыт путь в Духовный Разум и в духовный мир, и правильная позиция
вновь будет восстановлена в этом мире.
Стих 15: «И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо
мною как облик мужа.»
В этом стихе «Даниил» означает все остатки Добра и Истины Наивсевышнего,
содержащиеся в каждом человеческом существе, в самом глубинном центре Духовных
Разумов. «Ставший перед Даниилом и имеющий облик мужа» означает представителя
высочайшего Духовного Советника Духовного Разума.
Стих 16: «И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал:
«Гавриил! объясни ему это видение!»
В этом стихе «слышание голоса от середины Улая» означает голос высшего Духовного
Советника, Кто есть Наивсевышний, Кто есть Абсолют, и Кто в качестве Абсолюта содержит
в Самом/Самой Себе все изменения и все формы бесконечного прогрессирования, что
отражено в указании, что голос шёл от середины реки Улай. «Гавриил» означает
представителя Наивсевышнего, назначенного Духовному Разуму, чтобы открывать или
делать понятными различные тайны, содержащиеся в Духовном Разуме каждого из
присутствия там Наивсевышнего.
Стих 17: «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришёл, я ужаснулся и пал на
лицо мое; и сказал он мне: «знай, сын человеческий, что видение относится к концу
времени!»
Этот стих означает, что отсутствие прямого контакта между Духовным Разумом и внешним
разумом у человеческих существ и у всех тех, кто в отрицательном состоянии, вызывает
страх и последующее смирение перед неспособностью понять что-либо вообще без прямого
откровения от Наивсевышнего. Эти слова также означают, что непосредственно перед тем,
как будет устранено отрицательное состояние, само-любовь и подчинённая ей любовь ко
всему внешнему захватят власть над всеми намерениями и мотивацией людей, пойманных в
ловушку Зоны Смещения, включая планету Земля.
Стих 18: «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле; но он
прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое…»
Эти слова отражают тот факт, что в существующих в настоящее время условиях есть только
один способ установить контакт со своим Духовным Разумом и со своими Духовными
Советниками, которые могут открыть все эти тайны и секреты и дать понимание истинного
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значения отрицательного состояния и его исходов. Это состояние глубокого духовного
гипноза или транса, обозначенного здесь как: «без чувств лежал лицом моим на земле». Под
прикосновением и постановкой на место подразумевается усиление этого духовного транса
до уровня пленарного состояния, которое является состоянием включения всех аспектов
бытия и существования сознательного разума, который способен понимать и воспринимать
вещи в их надлежащем и верном значении.
Стих 19: «и сказал: «вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это
относится к концу определённого времени.»
Этот стих указывает на то, что все знания в отношении отрицательного состояния и его
исходов доступны в самом глубоковнутреннем святилище Духовного Разума каждого, но
они не известны внешнему разуму, чтобы не произошло вмешательства в Божественное
Провидение. Здесь также отражено уверение в том, что в определённый момент
отрицательное состояние будет удалено из бытия и существования.
Стих 20: «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский.»
Этот стих описывает как природу правящей любви к внешненаружному, так и формы и
средства её манифестации в человеческих разумах и жизнях. «Цари», в данном содержании,
означают все извращённые истины, которые утверждают, что истинное значение
человеческой жизни содержится в её зависимости от физических аспектов жизни, как это
манифестируется в течение земной жизни в отрицательном состоянии. «Мидийский»
означает внешний разум, который извращает все подлинные истины, приходящие из
Духовного Разума, и «Персидский» означает ментальность, которая фабрикуется из этих
извращённых истин всех тех, кто пойман в ловушку отрицательного состояния.
Стих 21: «А козёл косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это
– первый её царь...»
Этот стих отражает подлинную форму и проявление основной правящей само-любви,
которая базируется на внешнем разуме, сфабрикованном из всех мерзких убеждений всей
тотальности разнообразий зла и ложностей в бытии и существовании. «Греция», в этом
конкретном содержании, отражает этот внешний разум, который не содержит ничего от
добра, ничего от истины, но только предельную правящую любовь к самому/самой себе,
исключающую всех остальных и всё остальное. Это самая главная задача этой любви –
исключить всё остальное и всех остальных из этой любви. Вот что означает большой рог
между глазами его. Первый царь означает главную ложность, утверждающую, что не
существует иной любви, кроме любви к себе, исключающей всех и всё остальное.
Стих 22: «он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это четыре царства
восстанут из этого народа, но не с его силою.»
Этот стих, в данном конкретном содержании, означает, что главная правящая любовь к себе,
исключающая всех остальных и всё остальное, как только такая любовь установлена, она
фабрикует четыре мерзких убеждения в форме ложных религий, которые вытекают из
потребности поклоняться себе, как единственному высшему создателю и богу. То, что они не
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имеют той же силы означает, что эти четыре основных псевдо-религиозных убеждения,
существующих в Зоне Смещения, будут сражаться друг против друга за доминирование и
превосходство. Это сражение ослабляет исходную полноресурсную и мощную само-любовь
перед её полным и эффективным установлением в человеческой жизни.
Стих 23: «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих,
восстанет царь наглый и искусный в коварстве…»
Описывается ситуация, которая возникнет незадолго до устранения отрицательного
состояния. Из вышеупомянутых четырёх мерзких убеждений и ложностей вырастет другое,
которое будет иметь доступ и понимание концепций Нового Откровения и будет
использовать его идеи и концепции для своих собственных разрушительных и негативных
целей.
Стих 24: «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых.»
Этот стих описывает всю силу, мощь, возможности и власть, которые это убеждение будет
иметь над людьми, потому что оно крадет идеи из Нового Откровения. Извращая эти идеи,
это псевдо-новое откровение будет в состоянии властвовать неоспоримо, успешно
разрастаясь и расширяясь до такой степени, что всё остальное будет поглощено в это псевдоновое откровение и многие люди, имеющие доступ к истинному Новому Откровению,
соблазнятся и попадут под власть привлекательности, большей доступности и успешности
псевдо-нового откровения.
Стих 25: «И, при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он
превознесётся, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но
будет сокрушён – не рукою.»
Этот стих означает, что украденные из Нового Откровения идеи, инкорпорированные в
псевдо-новое откровение, будут обладать такой убедительностью, что каждый, кто будет в
зоне досягаемости этой псевдо-новой доктрины, будет обманут. Это приведёт к
установлению такого положения, при котором это псевдо-новое откровение и его псевдодоктрина будет провозглашена единственной абсолютной истиной. Такая ситуация приведёт
к подавлению веры у многих людей, которые будут обладать истинными идеями Нового
Откровения. Псевдо-новое откровение провозгласит, что оно является истинным
откровением, идущим от истинного Наивсевышнего, и что Новое Откровение является
псевдо-откровением, идущим из преисподних. Как только это произойдёт и будет принято
многими, окончание отрицательного состояния будет не за горами. Вмешается Божественное
Провидение Наивсевышнего и положит конец всем мерзостям и извращениям
активированного и доминирующего отрицательного состояния в человеческом разуме.
Стих 26: «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это
видение, ибо оно относится к отдалённым временам.»
Этот стих означает, что здесь открывается истина об отрицательном состоянии,
обозначенном здесь как «вечер», и об истинной природе положительного состояния,
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обозначенной здесь как «утро», а также о Новом Откровении, идущем от Наивсевышнего, и
о ложном откровении, основанном на идеях Нового Откровения, которые использует
отрицательное состояние для попытки навечно разрушить положительное состояние.
Выражение «сокрой это видение» означает, что каждое откровение содержит множество
аспектов, которые применимы в своей тотальности к каждому определённому времени,
условию, состоянию или событию, но это определённое время и условия запускают разное
значение и интерпретацию любого такого откровения. Выражение «ибо оно относится к
отдалённым временам» означает, что каждый аспект Нового Откровения будет исполнен и
придёт к осуществлению в правильный момент, в надлежащее время, при необходимых
условиях, и как только он будет исполнен, он будет доступен для понимания также на уровне
человеческого сознательного разума.
Стих 27: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься
царскими делами; я изумлён был видением сим и не понимал его.»
Этот стих означает, что человеческий разум не может постичь тотальную глубину всех
аспектов любого откровения, так как оно является все-включающим для всех времен и невремен, для всех мест и не-мест и для всех событий, имеющих место в целом Творении
Наивсевышнего, как и во всей Зоне Смещения. Как только это признаётся, можно выделить и
отделить один из аспектов откровения, который соответствует определённому времени. Это
отражено в предложении: «потом я встал и начал заниматься царскими делами».
Человеческому разуму очень трудно принять и осознать то, что каждое видение или
откровение имеет бесконечные возможные интерпретации, и поэтому человеческий разум
изнемогает, так как, независимо от того, насколько сильно он пытается понять
необходимость такого всё-включающего значения любого откровения, он не может обрести
это понимание с позиции внешнего разума.
И это один из многих аспектов значения и интерпретации этой Главы из пророка Даниила,
который относится к текущему духовному состоянию дел в Зоне Смещения и на этой
планете. По очевидным причинам здесь даётся только краткое разъяснение этого аспекта,
которое является достаточным, чтобы дать представление о том, что всё это значит.
Текущая духовная ситуация в отрицательном состоянии такова, что правящая любовь к себе
и любовь к этому миру (к внешненаружному) самым очевидным образом преобладает в
человеческих разумах и непререкаемо и до крайности управляет всем в человеческой жизни.
Интерес к духовным вещам, во многих случаях, либо полностью отсутствует, либо является
поверхностным, либо люди озабочены псевдо-духовными вопросами искажённых взглядов,
философий, доктрин, ритуалов, концепций своих соответственных религий или духовных
течений, буквальной концепцией реинкарнации и попытками предсказать будущее.
И, несмотря на то, что уже в течение некоторого времени идеи Нового Откровения доступны
людям на земле, они либо полностью отворачиваются от него, либо используют его и
понимают его так, чтобы это служило их скрытым потребностям.
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Это опасная ситуация, так как это готовит почву для того, чтобы псевдо-новое откровение,
описанное в Главе 8 Пророка Даниила, одержало победу в человеческих разумах и преуспело
в своих разрушительных целях.
Если только эта ситуация не будет изменена и исправлена, и если только не наберется
определённое необходимое число людей, готовых принять Новое Откровение в свои сердца,
Божественному Провидению Наивсевышнего потребуется применить радикальные меры, как
это описано в конце 25-го Стиха Главы 8 Пророка Даниила: «что он (имеется в виду псевдоновое откровение) будет сокрушен не рукою».
Автор этой книги питает самые глубокие надежды на то, что такой печальный поворот
событий может быть предотвращён, поскольку ничто не является окончательным в законах
Божественного Провидения, и любое такое утверждение, как процитировано выше, отражает
возможность применения таких крайних радикальных мер, если только люди в
отрицательном состоянии выберут, по своей свободной воле, запустить необходимость этих
крайних мер.
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Глава XI.
О надлежащем понимании концепции Нового Откровения

На протяжении всей этой книги и других книг этого автора довольно часто используется
термин «Новое Откровение».
Пришло время обрести надлежащее понимание этого термина и узнать, из чего состоит
Новое Откровение.
Как уже известно и как указывалось много раз ранее, ни одно сознательное или человеческое
существо не является абсолютным. Только Наивсевышний является Абсолютным. Из-за этой
фундаментальной разницы, существующей между Создателем и Его/Её Творением, никто в
Творении не способен распознать Абсолютную Истину и все всеобъемлющие духовные
принципы Абсолютной Природы Наивсевышнего.
Поэтому отношения между Абсолютным Наивсевышним и всеми созданными
относительными членами Его/Её Творения строятся на следующих решающих и жизненно
важных принципах:
Выделение Абсолютной Истины и всего бесконечного числа её Абсолютных Духовных
Принципов Абсолютной Природы Наивсевышнего выполняется прогрессивными шагами, в
соответствии с уникальной структурой и возможностями каждого вмещать и использовать
определённую степень передаваемой Наивсевышним истины, соответствующей этой
вмещающей возможности.
Почему необходимо передавать какую-либо степень истины такими шагами? Потому что
сами по себе и сами собой, все люди в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения, не
являясь Абсолютными, не способны вывести никакую истину своими собственными
усилиями, без Наивсевышнего. Ни один в Творении и в Зоне Смещения не в состоянии
произвести из самого себя никакой концепции истины и её надлежащего понимания. Любая
истина может производиться и вытекать только из того, кто Абсолютен и кто является этой
Абсолютной Истиной в Самом/Самой Себе. И это – Наивсевышний.
Поэтому вся истина
Наивсевышнего.

производиться

и

приходит

из

Абсолютного

Источника

–

С другой стороны, никакое надлежащее отношение ни к самим себе, ни к другим, ни к
своему Создателю не может быть установлено, если не знают, не имеют, не принимают и не
используют определённую степень Божественной Истины Наивсевышнего.
Поэтому Наивсевышним обеспечивается постепенное выделение Божественной Истины, в её
относительном положении, всем в Творении Наивсевышнего. Понимание Божественной
Истины и её применение в форме Божественного Добра (так как Добро определяется жизнью
в соответствии с открытой Божественной Истиной – добрым является проживать Истину, а
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не только знать Истину) определяется качеством, условиями, состоянием, уникальностью и
принятым назначением каждого получателя этой истины.
Таким образом, разные индивидуальности, разные общества, разные планеты, регионы,
разные уровни Творения и его разные измерения с их обитателями будут иметь разное
понимание и применение той же самой Божественной Истины, подходящее для их условий и
потребностей в каждый определённый момент их духовного прогрессирования.
Поскольку никто в Творении не может произвести какую-либо истину или сделать какоелибо добро на основе этой истины сам/сама по себе или из самого/самой себя, необходимо,
чтобы различные бесконечные аспекты Абсолютной Божественной Истины открывались
Тем/Той, Кто является Абсолютным Источником Божественной Абсолютной Истины, то
есть Наивсевышним.
Когда открывается любой один или несколько аспектов этой Абсолютной Божественной
Истины, он запускает в каждом в Творении Наивсевышнего, безо всякого исключения,
потребность переоценить и превзойти всё доступное и удерживаемое до сих пор в этом
отношении. Так как разные люди находятся на разных принимающих уровнях (по их
свободному выбору), они будут воспринимать только те элементы и смыслы этой истины,
которые корреспондируют их текущему духовному состоянию и положению.
Чем глубже находятся, по своему свободному выбору, в иерархии духовной организации
Наивсевышнего, тем глубже и обширнее применяют эту истину.
Но любая степень восприятия и применения этой истины является такой же ценной и такой
же нужной, как и любая другая степень – от самой внутренней глубины до самой внешней
поверхности. Только в тотальности всех её восприятий и применений эта истина может быть
полностью манифестирована и может подготовить каждого на всех уровнях Творения к
пониманию, принятию и применению следующего прогрессивного шага, в котором будет
открыт следующий аспект Истины Наивсевышнего.
Поэтому для всеобщего духовного прогрессирования и роста всего Творения любое
восприятие, понимание и применение истины является таким же важным, как любое другое.
Никакая дискриминация, или предпочтительное отношение, или пристрастность не мыслимы
в этом отношении, так же как и в любом другом отношении.
Когда очередной аспект открытой Абсолютной Истины был получен, усвоен, осмыслен и
надлежащим образом применён и использован каждым в Творении Наивсевышнего, Новая
Эра подходит к своему осуществлению. Эта Новая Эра характеризуется превосхождением
всего, что было известно и применено в предыдущей Эре.
Для того, чтобы эта Новая Эра смогла прийти к своему осуществлению, Наивсевышний даёт
Новое Откровение (через кого-то, кто был специально создан Им/Ею), содержащее новую
истину, или, точнее, более глубокий и более внутренний аспект Его/Её Абсолютной Истины,
который будет определять качество, состояние, условия, образ жизни и духовные принципы
Новой Эры, и посредством которых Новая Эра будет характеризоваться и направляться к
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полному усвоению, применению и выполнению этого нового аспекта Божественной
Абсолютной Истины.
Каждое последующее Новое Откровение передаётся от Наивсевышнего определённым
членам одновременно на всех уровнях Творения и в Зоне Смещения, с тем, чтобы никто или
ничто в целом бытии и существовании не был лишен возможности получения и усвоения
этого аспекта Божественной Истины. Отсутствие возможности или неспособность усвоить
новый открытый аспект Абсолютной Истины на каком-либо одном или на нескольких
уровнях Творения и в Зоне Смещения сделали бы невозможной полную и исчерпывающую
манифестацию и применение этого аспекта, и всегда недоставало бы чего-то очень важного.
Если бы такое произошло, не смог бы совершиться следующий шаг духовного
прогрессирования, и каждый был бы приговорён к вечному застою в одной и той же уже
достигнутой степени и понимании этой истины. Эта ситуация привела бы в итоге к коллапсу
всего Творения. Вся жизнь прекратила бы существовать, потому что жизнь зависит от
постоянного духовного прогрессирования, которое делается возможным полным и
завершенным исчерпыванием открытой истины или её аспекта каждым в бытии и
существовании.
Поэтому Наивсевышний назначает определённых индивидуальностей на всех уровнях
Творения и в Зоне Смещения, которые передают эти новые аспекты Абсолютной
Божественной Истины с подходящим для каждого конкретного уровня восприятием и
пониманием этих аспектов.
Итак, эти индивидуальности располагаются и расставляются от самого глубоковнутреннего
или от самых высочайших небес до самой внешненаружной степени физической вселенной и
в Зоне Смещения, и через них происходит передавание. Для того чтобы это передавание
было взаимосвязанным, одновременным и синхронным, все эти индивидуальности и их
помощники прочно соединены друг с другом специальными духовными связями,
установленными для этой цели Наивсевышним. Один без другого не смог бы сделать ничего,
даже произнести одно слово или звук.
Такой порядок необходим для сохранения взаимосвязи всех уровней, измерений и степеней
бытия и существования посредством этих передаваемых аспектов Абсолютной Истины. Это
обеспечивает постоянную, круглосуточную, как говорится, обратную связь о духовном
состоянии дел на всех и во всех них и взаимную осведомлённость о соответствующей
степени восприятия, понимания, принятия, применения и усвоения этого аспекта
Абсолютной Божественной Истины, а также о готовности к приходу Новой Эры.
Но из чего обычно состоит Новое Откровение?
Очевидно, что каждый уровень, как и каждая начинающаяся Эра, требует разного подхода и
очень часто разных методов, процедур и инструментов. Не существует общих правил или
принципов, одинаково подходящих для всех уровней. Самый важный общий знаменатель
для них всех это то, что они приходят напрямую только от Наивсевышнего. Любой другой
источник откровений не может быть действенным, так как только Наивсевышний содержит в
Себе Самом/Самой аспекты Абсолютной Божественной Истины, которые должны быть
открыты. Поэтому любой другой источник может иметь либо ложное, либо иное понимание
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некоторых доступных в данное время истин, которые были прежде открыты. Ничего нового
не может прийти ни от кого, кроме Наивсевышнего. Это, пожалуй, самый важный принцип
для запоминания при оценке источника любого типа предполагаемого откровения.
Со времен так называемого «Падения» ещё одним общим знаменателем в бытии и
существовании является то, что Новое Откровение выводится из Священных Писаний,
продиктованных для этой цели Наивсевышним. Большинство из них содержит внутренний
смысл, который способен одновременно вмещать все уровни Истины посредством законов
корреспонденций и который постепенно, шаг за шагом открывается для понимания всем, в
соответствии с их способностями и готовностью к этому.
Текущее Новое Откровение, превосходящее все предыдущие (и это духовное правило, что
любое Новое Откровение должно превосходить все предыдущие Откровения, иначе не было
бы необходимости ни для какого Нового Откровения), содержится в трёх основных
источниках. Как упоминалось ранее, содержание всех этих трёх источников было передано и
передаётся напрямую истинным Наивсевышним.
Первым источником является версия Святой Библии Короля Якова. Почему должна быть
именно эта определённая версия Святой Библии и не какая-либо другая? Потому что эта
версия в настоящее время является самой исчерпывающей и близкой к оригинальному
источнику. Все остальные версии и переводы на любые другие языки, на данное время,
разумеется, содержат многочисленные неверно переведенные слова или выражения, которые
многие люди принимают за чистую монету и даже строят на них, довольно часто, целые
религиозные секты. Это было позволено Наивсевышним, для того чтобы отразить текущее
духовное положение тех, кто привержен этому типу переводов. Эти переводы также
отражают уровень духовной осведомлённости, который позволяет людям быть духовными
определённым путем и воспринимать и применять духовную истину только с точки зрения
этого определённого уровня. Что-либо большее, чем это было бы не принятым и,
следовательно, не имело бы духовной ценности для них. Поэтому Божественное Провидение
Наивсевышнего учитывает духовные потребности людей на каждом шаге прогрессирования
и позволяет только то понимание подлинных Священных Писаний во время их перевода,
которое соответствует этим духовным потребностям, уровням и условиям.
По мере того как каждый шаг выполняет свою задачу и назначение по применению,
актуализации, реализации и полному исчерпыванию данного конкретного аспекта
Божественной Истины, открытого в течение каждого определённого шага, новый перевод
Святой Библии вдохновляется Наивсевышним, который ближе и глубже к своему
подлинному значению. Новый перевод позволяет, впоследствии, лучшее и более глубокое
понимание духовных аспектов Божественной Абсолютной Истины, которые открываются в
правильное время.
Версия Святой Библии Короля Якова служит точно этой цели. Однако это не означает, что
она совершенна и окончательна по точности её перевода. Она всё ещё содержит много
ошибок, но их намного меньше и они менее значительны, чем в других версиях и переводах.
Таким образом, как только текущее Новое Откровение исчерпает свою полезность, и другое
Новое Откровение будет готово к передаванию Наивсевышним, другой перевод Святой
Библии будет инициирован Наивсевышним, который будет лучше и ближе духу оригинала.
114

Основные идеи Нового Откровения

Он будет также способен запустить то понимание духовных принципов, содержащихся в
Святой Библии, которые будут корреспондировать новым аспектам открываемой
Божественной Истины, в соответствии с новым шагом духовного прогрессирования людей.
Вторым источником, в котором содержатся главные и фундаментальные идеи Нового
Откровения, являются теологические писания Эммануила Сведенборга. Откровение
Наивсевышнего, данное через Эммануила Сведенборга, было поворотным моментом в
истории всех Откровений. Его главной и основной функцией было подготовить путь для
выявления истинной природы, происхождения и источника отрицательного состояния;
проложить дорогу к полному устранению бытия и существования отрицательного состояния;
показать путь к истинному пониманию Абсолютной Природы Наивсевышнего; впервые
открыть истинную структуру Святых Писаний и то, как должно пониматься и
интерпретироваться их содержание; а также позволить манифестироваться многим другим
главным духовным идеям.
Как только писания Сведенборга подготовили всё Творение и Зону Смещения к принятию и
надлежащему пониманию вышеупомянутых идей, они были затем открыты Наивсевышним и
содержатся в третьем источнике Нового Откровения.
Этот источник содержится во всех идеях, мыслях, концепциях, философии и категориях,
которые были записаны в книгах «Основы человеческой духовности», «Сообщения из
глубинновнутреннего», «Четыре концепции духовной структуры Творения», «Реальность,
мифы и иллюзии», «Кто вы и почему вы здесь?», в этой книге и в некоторых идеях книг
«Принципы духовного гипноза», «Интенсивная духовная гипнотерапия», и во всех других
возможных книгах, которые могут появиться в будущем, если Наивсевышний посчитает
надлежащим продолжать эти усилия. Это, разумеется, зависит от той степени, в которой
текущее Новое Откровение будет завершено и готово быть надлежащим образом понято и
применено людьми повсеместно в их ежедневной жизни.
Вышеупомянутые три источника, содержащие Новое Откровение, подходящее для данного
времени, доступны теперь каждому в целом Творении Наивсевышнего и на всех уровнях
Зоны Смещения.
Не имеет значения, будут ли люди на псевдо-планете Земля осведомлены сознательно о том,
что такое Новое Откровение существует в своей полной и завершённой форме, или примут
ли они или нет их сознательным разумом, как приходящее напрямую от Наивсевышнего, или
любым другим способом и путем. Из-за того, что оно принимается и применяется во всём
остальном Творении, его воздействие происходит на уровне человеческого Духовного
Разума (о существовании которого многие люди не осведомлены), где это и засчитывается.
Это воздействие позволит усвоить новооткрытые аспекты Божественной Истины в такой
манере, чтобы подготовить каждого к следующему шагу духовного прогрессирования
Творения.
Время, необходимое для усвоения и инкорпорирования, и содержание следующего шага
известно только Наивсевышнему и не может быть открыто до тех пор, пока этот шаг не
начнет свой цикл.
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В то время как каждое последующее Новое Откровение с великой радостью и
воодушевлением принимается, инкорпорируется и актуализируется
каждым в
положительном состоянии Творения Наивсевышнего и положительными людьми в Зоне
Смещения, которые видят в нем огромную возможность стать ещё лучше, стать ещё более
духовными существами, более знающими и полезными существами, получающими всё
больше знаний о Наивсевышнем, о других и о самих себе, в Зоне Смещения ситуация
совершенно иная.
Обитатели Зоны Смещения, которые полностью отождествили себя со злом и ложностями
своей само-любви и с любовью к внешненаружному, не желают знать истину ни в каком
отношении. На самом деле они её ненавидят и делают всё, что в их силах, чтобы подорвать,
дискредитировать и принизить новые идеи Нового Откровения. Причина такой ненависти в
том, что чем больше и чем глубже аспекты истины, доступные людям, тем больше
становится опасность для продления доминирования отрицательного состояния в его
активированном режиме.
Знание истины делает каждого свободным. Свобода является субстанциальным и
фундаментальным атрибутом положительного состояния и опаснейшим врагом
отрицательного состояния. Отрицательное состояние функционирует по принципу
порабощения и зависимости, так как оно правит с позиции разнообразий зла и ложностей.
Разнообразия зла и ложности правят людьми, и люди становятся их рабами. В
положительном состоянии истиной вопроса является то, что каждый делает свободный
выбор быть таким способом, каким каждый хочет быть, или таким способом, каким он/она
соглашается быть при создании – для той цели, которую предлагает Наивсевышний.
Отрицательное состояние требует от своих последователей, чтобы они отказались от своей
потребности быть свободными и независимыми и вместо этого были такими, какими
отрицательное состояние хочет, чтобы они были, в соответствии с четко прописанными
обычаями, традициями, правилами, ритуалами и нравами.
В этом причина того, почему любое новое узнавание истины, неважно в каком отношении,
является смертельным врагом для продления отрицательного состояния.
Для того, чтобы обеспечить вечное продление отрицательного состояния, его текущие
псевдо-правители и псевдо-принцы фабрикуют свои собственные псевдо-новые откровения,
которые появляются незадолго до Нового Откровения, или вскоре после того, как Новое
Откровение было даровано.
Но поскольку псевдо-правители преисподних не могут придумать что-либо новое из самих
себя и сами собой, они используют основные идеи Нового Откровения, которое всегда
доступно каждому, как только оно даровано Наивсевышним.
Они берут идеи Нового Откровения и оборачивают их в псевдо-метафизическую и псевдодуховную терминологию, украшая высокопарными словами и таинственными выражениями,
туманными намеками на глубокий мистицизм и безграничную силу и предоставляют их в
перевёрнутой форме обитателям Зоны Смещения. Хитрым, едва уловимым загрязнением,
которое имплантируется в идеи Нового Откровения, является намёк на то, что оно может
быть использовано для усиления чьей-либо власти, позиции, богатства, экспансии и
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доминирования. Таким образом, псевдо-правители преисподних коварно отвлекают
внимание от истинной цели и смысла новых идей Нового Откровения и вместо этого
подчеркивают его применимость в качестве средства для исполнения различных
собственных скрытых желаний и стремлений.
Поэтому, вместо того, чтобы видеть в идеях Нового Откровения новое содержание для
новой, более духовной жизни, его идеи воспринимаются как средство для достижения и
более эффективной актуализации своих собственных ожиданий и различных эго-состояний.
Эти и многие другие подобные извращения используется отрицательным состоянием, чтобы
минимизировать воздействие Нового Откровения на людей или сделать его совершенно
бессильным.
Опасность псевдо-нового откровения состоит в том, что оно использует подлинные и
оригинальные идеи истинного Нового Откровения. Но идеи истинного Нового Откровения
ставятся в совершенно иную перспективу, чем та, которая изначально подразумевалась.
Другой способ исказить Новое Откровение – это пойти путём, противоположным
вышеописанному: провозгласить его слишком трудным для понимания, очень непрактичным
и невозможным для применения, таким образом, лишая людей желания читать и изучать его
содержание. Если так, то лучше вынуть основные идеи из Нового Откровения и испортить
их, представляя их простым, псевдо-легким языком со множеством привлекательных и
практичных слов, которые кажутся как раз тем, что нужно, и которые способны запустить в
людях стремление к чтению, но не подлинного истинного Откровения, а различных ложных
его интерпретаций, в которых используется очень простой и обычный язык. Так как каждый
может понять этот простой и обычный язык, большинство людей будет склонно читать
скорее искажённую интерпретацию Нового Откровения, чем само Новое Откровение. В
конце концов, при таком положении мало людей изучают подлинное содержание Нового
Откровения, и так как его читают немногие, никто не заметит, что ложные интерпретации
концепций Нового Откровения являются ложными, и что они не отражают подлинную
истину.
Таким образом, главной задачей отрицательного состояния в этом отношении является
каким-то образом убедить людей не читать или не уделять внимания Новому Откровению,
так как его либо невозможно понять, либо оно не имеет никакого смысла в том виде, в
котором оно предоставляется.
Для этой цели отрицательное состояние назначает своих собственных специальных
представителей на всех уровнях Зоны Смещения, которые становятся интерпретаторами
Нового Откровения.
Одной группе интерпретаторов назначена роль сделать его более трудным и более
недоступным для понимания, чтобы никто не захотел предпринимать никаких усилий к
чтению. Другой группе дана роль дискредитировать подлинность Нового Откровения,
заявляя, что оно приходит из неверного источника или вообще приходит из отрицательного
состояния. И ещё одной группе назначена роль интерпретировать его в таких легких и
простых выражениях, что никто даже не подумает тратить своё драгоценное время на то,
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чтобы обратиться к самому его источнику, так как его труднее понять, и проверить, являются
ли разъяснение новых идей этими интерпретаторами верным или нет. Тем или иным путём и
способом люди принимают псевдо-откровение за истинное Откровение. От такого принятия
один шаг до заключения, что Новое Откровение является ложным.
Эти и подобные тактики и методы отрицательного состояния постоянно фабрикуются
псевдо-правителями преисподних для разрушения Нового Откровения. Они с успехом
применяются на этой планете и в других регионах Зоны Смещения.
Поэтому каждый в Зоне Смещения предупреждается, чтобы быть начеку в отношении таких
интерпретаций и обращаться к трем подлинным источникам, содержащим Новое Откровение
для этой Эры, как описано выше. Любые трудности с чтением и надлежащим пониманием
этих трёх источников могут быть устранены при помощи погружения внутрь себя и просьбы
о вдохновении и просветлении изнутри во время чтения. Как входить внутрь себя, было
описано очень понятными и простыми терминами в пошаговой процедуре в книге «Кто вы и
почему вы здесь?», которая является частью трёх источников, содержащих Новое
Откровение.
В заключение этого краткого дискурса автор хотел бы предложить следующее
иллюстрирующее примечание и комментарий:
Различные искажения и ложности, которыми окружают все истинные Новые Откровения,
могут быть весьма многочисленными и своеобразными.
Одним из самых мощных инструментов для таких искажений и ложностей являются,
конечно, различные переводы Святой Библии с её оригинального источника. Очень часто
отрицательными, злыми и темными силами используются переводчики, которые усложняют
понимание смысла слов, используемых в оригинале. Это ведёт переводчика к выбору
неверного эквивалента для слова или смысла, посредством которого они пытаются передать
на своём собственном языке смысл исходного текста.
Однако это не единственный способ, которым отрицательное состояние запутывает людей.
Есть ещё один трюк, который ещё менее уловим, менее очевиден и поэтому более опасен.
Это не относится к смыслу переводимых слов и предложений, но скорее к наименее
ожидаемой сфере – к оформлению печатного текста Святой Библии. К сожалению, даже
версия Короля Якова Святой Библии попала в эту опасную ловушку.
Как известно, многие переводы Святой Библии напечатаны так, чтобы подчеркнуть слова,
сказанные Иисусом Христом, используя разный цвет шрифта при печати. В этом случае
многие из них используют красный цвет всякий раз, когда говорит Иисус Христос, а весь
остальной текст напечатан черным цветом. Такое оформление появляется в Новом Завете,
особенно во всех четырёх Евангелиях, в Деяниях Апостолов и в Откровении Иисуса Христа
(Апокалипсисе).
То, что достигается отрицательным состоянием посредством такого акта, это то, что это
делает Иисуса Христа отдельной личностью от Всемогущего Бога, известного по Ветхому
Завету Святой Библии. Такое разделение ведёт к неизбежному заключению, что есть два
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отдельных Бога, один Бог-Отец и другой Бог-Сын, а не Единый Неделимый Бог. Всякий раз,
когда говорит так называемый Бог-Отец, его речь печатается в Святой Библии обычным
черным шрифтом, как и остальной текст. А когда говорит Иисус Христос, его речь всегда
печатается красным цветом.
Это абсурдное, нелогичное и опасное отличие подрывает саму сущность и субстанцию
Абсолютной Природы Наивсевышнего, кто есть Господь Иисус Христос и Святой Дух,
Единый Неделимый Бог. И всё же, как засвидетельствовано много раз в этих трёх
источниках, содержащих Новое Откровение, на надлежащем и верном понимании истинной
Природы Наивсевышнего основывается и держится духовность и уровень духовного
прогрессирования каждого.
Таким образом, при помощи этого абсурдного и особого оформления отрицательные, злые и
темные силы выигрывают значительное сражение за человеческие разумы, заставляя людей
автоматически верить в ложность, что Иисус Христос и Бог Всемогущий/Вседержитель не
является одной и той же сущностью. Тогда как истинное понимание истинного Откровения
таково, что Иисус Христос из Нового Завета и Бог Всемогущий/Вседержитель из Ветхого
Завета это один и тот же Единый Неделимый Бог, с акцентом в Новом Завете на тех аспектах
Наивсевышнего, которые объединены в терминах Человеческое Божественное и
Божественное Человеческое Наивсевышнего и которые называются Иисусом Христом.
Абсурдность, глупость и нелогичность этого оформления некоторых переводов Святой
Библии может быть хорошо проиллюстрирована следующими стихами из Откровения
Иисуса Христа (Апокалипсиса).
В Главе 1, стих 8 этого Откровения говорится и это напечатано красным шрифтом (чтобы
подчеркнуть, что это говорит Иисус Христос):
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
Вседержитель.»
Как это ясно можно видеть, здесь Иисус Христос также называет Себя Вседержителем. С
каких это пор есть два Вседержителя? Не является ли существование двух Вседержителей
взаимоисключающим, так что не остается ни одного Вседержителя? В конце концов, термин
«Вседержитель» указывает на того/ту, кто есть всё во всём, и кто Абсолютен/на и
Единственен/на, и что нет никого, кроме Него/Неё.
С другой стороны, в том же Откровении Иисуса Христа, Глава 21, стих 6 говорится:
«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;»
На этот раз этот стих напечатан черным шрифтом, чтобы подчеркнуть, что это говорит ктото другой, отличающийся от Иисуса Христа, то есть тот, кто сидит на престоле и кто есть
настоящий Бог, а не Иисус Христос, который, в данном содержании, не является настоящим
Богом. Это сильно сбивает с толку. Разделение Единого Бога на двух Вседержителей или
двух Богов весьма очевидно в этой иллюстрации. К сожалению, до сих пор никому не
пришло в голову, что оба процитированных выражения используют в точности те же слова, а
именно: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец».
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С каких пор стало возможным иметь два разных начала и конца или две разные Альфы и
Омеги? Где логика этого положения? Два начала и конца или две Альфы и Омеги являются
взаимоисключающими, так как может быть только одно начало и один конец, или одна
Альфа и одна Омега как всевключающее состояние и положение, которое характеризуется
термином «Вседержитель/Всемогущий».
Поскольку Бог в Ветхом Завете называет Себя единственным Богом Всемогущим (во всех
Пророках, в Псалмах и в Пятикнижии Моисея) и поскольку тот же самый термин
используется Иисусом Христом в отношении Его истинной Природы, и поскольку в обоих
процитированных стихах говорится: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», то очевидно,
вне всякого сомнения, что мы имеем дело с одним и тем же Господом, Единым Неделимым
Богом, Кто есть Иисус Христос, Святой Дух и истинный Наивсевышний. В конце концов, это
одна из самых фундаментальных и главных идей текущего Нового Откровения,
открываемого Наивсевышним, особенно во втором источнике (в писаниях Сведенборга) и в
третьем источнике (писаниях Француха), которое содержит все постулаты Нового
Откровения. Однако из сравнения процитированных выше стихов из самой Святой Библии,
как самого первого источника любого Нового Откровения, вполне очевидно, что Святая
Библия, даже в своём буквальном смысле, весьма очевидно ведёт каждого, кто держит свой
разум открытым, к пониманию истинной Природы Наивсевышнего, как Единого Неделимого
Бога, Кто появился на этой планете в форме Иисуса Христа.
Приведенное выше короткое пояснение и комментарий является очень хорошей
иллюстрацией того, как злые, отрицательные и темные силы извращают, калечат и искажают
различные новые аспекты открываемой Божественной Истины и нарушают их надлежащее
принятие и применение в жизни людей, приводя также к нарушению Божественного Добра,
из которого эта Божественная Истина происходит. Таким способом путь к надлежащему
пониманию истинного Нового Откровения и к применению его принципов в своей жизни
тщательно закрывается и удаляется, и люди продолжают свой старый, отживший,
устаревший, реакционный и бесполезный способ, путь и образ жизни в непродуктивности,
неконструктивности и само-разрушении.
Тем не менее, этим Откровением в отношении всех этих вещей каждому даётся возможность
исправить такое неверное впечатление и настроить себя на чистую истину Нового
Откровения, которое доступно каждому в целой Зоне Смещения и которое может вывести из
неразберихи всех искажений, извращений, ложностей и искривлений, которые в основном
правят жизнью каждого.
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Глава XII.
Резюме основных идей и концепций текущего Нового Откровения

Как указывалось в предыдущей Главе, Новое Откровение для данного времени и для
следующего шага духовного пробуждения и прогресса человечества содержится во
внутреннем смысле Святой Библии в версии Короля Якова, в некоторых теологических
работах Эммануэля Сведенборга и в книгах этого автора.
Основные идеи и концепции этого Нового Откровения широко разбросаны по всем этим
трём источникам.
Для того чтобы дать людям, интересующимся этими вопросами, лучшее и более сжатое
понимание того, каковы основные концепции текущего Нового Откровения, здесь даётся их
краткое резюме.
Эти идеи и концепции могут быть разделены на три части:
1. Теоретическая основа Нового Откровения.
2. Методологические инструменты и процедуры для проверки, подтверждения и контроля
Нового Откровения.
3. Практическое применение идей и концепций Нового Откровения в повседневной жизни
людей.
Теоретическая база текущего Нового Откровения может быть суммирована в следующих
пунктах:
1. Есть Абсолютный Источник всего бытия и существования. Этот Абсолютный Источник
есть Жизнь Сама по Себе, в Самой Себе и Сама Собой, которая эманирует и даёт жизнь всем
и всему остальному. Люди называют этот Абсолютный Источник разными именами, как,
например, Бог, Наивсевышний, Иегова, Адонай, Шаддай, Иисус Христос, Святой Дух,
Кришна, Будда, Рама, Вишну, Брахма, Аллах, Маниту, Великий Дух и т.д.
Эти различные имена Абсолютного Источника Жизни являются ни чем иным как
различными аспектами одного и того же Абсолютного Существа, Единого Неделимого Бога
и Верховного Господа, Хозяина, Правителя и Создателя всего, что есть.
2. Этот/Эта Единый Неделимый Бог, Наивсевышний, Создал/ла Сам/Сама из Своей
Абсолютной Сущности и Абсолютной Субстанции целое Творение и всех его обитателей. То
есть, всё Творение и все его обитатели не были созданы из ничего, но из этого Абсолютного
Источника, который может рассматриваться как Абсолютный Интеллект, Абсолютно СамоОсведомлённое Существо, Абсолютная Чистая Мысль и Абсолютная Чистая
Творительность.
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3. Абсолютная Природа Наивсевышнего в Её Абсолютной Сущности есть Чистая Любовь,
Добро и Свобода, и в Его Абсолютной Субстанции есть Чистая Мудрость, Истина и
Независимость. Именно из этой Абсолютной Любви и Её Добра в Свободе, посредством
Абсолютной Мудрости и Её Истины и Независимо Наивсевышний произвёл/ла всё, что
может мыслиться как положительное состояние и всех его обитателей, передавая им все
Его/Её атрибуты в состоянии, которое является относительным к Его/Её Абсолютному
Состоянию. Это означает, что Наивсевышний создал/ла всё, всех и каждого в
положительном состоянии по Её образу и Его подобию. Поэтому Наивсевышний вечно
присутствует в каждом как в Самом/Самой Себе. Следовательно, истинный Наивсевышний
может быть обнаружен/на внутри Духовного Разума каждого.
4. В определённый момент времени и пространства Наивсевышний инкарнировался/лась на
планету Земля или в Зону Смещения в форме Иисуса Христа, для того чтобы сделать Его/Её
Божественную Сущность и Субстанцию человеческой и, таким образом, обрести
человеческую природу, и затем сделать эту человеческую природу Божественной, объединив
её с Его/Её Абсолютным Состоянием, Положением и Процессом.
При помощи этой ограниченной человеческой природы Наивсевышний, в качестве Иисуса
Христа, испытал/ла отрицательное состояние и все его разнообразия зла и ложности и
поставил их под Свой контроль. Этим актом Он/Она спас/ла каждого в положительном
состоянии от аннигиляции отрицательным состоянием и дал/дала каждому в отрицательном
состоянии, включая тех, кто находится в глубочайших преисподних, вечную возможность
конвертироваться в положительное состояние посредством определённых шагов и процедур,
которые были определены Иисусом Христом (исповедование своих грехов, раскаяние,
признание и принятие Иисуса Христа как истинного Наивсевышнего и Святого Духа,
Спасителя всех, просьба о милосердии и прощении и постепенное установление новой,
положительной жизни).
5. Наивсевышний не производил/ла отрицательного состояния, и поэтому не может
считаться его источником. Отрицательное состояние и все его многочисленные разнообразия
зла и ложности произошли от относительных человеческих существ, которые, в их свободе и
независимости, решили провести эксперимент со следующими вопросами: какова была бы
жизнь, если она будет замышлена и будет толковаться как не происходящая из
Наивсевышнего и Его/Её Духовных Принципов, а из природы кого-либо или чего-либо ещё?
Экспериментирование в процессе ответа на этот вопрос повлекло за собой активацию
отрицательного состояния, которое привело к установлению всех преисподних и их
доминирования на этой планете. Именно на этой планете имело место это
экспериментирование. Оно было выполнено так называемыми псевдо-творцами, которые
были расой людей с невообразимыми знаниями в области науки и в других сферах, и кто
инициировал этот дерзкий и опасный эксперимент.
В результате этого экспериментирования все его участники, по своей свободной воле выпали
из реального Творения в так называемую Зону Смещения, которая до той поры была
необитаема.
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Зона Смещения возникает параллельно истинному Творению как результат отвержения
всеми сознательно чувствующими сущностями в положительном состоянии Творения
Наивсевышнего идеи о том, что они могут, если они выберут это по своему свободному
выбору, отвернуться от Наивсевышнего и не отвечать Ему/Ей взаимностью на Его/Её
Любовь и Мудрость и полностью отрицать, что Он/Она является Единственным
Абсолютным Источником всей Жизни. Таким образом, Зона Смещения поддерживается в
бытии и существовании посредством выпадения прочь этих отвергаемых идей. Такая
ситуация является потенциалом для активации отрицательного состояния.
В тот момент, когда кто-либо принимает такую идею по своей свободной воле и выбору и
актуализирует её, вместо того, чтобы её отвергнуть, он/она выпадает в эту Зону Смещения и
отрицательное состояние начинает свою независимую жизнь. Эта отрицательная жизнь затем
начинает управлять всем в каждом, кто принял эту идею в свою жизнь.
6. Поскольку отрицательное состояние, в форме всех преисподних и их многочисленного
разнообразия зла и ложностей, которые манифестируются во всей Зоне Смещения,
произошло из относительного положения человеческого разума, а не из Абсолютного
Источника, то есть не из Наивсевышнего, оно не может продолжаться вечно. Только те
состояния и процессы, которые происходят из Абсолютного Источника Жизни, то есть из
Наивсевышнего, должны продолжаться вечно, поскольку они несут в себе образ и подобие
Наивсевышнего.
Наивсевышний позволил/ла активацию отрицательного состояния ради сохранения свободы
выбора каждого и ради важного духовного изучения каждым в целом Творении истинной
природы отрицательного состояния и жизни без Наивсевышнего, без Его/Её Духовных
Принципов или с псевдо-богами и с их псевдо-духовными принципами.
Как только это изучение полностью манифестируется, актуализируется и реализуется, и
бытие и существование отрицательного состояния исчерпывает свою полезность, оно снова
будет деактивировано и поставлено в изначальное дремлющее положение.
Наивсевышний, в Его/Её Абсолютном Состоянии и Положении, предвидел/ла, что такой
вопрос, обозначенный в пункте 5, будет задан в определённый момент времени и
пространства, в определённом цикле времени, и поэтому дал/дала обещание каждому в
Своём Творении ответить на этот вопрос. В то время Наивсевышний также обещал/ла, что
отрицательное состояние будет активировано только в течение одного цикла времени. Но
Наивсевышним было дано также обещание, что по этой самой причине, из-за активирования
и доминирования отрицательного состояния, этот цикл времени будет значительно
сокращён, по сравнению с другими циклами времени. Таким образом, текущий цикл времён,
в котором всё это имеет место, будет длиться только до того момента, пока вся природа
отрицательного состояния не будет проявлена и проиллюстрирована опытным путём; пока
не произойдёт полное изучение его природы и всех результатов его активной формы и
доминирования, и не будет помещено в универсальность-этого-всего для вечного хранения
и, таким образом, пока не будет получен исчерпывающий ответ на первоначальный вопрос, к
удовлетворению всех в целом Творении.
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Как только это произойдёт, отрицательное состояние, в его активной и доминирующей
позиции, будет ликвидировано со всеми его преисподними.
7. Поскольку каждый в отрицательном состоянии находится за пределами Творения, в
некотором выделенном регионе Зоны Смещения, и поскольку Зона Смещения не имеет
прямого доступа к положительному состоянию Творения, Божественное Провидение
Наивсевышнего обеспечило средства, с помощью которых люди могут вернуться домой в
положительное состояние. Для этой цели, кроме прочих причин, Наивсевышний диктует
через различных людей так называемые Священные Писания, как, например, Святая Библия,
которые способны соединять людей с положительным состоянием (по свободной воле
каждого). Для того чтобы это важное соединение было доступно, Священные Писания
написаны в чистых корреспонденциях. То есть, каждое слово в них содержит множество
важных духовных значений, или внутренний смысл, который соединяет с истинным
положительным состоянием небес и Творения, преимущественно без чьей-либо
сознательной осведомлённости. На основании этих и многих других фактов, Святая Библия
является истинным Словом Бога, которое содержит все духовные инструменты во всех его
бесконечных аспектах. Это Слово Бога способно, посредством его чтения и применения его
принципов, связать каждого напрямую с Наивсевышним, Господом Иисусом Христом,
Который вечно присутствует в Духовном Разуме каждого, и Который отзывается на это
чтение и на положительные намерения и добрую мотивацию каждого читателя и запускает
соответствующее понимание читаемого материала, что позволяет читателю постепенно
возвращаться обратно домой.
Есть, по крайней мере, десять различных внутренних смыслов Святой Библии, которые
относятся ко всем уровням Творения, Зоны Смещения и, самое важное, к истинной Природе
Наивсевышнего и к спасению от отрицательного состояния.
8. Каждый, безо всякого исключения, кто принимал, принимает или будет принимать
участие в жизни отрицательного состояния, или на этой планете, или где-либо ещё в Зоне
Смещения, делал, делает и будет делать это по своему собственному выбору с целью
изучения и иллюстрирования определённых аспектов отрицательного состояния и того, как с
ними справляться. Из-за этой ситуации каждый принимающий участие в отрицательном
состоянии, прежде чем прийти в какой-либо из его регионов, согласился/лась по своей
свободной воле на удаление и скрытие всех и каждого сознательного воспоминания об этих
выборах, либо на всё время своего пребывания в отрицательном состоянии, либо до тех пор,
пока не будет сделано доступным текущее Новое Откровение, для каждого, кто хочет
принять его и научиться тому, как снова восстановить эти скрытые воспоминания и
ликвидировать отрицательное состояние из своей жизни.
Из-за этих и многих других факторов человеческая жизнь не начинается с жизни и не
заканчивается жизнью на этой планете Земля. Она также никогда не повторяется два или
более раз. Жизнь каждого на земле является только долей секунды, кратким отклонением от
положительного состояния, небольшим переходным периодом, мимолетным положением, в
течение которого изучаются важные духовные уроки всеми в Творении Наивсевышнего, а
также каждым участником, независимо от того, осведомлён ли этот участник/ца сознательно,
что это обучение происходит в его/её жизни и во всём Творении в целом.
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Поскольку уникальная и неповторимая жизнь каждого является в определённой степени
образом и подобием Бога, то эта жизнь, по свободному выбору каждого, должна
продолжаться вечно в прогрессивном режиме, в соответствии с принципом вечного
духовного прогрессирования. Поэтому никто и никогда не может снова вернуться на эту
землю физически, посредством физического рождения из материнской матки.
Инкарнироваться сюда можно только один-единственный раз.
9. Люди, существующие в настоящее время на земле, и все люди, которые были в
существовании здесь примерно последние четыре миллиона лет, не являются прямым
наделением из и от Наивсевышнего, как обстояло дело с людьми до этого времени. Они
являются результатом продолжительной генной инженерии, применённой так называемыми
псевдо-творцами (людьми, которые были первоначальным наделением из и от
Наивсевышнего), которые скомбинировали 95% генов животных с 5% подлинного наделения
от Наивсевышнего и произвели или сфабриковали так называемого современного человека,
каким он известен в настоящее время.
Этому было позволено произойти Наивсевышним, чтобы живо, на опыте смог бы быть
продемонстрирован полный и исчерпывающий ответ на вопрос, описанный в пункте 5, и
чтобы смогло осуществиться надлежащее изучение истинной природы отрицательного
состояния, состояния без Бога или с ложными богами.
В ходе многих миллионов лет этого экспериментирования и фабрикования псевдо-людей
(так называемого современного человека), псевдо-творцы сфабриковали множество форм
жизни (преимущественно отрицательных), которые присутствовали, и некоторые до сих пор
присутствуют, на этой земле.
Некоторые из этих форм жизни, по определённым духовным причинам, исчезли с этой земли
и были помещены в других местах. Знание об этих формах жизни сохраняется во многих
сказках, баснях, «небылицах», мифах и волшебных историях, которые человечество на земле
передаёт из поколения в поколение. Поэтому такие названия, как эльф, русалка, сирена,
тролль, нимфа, чудище-великан и все остальные подобные названия, встречающиеся в этих
сказках и преданиях, имеют определённую степень реальности. Эти существа действительно
были сфабрикованы псевдо-творцами с целью установления наиболее подходящей формы
жизни, которая будет служить их цели доказать, что жизнь может происходить из другого
источника, иного чем прямое наделение из и от Наивсевышнего.
Когда псевдо-творцам удалось скомбинировать первоначальное прямое наделение
Наивсевышнего с генами обезьяноподобного создания, существовавшего в то время, они в
итоге придумали существо, которое стало пещерным человеком, из которого впоследствии
эволюционировали люди в их текущей физической и ментальной форме. С таким существом
и с его потомками псевдо-творцы могли продолжать свой план по разрушению всего
положительного состояния и Наивсевышнего и по установлению своего полного
доминирования и доминирования отрицательного состояния, активированного ими. Таким
образом, каждое человеческое существо, существующее на этой планете, состоит из 5%
первоначального наделения Наивсевышнего и 95% наложенных фабрикований животной и
звериной природы, что обеспечивает продолжение отрицательного состояния и всех его
разнообразий зла и ложностей. 5% первоначального наделения состоят из истинного
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Духовного Разума и трёх его степеней, истинного промежуточного разума и трёх его
степеней и внешнего разума и трёх его степеней. С другой стороны, 95% звериной природы
состоят из ложного или псевдо-духовного разума и его трёх степеней, псевдопромежуточного разума и трёх его степеней и псевдо-внешнего разума и трёх его степеней.
Все эти разумы и их соответственные степени и все псевдо-разумы с их степенями, за
исключением самой внешненаружной степени внешнего разума, находятся в глубоком
бессознательном состоянии. Поэтому многие люди находятся в состоянии глубокого
неведения в отношении этих важных духовных вопросов и того, как структурированы и как
функционируют люди. Каких бы взглядов, мнений и философий они ни придерживались или
ни имели, они, преимущественно, являются либо искажениями истины, в лучшем случае,
либо тотальной ложью, в худшем случае. По этой причине всё на планете Земля и во всей
Зоне Смещения находится в перевернутой позиции. Ничто здесь не является реальным.
10. Одной из целей генетических манипуляций и инженерии, произведенных псевдотворцами, было создание расы людей, которые были бы неравными между собой,
подчиненными друг другу или доминирующими один над другим и зависящими друг от
друга. Это было необходимой предпосылкой для создания отрицательного состояния, так как
каждый в положительном состоянии равен другому, каждый является таким же особенным,
как любой другой, таким же уникальным, таким же важным и таким же нужным, как и
любой другой. Никакое отрицательное состояние или условия не могут развиться при таком
устройстве и при таком порядке.
Поэтому псевдо-творцы, в процессе этого экспериментирования, успешно достигли
состояния, в котором эти принципы не только не были подчеркнуты, но почти перестали
существовать. Таким образом, одна нация была поставлена над другой нацией, одна раса над
другой расой, одно общество над другим обществом, одна группа над другой группой и
мужчины над женщинами или женщины над мужчинами. Эта дискриминация стала одним из
главных инструментов отрицательного состояния для продолжения своего бытия и
существования среди людей в Зоне Смещения.
Но истинная реальность состоит в том, что эта ситуация является искусственно и насильно
навязанной,
посредством 95% животных и звериных генов, из которых состоит
существующая в настоящее время человеческая форма. В первоначальных 5-ти процентах
прямого наделения Наивсевышнего в людях (в этих 5%, которые только и учитываются
реально), никакая дискриминация не возможна, никогда не существовала и не будет
существовать. С позиции этих 5%, то есть с позиции истинной реальности, каждый,
независимо от пола, расы, нации, общества, группы или чего бы там ни было, является таким
же важным, таким же равным, уникальным, особенным, отличающимся, нужным и ценным,
как любой другой, безо всякого исключения и исключительности. Это истинная природа
положительного состояния.
Итак, пункты, кратко описанные выше, могут рассматриваться как теоретическая основа
текущего Нового Откровения. Любые другие идеи и концепции, которые были
первоначально открыты во всех других предыдущих откровениях, до того как это Новое
Откровение вступило в своё бытие и существование и будет законным в дальнейшем,
творчески инкорпорированы в это текущее Новое Откровение.
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Однако одним из главных принципов Нового Откровения, по сравнению с и в отличие от
некоторых предыдущих, является то, что ничто не должно больше приниматься слепо на
веру. Поэтому в настоящее время, при существующих духовных условиях, никто не
принуждается, никому не рекомендуется и даже не ожидается, что кто-либо будет слепо
верить любому утверждению, принципу, концепции или идее, которые содержатся в выше
упомянутых трёх источниках Нового Откровения (см. предыдущую Главу). По этой важной
причине было важно разработать надлежащие методологические инструменты и процедуры,
которые позволили бы каждому, в первую очередь, проверить, исследовать и подтвердить
содержание текущего Нового Откровения и, во-вторых, которые дали бы каждому ясный
путь из отрицательного состояния.
Эти методологические инструменты и процедуры могут быть кратко сведены в следующих
пунктах:
1. Одной из многих причин инкарнации Наивсевышнего на эту планету в форме Иисуса
Христа была необходимость напомнить каждому о потерянных знаниях и способностях
входить внутрь себя в своё глубинновнутреннее, а также проиллюстрировать, как это
делается. Если Царство Небесное, то есть положительное состояние, то есть реальная истина,
находится внутри в первоначальных 5-ти процентах наделения Наивсевышнего в каждом, то
очевидно, что никакой истины не может быть найдено вовне или где-то ещё. Поэтому, для
того чтобы надлежащим образом проверить, исследовать и подтвердить любое
предоставляемое откровение, нужно научиться входить внутрь себя, в свой истинный
Духовный Разум, где находится Наивсевышний, и искать там истину для самого/самой себя.
Нет и не возможен никакой другой источник истины в бытии и существовании, а также
другой способ проверки и подтверждения, кроме как напрямую от Наивсевышнего в своём
Духовном Разуме. Любой другой источник всегда является уводящим в сторону.
Этот фундаментальный и основной источник обнаружения, проверки, обоснования и
подтверждения любой истины учреждает основу, на которой строятся и разрабатываются все
остальные методы и инструменты для этих целей. Поэтому, какие бы инструменты ни
использовались впоследствии, их целью всегда является привести каждого внутрь самого
себя, в свой собственный истинный Духовный Разум.
2. Один из самых важных инструментов вхождения внутрь себя для этой важной цели – это
медитация в различных её формах, например, духовный гипноз и само-гипноз, молитва или
глубокая медитация. Эти формы медитации позволяют каждому отбросить любое
навязывание снаружи и войти в контакт со своим истинным Духовным Разумом, следуя
определённым важным процедурам, как описано, например, в Главе 4 этой книги, и
обнаружить там всю истину в отношении этого и любого другого вопроса.
3. С позиции нахождения внутри, когда умеют вступать в контакт со своим Духовным
Разумом, тогда изучение и чтение упомянутых выше трёх источников, содержащих текущее
Новое Откровение, запускает и обеспечивает надлежащее восприятие, понимание, принятие
и применение всех этих вопросов в своей жизни. Добрыми плодами такой положительной
жизни проверяются, подтверждаются и обосновываются все идеи и концепции текущего
Нового Откровения. Такая форма подтверждения и обоснования является одной из самых
важных. В конце концов, если приносят добрые плоды, как результат чтения, принятия и
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применения всех принципов Нового Откровения в своей жизни, какой ещё путь может быть
лучше для подтверждения и обоснования чего-либо вообще?
4. Жизненно важно и решающе, чтобы каждый научился постоянно быть в контакте со
своим Духовным Разумом, своими Духовными Советниками, которые назначены каждому
для этой цели истинным Наивсевышним и которые представляют различные аспекты истины
и реальности Творения Наивсевышнего и, что самое важное, с истинным Наивсевышним в
своём Духовном Разуме. С этой позиции каждый подвергает всё контролю, просит о
проверке, исследовании, обосновании и подтверждении в отношении всего вообще. Так как
истинный Духовный Разум и истинные Духовные Советники, как и истинный
Наивсевышний, находятся в состоянии постоянной вовнутрьнаправленности или в истинном
положительном состоянии, они становятся истинным источником надлежащей проверки,
контроля, подтверждения и обоснования любой утверждаемой идеи текущего Нового
Откровения, а также чего угодно ещё.
Имея надлежащую теоретическую основу Нового Откровения и самые подходящие
методологические инструменты и процедуры для проверки, контроля и подтверждения,
необходимо научиться правильному и надлежащему практическому применению всех идей и
концепций Нового Откровения.
Другими словами, вопрос в том, каковы правильные и надлежащие способы жить и
практиковать свою повседневную жизнь в соответствии с принципами Нового Откровения?
Эти способы могут быть суммированы в следующих пунктах:
1. Из глубины своего сердца осознавать, признавать и принимать в своей жизни тот факт,
что есть Наивсевышний, Господь Иисус Христос, Святой Дух, Единый Неделимый Бог, Кто
имеет много других имён (все имена Его/Её) и Кто манифестирует Себя Самого/Саму
Своему Творению и каждому в Зоне Смещения с момента Его/Её инкарнации на эту землю,
как Иисус Христос в Его/Её Божественной Человечности и Человеческой Божественности.
2. Осознавать, признавать и применять все три источника, которые содержат заповеди
Нового Откровения (версия Короля Якова Святой Библии, или её эквивалент на других
человеческих языках, писания Сведенборга и писания этого автора) как истинное
Откровение Наивсевышнего для этого определённого века и этого определённого времени, с
осознанием того, что каждый конкретный век, время и эпоха отражают различные
потребности и требования и имеют своё собственное Новое Откровение и его
методологические инструменты и процедуры, соответствующие его задачам, целям,
содержанию и степени духовного прогрессирования, а также своё практическое применение.
Таким образом, разные времена и условия в состоянии человечества требуют разных
подходов, которые, очень часто, могут казаться противоречащими друг другу. То есть, то,
что было надлежащим и правильным в одно время, век или эпоху, зачастую не обязательно
является таким в последующее время, век или эпоху. Поэтому не должно предприниматься
никаких попыток насильно переносить идеи и методы предыдущего шага, века, времени или
эпохи в следующий шаг духовного прогресса или регресса человечества.
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3. Регулярно, на ежедневной основе читать, изучать и медитировать над указанными выше
тремя источникам, которые содержат истинное Новое Откровение, вместе с постоянной
проверкой, контролем, подтверждением и обоснованием всех мыслей, чувств и идей,
которые запускаются такой ежедневной работой, а также с просьбой изнутри самих себя о
постоянных обновлениях, модификациях и пересмотре любых идей и концепций текущего
Нового Откровения (если необходимо и если пришло время для них).
4. По крайней мере, дважды или трижды в день входить глубоко вовнутрьнаправленно в
свой истинный Духовный Разум, к истинному Наивсевышнему и истинным Духовным
Советникам с целью тщательной само-проверки, само-исследования и обнаружения в себе
чего-либо возможно отрицательного, злого, ложного, проблематичного, неблагоприятного и
расходящегося с положительным состоянием и с Волей Наивсевышнего, с последующей
тщательной очисткой и очищением от всего этого (если обнаружено) и с исповедованием
своих грехов или проблем, раскаянием, просьбой о милосердии и прощении и о возможности
измениться, а также об очищении и освобождении от них всех и от всякого загрязнения,
засорения и отравления, объектом которого каждый является, простым фактом того, что
живёт посреди отрицательного состояния, где его разнообразия зла и ложности находятся в
активном и доминирующем режиме. И с просьбой о способности успешно и эффективно
сопротивляться и преодолевать все разнообразия зла и ложностей.
5. Учиться принимать все решения в своей жизни и делать выборы, независимо от того,
насколько они кажутся важными или неважными, только с позиции своей
вовнутрьнаправленности, из своего собственного истинного Духовного Разума, из
Наивсевышнего в своём Духовном Разуме и из истинных Духовных Советников и честно,
преданно, беззаветно следовать всем их советам, даже если они противоречат собственным
сознательным желаниям и ожиданиям. Уступать свой внешний контроль или контроль
своего внешнего разума, или плохую привычку следовать внешним авторитетам, независимо
от того, кем они могут быть, своему истинному Духовному Разуму и, в конечном итоге,
истинному Наивсевышнему в своём Духовном Разуме и, таким образом, исполнять только
Волю Бога.
6. Стремиться и быть мотивированными делать всё, независимо от того, что это, ради
Наивсевышнего, других и самих себя (в этом порядке), то есть ради взаимного блага, общего
добра, соразделения и пользы для всех в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения без
каких-либо скрытых и эгоистичных намерений или мотивации. Для этого, на ежедневной
основе тщательно исследовать свои истинные намерения и мотивацию к чему бы то ни было
и просить Наивсевышнего дать надлежащие, верные, правильные и праведные намерения и
мотивацию.
7. Стремиться всегда, при любых условиях, быть, насколько это возможно, безусловно
любящими, мудрыми, добрыми, мягкими, скромными, кроткими, сдержанными, честными,
искренними, правдивыми, тактичными, не осуждающими, принимающими, уважающими,
терпимыми,
благодарными,
прощающими,
сострадающими,
сочувствующими,
объективными и справедливыми. Всегда быть честными перед самими собой и своей
истинной природой (которая отражена в изначальных 5% наделения Наивсевышнего) безо
всякого стремления быть кем-то или чем-то другим и без попыток иметь больше того, в чём
нуждаются. Таким образом, учиться быть благодарными, признательными и
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удовлетворёнными тем, что имеют и тем, что доступно в каждый момент своей жизни и
учиться работать продуктивно, конструктивно, креативно и изобретательно, используя то,
что доступно, без недовольства, жалоб, нытья и требований у Бога тех вещей, которых не
имеют, но которые могут иметь другие. Просить свой истинный Духовный Разум и своих
истинных Духовных Советников и истинного Наивсевышнего помочь быть такими, как
описано выше, и быть счастливыми, удовлетворёнными, радостными, довольными и
вдохновлёнными тем, что имеют, и получать из этого все удовольствия и наслаждения.
8. Принять на себя полную ответственность за свою жизнь во всех её аспектах, никого ни в
чём не обвиняя, и не проецируя свои проблемы на других. Выполнять свои ежедневные
обязанности, назначения, работу, профессию, обязательства, труд или то, что каждый имеет
и выбирает, с удовольствием, радостью, удовлетворением и в соответствии с лучшими
своими способностями, максимально используя свой потенциал и возможности, без
позволения чему-либо в себе быть дремлющим, бесполезным, без лени или неохоты; уделять
определённое необходимое время для релаксации, отдыха, веселья, юмора и игры, как для
необходимых средств поддержания хороших духовных, ментальных и физических кондиций,
с целью более продуктивного исполнения своего назначения, ради всеобщей пользы.
9. Воздерживаться, если возможно, от любых вредных веществ, таких как табак, от не
предписанных врачом медикаментов, препаратов, вызывающих привыкание, от алкоголя и
любого избыточного потребления еды и напитков. Но в то же время не ограничивать себя
никакими запретами, табу или ритуалами, навязанными внешними авторитетами, как,
например, исключение определённых видов напитков и еды, определённого стиля одежды,
или исполнение только определённых внешних ритуалов, или нахождение в одной
определённой физической позе и т.д.
Каждому советуется войти вовнутрьнаправленно и узнать в своём истинном Духовном
Разуме, у Наивсевышнего в своём истинном Духовном Разуме и у своих собственных
Духовных Советников, что является, а что не является надлежащим для себя. Разные люди
имеют разные потребности, и то, что для одного будет подходящим, не обязательно будет
таким для другого. Невозможно никакое обобщение в этом, и в любом другом отношении.
Поэтому советуется каждому входить вовнутрьнаправленно для выяснения всех этих вещей
для себя.
10. Если это возможно, избегать любых организованных религий и других подобных
учреждений, братств, культов, сект, духовных центров или что ещё имеют люди на этой
планете в этом отношении, чтобы не быть ограниченными их запретами, табу,
предписаниями, требованиями, традициями, обычаями и подобными вещами. Таким
образом, следует стремиться сохранять свою свободу и независимость во всех делах своей
жизни, с готовностью и открытостью в своём разуме ко всему новому и прогрессивному
(зная о том, что никто не заперт навечно в своём положении и состоянии, и что каждый
всегда может измениться) и с желанием, готовностью и открытостью соразделять самих себя
и свои уникальные жизненные опыты с любым, кто хочет и кто просит о таком соразделении
с позиции тотальной безсамостности, ради взаимного роста, прогресса и улучшения самих
себя и всех остальных, ради того, чтобы становиться всё лучшим человеческим существом и
всё более духовным человеческим существом.
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11. Следовать надлежащей иерархии духовной организации Наивсевышнего и не помещать
никакой ценности, смысла и целей в своей жизни в материальные, денежные, телесные,
физические, внешние, вовненаправленные, преходящие и временные вещи и собственность.
Смотреть на эти вещи, как на средства для приобретения более высокой степени духовной
осведомлённости, а не как на главную цель, задачу и конечный итог своих жизненных
усилий и стремлений.
Можно иметь всё, обладать всеми материальными богатствами и имуществом всего мира, до
тех пор, пока эти вещи не становятся окончательной целью и стремлением сердца, но
принимаются как дары Бога для того, чтобы служить и помогать при помощи этих средств
другим, для усиления их духовной осведомлённости или духовного пробуждения.
Таким образом, каждому советуется всегда помнить, что жизнь не начинается и не
заканчивается с жизнью на этой планете (она также не повторяется здесь два или более раз),
и что никто не может взять с собой ничего из этого мира, кроме своей любви и увлечения.
Необходимо всегда помнить, что именно то, что любят и к чему имеют влечение, будет
определять его/ее место, состояние, позицию, условия, процесс и будущее в другом мире, а
не то, что имеют и чем обладают.
12. Следует осознавать, что в стремлении выполнять и в выполнении всех этих и подобных
вещей, которые описаны в этих пунктах, и состоит истинное поклонение Наивсевышнему,
Господу Иисусу Христу и Святому Духу, Кто есть Единый Неделимый Бог. Следование этим
и выполнение всех этих и подобных вещей составляет истинное духовное поклонение
Небесному Отцу/Матери/Богу. Это то, что подразумевается под словами Иисуса Христа в
Евангелии от Иоанна, Глава 4, стих 24:
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.»
Нет никакого другого действенного и стоящего поклонения Богу, который мог бы вывести
на истинную дорогу постоянного духовного прогрессирования, счастья и вечной жизни на
небесах положительного состояния Творения Наивсевышнего, кроме этого.
Поклоняться Богу в духе и истине означает поклоняться Ему из позиции
вовнутрьнаправленности, из своего Духовного Разума, так как именно Духовный Разум
каждого и есть его/её дух. Дух каждого – это состояние добра, из которого происходит всё
истинное поклонение Богу. Это не означает, что должны поклоняться Богу в определённом
внешнем месте или строении, посредством определённых предписанных внешних ритуалов.
И в этом истина вопроса. Это поклонение в истине, поскольку истина может быть найдена в
духе каждого, то есть в Духовном Разуме каждого, где присутствует Наивсевышний, из
которого происходит всё добро и любовь. С этой позиции каждый устанавливает стиль
жизни, как описано в пунктах выше. Этот стиль жизни и является тем, что подразумевается
под истинным духовым поклонением истинному Наивсевышнему.
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Глава XIII.
Само-корректирующийся и прогрессивный режим открываемых истин

Как уже указывалось много раз прежде, каждый шаг, время, век, эра или эпоха отражает и
имеет своей целью разные и уникальные манифестации некоторых относительных аспектов
Абсолютной Истины Наивсевышнего или, в случае Зоны Смещения, также некоторые
аспекты искажений и фальсификаций этой истины.
Структура, динамики, содержание, смысл, потребности и природа каждого такого шага, эры,
времени, века или эпохи определяется спецификой, качеством, степенью и уровнем
открываемых, актуализируемых, реализуемых и манифестируемых относительных аспектов
Абсолютной Истины или её искажений и фальсификаций.
Таким образом, целью каждого определённого шага, времени, века, эры, эпохи, бытия,
существования и всех людей, назначенных по их свободному выбору быть их интегральной
частью, является иллюстрация, демонстрация и пример образа жизни в соответствии со
спецификой, качеством, степенью и уровнем открытых относительных аспектов Абсолютной
Истины или её искажений и фальсификаций.
Когда эти относительные аспекты Абсолютной Истины или её искажений и фальсификаций
полностью проиллюстрированы, продемонстрированы и показаны на примере в образе
жизни людей, в их поведении, отношениях, установках и т.д., этот определённый шаг, время,
век, эра или эпоха приходят к своему концу и замещаются следующей. В промежутке между
двумя такими шагами, временами, веками, эрами или эпохами есть переходный период, в
течение которого продолжаются определённые аспекты предыдущего шага, времени и т.д., а
также выполняется подготовка к новому веку, времени или эпохе.
Важной частью этой подготовки является то, что Наивсевышний начинает открывать
определённые новые относительные аспекты Абсолютной Истины, которые станут
интегральной частью или стилем духовной жизни (которая определяет все аспекты нового
образа жизни) очередного, наступающего шага, времени, эры, века или эпохи.
Итак, в этот важный промежуточный период определённые предыдущие аспекты,
концепции, идеи и действия, и способ их понимания и применения в жизнях людей в
предыдущем или уходящем шаге, времени, эре, веке или эпохе всё ещё сохраняются, наряду
с приобретением некоторых, но не всех, относительных аспектов всецело нового,
превосходящего понимания Абсолютной Истины и/или её искажений и фальсификаций,
которые будут иллюстрироваться, демонстрироваться и показываться на примерах образа
жизни людей в наступающем шаге и т.д.
Переходный период является необходимым мостом между двумя качественно разными
веками, эрами, шагами, эпохами или временами, с целью сохранения связанного,
последовательного и непрерывного течения определённых духовных идей, необходимого
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для жизни людей. Жизнь индивидуальности, в каждый момент её бытия и существования,
всецело зависит от непрерывного течения этих духовных идей.
Любое резкое прекращение одного шага, времени, века, эры или эпохи и учреждение
следующего шага и т.д. без такого переходного периода радикально прервало бы течение
определённых необходимых духовных идей, и человеческие жизни прекратили бы быть и
существовать.
Это одна из главных причин того, почему Божественное Провидение Наивсевышнего
устанавливает эти важные переходные периоды между предыдущим и последующим шагом,
временем, веком, эрой или эпохой.
Каждая предыдущая и последующая эра, эпоха и т.д. сама по себе и сама собой является
дискретной, и между ними нет линейности. То, что люди воспринимают как линейность, в
сущности является переходным периодом, который определяется сохранением
определённых идей, концепций, философий и образцов поведения уходящего шага, века,
эпохи или времени и откровением и инициацией тотально новых и иных.
Однако, из-за этой специфической природы переходного периода – быть мостом между
двумя разными шагами, временами, эрами, веками или эпохами – только определённые,
ограниченные, относительно новые аспекты Абсолютной Истины или её искажений и
фальсификаций могут быть открыты в течение этого времени. Полное откровение всех этих
аспектов установило бы резкое окончание уходящего шага, века и т.д., и установление новых
не было бы возможно. Человеческие разумы не могут принять полное воздействие всех
новооткрытых относительных аспектов Абсолютной Истины или её искажений и
фальсификаций в том виде, в каком они должны быть проиллюстрированы,
продемонстрированы и показаны на примерах в следующем новом шаге, веке, эпохе или
времени.
Причина того, что здесь параллельно упоминаются откровения относительных аспектов
Абсолютной Истины или её искажения и фальсификации в том, что в Зоне Смещения
каждый новооткрываемый относительный аспект Абсолютной Истины сопровождается в
параллельной манере усилиями преисподних всегда искажать или тотально
фальсифицировать эти новооткрываемые аспекты истин. Этому позволено случиться
Наивсевышним с тем, чтобы полная природа, содержание и смысл отрицательного состояния
тоже смогли бы быть проиллюстрированы, продемонстрированы и показаны на примерах в
постепенной, шаг за шагом манере, ради важного духовного обучения всех в Творении
Наивсевышнего.
Если бы тотальная и исчерпывающая природа отрицательного состояния должна была бы
проявиться в пределах одной эры, шага, времени, века или эпохи, никто не смог бы и доли
секунды пережить громадности и тотальности тех мерзостей, несчастий, страданий, насилия,
злобы, гнева, ненависти и всех других отвратительностей и гадостей, которые характеризуют
отрицательное состояние. В этом причина того, что истинная природа отрицательного
состояния также должна открываться определёнными прогрессивными (регрессивными)
шагами.
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Таким образом, каждая эра, время или эпоха в пределах Зоны Смещения будет открываться
для иллюстрации, демонстрации и примера различных аспектов отрицательного состояния и
всех его процессов.
Поэтому в течение переходного периода отрицательное состояние будет оставлять
некоторые предыдущие аспекты своей гадкой природы, манифестируемые в жизни людей из
предыдущего шага, наряду с тем, что будут постепенно возникать некоторые новые, до сих
пор неизвестные аспекты, в параллельной и уравновешивающей манере с возникающими
новыми относительными аспектами Абсолютной Истины Наивсевышнего.
Эти новые аспекты необходимы, так как только благодаря им возникающие новые аспекты
гадкого отрицательного состояния могут быть определены, преодолены и побеждены.
Это то, как возникает, продолжается и устанавливается изучение Абсолютной Природы
Наивсевышнего с одной стороны, и природы активированного и доминирующего
отрицательного состояния в Зоне Смещения, с другой стороны.
Очевидно, из-за относительной человеческой природы, в существующих в настоящее время
духовных условиях, невозможен никакой иной путь изучения.
В течение переходного периода Наивсевышний определяет и назначает определённое лицо
или нескольких лиц, через которых Он/Она начинает передавать идеи Нового Откровения в
той манере и тем способом, который необходим и является специфическим для каждого
переходного периода. Своей позицией, персональными характеристиками и ситуацией это
лицо, в связи с потребностями данной ситуации, будет отражать в его/её писаниях или
сообщениях определённые идеи старого или уходящего века или эры и т.д., наряду с
открыванием определённых новый идей, предназначенных для применения в наступающем
веке, эре и т.д.
По причине такого смешивания существует тенденция рассматривать некоторые новые идеи
через призму старых, уходящих идей. Такая ситуация часто ведёт к неверному пониманию и
толкованию их истинного смысла и способа применения в жизнях людей.
Это широко используется отрицательным состоянием, чтобы делать тотально ложные
заявления о том, что искажённое восприятие новых идей не является искажённым, но
реальной истиной, а реальная истина правильно воспринятых идей является искажением и
ложностями. И что старые идеи, оставшиеся от уходящего шага, века, эры, эпохи или
времени, на самом деле не старые, но поистине новые, а истинные новые идеи,
следовательно, имеют совсем мало или совсем не имеют никакой достоверности.
Таким способом отрицательному состоянию позволяется иллюстрировать свою истинную
природу, так как разные новые идеи реальной истины запускают манифестацию разных
аспектов отрицательного состояния, которые до этих пор не были проявлены.
В такой манере любое лицо, которое назначается в этот переходный период Наивсевышним,
служит важной цели не только посредством передавания некоторых новых идей реальной
истины, но также посредством неверного восприятия их реального значения, содержания,
смысла и способа их применения, запуская и проявляя этим дальнейшие мерзкие аспекты
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отрицательного состояния, таким способом внося вклад в важное духовное обучение всех в
Творении Наивсевышнего.
Тем не менее, когда переходный период находится в своей окончательной фазе и новая эра,
эпоха, время или шаг и т.д. должны прийти к осуществлению, Наивсевышний открывает
остальные новые идеи истины, которые должны быть проиллюстрированы,
продемонстрированы и показаны на примере образа жизни людей в рамках этой новой эры
или эпохи и т.д., и которые не были преждевременно открыты в начале этого периода.
В процессе этого нового откровения всё необходимое неверное восприятие и неверное
толкование определённых идей истины, первоначально открытых в начале этого
переходного периода, выводятся на свет через того/ту, через кого было даровано откровение,
и впоследствии исправляются и ставятся в надлежащую перспективу.
Как было указано выше, это неверное восприятие и толкование является необходимым для
обеспечения и гарантирования непрерывного течения важных духовных идей, посредством
которых все и всё в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения взаимосвязано и
взаимоотносится, и посредством которых всё и все живут.
Тем не менее, когда подготовка к полному пониманию и усвоению всех новых идей истины
для другого шага и т.д. завершена, эти неверные восприятия и неверные толкования не
являются больше терпимыми и обеспечивается их разъяснение и удаление через того/ту, кто
назначен Наивсевышним передавать следующую порцию Нового Откровения для
наступающей эры, века, времени, шага или эпохи и для конца переходного периода.
Таким образом, одной из важных частей такого откровения является разъяснение,
исправление и/или удаление всех неверно воспринятых и неверно истолкованных идей,
которым был привержен тот, кто был передавателем первой порции Нового Откровения в
самом начале переходного периода.
В настоящее время всё Творение Наивсевышнего и все регионы Зоны Смещения, так же, как
и человечество на этой планете, находятся в конце этого переходного периода. Окончание
этого периода требует передавания заключительной порции Нового Откровения для
наступающего века, эры, шага, времени или эпохи. Теперь приходит время также для
исправления и улучшения первой порции Нового Откровения, которая была передана в
самом начале переходного периода.
Писания Эммануэля Сведенборга представляют первую порцию Нового Откровения и самое
начало переходного периода. В то время как писания этого автора представляют
заключительную порцию Нового Откровения для следующей эры и для окончания
переходного периода. Обе порции Нового Откровения идут напрямую от Наивсевышнего и
вытекают из Святой Библии. Они учреждают три источника, описанных в предыдущем эссе
(Глава 11), которые содержат Новое Откровение для следующей эры, шага, века, эпохи,
времени или чего-либо ещё.
Так как в настоящее время переходный период находится в самом конце (хотя никто не знает
точно, как долго будет длиться этот конец; это известно только Наивсевышнему), прежде
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чем сможет начаться новая эра или век, необходимо довести до сведения каждого некоторые
неверные восприятия и неверные толкования реальности, содержащиеся в первой порции
Нового Откровения для наступающего Нового Века, как было отражено в писаниях
Сведенборга.
В общем, существует семь основных неверно воспринятых и истолкованных идей на
протяжении большинства писаний Сведенборга.
1. Под влиянием предыдущего шага или эры и т.д., Сведенборг пришел к заключению, что
состояние или условия индивидуальности не могут изменяться после его/её отбытия из этого
мира (после физической смерти). То есть каждый приговорён оставаться или быть таким же,
каким он/она был/была на момент своего перехода в духовный мир, несмотря ни на что.
Такая точка зрения ограничивает акт спасения Иисуса Христа только теми, кто живёт в этом
мире и только продолжительностью их физической жизни на этой планете. Он заканчивается
в момент их физической смерти и не применим ни к какому другому состоянию, условиям,
месту или времени, и в особенности к тем, кто находится в преисподних.
Такое положение дел нашло отражение в человеческой пословице: «Когда дерево упало, оно
остаётся лежать на том же месте», подразумевается, что никаких изменений или выбора не
может быть после физической смерти.
И всё же это очевидная иллюзия, что упавшее дерево вечно лежит на одном и том же месте в
той же кондиции, безо всякого изменения своего состояния. Выше приведённая пословица не
отражает реальности того, что постепенно, со временем в результате эрозии это дерево
совершенно меняет свою форму, состояние, кондиции и содержание, благодаря чему в
определённый момент времени оно полностью реабсорбируется в почву, отдавая ей всё своё
содержание и энергии и принимая некоторое другое состояние и кондиции, тотально
отличные от предыдущих.
Вскоре его прежнее состояние, форма и содержание полностью исчезают, и никто никогда не
узнает, что здесь когда-то лежало упавшее дерево.
Это хорошая иллюстрация того, каким ограниченным, на самом деле, является человеческое
восприятие реальности.
Истинная реальность этой ситуации состоит в том, что нигде вообще нет окончательного и
застойного состояния, условий или ситуаций. Люди имеют вечный выбор и возможность
изменяться, независимо от того, где они находятся и в каком состоянии они находятся – будь
это нижайшие, глубочайшие преисподние или высочайшие, самые глубоковнутренние
небеса. Никто никогда не остается в одних и тех же условиях, состоянии или ситуации
вынужденно, но только по своему свободному выбору и свободной воле. Нет такого понятия
или состояния как вынужденность или принуждение в Творении Наивсевышнего.
Работа Иисуса Христа по спасению делалась в одинаковой мере для всех тех, кто в
преисподних, на этой земле или в любом другом месте Творения Наивсевышнего и в Зоне
Смещения. Спасительный акт Бога никогда не связан временем-пространством-состоянием,
но применим ко всем временам, ко всем местам, ко всем условиям и ко всем состояниям,
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безо всякого исключения и исключительности. Иначе какой был бы смысл для Абсолютного
Наивсевышнего обретать человеческую природу и делать Его/Её Божественное
Человеческим, а Его/Её Человеческое Божественным, если бы это не имело вселенского и
вечного значения и применения? Что бы ни делал/делала Наивсевышний, фактом самой
Его/Её Абсолютной Природы, это всегда имеет все-вселенское и вечное значение и
применимость.
Ошибка в данном случае основывалась на оценивании человеческих относительных условий,
действия в которых выглядят обусловленными ограничениями и временностью условий и
состояний их физической анти-вселенной.
Разумеется, во времена Сведенборга никто не был ещё готов узнать, что это не истинная
вселенная, а смещённая, анти-вселенная или, как это теперь называется, Зона Смещения,
которая фабрикует иллюзию окончательности и неизменности отрицательных условий и
состояния каждого.
Каким бы жестоким Богом был бы Наивсевышний, если бы Он/Она не обеспечил/ла каждого
вечной возможностью изменяться и делать свежие выборы, независимо от состояния и
условий! Это не соответствовало бы истинной Абсолютной Природе Наивсевышнего,
которая есть Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость.
Изначально Сведенборг, как это видно из его Духовного Дневника, был осведомлён о
возможности конвертироваться в положительное состояние даже из преисподних. Но
позднее, под влиянием традиционных интерпретаций в этом отношении, как это всё
воспринималось в предшествующем, уходящем веке, он изменил своё мнение и уступил этой
традиционной интерпретации. Этому было позволено случиться ради требований
переходного периода, как описано выше.
Однако одним из главных принципов Нового Откровения является то, что никто не заперт
навсегда в своём положении, состоянии, условиях, месте или ситуации. То есть, никто не
вынужден оставаться в преисподних или где-либо ещё в этом отношении, кроме как по
собственному свободному выбору.
Этот принцип имеет вечное и все-вселенское значение и законную силу и является основным
строительным блоком, на котором любое последующее Новое Откровение будет основано. С
этого времени и далее, с этого самого момента, этот принцип может рассматриваться как
один из главных инструментов проверки достоверности любого последующего сообщения,
передачи или откровения, которое претендует на Божественное происхождение. Если оно не
включает в себя полностью этот принцип, такая претензия будет ложной, и Наивсевышний
не может быть его истинным Божественным Автором.
2. В его время Сведенборгу было позволено быть свидетелем определённых духовных
сражений в промежуточном мире духов, особенно в одном из его регионов. Наблюдая
события, происходящие в этом регионе, он неверно воспринял и неверно истолковал
значение этих сражений и их исходов. Он обобщил их для всех ситуаций, условий и
состояний, сделав их все-включающими и окончательными. Таким образом, он заключил,
что те события отразили всё содержание Откровения Иисуса Христа (Апокалипсиса) и
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поэтому установили его исполнение. В своих писаниях об Апокалипсисе Сведенборг
заключил, что всё предсказанное в Апокалипсисе было полностью выполнено в его время.
Это верно, что определённые ограниченные аспекты предсказаний Апокалипсиса
исполнились во время Сведенборга. Иначе не смог бы быть инициирован переходный
период.
Как говорилось ранее в этой и других книгах этого автора, все предсказания в Святой
Библии имеют разный смысл для разных времён и условий. Когда исчерпана полезность
одного состояния или условия, оно завершается. И новое состояние или условие запускает
другой уровень или аспект Библейского предсказания, соответствующий каждому
определённому времени.
Поэтому невозможны никакие финальные обобщения на основании того, что были
выполнены определённые аспекты Библейских предсказаний. Если бы это было возможно,
Святая Библия не могла бы считаться Словом Божьим, так как оно было бы ограничено
только одним определённым уровнем, шагом, степенью, измерением и т.д. Истинное Слово
Бога, будучи Абсолютным, не может ограничиваться такими соображениями. Оно
применимо ко всем временам, ко всем измерениям, ко всем состояниям, ко всем местам, ко
всем условиям и ко всем ситуациям. Таким образом, открывается только тот аспект
Библейского предсказания, который может быть интерпретирован надлежащим образом
только с позиции любой текущей ситуации, условия, происшествия или события. Все
остальные аспекты таких предсказаний скрыты до подходящего времени. Такое сокрытие
необходимо, так как любое преждевременное откровение без надлежащей подготовки и
готовности его получателей не сможет быть понято, надлежащим образом усвоено и,
следовательно, оно может быть искажено, искалечено, осквернено или полностью
отвергнуто.
В этой ситуации Сведенборг был склонен интерпретировать Святую Библию в такой манере,
что складывалось впечатление, что её внутренний смысл касается только событий, имеющих
место в духовном и промежуточном мирах, но не событий на планете Земля или в Зоне
Смещения. История и события в этих мирах были использованы только для сокрытия
событий и происшествий в духовном и промежуточном мирах. Хотя Сведенборг принимал,
что всё происходящее на земле всегда было результатом вещей, происходящих в духовном
мире, это рассматривалось им скорее как отдалённые последствия событий в тех мирах, а не
как одновременные, синхронные и дискретные возникновения, корреспондирующие друг
другу.
Тем не менее, истинная реальность этой ситуации, как отражено в текущем Новом
Откровении, заключается в том, что надлежащие взаимоотношения между всеми
измерениями и их соответственными мирами и всеми регионами Зоны Смещения, со всеми
их соответственными обитателями в тотальности бытия и существования Творения
Наивсевышнего всегда являются одновременными, синхронными и дискретными, через и
посредством закона корреспонденций. Это было уже открыто через Сведенборга. Поэтому
всё, что содержит Святая Библия в своём внутреннем смысле, всегда относится к ним всем, а
не к некоторым из них.
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3. Третий пункт вытекает из предыдущего. В своё время Сведенборг был свидетелем
определённых духовных сражений, переворотов и истреблений в одном регионе
промежуточного мира духов и в соответствующих ему искусственных псевдо-небесах. Был
исполнен Последний Суд для тех, кто сфабриковал там псевдо-небеса, и эти псевдо-небеса
были ликвидированы и стёрты, а тот регион был очищен от всего отрицательного, ложного и
злого. Процесс этого Последнего Суда напоминал во всех своих деталях всё, что было
предсказано в Откровении Иисуса Христа (Апокалипсисе), как это всегда бывает. Это
сходство привело Сведенборга к неверному восприятию и неверной интерпретации той
ситуации, так что он ошибочно заключил, что Последний Суд, свидетелем которого он был,
был реальным, всё-включающим глобальным Последним Судом, после которого ничего
подобной природы не может произойти. Таким образом, по мнению Сведенборга, всё в
духовном мире было завершено и закрыто в то время.
Однако то, что наблюдал Сведенборг, было локальным, региональным и изолированным
событием, которое инициировало переходный период, в течение которого имело место
множество других так называемых Последних Судов в многочисленных регионах, уровнях,
степенях и шагах Зоны Смещения и в промежуточном мире духов. В действительности, то,
что наблюдал Сведенборг, было только самым началом Последнего Суда, который имеет
своей окончательной целью тотальную ликвидацию всего отрицательного состояния.
Процесс этой ликвидации происходит определёнными шагами внутри каждого измерения,
региона, уровня, которые поражены отрицательным состоянием. Каждый шаг представляет
собой фазу Последнего Суда. Эта фаза несёт на себе все признаки того, что люди считают
глобальным, тотальным Последним Судом, так как Последний Суд является ничем иным,
как кумулятивной суммой всех последних судов, которые имели и будут иметь место до тех
пор, пока всё отрицательное состояние не будет удалено из всех регионов и уровней Зоны
Смещения и промежуточного мира духов.
С точки зрения Нового Откровения концепция Последнего Суда должна пониматься и как
очень личный, индивидуальный процесс, когда оставляют позади одну фазу своей жизни и
переходят в другую, и как тотальное вселенское явление, когда один цикл времени Творения
исчерпывает свою духовную полезность и к установлению готов новый цикл времени.
В этом отношении Последний Суд является периодом интенсивной переоценки, душевных
поисков и совершения выборов, как для одной отдельной индивидуальности, то есть одной
фазы жизни каждого (после физической смерти, например, или после изменения какого-либо
состояния в духовном мире), так и для целой нации, или человечества, или планеты, или
солнечной системы, или галактики, или вселенной, или измерения, или целого Творения и
его Зоны Смещения.
4. Другое неверное восприятие и неправильная интерпретация может быть найдена в том,
как Сведенборг и его последователи понимают концепцию Новой Церкви и Новой Земли. Из
такой концептуализации возникли определённые неблагоприятные обобщения. Было
воспринято и сделано заключение, что сотворение Новой Церкви, Новых Небес и Новой
Земли составляет заключительный акт Творения, и ничего больше не последует за этим.
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Это заключение является грубым ограничением в понимании истинной Природы
Наивсевышнего. Как известно, Наивсевышний является Абсолютным/ой и поэтому Он/Она
никогда не может прекратить создавать новые вещи, новые небеса, новые земли, новые
церкви и новых людей и т.д.
То, что означает Новая Церковь, Новые Небеса и Новая Земля, это более высокий шаг в
духовной осведомлённости людей и освоение превосходящего, более высокого уровня и
степени духовного прогрессирования. Как только построение этого шага или уровня или
степени эффективно завершается и надёжно устанавливается, новый, более высокий, более
прогрессивный и более глубокий шаг и порядок жизни строится на его основании. Этот
процесс продолжается вечно, чтобы отражать Абсолютную Природу Наивсевышнего,
которая никогда не прекращает создавать новые вещи. Когда каждый определённый шаг в
духовном прогрессировании выполняет свою задачу и количество сознательно чувствующих
сущностей, необходимое, чтобы занять этот шаг, достигнуто, установлено и закрыто, тогда в
своё бытие и существование приходит следующий шаг. Новый шаг требует своего
собственного Нового Откровения с его методологическими инструментами. Этот шаг
называется Новой Церковью, в отношении его доктрины, и Новыми Небесами, в отношении
его структуры и динамики, и Новой Землей, в отношении его специфической манифестации,
иллюстрации, демонстрации и проявления на примерах определённых новооткрытых
аспектов Абсолютной Истины.
5. Одна из основных концепций писаний Сведенборга – это концепция брака и
сексуальности. В сравнении с предыдущим пониманием этой концепции, которая была до
Сведенборга, интерпретация Сведенборга была революционно и тотально новой. Он
совершенно верно воспринимал, что брак есть духовная корреспонденция высшему
объединению любви и мудрости, добра и истины, благотворительности и веры, женскости и
мужескости и т.д. Однако его толкование прелюбодеяния, блуда и вопросов, относящихся к
сексуальному сношению, было неверным восприятием и неверным пониманием в том, что
касается земной жизни людей и их сексуальных и брачных отношений.
Сведенборг насильственно перенес духовное значение этих актов на требования к их
практическому применению в Зоне Смещения, где эти правила не применимы, так как, по
очевидным причинам, никакой истинный духовный брак здесь невозможен в состоянии и
условиях, где нет духовности или есть только фальсифицированная и искажённая
духовность.
Итак, Сведенборг верил, что вечный брак добра и истины означает также внешний брак
одной определённой женщины с одним определённым мужчиной, или одного определённого
мужчины с одной определённой женщиной, и что невозможны, и даже духовно
неправильны, никакие другие вовлечённости, ни с кем, кроме самих супругов. Из этого
понимания вытекает, что каждый заперт навечно в узах брака с одной определённой
личностью, без позволения когда-либо быть вовлечённым/ой сексуально с кем-либо ещё.
Из этого заключения следует, что сексуальность и брак – это исключительная собственность
двух людей, заключивших брак, и ни один из их аспектов не может быть соразделен больше
ни с кем. Таким образом, независимо от того, какие намерения или мотивацию будут иметь,
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подходя к сексуальному сношению с кем-либо иным, кроме своего брачного партнёра, будут
считаться блудником/блудницей и грешником/цей.
Такое понимание сексуальности и прелюбодеяния является сбивающим с пути и не является
духовно приемлемым.
То, что означает утверждение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, Глава 5, стих 28 и в
других местах («всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своём»), это не страстное желание сексуального контакта с какой-либо
определённой личностью, кроме своего брачного партнёра, но вожделение обладать,
использовать, причинить вред, обидеть или вступить в контакт с этой личностью
исключительно по своим эгоистичным, само-нацеленным, само-влюблённым причинам, не
принимая во внимание благополучие или не учитывая потребности другой личности.
«Смотреть с вожделением» означает именно это.
Но есть другой, более глубокий смысл в этом утверждении. «Женщина», в этом значении,
обозначает женский принцип бытия и существования каждого. В этом отношении
«вожделеть женщину в своём сердце» означает тотальное игнорирование своего
собственного женского или мужского принципа соответственно (в случае женщины) и
вожделение или страстное желание присвоить себе этот принцип, принадлежащий кому-либо
другому. Вот что означает истинное прелюбодеяние. Таким образом, это игнорирование
своей индивидуальности и уникальности своей личности, которая состоит из всех принципов
мужескости и всех принципов женскости, и страстное желание обладать или иметь чьюнибудь ещё индивидуальность и её специфические аспекты женскости или мужескости. Это
то, что на самом деле означает прелюбодеяние, а не вовлечённость в сексуальное сношение с
кем-либо, кроме своего брачного партнёра/партнерши, если оно происходит с позиции
взаимного благополучия, с целью соразделения и большего понимания Наивсевышнего,
других и самих себя, с добрыми и положительными намерениями применить эти знания в
своей жизни и делиться ими со всеми остальными.
В истинной реальности положительного состояния, которая описывается в текущем Новом
Откровении, никакие исключающие, собственнические, эгоистичные, ревнивые,
самолюбивые и однонаправленные отношения или состояния не возможны и даже не
мыслимы. В этом причина того, что Иисус Христос сказал саддукеям: «ибо в воскресении ни
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах (Св. Евангелие от
Матфея 22:30 и в других местах).
Что же касается развода, то это понятие также было неверно интерпретировано и привязано
к разводу между земными, физическими брачными партнёрами. Развод со своим брачным
партнёром или вступление в брак с разведённой/ым означает отвержение тех аспектов добра
и его истины, которые согласились манифестировать или представлять на этой земле, и
присвоение вместо этого чего-то другого или чью-либо ещё манифестацию и представление.
«Совершить сексуальное прелюбодеяние» (Матфей 5:32) означает, в данном содержании,
продажу отрицательному состоянию или нанесение вреда своему добру и истине или истине
и добру, в услужение разнообразиям зла и ложностям, таким образом, извращая их или
фальсифицируя их. Такое извращённое или фальсифицированное состояние не может быть
больше духовно использовано надлежащим образом в своей жизни, и для того, чтобы
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измениться, необходимо отказаться от него. Это единственное оправдание для отказа от
своего изначального назначения, для того, чтобы принять другое, после того, как
первоначальное было прелюбодейно фальсифицировано по вышеупомянутым причинам.
Из этого краткого рассмотрения очевидно, что Иисус Христос не говорил о земном
сексуальном сношении и физических браках на земле, где не существует истинных духовных
браков. Он говорил о духовных взаимоотношениях и обязательствах, которым каждый
согласился следовать перед своей инкарнацией на эту планету.
Сведенборг знал об особом значении этого вопроса, но всё же ему было позволено сделать
ошибочное заключение, когда он попытался применить это понимание к отношениям людей
на этой планете.
Снова, это было позволено Наивсевышним для сохранения непрерывного духовного
течения, чтобы не произошло внезапного и разрушительного прерывания этого течения.
6. Во время первой фазы переходного периода никто не был готов знать, что каждый на
вашей планете живёт не в истинной вселенной, а в Зоне Смещения. По этой причине
Сведенборг вынужден был воспринимать этот мир как реальный, с неверным заключением,
что этот мир существует только для одной цели: быть питомником положительного
состояния небес.
Из-за этого ошибочного восприятия среди последователей Сведенборга преобладали две
неверные концепции. Во-первых, что все, кто рождается на этой планете, начинают свою
жизнь именно на ней, и что не существует предыдущих жизненных опытов. Во-вторых, все
сознательно чувствующие сущности, без исключения и исключительности, должны начинать
или начинали свои жизни в природной степени физической вселенной. То есть, все
сознательно чувствующие сущности в бытии и существовании, в тот или иной момент,
начинают свои жизни на этой планете Земля, или на какой-либо другой физической планете.
Это противоречит учениям самого Сведенборга. В Новом Откровении, частично отражённом
в писаниях Сведенборга, ясно и недвусмысленно утверждается, что всё продолжается
изнутри наружу, из глубоковнутреннего, из духовного к природному, а не из природного к
духовному. Если это истинно, а текущая порция Нового Откровения твёрдо подтверждает,
что это истина, то вся жизнь не может начинаться в природном уровне, тем более в Зоне
Смещения, не имея прежде жизни в сознательной форме в духовном уровне или в духовном
мире. Духовный мир – это само глубоковнутреннее Творения. Таким образом, должны
сначала появляться сознательные формы жизни в духовном мире, прежде чем любые другие
формы жизни смогут прийти к осуществлению в любом другом месте.
То есть, совсем не обязательно, чтобы вся жизнь начиналась на физическом уровне. В
истинном Творении, после того как духовный и промежуточный миры полностью
заселяются различными формами жизни, можно начинать свою жизнь в природном мире.
Но ни при каких обстоятельствах никакая сознательно чувствующая жизнь не может
начинаться в природной степени Зоны Смещения, так как атмосфера в этой степени, будучи
аккумулированием и суммой всех зол и ложностей в их конкретном состоянии, является
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ядовитой и не способствует инициации какой-либо сознательной жизни самой по себе и
самой собой. Позиция природной степени Зоны Смещения является слишком
вовненаправленной, в условиях наибольшей разрежённости и отдаления от любой духовной
жизни и в состоянии тотального неведения, для того, чтобы быть в состоянии поддерживать
какую-либо сознательную жизнь без определённой тщательной подготовки и тренировки в
каких-нибудь других мирах.
С другой стороны, духовный и промежуточный миры Зоны Смещения, такие как
преисподние, например, в состоянии инициировать отрицательные формы жизни, так как
преисподние находятся в своём собственном духовном состоянии, которое обладает
способностью к такой фабрикации, с целью продления отрицательного состояния. Эти
формы жизни очень часто проецируются в природную степень Зоны Смещения после их
подготовки и тренировки к выживанию в экстремально суровых вовненаправленных
условиях, существующих на этой земле.
Поэтому никто никогда не начинал и не будет начинать свою жизнь на этой планете.
Поэтому ни в коем случае эта планета не может считаться питомником для положительного
состояния небес. Наоборот, это сцена, на которой разыгрывается отрицательное состояние
для важного духовного изучения всеми в целом Творении Наивсевышнего. Любой/любая,
кто принимал, принимает и будет принимать участие в этом разыгрывании, делал, делает и
будет делать это по своей собственной свободной воле и выбору.
7. Одно из главных неверных восприятий и неверных интерпретаций, которые лежат в
основе всего вышесказанного, это человеческая склонность понимать всё в терминах и
условиях окончательности – нечто вроде: это всё, и ничего больше не последует. Это очень
распространенное заключение, которое делают люди в отношении всех вопросов. Это
особенно верно в отношении духовных вопросов, особенно если утверждается, что они идут
от Наивсевышнего. Люди склонны верить, что если Наивсевышний делает что-либо, то это
неизменяемо и никогда не может быть изменено или заменено, но должно вечно оставаться
таким же. Из этого вытекает заключение, что то или иное откровение провозглашает
Абсолютную Истину, и что нельзя ничего добавить или сказать по этому поводу. Всё
является фиксированным, и никакие изменения, дополнения или надстройки недопустимы
или даже невозможны. Люди забывают, что Абсолютный Наивсевышний говорит с
относительными человеческими существами, которые не в состоянии осмыслить
Абсолютную Истину. Поэтому Наивсевышний адаптирует Его/Её откровения к текущим
воспринимающим и осознающим способностям людей на каждом шаге их духовного
прогрессирования. Поэтому всегда будут исправления, обновления, модификации,
надстройки и дополнения ко всему, что открывает Наивсевышний людям в любой
конкретный момент.
Это очень важное и решающее правило и принцип текущего Нового Откровения, и их
необходимо осознать, чтобы избежать застоя на одном определённом уровне, блокируя свой
возможный духовный рост и прогрессирование.
Многие люди уступают этой распространённой и понятной ошибке. Не удивительно, что
даже Сведенборг в некоторых своих утверждениях отразил этот традиционный подход.
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Например, когда Сведенборг описывал в своих писаниях структуру духовного мира в таких
терминах как небесный, духовный, природный и т.д., он заключил, что это постоянная и
окончательная структура, как будто ничего другого или большего не может быть.
Однако такой подход не отражает истинную реальность структуры Творения
Наивсевышнего. Во времена Сведенборга это было так, и его описание Творения отражало
реальность того времени, или то, как он её воспринимал в то время. Со своей земной
позиции Сведенборг не осознавал, что самими своими писаниями он вносил вклад от
Наивсевышнего в построение нового, более высокого порядка Творения, который опережает
и превосходит всё прежнее в бытии и существовании. Этот более высокий порядок
отражается в Новой Небесно-Божественно-Космической вселенной, которая только
относительно недавно пришла к своему бытию и существованию.
Именно этот порядок Творения даёт возможность Наивсевышнему подготовить каждого в
Творении и в Зоне Смещения (в этой Зоне это происходит преимущественно без
сознательной осведомлённости) к передаванию заключительной порции текущего Нового
Откровения и к началу устранения отрицательного состояния с его активной и
доминирующей позиции.
Только после того, как он покинул эту планету, Сведенборг осознал все эти факты и степень
своего непонимания и неверных интерпретаций и с большим воодушевлением и радостью
исправил и полностью усвоил их, став впоследствии одним из выдающихся членов Высшего
Совета Нового Небесного Общества-Вселенной.
Как только произошла полная активация Нового Небесного Общества-Вселенной и каждый в
ней прочно занял свою позицию, все вещи, содержащиеся здесь и в заключительной части
Нового Откровения, могли быть открыты и переданы всем тем, кто реально желает этого и
принимает это к сведению.
Таким образом, этим эссе основные неверно воспринятые и неверно интерпретированные
концепции первой части Нового Откровения, содержащиеся в писаниях Сведенборга,
навсегда устраняются и, в комбинации со второй частью, Новое Откровение становится
готовым для выполнения своей роли и функции в Творении Наивсевышнего. Любые другие
менее значительные неверные понимания, которые могут содержаться в писаниях
Сведенборга, не настолько важны для надлежащего понимания и применения Нового
Откровения в жизни каждого, и поэтому здесь они опускаются.
Как только это Новое Откровение достигнет своей цели и пользы и выполнит то, что оно
должно было выполнить для Творения Наивсевышнего; как только оно послужит
иллюстрированию, демонстрации, актуализации, реализации и проявлению примером
определённых идей из истин Наивсевышнего, как это необходимо для следующего шага,
эры, века, эпохи или времени, тогда оно будет превзойдено другим Новым Откровением от
Наивсевышнего. Это произойдёт в то время, когда шаг, эра, эпоха, век или время, для
которого было дано это текущее Откровение, придёт к своему полному расцвету и новый
шаг, эра, эпоха, век или время будет готово начаться. В это время Наивсевышним будет
установлен переходный период, и через кого-то ещё будет передана первая часть будущего
Нового Откровения.
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Глава XIV.
Любить Господа превыше всех и превыше всего

В Евангелии от Матфея, Глава 10, стихи 37-39 говорится:
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
Сберегший душу свою потеряет её, а потерявший душу свою ради Меня сбережёт ее.»
Подобные высказывания, только в гораздо более сильных выражениях, записаны также в
Евангелии от Луки, Глава 14, стихи 26 и 27:
«если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;
и кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.»
В Евангелии от Матфея, Глава 12, стихи 48-50 говорится:
«Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?
И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои;
ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и
матерь.»
Это высказывание повторяется с незначительными изменениями в Евангелии от Марка,
Глава 3, стихи 31-35 и в Евангелии от Луки, Глава 8, стихи 19-21.
Каково истинное значение этих требований? Почему Господь Иисус Христос заходит так
далеко, что говорит, что ни один не достоин Его, если не ненавидит свою мать, отца, сестер,
братьев, жену, детей и даже лично себя?
Внешний, буквальный смысл высказывания в Евангелии от Матфея, Глава 10, стих 37
является довольно очевидным: Господа следует любить превыше кого-либо или чего-либо
еще, даже больше тех, кто состоит в самых близких и самых интимных физических
отношениях с этой личностью.
Причина того, что каждый должен любить Господа Иисуса Христа больше чем кого-либо
еще, в том, что никто не может быть настолько близким и настолько интимным для каждого,
как Господь, Кто вечно присутствует внутри каждого и Кто, с этой позиции, генерирует и
поддерживает жизнь в каждом. Более того, причина ещё в том, что каждый является
носителем совершенно уникальной, очень отличающейся манифестации присутствия
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Господа внутри каждого. Эта манифестация является самой драгоценной и самой высоко
ценимой вещью, которой обладают и имеют, так как она учреждает уникальное бытие и
существование каждого. Если бы было возможно извлечь из личности это присутствие и его
манифестацию, которые означают уникальный и неповторимый разум этой личности и его/ее
индивидуальность, эта личность перестала бы быть само-осведомлённым, неповторимым и
уникальным «Я есть», а стала бы пустой оболочкой, которая рассыпалась бы и превратилась
бы в ничто.
Это внешнее или буквальное значение стиха 37 в Главе 10 Евангелия от Матфея.
Но, разумеется, по очень важным духовным причинам Иисус Христос никогда не говорил
только во внешнем, буквальном смысле. Во всех ситуациях Его жизни и учения Иисус
Христос использовал тщательно подобранные слова и выражения, которые передавали бы
многоуровневое значение, понятное для всех уровней, степеней, шагов, регионов и
измерений всего Его/Её Творения и Зоны Смещения.
Необходимо осознавать, что, как уже указывал Сведенборг, когда говорит Иисус Христос,
Его/Её слушают все члены Его/Её Творения и Зоны Смещения. За всей Его жизнью, за
каждым событием Его жизни, а также за каждым словом, которое Он когда-либо произнес,
тщательно, вплоть до мельчайших подробностей, наблюдали, следовали, прислушивались и
записывали все и каждая индивидуальность во всём Творении, а не только те, кто физически
ходил и говорил с Ним на этой планете.
Таким образом, все высказывания Господа Иисуса Христа имеют очень небольшое или
только незначительное отношение к очень узкой, односторонней и негибкой
концептуализации земных взаимоотношений и событий. Поэтому, когда Он говорит о
матери, отце, сыне, дочери, сестре, брате, жене, муже, любовнике или ещё о чём-либо в этом
отношении, это не обозначает, или только косвенно обозначает земные, физические или
кровные взаимоотношения между родственниками.
Слова «отец», «мать», «сын», «дочь», «сестра», «брат», «жена», «муж», «любовник» и т.д.
имеют множественный или многоуровневый смысл и значимость. Посредством этих слов
сообщаются очень важные и значительные духовные идеи всему Творению, во всех его
временах, на всех уровнях, во всех степенях, шагах, измерениях, условиях, состояниях,
процессах, местах, пара-временах или что ещё есть в бытии и существовании.
Таково значение каждого внешнего языка и его слов, используемых людьми для общения
друг с другом. К сожалению, большинство людей не осознает, что их язык и все его слова
имеют такое важное значение и смысл, поэтому они ограничивают понимание своего языка
только внешней, буквальной передачей сообщений их ежедневной внешней жизни.
Тем не менее, каждое отдельное слово, которое используют или произносят люди, содержит
гораздо больше, чем то, что люди пытаются сообщить этим словом друг другу. Вот почему
Иисус Христос говорил:
«ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.» ( Евангелие от Матфея 12:37)
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Используемые слова и усвоенная манера речи, через своё корреспондирующее значение,
отражают текущее духовное состояние каждого. Это состояние определяет истинные
взаимоотношения с самым важным фактором жизни каждого – с Наивсевышним, Господом
Иисусом Христом. Этот фактор для каждого является решающим в вопросе оправдания или
осуждения.
В свете открытых выше фактов, что же тогда пытался сообщить Иисус Христос?
Это становится очевидным из символического, корреспондирующего смысла, который
имеют слова «отец», «мать», «сын», «дочь», «сестра», «брат», «жена» и т.д.
Эти слова в положительном смысле обозначают различные аспекты любви и мудрости,
добра и истины, благотворительности и веры, их отношение к людям и всем их
установлениям и различным формам их манифестаций. В отрицательном смысле эти слова
отражают различные аспекты всех разнообразий зла и ложностей и то, как они
взаимодействуют и какие принимают формы манифестации.
«Отец», в этом содержании, относящемся только к этому обсуждению, означает
разнообразия любви и их склонности и влечения, которые усваивают в течение своей земной
жизни или в течение определённой фазы манифестируемой жизни на различных уровнях,
регионах и измерениях Творения Наивсевышнего или в Зоне Смещения. Эти разнообразия
любви и их влечения становятся образом жизни и способом жизни индивидуальности, с
которыми он/она полностью отождествляет себя.
Выражение «разнообразия любви» используется во множественном числе, чтобы показать
корреспондирующую важность того факта, что каждый состоит из множества
специфических и интимных разнообразий любви и их очень специфических и интимных
субъективных и личных влечений и склонностей, которые составляют его/ее жизнь. Каждая
специфическая любовь жизни каждого корреспондирует различным духовным состояниям и
процессам как в положительном, так и в отрицательном смысле. Единственное число слова
«любовь» не может передать множественный специфический смысл каждой отдельной
любви. Оно может сообщить только суммарное, все-включающее состояние, которого
недостаточно для того, чтобы иметь дело со спецификой и интимностью содержания каждой
любви, которую каждый имеет и испытывает. В этом причина того, что необходимо
использовать множественное число таких слов как «любовь», «зло», «добро», «ложь» и т.д.
(то есть разнообразия любви, разнообразия зла, разнообразия добра, различные истины,
ложности и т.д.).
В этом отношении стесняющие правила грамматики должны быть нарушены, поскольку
закон духовных корреспонденций превосходит любые внешние грамматические правила,
которые очень часто не позволяют выразить истинное значение корреспонденций,
содержащихся в использованном слове.
Итак,
слово
«отец»
означает
здесь
различные
специфические,
личные,
индивидуализированные, интимные и, очень часто, тайные виды любви и их
многочисленные склонности и влечения, которые составляют или полностью управляют
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текущим жизненным стилем индивидуальности, его/ее личностью, поведением, мышлением
и всем остальным в его/её ежедневной жизни.
Любить своего отца больше, чем Господа, означает, в этом содержании, отдавать
предпочтение своим внешним привязанностям, под влиянием которых находятся и которые
начинают любить, привыкают им следовать и соблюдать. Когда начинают любить свои
разнообразные влечения и привязанности за счет любви к Господу превыше всего, то
попадают в ловушку, становясь рабом и подчиняясь своим привязанностям. В таком случае
теряют свою свободу и независимость.
Однако если продолжают любить Господа превыше всех своих привязанностей, то любят
свою истинную сущность и субстанцию, своё глубоковнутреннее, где Господь всегда
присутствует, и поддерживают свою свободу, независимость и индивидуальность. В таком
случае управляют и контролируют свои разнообразия любви и их влечения и привязанности.
Управлять и контролировать все свои разнообразия любви и их влечения можно только из
Господа внутри себя, так как только Господь знает точно, в абсолютном смысле, полную
природу, содержание, смысл, значение, исходы и последствия любой любви, влечения и
привязанности. До тех пор пока эти разнообразия любви служат одной правящей любви –
любви к Господу Иисусу Христу превыше всех других видов любви – они служат на пользу
и поддерживают положительное состояние, и свободу и независимость каждого.
С другой стороны, в Евангелии от Луки, Глава 14, стих 26, используется слово «ненависть».
Там говорится:
«И если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего…»
В этом содержании слово «отец» означает все разнообразия любви и их влечения,
стремления, идеи, концепции, привязанности и т.д., имеющие злую и разрушительную
природу. Они закрывают путь к Господу Иисусу Христу и делают невозможным
установление любых надлежащих отношений с самым важным фактором своей жизни – с
Наивсевышним, своим Создателем.
В более глубоком и более духовном смысле, слово «отец» означает большую степень любви
к внешним доктринам, идеям, концепциям, религиям, церквям, философиям и т.д., чем
любовь к внутреннему присутствию (в своём Духовном Разуме) Самой/Самого Господа
Иисуса Христа.
В содержании Евангелия от Луки слово «отец» значит любовь ко всем продуктам и
фабрикованиям преисподних, где фабрикуются различные псевдо-религии, доктрины и идеи,
разрушающие истинное значение и понимание любой духовности и, самое важное,
Наивсевышнего.
Если собираются установить надлежащие, верные и любящие отношения с Господом
Иисусом Христом, Кто есть истинный Наивсевышний, должны научиться презирать и
ненавидеть все разнообразия зла (множественное число) и все ложности, произведенные
отрицательным состоянием в преисподних. Никогда не смогут найти правильный путь к
своему истинному «Я» и к истинному Наивсевышнему, если придерживаются, принимают
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или идентифицируют себя с любыми из адских идей, концепций, доктрин, религий или что у
них там ещё есть. Никогда не смогут стать истинным последователем и учеником Господа
Иисуса Христа при помощи этих дьявольских средств.
Пока не станут учеником и последователем Господа Иисуса Христа, никогда не смогут найти
себя самих и определить, кем являются и почему живут здесь, или где-либо еще. Это можно
выяснить только изнутри, из присутствия Господа Иисуса Христа внутри себя, то есть в
своём истинном Духовном Разуме. Однако любое принятие, усвоение или
самоидентификация с любой формой адских разнообразий любви закрывает путь внутрь
себя, то есть к Господу Иисусу Христу.
Вот почему Господь Иисус Христос использует такое довольно жесткое слово как
«ненависть». Каждый действительно должен ненавидеть разнообразия зла и их ложности,
так как иначе они разрушат его/ее.
Слово «мать», в данном конкретном содержании, связанном только с этим обсуждением,
обозначает все церкви в бытии и существовании с их доктринами, догмами, ритуалами,
процедурами, запретами, предписаниями и требованиями, и все истины или ложности,
соответственно, которые они содержат. Любить свою мать больше, чем Господа, означает
страстное влечение отдавать предпочтение и считать внешние учреждения, организации,
обычаи, традиции, установления, культуры, церкви, религии и т.д., принятые в различных
обществах, более важными, чем что-либо другое, и выводить все знания, понимания и
истины из них, вместо своего глубоковнутреннего, то есть из своего Духовного Разума, где
находится Наивсевышний. Таким образом, вместо того чтобы полагаться на и получать всё
из Наивсевышнего в своём Духовном Разуме, полагаются на и выводят всё из этих внешних
учреждений и организованных церквей, которые, якобы, имеют лицензию на реальную
истину.
Поэтому каждому следует научиться любить Господа Иисуса Христа, Кто есть истинный
Наивсевышний, превыше всех этих вышеупомянутых учреждений, и считать их, если они
вообще имеют какое-либо положительное содержание, только средством вхождения
вовнутрьнаправленно, в присутствие Наивсевышнего, чтобы любить Его/Её всё больше и
больше каждый день и с целью получения всех знаний и истин из самого источника этих
знаний и истин – Наивсевышнего.
С другой стороны, в значении Евангелия от Луки, Глава 14, стих 26, ненавидеть свою мать
означает презирать и отвергать все многочисленные ложности, произведённые в
преисподних и усвоенные и манифестируемые в форме различных религий, церквей и их
доктрин, а также в форме всех внешних учреждений, организаций, состояний, условий,
обычаев, традиций, установлений и культур, которые либо отрицают бытие и существование
Бога, либо провозглашают ложных богов истинным Богом.
Очевидно, что любая самоидентификация с перечисленным выше («мать») ведёт
индивидуальность к разрушению и к полному закрытию пути к истинному узнаванию
Наивсевышнего – Господа Иисуса Христа, других и самих себя. Без таких знаний и их
применения будут оставаться полностью потерянными, пока держатся за свою «мать» и
своего «отца» и т.д.
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Слово «сын», в этом конкретном значении, относящемся только к данному предмету,
обозначает все последствия, результаты и исходы, которые приобретают от своего «отца», то
есть, как результат принятия и самоидентификации со всеми своими разнообразиями любви
и их различными склонностями и влечениями. Как известно, каждая любовь и её склонности
производят или приносят плоды. Эти плоды и последствия манифестации усвоенных
разнообразий любви и их склонностей и влечений – это то, что означает и символизирует
слово «сын». «Сын» означает результат, исход и последствие той любви, которую имеют, и
её влечений и склонностей. Если это не любовь к Господу превыше всех и всего, то это будет
иметь результаты и последствия, которые уведут прочь от Наивсевышнего, и, таким образом,
в конечном итоге, от самих себя. Вот почему необходимо любить Господа Иисуса Христа
превыше всех плодов, результатов и последствий своих склонностей, влечений и
самоидентификации. Если эти влечения и идентификация имеют злой источник, их следует
презирать и не позволять входить в свою жизнь ни в коей мере.
Слово «дочь», в этом конкретном содержании, обозначает плоды, результаты, последствия и
исходы полагания на и выведения из всех установлений, обозначенных словом «мать» (как
описано выше). Это также следует любить меньше, чем Наивсевышнего, если они имеют
какое-либо положительное содержание, или их следует полностью презирать и отвергать,
если они имеют адское происхождение.
В тексте Евангелия от Луки используется слово «дети», которое обозначает, в данном
конкретном содержании, сумму всех последствий, исходов и результатов состояния всех
разнообразий любви какой-либо индивидуальности, со всеми вытекающими из них
влечениями и предпочтениями (отец) и процесс страстной влюбленности и отдавания
предпочтения внешним факторам, как единственным источникам истины («мать» – как
отражено в церквях, учреждениях, традициях, обычаях, установлениях, культурах и т.д.) в
ущерб своему собственному внутреннему духу. Если они имеют чисто адское
происхождение, их следует тотально отвергать и презирать, так как они ведут прочь от
любого добра и любой истины и захватывают в капкан ложного принятия зла за добро и
ложности за истину.
Слово «брат», в этом конкретном содержании, обозначает любые другие, кроме своих
собственных, разнообразия любви и их влечения и склонности, которые имеют другие люди,
имеющие либо очень похожую природу, либо следующие очень похожим жизненным путём.
Никто никогда не должен отдавать предпочтение, восхищение и любовь образу жизни
других людей, больше, чем Господу, независимо от того, насколько они приятны,
восхитительны, успешны и эффективны, поскольку жизнь каждой индивидуальности не
может происходить или зависеть от чьей-либо ещё жизни и любви. Если такая любовь и
жизнь имеет адское происхождение, её следует презирать и отвергать злую природу такой
жизни и её любви, но не саму эту личность, чтобы своим неприемлемым восхищением
другими формами любви не помешать истинному источнику и происхождению своей жизни
и не заблокировать себя от Господа Иисуса Христа внутри себя. Невозможно найти путь к
Наивсевышнему через других или при помощи других, или при помощи их образа жизни, их
разнообразий любви и их функционирования. Это можно сделать только через себя и
посредством себя, из присутствия Наивсевышнего в своём Духовном Разуме.
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Слово «сестра», в данном конкретном содержании, обозначает любые другие концепции,
идеи, доктрины, церкви, религии, учреждения, установления, традиции и т.д. и их истины
или ложности, которые имеют очень похожую природу или содержание с теми, с которыми
индивидуальность имеет страстную склонность или с которыми себя идентифицирует.
Опасность любить свою «сестру» больше чем Наивсевышнего, в этом отношении, состоит в
использовании похожих идей и концепций, содержащихся в этих других источниках, для
того чтобы оправдать, обосновать и подтвердить свою точку зрения, философию, взгляды,
стиль жизни и, в частности, плохую привычку и потребность выводить всё из внешних
учреждений и факторов. Если все остальные выводят всё из этих внешних факторов, то
будет склонность принять эту плохую привычку – выводить всё из внешненаружного – как
непреложную необходимость и единственную реальность, вместо того, чтобы рассматривать
её как безрассудный выбор, не имеющий истинной реальности, и который, поэтому, может
быть изменён или полностью отвергнут. Вот что подразумевал/ла Господь Иисус Христос по
словом «ненавидеть» свою сестру.
Слово «жена», в данном конкретном содержании, не относится к своему физическому
супругу/супруге (в этом отношении слово «муж» имело бы такое же значение и смысл), но к
определённому духовному состоянию, в которое входит каждая индивидуальность,
независимо от того, мужчина это или женщина. Таким образом, в этом контексте слово
«жена» ни в коем случае не относится только к женщинам. Оно относится в равной мере как
к мужчинам, так и к женщинам.
В этом отношении «жена» означает усвоение, накопление и инкорпорирование
определённого специфического образа жизни и относящихся к нему определённых
специфических духовных и не-духовных идей, которые становятся усвоенным стилем
жизни, философией и религией. Эта философия и религия становится собственностью и
принадлежностью, которые ревностно охраняются всеми возможными средствами,
защищаются, сохраняются, продлеваются, которыми дорожат и поклоняются и не делятся ни
с кем или с очень узким кругом избранных людей.
Отрицательное содержание такого смысла очевидно, так как подобная философия или
религия («жена») ведёт к позиции само-праведности, само-иключительности, нетерпимости
и всем другим мерзостям и гадостям преисподних. Вот почему Господь Иисус Христос
утвреждал/ла, что такую «жену» нужно ненавидеть, то есть презирать и полностью
отвергать, если хотят стать Его/Её истинным последователем и учеником.
Никто не может в должной мере быть духовным человеческим существом, последователем
Господа, если находится в любви со своим супругом/ой (в символическом смысле), то есть
со своими собственными идентификациями, присвоениями, накоплениями, собственностью
и принадлежностями. Этот тип любви лишает способности любить Господа Иисуса Христа
превыше всех и превыше всего. Он закрывает все пути к положительному состоянию, в то же
самое время, открывая все двери в преисподние, то есть в отрицательное состояние. Это
также лишает способности по-настоящему любить себя и других и, таким образом, это
закрывает всякий путь в собственное глубоковнутреннее, к обретению надлежащих знаний о
Наивсевышнем, о других и о самих себе.
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«Ненавидеть притом и самой жизни своей», в данном конкретном содержании, относящемся
только к данной теме, означает отвергать и презирать всё, что считают своей жизнью с точки
зрения своего внешнего разума. «Своя собственная жизнь» означает всё, относящееся к
земным, мирским, телесным, материальным и чувственным вопросам, или к тому, что
Сведенборг называл «собь», то есть своё собственное, произведённое из внешних вводов и
выводов физических органов чувств и всех последующих производных, которые считаются
своей жизнью, сверх которой никакой другой жизни не существует и даже не является
возможной. То, что считается своим собственным, в этом конкретном случае, не приходит от
Господа, и, следовательно, Господь не может присутствовать в нём. Если оно не приходит от
Господа, то единственным местом или состоянием, из которого это может прийти, является
отрицательное состояние преисподних.
Таким образом, то, что считается своим собственным, в данном конкретном смысле, всегда
злое, пока оно не отдаётся Господу для каких-либо специфических целей. Если не отвергают
этот тип личной и собственной жизни, то не имеют истиной жизни вообще, так как истинная
жизнь может приходить только из Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего.
В этом причина того, что в стихе 39 Главы 10 Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит:
«Сберегший душу/жизнь свою потеряет её, а потерявший душу/жизнь свою ради Меня
сбережёт её.» (В версии Святой Библии Короля Якова используется слово «жизнь»).
«Сберечь свою жизнь» означает потерять её, так как то, что находят, является временными,
преходящими, материальными и внешними факторами жизни, которые ошибочно
принимаются за свою собственную жизнь. Как только начинают считать это своей истинной
жизнью, теряют реальную жизнь, так как истинная жизнь невозможна в мирских и земных
вещах самих по себе и самими собой. Этим поворачиваются спиной к истинному Источнику
Жизни – Господу Иисусу Христу и принимают то, что не является жизнью, за истинную
жизнь. Это потеря своей истинной жизни.
С другой стороны, «потерявший жизнь ради Меня сбережёт её» означает, что как только ктолибо осознает, что всё, что он/она считал/ла жизнью, не является истинной жизнью, и что
есть истинный Источник Жизни – Господь Иисус Христос, он/она перестанет считать за
жизнь то, что не является истинной жизнью и, следовательно, потеряет этот тип жизни. В
момент такого осознания двери к истинному Источнику Жизни открываются, и он/она
находит свою истинную жизнь в Господе Иисусе Христе, Кто вечно присутствует в
Духовном Разуме каждого.
Из этого очевидно следует, что нет никакой истинной, подлинной жизни во
внешненаружном, в чём-либо мирском, материальном, земном или чувственном. Истинная
жизнь может быть найдена только в состоянии глубоковнутреннего, в Духовном Разуме, так
как именно здесь обитает и может быть найден/на истинный Господь Иисус Христос —
Жизнь Сама/Сам по Себе и Сама/Сам Собой. Здесь находится истинная реальность, царство
Божье. В конце концов, царство Божие внутри каждого из нас ( Лука 17:21).
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Осознание и реализация этого факта в своей жизни ведёт к потере приобретённой жизни
(внешней, земной жизни), и эта потеря, взамен, даёт возможность отыскать истинную жизнь
в Господе Иисусе Христе.
В стихе 38, Глава 10 по Матфею и в стихе 27, Глава 14 по Луке Иисус Христос говорит:
«и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.»
Версия Луки:
«и кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.»
«Брать» или «нести свой крест» означает, в данном содержании, осознавать важный факт,
что тот, кто добровольно согласился участвовать в отрицательном состоянии, неважно, где и
когда он/она добровольно вызвался на это, по определённым важным духовным причинам,
со специальным специфическим заданием, целью и миссией иллюстрировать,
демонстрировать и показывать на примере своей собственной жизни определённые аспекты
положительного или отрицательного состояния или обоих. Последствия и исходы такой
миссии, поскольку, в конце концов, это миссия в отрицательном состоянии, не всегда
являются приятными и содержат массу проблем и страданий.
Осознание необходимости нести последствия добровольно выбранного назначения в
отрицательное состояние и принятие этого в смирении, кротости, скромности означает нести
свой крест и, разумеется, это означает исполнять волю Божью. Тот, кто не желает принять
этот факт со смирением, скромностью и кротостью и постоянно жалуется на свою судьбу,
удел или условия и хочет отступить или отказаться от своего назначения и миссии, и
является тем, кто не несёт свой крест и, поэтому, не исполняет воли Бога. Такая личность не
достойна Иисуса Христа или не достойна быть Его учеником. Причина в том, что такая
личность нарушает своё обещание и обет исполнять волю Бога в отрицательном состоянии,
на что он/она добровольно согласился/лась в первую очередь.
Если слушают Господа и исполняют Его/Её волю по своей собственной свободной воле и по
своему собственному свободному выбору, то становятся для Господа «матерью», «братом»,
«сестрой» и т.д., то есть усваивают истинную духовную доктрину Иисуса Христа изнутри и
со всеми её последствиями, результатами, исходами и плодами. В таком типе плодов Иисус
Христос всегда присутствует как в Самом/Самой Себе, и из них каждый может надлежащим
образом относиться к Господу в самой любящей и мудрой манере и способе.
Исполнять волю Бога с глубокой любовью и признательностью, терпеливо, верно, преданно,
добросовестно, без жалоб и обид, но со смирением, скромностью и кротостью, и считая
исполнение воли Господа самой важной вещью, имеющей наивысший и первоочередной
приоритет, это то, что значит любить Господа Иисуса Христа превыше всех и всего.
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Глава XV.
Изменения состояний и условий

Эммануэль Сведенборг в своих писаниях (в частности в книге «Небеса и Ад», стр.108-111,
параграф 154-161 английского перевода) открывает, что каждая сознательно чувствующая
сущность и существо, без всякого исключения и исключительности, подчиняется закону
постоянного изменения его/её состояний и условий.
Это все-включающий закон. Из этого правила не может быть никаких исключений и
исключительности.
Только Абсолютное Состояние Наивсевышнего всегда одно и то же, и поэтому не
подчиняется этому закону по очень простой причине: Наивсевышний содержит в Его/Её
Абсолютном Состоянии, внутри Самого/Самой Себя, все возможные изменения, условия,
состояния, процессы и т.д., от вечности и до вечности.
После инкарнации Наивсевышнего на эту планету в форме Иисуса Христа это также стало
действительным по отношению к способу изменений и условий отрицательного состояния.
Иисус Христос испытал все возможные условия и состояния отрицательного способа псевдобытия и псевдо-существования. Поэтому можно сказать, что Наивсевышний содержит
внутри Себя Самого/Самой все возможные изменения, состояния и условия от вечности до
вечности и, следовательно, Наивсевышний всегда тот/та же. Эта ситуация с Абсолютным
Наивсевышним – то есть содержание всех возможных изменений, состояний и условий от
вечности до вечности – не может быть изменена. Если бы это было возможно,
Наивсевышний не был бы Абсолютным.
Тем не менее, со всеми остальными, кроме Наивсевышнего, ситуация полностью иная.
Никто не является Абсолютным, кроме Наивсевышнего. Поэтому никто не в состоянии
испытывать одновременно, во все-включающей манере, все изменения, состояния и условия,
которые возможны в бытии и существовании. Само бытие и существование всех остальных
основывается и строится на этом законе постоянных изменений. Если бы способность
изменяться была извлечена из бытия и существования, бытие и существование прекратили
бы быть бытием и существованием. Не осталось бы ничего.
Как упоминалось уже много раз прежде, Творение Абсолютного Наивсевышнего всегда
относительно к Наивсевышнему. Мотивирующие факторы бытия и существования Творения
могут быть найдены только в потребности испытать и манифестировать, прогрессивным
способом, всё бесконечное количество и варианты изменений, состояний, условий и
процессов.
Так как невозможно кому-либо или чему-либо, кто или что не является Абсолютом,
испытать всё это бесконечное количество и варианты изменений, состояний, условий и
процессов одновременным, синхронным и все-включающим способом, такое испытывание
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обретается прогрессивным, постепенным, последовательным и, в то же время, дискретным
способом.
Сведенборг воспринимал этот закон изменений как функционирующий и применимый
только к внутренним состояниям и условиям сознательно чувствующих сущностей. Вслед за
этими внутренними изменениями, по закону корреспонденций, окружающая среда и её
составляющая в людях отражает в своих изменениях эти необходимые изменения
сознательно чувствующих сущностей. Однако по Сведенборгу люди всегда остаются в той
степени или шаге Творения, к которым они приписали себя своим первоначальным выбором.
Он не воспринял и не предполагал никаких изменений от шага к шагу, от одной степени к
другой, от измерения к измерению, от вселенной к вселенной. Единственные изменения,
которые он допускал в этом отношении, были изменения от физического тела или из
природного мира к промежуточному и духовному мирам. После того, как это происходит,
каждый остается в этом шаге, или степени, или измерении навечно, без изменения своего
места. Таким образом, основным изменением является изменение в собственном
глубоковнутреннем или внутри индивидуальности, что неизбежно модифицирует его/её
окружающую среду, без потребности покинуть её совсем.
Такое заключение нарушает закон корреспонденций и закон все-включающих изменений.
Изменение состояний и условий в своём глубоковнутреннем не может быть замкнутым
кругом. Это всегда отражается в изменениях всех остальных элементов Творения во всех его
взаимосвязанных измерениях. Если кто-либо ограничен в своей способности изменяться
только определённым способом этих изменений, то он/она лишается выбора из всего
бесконечного числа и вариантов доступных выборов. Если бы это было так, то он/она
потерял/ла бы свободу выбора. Ограничить кого-либо только определённым ограниченным
количеством выборов значит исключить его/её из испытывания некоторых других важных
изменений, имеющих жизненное значение для непрерывного духовного прогрессирования. В
таком случае не имеют больше свободы выбирать любой способ изменений своего текущего
состояния и условия, но, вместо этого, вынуждены изменяться вдоль определённых линий,
продиктованных требованиями чьего-то ещё решения. Это было бы рабством, а не свободой.
Наивсевышний не действует в рамках ограниченных параметров.
Поэтому каждый подчиняется закону изменения всех состояний, условий и процессов, в
которых он/она находится в любой конкретный момент времени или места в своей жизни.
Необходимо осознавать, что эти изменения состояний и условий являются одновременно как
едва уловимыми, мельчайшими и иногда неощутимыми на уровне сознательной
осведомлённости, так и очень общими, все-включающими и глобальными, с полной
сознательной осведомлённостью о том, что они происходят.
Таким образом, люди находятся в режиме постоянных изменений каждую секунду.
Например, невозможно удерживать своё внимание на одном и том же предмете слишком
долго. Внимание постоянно переключается. Невозможно концентрироваться на одной и той
же мысли или идее длительное время, без того, чтобы время от времени не подумать о чёмлибо ещё. Невозможно находится постоянно в одном и том же режиме или иметь постоянно
неизменные ощущения. Невозможно долгое время находиться в физическом покое. Мы
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постоянно двигаемся и остаемся активными, даже во время физического сна. Невозможно
находиться постоянно в одной точке. Необходимо время от времени менять свою позицию.
Невозможно задержаться в одном определённом возрасте. Мы становимся старше, и наша
внешность меняется. Невозможно постоянно поддерживать одну и ту же позицию.
Невозможно пережить одно и то же событие дважды совершенно одинаковым способом и
путём. Физически невозможно для одного и того же человека дважды пережить детство или
любой другой период его/её жизни. Невозможно физически возвратиться в то же самое
место, состояние и условия, которые уже были однажды испытаны, или пережить дважды,
или более раз, один и тот же опыт в той же самой манере. Всегда будет существенная и
субстанциальная разница в любом опыте и ситуации, даже если возвращаются в тот же город
или в тот же дом, в котором были раньше. Нельзя снова повторить тот же момент, который
был пережит днем раньше, или секундой раньше в этом же месте или доме в точности тем же
способом. Невозможно испытать два или более раз физическое рождение или физическую
смерть одному и тому же лицу, которое уже испытало это однажды, как хотели бы верить
последователи концепции реинкарнации. Невозможно оставаться навечно в каком-либо
состоянии, условии, месте, времени, ситуации, отношениях, вовлечении или что бы там ни
было, без предвидения завершения этого и начала чего-то иного, нового. Иначе Господь
Иисус Христос не сказал/ла бы:
«Вот, Я творю всё новое».
Когда такое провозглашается Господом, Он/Она делает это с позиции Его/Её Абсолютного
Состояния, потому что такова Его/Её Природа. Провозглашать что-либо с позиции
Абсолютного Состояния означает, что это делается в Абсолютном Смысле. Абсолютный
Смысл воспринимается и испытывается всеми его относительными получателями способом
постоянных изменений. Поэтому, если Господь говорит: «Вот, Я творю всё новое», это не
означает один, ограниченный акт сотворения чего-либо нового, как хотели бы верить
некоторые люди. Это означает постоянное, непрекращающееся, вечное сотворение всего
нового.
Творящие усилия такого рода и их актуализация дают каждому вечную возможность
постепенно испытывать все изменения, все состояния, все условия, все процессы, все
времена, все измерения, все способы бытия и существования и их бесконечные
манифестации.
Таким жизненно важным, постепенным, шаг за шагом опытом каждому обеспечивается
способность становиться всё ближе и ближе, или всё больше приближаться к Абсолютной
Природе Наивсевышнего, которая содержит все возможные изменения от вечности и до
вечности и из бесконечности до бесконечности.
Это главный мотивирующий фактор бытия и существования Творения. Ничто другое не
может реально мотивировать его бытие и существование.
Что касается земной жизни и жизни в отрицательном состоянии, то одной из причин того,
что люди, попавшие в ловушку отрицательного состояния своего выбора, часто чувствуют
себя такими несчастными и страдают, является их желание оставаться в одном и том же
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определённом состоянии или поддерживать это состояние и условия вечно. Они хотят жить
на этой планете вечно. Они хотят выглядеть и чувствовать себя прекрасно в их земных телах
до самого конца. Они хотят быть в хорошем настроении, счастливыми, довольными и всё
остальное, вечно, без каких-либо изменений. Такое желание происходит из самой природы
отрицательного состояния, которое хочет оставаться таким, как есть, без всяких изменений
своего состояния и условий до вечности.
Как упоминалось много раз ранее (в других работах этого автора), отрицательное состояние
ведёт свои духовные войны только с одной целью: сохранять своё положение до вечности и
не позволять происходить каким-либо изменениям своего состояния и условий.
Символически можно сказать, что отрицательное состояние восстает против положительного
состояния преимущественно из-за истинной природы положительного состояния, которая
является состоянием, режимом и процессом постоянных изменений и текучести. Такая
природа положительного состояния приводит отрицательное состояние в бешенство, как
говорится. Поэтому отрицательное состояние хочет разрушить и уничтожить положительное
состояние, чтобы установить своё собственное господство вечного застоя. Оно даже не
догадывается, что застойные, неизменные условия приведут к его собственному вечному
концу. Оно даже не догадывается, что, если бы духовные войны, которые отрицательное
состояние ведёт против положительного состояния, не продолжались бы постоянно и не
поддерживали бы постоянную необходимость для отрицательного состояния изменяться и
двигаться, каждый в отрицательном состоянии прекратил бы существование. Отрицательное
состояние даже не догадывается, что как только определённая цель достигнута и
установлена, и как только больше не существует никаких мотивирующих факторов делать
что-то или стремиться к чему-то другому, всякая жизнь, включая жизнь отрицательного
состояния, тут же прекращается.
Отрицательное состояние возможно только потому, что существует положительное
состояние. Положительное состояние возможно только потому, что постоянные изменения и
текучесть являются сущностью и субстанцией его бытия и существования. Если удалить
сущность и субстанцию положительного состояния, его больше не будет. Если не будет
больше положительного состояния, не будет также и отрицательного состояния, так как
отрицательное состояние зависит от источника своей жизни, который обеспечивает
положительное состояние своим бытием и существованием от Наивсевышнего.
Таким образом, даже отрицательное состояние является состоянием постоянных изменений,
движения и модификаций.
Никто в отрицательном состоянии не может быть счастливым всегда. Так как отрицательное
состояние – это само по себе страдание, каждый в нем стремится быть счастливым, чтобы
избежать этого состояния страданий. Но находясь в состоянии, которое является страданием
само по себе, для каждого неизбежно время от времени, независимо от того, насколько
он/она положителен/на, быть и чувствовать себя несчастным, подавленным, раздражённым,
в депрессии, расстроенным, отчаявшимся, разгневанным, испуганным, беспокойным,
больным и т.д. Это отрицательное состояние. Это то, что вносится в жизнь каждого, как
результат инкарнации в отрицательное состояние. Бесполезно пытаться избежать эти
неблагоприятные и отрицательные условия, состояния и чувства. В конце концов, одной из
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целей инкарнации в отрицательное состояние было испытать их, выдержать и впоследствии
преодолеть их, не поддаваясь и не сдаваясь им. Эти попытки выдержать и преодолеть, или
успешно сопротивляться им и заменять их иногда ощущениями успеха и счастья, держат
отрицательное состояние в режиме постоянных изменений, движения и текучести. Таким
образом, такие условия и отношение к отрицательному состоянию работают на
окончательную ликвидацию застойной и неизменяемой природы отрицательного состояния.
Если бы люди должны были быть только несчастными и переживать только страдания, то
никаких изменений этого состояния или условий никогда не могло бы произойти. В таком
случае отрицательное состояние выиграло бы своё дело, и все погибли бы.
С другой стороны, если бы люди испытывали только постоянное счастье, находясь в
отрицательном состоянии, это означало бы, что они любят и наслаждаются отрицательным
состоянием. В таком случае не происходило бы никаких изменений их состояния и условий.
И снова, отрицательное состояние победило бы, и все прекратили бы своё бытие и
существование.
Но так как большинство людей в отрицательном состоянии испытывает несчастья и
страдания этого состояния и условий, они стремятся избавиться от этих страданий и стать
счастливыми. Опыт этих стремлений делает победу отрицательного состояния в духовной
войне невозможной.
С другой стороны, положительное состояние является состоянием счастья и блаженства.
Сама сущность и субстанция природы счастья и блаженства – это постоянные изменения,
текучесть и непрерывное духовное прогрессирование. Невозможно никакое счастье и
блаженство в застойной, замкнутой позиции, состоянии или условиях. Застойные условия, со
временем, когда их новизна утрачивается, начинают загнивать и превращаются в ядовитое
зловоние, удушающее жизнь и всякую мотивацию к продолжению. Исход такого рода не
является счастьем и блаженством, но страданием и смертью. Таким образом, положительное
состояние – это само состояние изменений, текучести и вечного духовного
прогрессирования. Никакого иного типа положительного состояния не существовало, не
существует, и не будет никогда существовать.
Поэтому члены положительного состояния подчиняются закону постоянных изменений
своего состояния, условий и процессов. Они имеют свои собственные взлёты и падения,
образно выражаясь. Они не идеальны. Они не боги. И они не Абсолютны. Они только
относительны. Относительность их условий является источником их так называемых взлетов
и падений. У них есть свои рассветы, полдни, дни и вечерние сумерки. Но у них нет никакой
ночи, так как ночь возможна только в отрицательном состоянии. Отрицательное состояние
не является ничем иным кроме чёрной ночи и густой тьмы.
Переживание вечерних сумерек в положительном состоянии, это состояние осознания, что
пришло время для перемен своего состояния и условий. Сведенборг говорит, что
сознательно чувствующие сущности в положительном состоянии, когда они достигают этой
точки, точки так называемых сумерек, испытывают некоторую печаль. Однако это не тот тип
печали, который испытывают люди в отрицательном состоянии. Это чувство своего
несовершенства, которое не позволяет испытать все изменения в их абсолютном состоянии в
одновременном режиме этого переживания. Это состояние осведомлённости о том, что
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недостает чего-то очень важного, из-за собственного несовершенства. Это чувство смирения
и кротости, которое приходит с осознанием, что всё, что удалось до сих пор узнать, по
сравнению с тем, что предстоит узнать в будущем, так мало, что просто нечем гордиться.
Это состояние, когда осознают свои огромные ограничения и то, что не могут сделать ничего
вообще без помощи Абсолютного Состояния, то есть Наивсевышнего.
Когда такие чувства и состояния переживаются кем-либо в положительном состоянии,
он/она входит в так называемые сумерки или конец его/её дня (день корреспондирует здесь
текущему состоянию и условиям индивидуальности). Это указывает на то, что текущее
состояние, условия или место, либо что угодно ещё, что имеют или в чём находятся,
исчерпали свою полезность, все уроки были выучены и усвоены, всё было манифестировано
и соразделено, и пришло время двигаться дальше, в другое состояние, условия, место, время,
процесс, измерение или что ещё могут иметь. В тот момент, когда входят в новую ситуацию,
входят в утро нового дня своей жизни, что приносит переживание огромного счастья и
блаженства. Переживание счастья и блаженства новых условий является гораздо более
сильным, более глубоким, более интенсивным и потрясающим и производит гораздо более
сильное воздействие, чем что-либо, что было испытано до сих пор во всех прежних шагах и
условиях своего духовного прогрессирования. Таким образом, не существует сравнения или
сходства между новым и предыдущим условием, за исключением того факта, что текущее
новое условие не могло бы быть достигнуто без испытывания прежде всех предыдущих
условий, так как каждое текущее условие или положение вытекает из и строится на всех
предыдущих.
Взаимоотношения каждого предыдущего и последующего условия и ситуации всегда
дискретны и никогда не бывают последовательными и линейными. Именно поэтому
говорится, что между разными условиями нет сравнения или сходства. Каждое новое
условие качественно и количественно отлично и уникально. Однако они все соединены
между собой посредством корреспонденций. Возникновения в одних условиях синхронны с
возникновениями во всех других условиях. Они специфичны и уникальны для каждого
условия и соответствуют уровню или способности воспринимать и постигать тех, кто
занимает эти условия в каждом конкретном уровне и состоянии. Например, один аспект
истины открывается одновременно и синхронно всем условиям в бытии и существовании.
Однако степень и качество восприятия и осмысления этого аспекта открываемой истины
будут существенно отличаться от одного условия к другому. Открываемые аспекты истины
имеют столько граней, сколько есть разных условий в бытии и существовании. Каждое
условие получает и использует ту грань открытого аспекта истины, который соответствует
его специфической и уникальной природе.
Синхронность восприятия и осмысления открытого аспекта истины является необходимым
явлением, так как не может быть достигнуто использование, актуализация и реализация
тотальности открываемого аспекта истины без того, чтобы были одновременно проработаны
и усвоены все его грани. Если бы это не происходило одновременно со всеми его гранями,
невозможно было бы открыть никаких дальнейших аспектов истины. Это повлекло бы за
собой стагнацию, ведущую к прекращению всей жизни. Вот как это работает в дискретном
режиме бытия и существования всех возможных условий, состояний, процессов, мест,
времен, измерений, ситуаций или что ещё может быть.
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С другой стороны, внутри каждого текущего условия, состояния и места каждому
обеспечивается непрерывная и линейная форма духовного прогрессирования. Это означает,
что когда входят в новую ситуацию или условие впервые, входят в самую наименьшую
степень знаний и их применения, которые доступны в этом новом условии. По мере того, как
день (состояние) индивидуальности продолжается от рассвета к утру, к полудню, вечеру и,
наконец, к сумеркам, постепенно им/ею осваивается всё большая и большая степень знаний
и их применения в пределах этого условия, и он/она всё больше и больше соразделяет свой
уникальный вклад со всеми в этом условии, до тех пор, пока не подходит время, когда это
условие или состояние исчерпывает свою полезность для данной индивидуальности, и
он/она не может больше ни узнать что-либо новое, ни поделиться или дать что-либо новое
другим. Когда это происходит, устанавливаются так называемые сумерки, и
индивидуальность готова совершить качественный, нелинейный скачок из одного
дискретного условия в превосходящее дискретное условие.
Время между оставлением старого условия и входом в новое – это время сумерек, или того,
что называется Последним Судом для того, кто готов двигаться дальше.
В период этого перехода, который характеризуется как сумерки или Последний Суд
индивидуальности, он/она подвергается процессу тщательного взвешивания всего, что
произошло и что было достигнуто и изучено в предыдущих условиях. Во время этого
процесса он/она получает полное озарение, проницательность и понимание всего
воздействия, которое получило всё Творение от его/её пребывания и изучения в этом
условии. Он/она приходит к осознанию своего вклада в обогащение этого условия, состояния
или места посредством своего уникального изучения и опыта, а также того, насколько он/она
обогатился/лась и улучшился/лась посредством своих личных опытов и опытов всех других в
этом условии, состоянии, месте или что ещё может быть в этом отношении.
Когда это завершено, индивидуальности предоставляются все возможные выборы для
следующего шага его/её духовного прогрессирования. Учитывая свои собственные
уникальные потребности и потребности всего Творения, он/она делает свежий выбор. В тот
момент, когда выбор сделан, он/она рождается, так сказать, в состояние и место выбранных
условий с полным сохранением воспоминаний обо всём, что было испытано им/ею до сих
пор. Исключением из этого правила может быть только случай, когда выбирают войти в Зону
Смещения. В этом случае должны согласиться на то, что все воспоминания о чём-либо,
испытанном прежде, будут удалены на период пребывания в отрицательном состоянии или
до оговорённого перед инкарнацией в отрицательное состояние времени.
Этот процесс постоянных изменений и духовного прогрессирования, как описано выше,
продолжается вечно.
Из описанного выше можно ясно видеть, что в каждый момент своего бытия и
существования, независимо от того, в каком условии, каждый находится в состоянии
постоянного изменения, текучести, перемен и прогрессирования. Таким образом, никто
никогда не заперт только в одном состоянии или условии.
Что касается людей в различных регионах Зоны Смещения, изменения в их состояниях и
условиях происходят следующим образом:
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Они рождаются или появляются в отрицательном состоянии в состоянии тотального
сознательного неведения в отношении того, что было описано выше или вообще чего-либо
подобного.
С момента своего рождения они обучаются снаружи, извне, путём наблюдения и на
примерах других. Им предоставляются различные отрицательные и положительные
ситуации. Эти ситуации предоставляют им выбор следовать либо положительным, либо
отрицательным путём. Выбирая положительный путь, они становятся объектом постоянных
атак, бомбардировок и затопления отрицательным состоянием, которое будет пытаться
поймать их в свои капканы и ловушки. В это время они будут находиться в состоянии
постоянных изменений и совершения выборов в отношении отрицательного состояния. Как
только они изучат всё об отрицательном состоянии, что для них предполагалось, и что они
выбрали изучить, и как только они полностью преодолеют все искушения отрицательного
состояния, они воссоединятся с положительным состоянием и будут продолжать духовное
прогрессирование в манере, описанной выше.
Однако если выбирают следовать отрицательным путём, то перемены в их состоянии и
условии определяются в каждый момент выбора, либо продолжать отрицательным путём,
становясь всё более и более отрицательными и злыми, либо уйти с отрицательного пути и
принять положительный. Выбор уйти с отрицательного пути приводит к возвращению
обратно в положительное состояние и даёт возможность продолжать в манере, описанной
выше, после того как научатся побеждать и преодолевать все искушения отрицательного
состояния.
С другой стороны, выбор следовать отрицательным путём в каждый момент перехода
помещает в позицию входа в значительно более сильную, глубокую следующую степень
разнообразий зла и ложностей, чем та, которую испытывали и производили в прежнем или
предшествующем условии.
И снова, в течение переходного периода, в состоянии между оставлением предыдущего
условия и входа в новое, каждому дается возможность уйти с отрицательного пути и встать
на путь вечного духовного прогрессирования положительного состояния. Это происходит с
каждым, без исключения и исключительности, в течение каждого переходного периода,
независимо от того, насколько индивидуальность может выглядеть злой, плохой или
отрицательной.
Из сказанного выше можно легко заключить, что с людьми в отрицательном состоянии такой
процесс продолжается вечно, так же, как это происходит с людьми в положительном
состоянии. Однако такое заключение было бы ошибочным.
Необходимо помнить, снова и снова, что положительное состояние происходит из
Абсолютного Состояния и Положения Наивсевышнего. Всё, что происходит напрямую из
Абсолютной Природы, должно продолжаться вечно, так как оно содержит внутри себя
присутствие Наивсевышнего. Поэтому оно никогда не может прекратить существовать. Это
было первоначальным выбором каждого в Творении, как и самого Творения, до того, как оно
было сотворено.
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Отрицательное состояние, напротив, не происходит из Абсолютного Состояния. Оно было
инициировано в относительном состоянии, посредством неверных выборов людей, как
результат их отвержения Наивсевышнего и Его/Её духовных принципов. Хотя это
«относительное» само по себе происходит из Наивсевышнего и, таким образом, должно
продолжаться вечно, всё, что это относительное производит из себя, является относительным
только к относительному, а не к Абсолютному. Относительное к Абсолютному
продолжается вечно. Относительное к относительному не может продолжаться вечно, так
как в нём нет ничего Абсолютного. Только относительное к Абсолютному несёт в себе это
Абсолютное (как расширение и процесс Наивсевышнего). Поэтому оно остается навсегда.
Относительное только к относительному не может оставаться навсегда, так как это
расширение и процесс относительных условий. Поэтому, в определённый момент, когда оно
исчерпает весь свой потенциал, в нём ничего не останется, чтобы поддерживать его.
Таким образом, все разнообразия зла и ложности ограничены своим относительным
происхождением. Относительность их происхождения не может дать им неисчерпаемого и
вечного источника вдохновения для постоянного производства новых идей и изобретений,
который мог бы поддержать их бытие и существование вечно. Поэтому, когда
относительный источник иссякнет, отрицательное состояние выполнит своё предназначение,
ради которого ему было позволено Наивсевышним прийти к своему бытию и
существованию. В этот момент оно закончится.
Все люди, которые будут оставаться в отрицательном состоянии до самого его конца по
своему свободному выбору, осознают, что в отрицательном состоянии нет больше ничего,
что могло бы мотивировать или вдохновлять их оставаться в нем и продолжать его. В
момент этого осознания воспоминания о добровольном статусе, об условиях, при которых
отрицательному состоянию было позволено войти в активированный и доминирующий
режим, будут у них восстановлены и им будет предоставлен следующий выбор: либо
конвертироваться в положительное состояние и следовать путём постоянного духовного
прогрессирования, изменений, текучести и движения, либо источник их жизни будет
извлечён из них и возвращён обратно в Абсолютное Состояние.
Во втором случае, в момент извлечения источника жизни из них, текущая отрицательная,
злая, иллюзорная и обманчивая форма этой украденной жизни, со всеми её состояниями,
условиями и процессами и т.д., распадётся на части и превратиться в ничто. В конце концов,
это и есть ничто. В это время эти люди вспомнят, что именно таким было соглашение между
Наивсевышним и всем Творением и теми, кто добровольно согласился войти в
отрицательное состояние, согласно которому отрицательному состоянию было позволено
стать активированным и поставленным в доминирующее положение.
Наивсевышним было дано обещание всем в Его/Её Творении и особенно тем, кто
добровольно вызвался участвовать в отрицательном состоянии: первое, что отрицательное
состояние не будет длиться дольше одного цикла времени; второе, что цикл времени, в
котором отрицательное состояние будет активировано, будет значительно сокращён; третье,
всем участникам отрицательного состояния будут постоянно предоставляться возможности
для выхода из него; четвёртое, что Наивсевышний Сам/Сама инкарнируется в отрицательное
состояние; пятое, что отрицательному состоянию никогда не будет позволено быть
активированным снова; шестое, что все опыты отрицательного состояния, от самого начала
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его активации до самого конца его бытия и существования, будут навсегда записаны и
помещены в Универсальность-этого-всего и будут доступны каждому в любой момент
времени, от вечности до вечности, для изучения и испытывания, без необходимости его
активации когда или где-либо ещё; и, седьмое, все те, кто не выберет конвертироваться в
положительное состояние в конце его бытия и существования, будут превращены в ничто,
после того как их уникальный жизненный источник, украденный у Наивсевышнего, будет
извлечён из них и возвращён его законному Владельцу, где он будет очищен,
реструктурирован, перестроен, тотально реформирован, обновлён и передан новому
получателю в положительном состоянии.
Это были важные соглашения и обещания, сделанные Наивсевышним с каждым до того, как
отрицательному состоянию было позволено активироваться. Те, кто откажется
конвертироваться в положительное состояние в момент окончательной деактивации
отрицательного состояния, также согласились на это. В тот момент эти факты будут
восстановлены в их памяти, и они полностью осознают выбранные альтернативы, на которые
они согласились перед вхождением в отрицательное состояние. Трудно предвидеть в данный
момент, что кто-либо, независимо от того, насколько он/она может быть злым или
отрицательным, не захочет подвергнуться конвертации в положительное состояние.
В конце концов, в тот момент, в самом конце бытия и существования отрицательного
состояния, каждый, оставшийся в нём, по закону изменений будет помещён в переходный
период для Последнего Суда, как это описано выше. Со всеми открытыми воспоминаниями,
со всеми открытыми и доступными инструментами и процедурами для конвертации,
находясь в состоянии перехода, которое является состоянием нейтральности, то есть без
какого-либо влияния ни со стороны положительного, ни со стороны отрицательного
состояния, без состояния безрассудства, которым характеризуется отрицательное состояние
с его тенденциями к самоубийству и к убийству, без всех этих неблагоприятных влияний,
трудно представить, что кто-либо совершил бы выбор отвергнуть возвращение обратно в
положительное состояние, состояние вечных перемен, текучести, прогресса, улучшения и
роста.
Однако такой выбор доступен просто потому, что все выборы, включая этот, доступны
каждому в любых условиях, состояниях, ситуациях и т.д.
Доступность всех возможных выборов в бытии и существовании для каждого в Творении
Наивсевышнего и в целой Зоне Смещения устанавливает саму природу постоянных
изменений, текучести, прогресса, движения, улучшения и роста. Таким образом, она
мотивирует каждого менять его/её состояния, условия и ситуации и сохранять свою свободу
и независимость навсегда, до вечности, не замыкая себя в одном положении.
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Глава XVI.
Конец человеческой эры на планете Земля и во всех регионах Зоны
Смещения

В книге «Основы человеческой духовности» (Часть I, глава 7) было описано, что такое
типичная и специфическая человеческая эра, и сказано, что она завершилась в духовном
мире, в частности, в промежуточном мире духов (см. «Сообщения из глубинновнутреннего»,
стр. 1- 2).
Однако бытие и существование типичной человеческой эры интегрально соединены с
существованием и бытием отрицательного состояния, вообще и в частности.
Одной из главных характеристик человеческой эры, которая существует около четырёх
миллионов лет, является активированное и доминирующее отрицательное состояние. Это
проявляется в следующих признаках, которые весьма типичны для специфической
человеческой эры, царящей во всей Зоне Смещения:
1. Перевернутый взгляд на истинную реальность. Реальность рассматривается как нечто
нереальное, а нереальность считается реальностью.
2. Человеческая физическая форма, то есть человеческое тело, которое генетически было
произведено путём комбинации животных генов и подлинного наделения от
Наивсевышнего. Это привело к фабрикованию человеческих существ, существующих на
этой планете в настоящее время, или к производству специфического человеческого тела и
корреспондирующей ему ментальности. Эти физические или телесные формы были
изменены и перестроены псевдо-творцами таким способом, чтобы сделать возможным
осуществление перевернутого взгляда на реальность.
Таким образом, человеческие органы чувств или сенсорные органы были фундаментально
изменены и переделаны, чтобы целенаправленно дать людям тотально ложное или иное
восприятие реальности. Это позволяет людям делать неправильные или искажённые
заключения обо всём с большой уверенностью в том, что их заключения верны, так как их
сенсорное восприятие и распознавание мира и его явлений говорит громче любых слов.
Поэтому они убеждены, что воспринимают реальность такой, как она есть.
3. Перевёрнутая иерархия приоритетов человеческих ценностей. В большинстве случаев то,
что имеет наименьшую ценность и важность (материальная собственность, например),
считается самым ценным и важным, а то, что является самым важным и ценным (духовность
и духовный подход), считается либо наименее ценным и неважным, либо имеющим только
среднюю ценность и важность, либо вообще не имеющим ценности и значения.
4. Появление страданий, несчастья, болезней, недомоганий, смерти и подобных состояний,
которые считаются необходимыми сопутствующими обстоятельствами человеческой жизни,
придающими жизни её полное значение и удовлетворение. Эти неблагоприятные состояния
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считаются интегральной частью проживания жизни, мотивирующими факторами жизненных
устремлений и неизбежным сопровождением любой формы жизни.
Люди убеждённо не осознают, что такое рассмотрение является результатом генетических
изменений их физических форм, которые обеспечивают манифестацию их жизни в
определённой, очень специфической, очень узкой, односторонней или перевёрнутой манере
или способе. Целью этих генетических изменений было производство всех этих
неблагоприятных состояний, условий, процессов и затруднений, чтобы активировать
отрицательное состояние. До этого не существовало таких неблагоприятных состояний.
5. Потеря прямого контакта с или внутренней осведомлённости об изначальном наделении
от Наивсевышнего в каждом человеке, посредством которого люди могут дышать, быть и
существовать.
С целью активации отрицательного состояния необходимо было подавить самый важный
врождённый фактор или способность людей быть сознательно осведомлёнными о
существовании и напрямую общаться со своим Создателем, с их собственным Духовным
Разумом и со всеми другими сознательно чувствующими сущностями в духовном и
промежуточном мирах. Таким образом, в настоящее время большинство людей либо не
осведомлены об этих факторах и способностях, либо, если они знают об их существовании,
они не имеют никакого прямого опыта их использования. Вместо этого они могут узнать о
них только через внешние средства, такие как, например, чтение Библии или других
духовных книг, проповеди в церкви, телевидение, радио, обсуждения или то, что говорят об
этом другие люди.
6. Избегание потребности знать истину о реальности и о том, кем являются люди и почему
они здесь, в отрицательном состоянии. Озабоченность разного рода внешними вещами,
убивание времени на деятельность сомнительной ценности. Развитие интересов, которые
полностью поглощают их внимание, из-за чего они не имеют времени для того, чтобы
интересоваться чем-либо ещё, кроме того, что они делают в своей повседневной жизни.
Очень малая доля этой деятельности касается, если вообще касается, или прямо относится к
вопросу о том, кто они и почему они здесь. Таким образом, всё в их жизнях направлено на
то, чтобы удерживать их вовне самих себя и далеко от самих себя.
Такими плохими привычками и образом жизни обеспечивается сохранение и продление
отрицательного состояния. Людям очень легко даётся продолжение этих отрицательных
усилий, так как они были физически и ментально построены – в соответствии с
первоначальной задумкой псевдо-творцов – в такой манере, что для них естественно быть
вовне себя и далеко от себя и очень трудно и неестественно быть внутри себя и выводить всё
из позиции вовнутрьнаправленности или из своего Духовного Разума.
Далее, признаки, перечисленные выше, как и любые другие признаки типичной
человеческой эры, должны быть безусловно удалены, чтобы отрицательное состояние когданибудь закончилось. До тех пор, пока эти признаки существуют, отрицательное состояние
будет процветать и разрастаться, как самый худший вид рака.
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Но как приступить к достижению этой цели и привести специфическую человеческую эру на
этой планете и в Зоне Смещения к её концу?
Если люди в Зоне Смещения даже физически и ментально устроены так, что для них
«естественно» быть такими, как описано выше, со всеми признаками типичной человеческой
эры, то что можно изменить в этой ситуации?
Завершение типичной человеческой эры в духовном мире, которое было недавно выполнено
(см. «Сообщения из глубинновнутреннего» стр. 1 - 2) не было невозможным предприятием,
так как оно было сделано простым отделением всех новых людей, которые обосновали свои
места здесь и продолжали свой привычный стиль жизни. Они были отделены от всех тех, кто
не имел человеческого происхождения или кто не проявлял признаков типичной
человеческой эры.
С другой стороны, люди, осознавшие бесполезность отрицательного состояния и
проявившие желание и готовность измениться, были трансфигурированы Наивсевышним в
другие физические формы и внешности, в которых отсутствовали описанные выше и
подобные признаки, и были отправлены в Новую Школу для Духовного Пробуждения,
Переучивания и Реструктуризации, где они были трансформированы в истинных
сознательных существ. Остальные, те, кто не захотел измениться, были изгнаны из
духовного мира и помещены в преисподние, подходящие их стилю жизни.
Однако это не так легко сделать в Зоне Смещения, где форма человеческого проявления
приспособлена и поддерживается самой структурой Зоны Смещения, так как эта форма
построена из её элементов.
В духовном мире не существует такой поддержки, и каждый обеспечивает свой жизненный
стиль только своим свободным выбором. Там нет никаких внешних мотивирующих
факторов, которые вынуждали бы, подпитывали и способствовали продолжению такой
жизни. Физические формы в духовном и промежуточном мире очень текучи и изменяемы в
соответствии с качеством выбранной воли каждого. Таким образом, если кто-либо меняет
качество своей воли, его/её физическая форма меняется в соответствии с новым качеством
этой воли.
Однако в Зоне Смещения физическая форма проявления каждого не является такой текучей,
как в других измерениях. В действительности, она делает каждого тотально зависимым от
своей физической структуры и подстраивает дух под неё. Таким образом, жизнь каждого в
Зоне Смещения должна быть подстроена к ограничениям их физической формы, а не
наоборот, как это существует в реальном Творении (в реальном физическом мире, в
промежуточном мире духов и в духовном мире), где дух и его жизнь определяют свою
физическую форму или манифестацию. Итак, повторим, в Зоне Смещения дух вынужден
зависеть от своего тела, в то время как в реальном Творении тело зависит от своего духа. Это
перевёрнутая позиция отрицательного состояния.
Это один из фундаментальных и решающих признаков типичной человеческой эры, что дух
вынужден зависеть от своего тела или что дух помещен в такие условия, что пойман в
ловушку зависимости от физического тела и не может освободиться от него до тех пор, пока
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это тело либо не износится, либо не будет разрушено какими-нибудь внешними средствами
(например, убийство, самоубийство, несчастный случай или война).
Таким образом, один из главных и ключевых шагов, который необходимо предпринять в
процессе устранения отрицательного состояния, это поворачивание процесса обратно с тем,
чтобы сделать физическое тело тотально зависимым от своего духа. Однако в существующих
в настоящее время физических формах во всей Зоне Смещения (физическая форма
подразумевает не только материальную форму человеческого тела, какая существует на
Земле) нет ничего вообще, что можно подвергнуть такому обратному процессу, потому что
они были преднамеренно сфабрикованы так, чтобы сделать невозможным любой такой
поворот ролей.
Поэтому существующие в настоящее время человеческие формы во всей Зоне Смещения,
включая человеческое физическое тело, должны быть разрушены, и должны быть
разработаны другие формы, чтобы сделать возможной такую перестановку.
До тех пор пока существующие физические формы продолжают своё бытие и
существование, не имеет значения, как сильно люди будут стараться измениться в сторону
положительного состояния, всегда будет существовать опасность или искушение повернуть
обратно к отрицательному состоянию, поскольку эти формы построены из элементов
отрицательного состояния. То есть, из идей о разновидностях зла и ложностях. До тех пор
пока существуют конкретные физические формы этих разновидностей зла и ложностей, они
всегда будут нести в себе эти виды зла и ложности, даже если все остальные разновидности
зла и ложности будут уничтожены. Поэтому необходимо также ликвидировать физическую
манифестацию человеческой жизни на этой планете и в остальной Зоне Смещения, то есть их
физические тела, которые делают для них естественным и легким быть отрицательными и
поддерживать все признаки типичной человеческой эры.
Для того чтобы это выполнить, нужно предпринять следующие шаги:
1. Совершенно новое откровение должно быть передано от Наивсевышнего всем в Его/Её
Творении и Зоне Смещения, в котором открываются, разъясняются и доносятся до внимания
каждого все эти факты.
Не имеет значения, что большинство людей никогда не прочтут или не будут знать об этом
Новом Откровении или об этих самых словах на уровне их физического или внешнего
сознательного разума. Доступность этого откровения для всего Творения делает возможным
подготовить каждого изнутри ко всем остальным шагам.
Причина того, почему Новое Откровение должно прийти первым в том, что оно запускает
внутренние воспоминания у каждого в Творении Наивсевышнего и каждого в Зоне
Смещения об условиях, при которых отрицательное состояние было активировано и ему
было позволено Наивсевышним прийти к доминированию в определённых местах и
состояниях. Вплоть до этого момента или до того, как Новое Откровение стало доступным,
все воспоминания об этих фактах были закрыты у каждого, чтобы дать отрицательному
состоянию шанс и возможность манифестировать свою полную природу.
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Открытие воспоминаний даёт каждому ясную осведомлённость, что отрицательное
состояние существует не по необходимости, как большинство людей верило до сих пор, а по
свободному выбору каждого, кто в нем участвует. Поэтому отрицательное состояние не
должно продолжаться вечно. Это важное откровение ставит каждого в отрицательном
состоянии в позицию способности изменяться. В положительном состоянии каждый
осознает, что отрицательное состояние не является вечным, замкнутым состоянием или
позицией, а временной ситуацией, существующей для очень важного духовного изучения.
Как только каждый помещается в позицию способности изменяться и осознать истину
вопроса, может быть сделан следующий шаг по ликвидации отрицательного состояния.
2. Открытие Новой Школы Духовного Пробуждения, Переучивания и Реструктуризации и
заполнение её компетентным и подготовленным персоналом. Эта школа способна иметь дело
со всеми теми, кто воспользовался возможностью конвертироваться в положительное
состояние, осознав свою способность изменяться. Недавно Наивсевышним была сотворена
целая Новая Вселенная, которая функционирует как эта Новая Школа.
3. Провозглашение и проповедование Нового Откровения всем в преисподних, включая
преисподние псевдо-творцов. Для этого устанавливаются специальные аванпосты и
посольства положительного состояния во всех регионах преисподних, как и в преисподних
псевдо-творцов, где те, кто хочет конвертироваться, могут найти себе укрытие и поддержку,
пока им не будет показан путь из преисподней.
4. Установление обширного специального региона между преисподними и промежуточным
миром духов, где массовый исход тех, кто откликнулся на призыв конвертироваться, может
компетентно
контролироваться,
выполняться
и
обслуживаться.
Обеспечение
многочисленного специально подготовленного персонала из людей, которые смогут
надлежащим образом позаботиться об этих вопросах, чтобы всё шло гладко и эффективно, к
всеобщему удовлетворению.
5. По завершении исхода закрытие всех преисподних и их полное отделение и изоляция от
остальной Зоны Смещения, в частности от планеты Ноль и промежуточных миров Зоны
Смещения. При таких условиях не будет больше никакой связи с преисподними, и людей на
земле и в других местах не будут больше подкармливать постоянными разнообразиями зла и
ложностями. Все агенты отрицательного состояния, находящиеся на планете Ноль, после
того, как им будет предоставлена возможность конвертироваться в положительное
состояние, будут устранены и заперты в соответственных преисподних. Способ этого
устранения не может быть известен никому, кроме Наивсевышнего. Все агенты
положительного состояния, выполнившие свои миссии к тому моменту, будут отозваны
обратно на свои домашние базы в духовном мире (оставив свои физические тела).
6. Прямо перед устранением агентов отрицательного состояния люди, которые не являются
агентами отрицательного состояния, но их рабами и последователями по их выбору, будут
помещены в других местах, в подходящей окружающей среде, где они подвергнутся
процессу тщательного очищения, опроса, подведения итогов, открытия их воспоминаний и
последующего изменения; а дух каждого – теперь уже очищенный от всех ложностей и
разнообразий зла – будет извлечён из физического тела, которое было изначально
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сфабриковано псевдо-творцами, и перемещён в другую подходящую физическую форму,
которая изначально создана Наивсевышним и затем модифицирована и приспособлена к
каждому уникальному духу и его специфической природе, выбору и условиям.
Во время этого процесса продолжается устранение агентов отрицательного состояния и
выполняется тщательное очищение и освобождение этой планеты от всех загрязнений,
засорений и отравлений отрицательным состоянием, и новая планета Земля впоследствии
возвращается обратно в истинное Творение. Все люди, выбравшие это по своей свободной
воле и завершившие перемещение своего духа в новое физическое тело, будут снова
помещены на новую планету Земля и продолжат здесь свои положительные усилия в
духовном прогрессировании. Тем, кто не захочет вернуться обратно сюда, будет дана
возможность выбрать жизнь и место по своему желанию и потребностям.
Этими действиями типичная человеческая эра будет завершена на планете Земля и начнётся
Новая Эра истинной человеческой духовности и праведности.
7. Между тем будут продолжаться усилия конвертировать тех, кто остался в преисподних,
теперь уже закрытых, изолированных и отделённых от всех остальных. В преисподние не
будут больше поступать никакие новые человеческие души. Число тех, кто всё ещё остаётся
в преисподних, будет постоянно уменьшаться, и один за другим регионы преисподних будут
деактивироваться, опустошаться и навсегда упраздняться. Остаются только наиболее
упрямые, жестокие, злобные и отрицательные духи, которые сопротивляются любым
усилиям по их конвертации.
8. Когда время, выделенное Наивсевышним для добровольной конвертации всех в
преисподних, истечёт, все оставшиеся адские духи будут извлечены из всех преисподних и
помещены в промежуточные нейтральные условия, где им напомнят об изначальном
соглашении и обещании, которое было дано Наивсевышним перед активацией
отрицательного состояния, и будет дана последняя возможность и шанс для них, в
соответствии с этим первоначальным соглашением. С этой позиции они либо выберут
конвертироваться, либо их жизнь будет извлечена из них или из их физической и ментальной
формы, и они прекратят быть и существовать в этих злых и отрицательных условиях и
формах (см. предыдущие пункты).
С этим последним шагом вся типичная и специфическая человеческая эра навсегда
завершится повсеместно, и отрицательное состояние будет полностью деактивировано и
помещено в постоянное дремлющее условие. Вся Зона Смещения станет необитаемой, и её
элементы больше не будут использоваться для производства каких-либо внешних форм
жизни, которые могли бы способствовать активации, манифестации и продлению
отрицательного состояния.
Описанный выше процесс ликвидации отрицательного состояния может быть только
приближением к истинной реальности того, как эта процедура или процесс будет реально
выполняться. Это только краткое изложение того, что будет происходить, как в целом, так и
в специфических деталях. Более того, эти шаги являются только некоторыми из многих
вариантов и возможностей, которые имеет Наивсевышний. В конечном итоге,
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заключительный выбор всех участников отрицательного состояния будет определять, какой
вариант будет запущен в действие.
Тем не менее, независимо от того, какой вариант будет использован, он приведёт к одному и
тому же желаемому концу – вечному устранению типичной и специфической человеческой
эры и к вечной деактивации отрицательного состояния со всеми его мерзостями и
зверствами, как это манифестируется на этой планете.
Подтверждение некоторых из этих высказываний можно найти во внутреннем смысле
Откровения Иисуса Христа в Святой Библии, Глава 20, стих 1-3 и 7-10:
В этих главах (Новая Версия Короля Якова – на англ. языке. Синодальный перевод – на
русском языке) мы читаем:
« 1. И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в
руке своей.
2. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу
лет,
3. и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобождённым
на малое время.»
В стихах 7-10 мы читаем следующее:
«7. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их – как песок морской.
8. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
9. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10. а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков.»
Большинство людей на земле (особенно Христиане) верят буквально, что всё описанное
здесь произойдёт на земле. То есть они верят, что некоторая личность – Князь Тьмы,
которого зовут Сатана и Дьявол – будет заперт ровно на тысячу лет (в земных единицах
времени), и затем произойдут все последующие события во внешнем или буквальном смысле
этих стихов, в точности так, как описано.
Однако истинная духовная реальность содержания приведённых выше цитат состоит в
следующем:
Стих 1: «Ангел, сходящий с неба» – означает всю силу положительного состояния Творения
Наивсевышнего. (Целое Творение Наивсевышнего предстоит перед Наивсевышним как один
ангел или личность).
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«Имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей» – означает, что только положительное
состояние, состояние чистой Любви и чистой Мудрости, способно понять истинную
природу, структуру, цель, содержание и причины бытия и существования отрицательного
состояния. Только с этой позиции положительное состояние имеет способность, силу и
надлежащие средства укротить отрицательное состояние и забрать контроль и правление у
отрицательного состояния. То есть, только положительное состояние имеет реальную силу и
может надлежащим образом подчинить, контролировать и править отрицательным
состоянием.
Стих 2: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет». «Он взял дракона, змия древнего» – означает забрать всю силу, контроль,
правление, позицию, и доминирование всем отрицательным состоянием (дракон) и его
методологические инструменты и оружие (древний змей), которые являются
всевключающими разнообразиями зла (дьявол) и всевключающими ложностями (сатана) и
изолировать их от остального Творения и всей Зоны Смещения (сковал его) до тех пор, пока
каждому, кто попал в ловушку отрицательного состояния и находится в любви с
разнообразиями зла и ложностями, не будет дана возможность конвертироваться в
положительное состояние (тысяча лет).
«На тысячу лет» не означает буквально одну тысячу лет, а условие и качество этого
состояния, в котором каждому предоставляется возможность конвертироваться в
положительное состояние путём выполнения определённых духовных процедур
(исповедование грехов, раскаяние, принятие того факта, что истинный Наивсевышний есть
Господь Иисус Христос, просьба о Его/Её милосердии и прощении и добровольное согласие
поступить в Новую Школу Духовного Пробуждения, Переучивания и Реструктуризации).
Стих 3: «И низверг его в бездну» – означает, что влияние, воздействие или вмешательство
отрицательного состояния в остальное Творение и в Зону Смещения прекращается.
«И заключил его» – означает ограничение рамками только преисподних отрицательного
состояния.
«И положил над ним печать» – означает, что больше никому из преисподних не позволяется
никакого доступа к остальным людям в других местах или временах.
«Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет» – означает полное
закрытие всех преисподних с тем, чтобы ничего из разнообразий зла и ничего из ложностей
не смогло выскользнуть из них и повлиять на любой другой регион Зоны Смещения и все
другие состояния, условия и процессы в Творении Наивсевышнего никаким способом, до тех
пор, пока каждому в преисподних, теперь уже отделённых и изолированных от остальной
Зоны Смещения, не будет дана последняя полная возможность освободиться из преисподних
и конвертироваться в положительное состояние.
«После же сего ему должно быть освобождённым на малое время» – означает, что все
преисподние будут вновь открыты, для того чтобы отделить тех, кто выбрал освободиться от
отрицательного состояния и конвертироваться в положительное состояние от тех, кто
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отказался от этой возможности и подготовить путь к предельному и тотальному устранению
отрицательного состояния и всех его преисподних.
Стих 7: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей» –
означает, что после того, как Божественное Провидение Наивсевышнего воспримет, что всем
в преисподних были даны все необходимые последние возможности для конвертации в
положительное состояние, и что настало время для устранения отрицательного состояния
навечно, всем тем, кто выбрал продолжать цепляться за свою ложную систему верования
(сатана), будет дан последний шанс высказать свою позицию и предъявить причину, почему
отрицательному состоянию должно оставаться в бытии и существовании и, в конце концов,
продемонстрировать остальному Творению, есть ли вообще какая-нибудь реальность и
оправдание для бытия и существования отрицательного состояния.
«И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога» –
означает последнюю отчаянную попытку отрицательного состояния убедить всех его
прежних и настоящих последователей (Гог и Магог), посредством фальсификаций и мерзких
убеждений, что отрицательное состояние является единственной возможной реальностью и
единственно возможным способом бытия и существования, который может быть полностью
обоснован без существования положительного состояния.
«Число их – как песок морской» – означает тотальную сумму всех разнообразий зла и
ложностей, которые когда-либо были произведены в отрицательном состоянии с момента его
активации до самого последнего момента его деактивации.
Стих 8: «И вышли на широту земли» – указывает на последнюю попытку отрицательного
состояния дать обоснование Зоне Смещения как единственной возможной реальности и
единственному творению в бытии и существовании.
«И окружили стан святых и город возлюбленный» – означает отрицание того, что
положительное состояние, небеса и их обитатели, и все состояния Любви и Мудрости, Добра
и Истины, Благотворительности и Веры и т.д. имеют какое-либо значение, реальность и
обоснование для своего бытия и существования. Это также означает последнюю
полномасштабную атаку на Творение Наивсевышнего и его обитателей.
Стих 9: «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» – означает, что Абсолютная Любовь
Наивсевышнего проникает во все преисподние, до самой глубочайшей из них, включая
преисподние псевдо-творцов, и удаляет из них все разнообразия зла и все ложности, которые
давали им жизнь.
Стих 10: «Диавол, прельщавший их» – означает все опыты, результаты, исходы и
последствия всех разнообразий любви к злу, которые давали псевдо-жизнь тем, кто выбрал
пребывать в такой любви.
«Ввержен в озеро огненное и серное» – указывает на то, что все опыты, результаты,
последствия и исходы активации и доминирования отрицательного состояния помещаются в
ту часть Универсальности-Этого-Всего, которая предназначена Наивсевышним для
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регистрирования и содержания всех опытов отрицательного состояния, для всеобщего
изучения.
«Где зверь и лжепророк» – означает, что все продукты, догмы, ложные религии, доктрины,
философии, традиции, обычаи, устои и культуры и т.д. отрицательного состояния (зверь) и
все их оправдания, обоснования, подтверждения, функционирование, манифестации,
методологические инструменты, процедуры, игры и т.д. (лжепророк), также помещаются в
Универсальность-Этого-Всего.
«И будут мучиться день и ночь во веки веков» – означает, что все всевключающие опыты,
манифестации, реализации, актуализации, демонстрации, иллюстрации и всё остальное, что
мы имеем от всех, кто когда-либо принимал участие в отрицательном состоянии, со всей их
несчастной и отвратительной природой, с самого первого момента его активации до самого
последнего момента его деактивации и ликвидации, будут храниться в УниверсальностиЭтого-Всего навсегда, до вечности и до бесконечности. Вечное хранение всех этих опытов
является совершенно необходимым условием для того, чтобы каждый в Творении
Наивсевышнего в предыдущих и последующих циклах времени мог изучить истинную
природу отрицательного состояния.
Если вдруг когда-нибудь в будущем снова возникнет вопрос: «Какой была бы жизнь без Бога
или без истинной духовности?», ответ на этот вопрос может быть немедленно
проиллюстрирован и продемонстрирован на живых примерах тех, кто участвовал в
активировании, доминировании, поддерживании и продлении отрицательного состояния в
этом цикле времени. Этот цикл времени, в котором мы живем, имеет своей целью сбор всех
этих отвратительных опытов, с тем, чтобы никогда в будущем не возникла необходимость
снова активировать отрицательное состояние.
Таким образом, любой, кто заинтересуется в будущем этими вопросами об отрицательном
состоянии, сможет напрямую подсоединиться к этой части Универсальности-Этого-Всего,
содержащей всевключающие опыты отрицательного состояния и на своём опыте
(посредством одномоментной идентификации с прежними участниками отрицательного
состояния, имея, таким образом, все их личные чувства, ощущения, мысли, идеи, поступки,
состояния разума и т.д.) пережить их снова, как будто он/она сам/сама живёт в это время.
Такой порядок, устроенный Божественным Провидением Наивсевышнего, гарантирует, что
типичная человеческая эра, которая означает активацию и доминирование отрицательного
состояния, никогда больше не придёт к своему бытию и существованию.
Как только всем возможным опытам типичной человеческой эры будет дана возможность
осуществиться, и как только они будут помещены в Универсальность-Этого-Всего навечно
для изучения, типичная человеческая эра станет ненужной и потеряет оправдание для
продления своего бытия и существования. В этот момент она будет устранена навечно.
Из вышесказанного становятся ясными три вещи:
1. Отрицательное состояние и все его преисподние не будут и даже не могут существовать
вечно.
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2. «Муки ада» не означают, что в преисподних будут мучить каких-нибудь людей во веки
веков. Это означает, что все мучительные, несчастливые, мерзкие, отвратительные, гадкие,
зверские опыты, состояния, условия отрицательного состояния, с момента его активации и
доминирования, будут вечно храниться в той части Универсальности-Этого-Всего, которая в
Святой Библии называется «озером огня и серы», чтобы обозначить специфическую область
в Творении, которая будет хранить все эти вышеописанные опыты отрицательного
состояния.
3. Концепция «тысячелетнего царства», как она мыслится большинством Христианских
церквей, является искажением и фальсификацией истины. Те в Христианском мире, кто
терпеливо ждет буквального правления на земле с Иисусом Христом в течение тысячи лет,
будут очень сильно разочарованы, узнав, что «тысячелетие» не имеет отношения к
физическому времени, но имеет дело в основном с постепенным устранением типичной
человеческой эры, как было определено и описано выше.
Окончание типичной человеческой эры также означает конец всех искажений и всех
фальсификаций истинного смысла Святой Библии – истинного Слова Бога. Чем скорее и чем
правильнее мы понимаем истинный смысл и содержание Слова Бога, тем скорее типичная
человеческая эра, со всеми её мерзостями и зверствами, будет устранена, и тем скорее
положительное состояние небес установится на земле и в жизни каждого.
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