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ВВЕДЕНИЕ

Более тридцати нижеследующих сообщений было получено записывателем в процессе его общения, 
контакта и диалога с Наивсевышним внутри своего Духовного Разума. Они были записаны им в соот-
ветствии с просьбой Наивсевышнего, ради общего блага и для соразделения с теми, кто интересуется 
духовными вопросами и кто хочет держать свои сердца и разумы открытыми к новым духовным идеям, 
мыслям и концепциям.

Эти сообщения могут рассматриваться как продолжение книги «Основы человеческой духовности». 
Они могут считаться дополнением, обновлением, дальнейшим рассмотрением, модификацией и даль-
нейшим разъяснением принципов, записанных в той книге. Поэтому советуется сначала прочитать 
«Основы…», прежде чтения этих сообщений. Тем не менее, некоторые сообщения имеют такое значение 
и важность в отношении их практического применения в ежедневной жизни и проживании, что они мо-
гут пониматься и рассматриваться сами по себе, без предварительного чтения «Основ человеческой ду-
ховности».

Духовные принципы ежедневной жизни, записанные здесь, требуют, чтобы к этим сообщениям под-
ходили без чувства принуждения, давления или обязанности принимать или подчиняться чему-либо 
из того, что здесь открывается. Единственная вещь, которая требуется в процессе чтения, это рассма-
тривать эти сообщения с размышлением, сердцем, логикой, интуицией, чувствами и подтверждением 
из своего Духовного Разума от Наивсевышнего, и со свободным выбором. Это должно делаться изнутри 
самих себя.

Никаких других требований или условий не предъявляется или не ставится никому.

Первое сообщение в этой книге о неверном понимании и интерпретации так называемого «Эффекта 
Юпитера». Это часть более подробного сообщения, которое имеет личное и интимное отношение к жиз-
ни записывающего. В данное время будет преждевременным публиковать это сообщение полностью.

В заключении, глубокая благодарность и признательность от записывателя и от всех его духовных 
советников выражается здесь тем, кто помогал с редактированием и корректировкой Английского язы-
ка в этом труде. Это Irv и Pearl McCalum из La Jolla, Dr. Arthur E. Jones из Beverly Hills, California, Dr. 
Kathryn Davis из Ventura, California, и моя любезная, любимая и добрая жена Глория Францух.

Записано в Санта Барбаре,

Калифорния

Июль, 1982

Важное предупреждение!

Процедура духовного гипноза и само-гипноза, описанная в этой, и во всех других книгах Нового Откро-
вения, была тотально захвачена отрицательным состоянием и не является больше подходящей и без-
опасной для использования, как объясняется в Диалоге 43, стр. 284 (электронная версия, размещенная 
на сайте

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/russian

Таким образом, на данный момент времени, упоминание духовного гипноза и само-гипноза в этой, 
и других книгах этого передавателя, имеет только информационную и историческую ценность. Пожа-
луйста, примите это во внимание. (2017г.)
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СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ 
О неверном понимании «Эффекта Юпитера».

Март 21, 1982.

Послания начали приходить в этот день с просьбой от Наивсевышнего об их записывании и сораз-
делении с теми, кто искренне, из глубины своего сердца интересуется новыми духовными вопросами.

Первое послание является частью личного урока, которая представляет интерес также для обще-
ственности.

«… Необходимо научиться никогда не принимать содержание любого сообщения только в букваль-
ном смысле. Сообщения всегда духовны в своем содержании, а не буквальны. Буквальный смысл таких 
сообщений может исполниться, а может и не исполниться, в зависимости от определенных духовных 
потребностей, известных только Господу.

Хорошим примером ошибочных заключений является предсказание о «Эффекте Юпитера». Этот 
феномен был полностью неверно понят, неверно истолкован и принят буквально. Во-первых, многие 
ожидали, что 10 марта 1982 года (когда все планеты нашей Солнечной Системы были в одном квадранте, 
позади солнца, напротив Земли) произойдет конец света, или, по крайней мере, случатся какие-либо 
ужасные катастрофы. Однако никто не был достаточно понимающим, чтобы дать этому явлению над-
лежащую духовную и «астрологическую» интерпретацию. Необходимо понимать, что астрологически 
всегда присутствуют так называемые периоды ожидания для разворачивания события, которые пред-
шествуют точной дате этих явлений и следуют за ней. Поэтому, если что-то должно было бы произойти, 
это произошло бы до или после точной даты (или и до и после даты), но редко точную дату события. 
Поскольку вовлечены все планеты Солнечной Системы, период ожидания является суммарным. Поэ-
тому эффект этого явления может начаться по крайней мере двумя годами раньше своей точной даты ( 
в данном конкретном случае он начался с разрушительного извержения вулкана на горе Св. Елены в 1980 
году, кризиса в Иране, Советского вторжения в Афганистан) и будет продолжаться несколько лет после 
точной даты (возможно до конца этого века). Однако ничего не произошло в точную дату, по правилу 
«глаза урагана». В центре разрушительного урагана есть глаз, остров полнейшей тишины, штиля и спо-
койствия, где ничего не происходит. Люди забыли, что этот феномен имел место в констелляции Весов, 
что корреспондирует социальным, экономическим и брачным вопросам и другим событиям, насилиям, 
убийствам, наводнениям и т.д., но не обязательно геологическим событиям. Мы имели подобные собы-
тия в Афганистане, Польше, на Среднем Востоке, в Центральной Америке и на Фолклендских островах. 
20 марта 1082 года произошло двойное извержение на горе Св. Елены, а также много других вещей. Это 
всё физические или природные манифестации или корреспонденции «Эффекта Юпитера», которые бу-
дут продолжаться (с промежуточными, короткими или длительными перерывами), в различных соче-
таниях, до конца человеческой эры на планете Земля и до начала Новой Эры. Только одному Господу 
известны точные даты и время этого конца.

Однако самое важное понимание, ускользнувшее, по-видимому, от каждого, было то, что «Эффект 
Юпитера» является корреспонденцией духовного состояния дел и событий, которые происходили в ду-
ховном мире. В общем и целом, эти события завершились во время, корреспондирующее 10 марта 1982 
года. В эту дату, или точнее, в том, что ей корреспондирует, типичная человеческая эра завершилась в ду-
ховном мире. В конечном итоге это будет иметь громадные последствия, включая неисчислимое влияние 
и значение для всего Творения и непредсказуемое влияние на нашу жизнь на планете Земля. Поскольку 
типичная человеческая эра является феноменом только этой Солнечной Системы и её корреспондирую-
щих факторов, это должно также отражаться и в констелляции её планет. Отсюда возникновение таких 
явлений, как «Эффект Юпитера», в этом конкретном веке. В других веках этот эффект имел, и будет 
иметь, иное значение, в соответствии с духовными состояниями и процессами и уровнями духовного 
прогрессирования, которые соответствовали, или будут соответствовать, тому определённому времени.

Это хорошая иллюстрация тому, что различные сообщения о конце света и точные даты событий 
должны приниматься с большой оговоркой. Они является корреспонденциями событиям, которые про-
исходят в духовном мире. Они могут совпадать, а могут и не совпадать по времени с природным миром. 
Очень редко когда они совпадают.

И это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ 
О природе Наивсевышнего.

Март 24, 1982

Сегодня Наивсевышним мне было открыто следующее.

Природа Наивсевышнего постоянна. Все в Наивсевышнем находится в абсолютном состоянии и в аб-
солютном процессе. Постоянство и абсолютность Наивсевышнего неизменны.

Однако, вследствие абсолютности этого состояния и процесса, Наивсевышний содержит внутри Се-
бя все изменения от вечности до вечности в их бесконечных вариантах и манифестациях. Таким обра-
зом, Наивсевышний всегда находится в процессе и состоянии постоянного изменения.

Однако из-за этого абсолютного состояния и процесса природа Наивсевышнего содержит внутри 
Него все изменения от вечности до вечности в их бесконечных вариантах и манифестациях. Таким об-
разом, Наивсевышний находится в процессе и состоянии постоянного изменения. Это признак самой 
абсолютности и постоянства Наивсевышнего.

Это также является базой, основанием для постоянного сотворения от вечности до вечности беско-
нечных вариантов различных новых идей, различных новых концепций, различных новых духовных, 
промежуточных и природных миров, измерений, вселенных, галактик, солнечных систем, линий време-
ни и пространства и паравремени и различных новых сознательных сущностей.

Старые идеи, концепции, миры, сознательные сущности и т.д. находятся в состоянии и процессе 
постоянной модификации и изменения, отражая этот абсолютный порядок, относительный к Наивсе-
вышнему. Это и есть духовное прогрессирование.

Из этого вытекает смертельная опасность жестокого цепляния за старые, традиционные, привычные 
культуры и пути, которые вынуждают людей избегать любых изменений и всеми средствами сохранять 
старое. Такие усилия идет прямо из Преисподних, и очевидно ведут в Преисподние. Так называемые 
адские мучения состоят, кроме других вещей, из необходимости рано или поздно изменяться, даже если 
ни один там не имеет никакого желания и/или мотивации к изменениям. Обитатели Преисподних жи-
вут в постоянном ужасе, ожидая каждый миг подвергнуться необходимости принять решение об изме-
нении их состояния и условий.

Это также показывает, что все церкви и религии, существующие на планете Земля, без всякого ис-
ключения, не позволяя чему-либо новому войти в их доктрины, жестко цепляясь за старые откровения 
в Библии и в других священных книгах и писаниях пророков (включая Сведенборга), и не допуская не-
обходимых обновлений и модификаций этих откровений, служат, поддерживают и продлевают Преис-
подние здесь, на планете Земля (в физической форме) и в духовном мире (в духовной форме).

В этом причина того, что существующая в настоящее время форма религий и церквей должна быть 
безусловно удалена и заменена полностью новой духовностью, которая будет отражать в своих док-
тринах и учениях абсолютную необходимость в постоянных изменениях, модификациях и прогрессе 
и динамичную природу всего в существовании. То же самое верно, разумеется, для всех человеческих 
социальных учреждений, систем, правительств, институтов, культур и т.д., поскольку все они являются 
корреспонденциями духовного положения дел.

Поскольку все небесные общества отражают постоянно изменяющуюся природу Наивсевышнего, 
они постоянно модифицируются, перестраиваются, обновляются, реструктурируются и реорганизуют-
ся во все более высокий и более духовный способ существования. Счастье и блаженство членов этих 
обществ наиболее полно, когда члены активно, творчески и уникально участвуют в этих изменениях. 
Таким образом, они в высшей степени мотивированы на постоянные изменения. Такая мотивация явля-
ется решающей для них, так как это движущая сила их вечного духовного прогрессирования.
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СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ 
О браке и Сексуальности.

Март 25, 1982

Нижеследующее разъяснение и объяснение было дано мне сегодня Господом.:

При существующих в данное время условиях на планете Земля невозможен никакой истинный, под-
линный, духовный брак. Есть несколько причин того, что это так (кроме других вещей).

1. Присутствующие в данное время на планете Земля люди являются результатом генетической ма-
нипуляции так называемых псевдо-творцов (см. «Основы человеческой духовности»). Несколько мил-
лионов лет назад (около 3-4 млн) люди были сфабрикованы из не-духовных принципов с одним только 
намерением и для одной цели: доказать, что сознательная жизнь возможна без каких-либо духовных 
принципов. Поэтому все в существующих сейчас людях движется в сторону сопротивления и устране-
ния всего духовного. Это, в большинстве случаев, бессознательное усилие. Тем не менее, многие люди 
посвящают свои жизни этой отвратительной цели. Сюда входят также целые общества и страны. В этих 
людях такие усилия осознаны, хотя реальные мотивирующие факторы происходят из глубокого подсо-
знания, куда они были имплантированы псевдо-творцами.

Принципы женскости и мужескости, в своей первоначальной сущности и субстанции, являются 
духовными принципами. Поэтому псевдо-творцам было необходимо исказить, извратить, искалечить 
и реструктурировать их смысл, функции и проявление в природной степени, где эти разрушительные 
усилия можно актуализировать. Планета Земля была дана им для этой цели. Таким образом, она стала 
сценой, на которой сможет стать реальностью демонстрация последствий и исходов таких не-духовных 
стремлений с целью их иллюстрации и изучения.

Духовные браки возможны только при условиях полной духовности, когда не существует никаких 
искажений. Поскольку эти важные условия были тщательно устранены псевдо-творцами, вместе с устра-
нением любой памяти о таком акте, не осуществимы никакие истинные браки на планете Земля до тех 
пор пока длиться эксперимент, позволенный Наивсевышним.

2. Путем генетических манипуляций псевдо-творцы имплантировали не-духовные псевдо-прин-
ципы псевдо-жизни в свое псевдо-творение. Таким образом, они лишили человеческую жизнь самого 
важного принципа, который делает людей истинными людьми: истинной духовности. Поэтому «люди» 
на планете Земля не являются истинными людьми, а только псевдо-людьми. В псевдо-условиях псев-
до-жизни возможны только псевдо-отношения.

Все эти факторы стали частью наследственности и генов псевдо-людей. Накапливаясь и суммируясь, 
они передавались и передаются всем потомкам и новорожденным. Из-за такого порядка было необхо-
димо позволить детям рождаться не-духовным, физическим, животным способом, который не содержит 
ничего от прямого наделения Наивсевышним. При таких условиях, какая бы степень или уровень добра, 
любви, истины и мудрости, вместе с их принципами и проиозводными, ни оставались в псевдо-людях, 
это было полностью и тотально загрязнено, заражено, искажено и пропитано бездуховностью. Невоз-
можно построить истинные, подлинные духовные отношения и браки на этих загрязнениях, заражени-
ях и искажениях.

3. Текущее положение с людьми на планете Земля таково, что оно проявляет необычное, противоесте-
ственное, патологическое и искусственно вынужденное и навязанное сосуществование положительного 
и отрицательного состояний: добро и истина наряду со злом и ложностями. К несчастью, это положение 
рассматривается многими как естественное, нормальное и необходимое состояние дел, которое является 
движущей силой творчества и деятельности, и которое мотивирует людей быть и существовать. Это ве-
личайшее заблуждение, сфабрикованное в Преисподних и внедренное в разумы людей.

Предельно невозможно, в духовном смысле, соединить добро и зло, добро и ложности, или истину 
и зло, истину и ложности. Поэтому, если бы истинные духовные браки должны были иметь место при та-
ких смешанных условиях, произошла бы вечная профанация духовных принципов.

Все истинные духовные принципы проявлены в концепции мужескости и женскости. Все бездухов-
ные псевдо-принципы проявлены в псевдо-концепции искаженного понимания брака, сексуальности 
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и семейной жизни. Первые всегда основаны на свободе, независимости, толерантности, понимании, 
взаимном соразделении, взаимной пользе и обмене. Вторые всегда основаны на чувстве собственниче-
ства, ревности, запретах, требованиях, ограничениях, проекциях, ложных ожиданиях, страхах, исклю-
чительности, диктате, ненависти, манипуляциях, предписаниях, стереотипах, удобствах, себялюбии 
и скрытых намерениях. Невозможно построить подлинные, духовные отношения, основанные на таком 
смешении противоположностей.

Хорошая аналогия такой ситуации может быть найдена в концепции материи и анти-материи. Ес-
ли можно было бы смешать их, произошла бы полная аннигиляция обеих в результате впечатляющего 
взрыва.

Аналогично, если бы истинный духовный брак был установлен при существующих у людей услови-
ях псевдо-духовности и смешения, имел бы место такой взрыв, что уничтожил бы навечно всю жизнь 
во всех измерениях, уровнях и степенях существования и бытия.

Поэтому Господь внимательно заботится о том, чтобы предотвратить совершение истинных духов-
ных браков и связей на планете Земля до тех пор, пока существуют текущие условия бездуховности и ис-
каженной духовности.

Теперь, это не означает, что некоторые люди, которые в настоящее время состоят в браке (псевдо-бра-
ке), не вступят друг с другом в духовный брак в духовном мире. Многие вступят. Но прежде они должны 
будут подвергнуться процессу очищения от всех загрязнений, которые они приобрели через процесс 
физического, не-духовного рождения, от генетической наследственности и других факторов, наложен-
ных псевдо-творцами с целью разрушения духовности. Ни один не может быть в истинном браке пока 
выбран приход в этот мир средствами, навязанными псевдо-творцами. Кто бы ни пришел в этот мир, 
устраняет возможность быть полностью духовным и вступить в истинный брак, и является неизбежно 
загрязненным не-духовностью, как это было сфабриковано псевдо-творцами. При таких условиях никто 
не знает, что такое истинный духовный брак.

Для того чтобы вступить в истинный духовный брак нужно сначала быть очищенным от загрязне-
ний. Невозможно достичь такого очищения здесь, на планете Земле, при существующих в данное время 
условиях, характеризующихся правлением отрицательного состояния. Поэтому, такое очищение воз-
можно только в духовном мире.

4. Сведенборг правильно определил духовный брак как соединение добра и истины, любви и мудро-
сти. Он также указал на то, что брак символизирует, в высшем смысле, брак Иисуса Христа и Церкви. 
Однако концепции добра и истины, любви и мудрости и духовный смысл этого великого символизма 
понимается и интерпретируется людьми совершенно неправильно. Также и применение этого смысла 
к актуальным физическим бракам полностью искажено.

Соединение добра и истины означает союз всех духовных принципов, объединенных в более широ-
ких категориях мужескости и женскости. Эти категории означают кластеры духовных состояний и про-
цессов, относящихся к принципам любви и принципам мудрости и всех их производных суммарно. 
Существует бесконечное число этих производных. Поэтому они никогда не означают взаимоотношений 
между одним физическим мужчиной и одной физической женщиной. Несоответствие в интерпретации 
Сведенборга произошло тогда, когда он взял это широкое значение принципов и применил их узко к че-
ловеческим парам и их физическим брачным связям. Так как он находился под влиянием своего време-
ни, обычаев и нравов (эра после Средневековья), его интерпретация земных физических брачных союзов 
не соответствует истинному духовному смыслу такого брака. Это несоответствие было необходимым 
в условиях, существовавших во времена Сведенборга, как на Земле (только что вышедшей из Средневе-
ковья), так и в духовом мире (только что завершившийся Последний Суд, произошедший в одной из об-
ластей мира духов). Человечество не было еще готово к пониманию и принятию более глубокого и более 
высокого смысла духовного брака и человеческой сексуальности.

Что касается символизма брака Иисуса Христа и Церкви, то люди забыли, что слова «Иисус Христос» 
сами по себе, в своем глубинновнутреннем, уже означают полное, тотальное и абсолютное объединение 
всех духовных принципов, которые непрерывно находятся в браке (слова «Иисус Христос» означают, 
кроме многих других вещей, все принципы женскости - «Иисус», и все принципы мужескости - «Хри-
стос»). Каждый принцип состоит из бесконечного числа вытекающих принципов и их производных 
в обоих направлениях, все они находятся в брачном союзе друг с другом, создавая этим самым одного 
Единого Бога.
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С другой стороны, Церковь является единым телом. Однако это единство состоит из многочислен-
ных индивидуальных и уникальных тел, которые составляют жизнь Церкви из Господа, который вечно 
объединен и внутри Себя Самого/Самой вечно и абсолютно состоит в браке. Если бы это было не так, 
не были бы возможны никакие взаимоотношения между Богом и людьми.

Поскольку Господь находится в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе, Он/Она может 
относиться только в абсолютном смысле. Но верно также и то, что необходимо отвечать взаимностью 
на это отношение на равном уровне – в абсолютном смысле. Однако дилемма здесь в том, что никто 
не может относиться к Господу в абсолютном смысле, так как только Господь является абсолютным. 
Все остальные находятся в относительности своего положения. Мы все относительны к Абсолютному 
Наивсевышнему. Дилемма разрешается фактом того, что Господь относится одновременно к бесконеч-
ному числу сознательных сущностей (среди которых люди Земли являются одним из обществ), и каждая 
индивидуальная личность относится к Господу, присваивая духовные идентичности всех остальных 
и самого/самой себя в своей уникальной и неповторимой манере. Присвоение этих идентичностей и соб-
ственной идентичности возможно посредством принципа взаимного соразделения и общей пользы. 
Итак, когда кто-либо относится к противоположной сексуальной характеристике человека, он/она от-
носится к Господу (присутствующему в этом человеке в неповторимой и уникальной манере – в его/ее 
Духовном Разуме) в совершенно уникальной и неповторимой манере, возможной только через и посред-
ством этой специфической личности. Вот что означают истинные духовные взаимоотношения. Такое 
понимание отсутствует в человеческих представлениях. Следовательно, они не могут, при таких услови-
ях, войти в истинный духовный брак.

5. Вышеупомянутые принципы составляют принципы истинного занятия любовью и сексуально-
сти. Высшая цель сексуальности, кроме других вещей, имеет по меньшей мере 3 уровня: первое, лучшее 
узнавание себя; второе, лучшее узнавание других; третье, самое важное, лучшее узнавание Господа. Из-
за относительного положения людей знание о Господе доступно только через знания о себе и других. 
Одним из лучших способов обретения таких знаний является соразделение себя с другими для этой 
определенной духовной цели и для взаимного блага. Это мотивирующий фактор истинной духовности. 
На физическом уровне этот принцип проявляется в сексуальном желании. Сексуальное сношение, в ин-
тимности этого соразделения и взаимного блага, является одним из лучших инструментов обретения 
таких знаний.

Однако в текущих условиях на планете Земля каждый ограничивается и лимитируется отрицатель-
ным состоянием и социальными традициями, обычаями, нравами и культурами иметь такие отноше-
ния только с одним лицом – мужем/женой (псевдо-мужем/псевдо-женой, или, в некоторых странах, со 
своими женами), и только в рамках так называемых брачных уз, преимущественно с одной целью – про-
должение рода. Что-либо еще, и в особенности истинные духовные цели, не учитываются, осуждаются 
или, в лучшем случае, на это смотрят с подозрением. Такой подход удушает любую возможность обрете-
ния дальнейшего жизненно важного знания о себе, других и о Господе. Последствия этих ограничений 
для человеческого духовного, ментального, эмоционального, интеллектуального, социального, сексу-
ального и физического благополучия разрушительны и опустошительны, как это живо демонстрирует 
история псевдо-человечества. Такая ситуация устраняет любую возможность установления истинного 
духовного брака и надлежащих сексуальных отношений. Такой исход был спроецирован псевдо-твор-
цами на человеческую жизнь, чтобы никакой истинной духовности не могло удержаться посредством 
сексуальности и брачных связей.

6. Концепция прелюбодеяния и моногамии понимается людьми неправильно. Прелюбодеяние не оз-
начает и не определяется вовлеченностью в сексуальное сношение с иным сексуальным партнером, чем 
собственный супруг/а. Такое вовлечение может или не может быть прелюбодейным. Истинное прелю-
бодеяние определяется духовными принципами. Духовные принципы определяются намерениями каж-
дого, имеющего такие отношения. В этом смысле, если кто-либо вступает в брак по своим эгоистичным 
причинам – использовать или быть использованным, манипулировать или подвергаться манипулиро-
ванию, присваивать или быть присвоенным, наносить вред или терпеть вред, держать в зависимости 
или быть зависимым, и т.д. – он/она совершает прелюбодеяние со своим собственным так называемым 
брачным партнером. Любая скрытая мотивация и отрицательные, эгоистичные намерения, если это на-
носит вред другому и/или себе самому, может привести к позиции прелюбодеяния независимо от того, 
происходит ли это в браке, вне брака или пока холосты/незамужем.
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Если подходят к подобным взаимоотношениям с добрыми, положительными намерениями, ради 
взаимного добра, чтобы делиться и соразделять, любить и быть любимыми, отдавать и получать, узна-
вать и быть узнанными и т.д. – с целью получения все большего знания о себе самих, о других и о Господе, 
чтобы быть способными делиться, давать больше и лучшим способом, быть все лучшим человеческим 
существом, более полезным и продуктивным, в таком случае действуют духовно и из истинной любви 
от Бога. Было бы духовной мерзостью называть такие отношения и сексуальное сношение прелюбодей-
ным или блудящим. Однако существующий в настоящее время тип людей, в результате промывания 
мозгов религиозными доктринами и социальными требованиями и традициями, делают именно. Таким 
образом, они играют на руку псевдо-творцам, которые преднамеренно исказили истинную духовную 
концепцию брака и сексуальности.

Моногамия, с другой стороны, означает, что добро может быть соединено только со своей истиной, 
как любовь может быть соединена только со своей мудростью, и как мудрость и истина могут быть со-
единены только со своими соответственными любовью и добром. Поскольку существует бесконечное 
множество манифестаций принципов добра и истины, истины и добра, любви и мудрости, мудрости 
и любви, то существуют бесконечные варианты соединений. Каждый специфический элемент добра 
и любви имеет идеально корреспондирующий специфический элемент истины и мудрости и наоборот. 
Истинное соединение возможно только между этими двумя специфическими, идеально корреспондиру-
ющими элементами. Такое соединение ведет к их полному объединению, благодаря чему они становятся 
поистине одним целым и идеальным элементом. Соединение с другими элементами, которые не находят-
ся в такой идеальной корреспондирующей позиции, не приводит и не может привести к объединению. 
Таким образом, духовный брак всегда моногамен. В этом отношении духовно неосуществимы никакие 
полигамные отношения. Однако определение того, какой элемент любви специфически корреспонди-
рует элементу мудрости и наоборот, возможно только при условии полной духовности. Такие условия 
не существуют, в данное время, на планете Земля. Поэтому никакие истинные духовные браки здесь 
невозможны. В подобной ситуации концепция моногамии, полигамии, прелюбодеяния и т.д., неприме-
нимы, поскольку никто не имеет знаний об истинных духовных принципах, которые могли бы быть 
соединены друг с другом. Только Господь имеет такие знания. Поэтому, только Господь может соединят 
людей в браке.

7. Другой ошибкой в человеческой концепции брака является то, что они не учитывают в таких отно-
шениях принцип соразделения и взаимной пользы. Хотя истинный брак невозможен ни с каким другим 
элементом, кроме специфически корреспондирующего элемента, это не означает, что между ними невоз-
можно взаимное соразделение ради общей пользы и удовольствия. Верно как раз обратное: истинный 
духовный принцип утверждает, что как только такое объединение и единство имеет место, оно соразде-
ляется со всеми остальными элементами, которые также объединены или ищут объединения в единство. 
Как еще особенность одного определенного союза и объединения, которая является такой уникальной 
и неповторимой, могла бы передаваться другим; и как еще каждый мог бы участвовать в таком важном 
опыте, если бы это было замкнутой на себя петлей, недоступной для соразделения со всеми остальными? 
Думать по-другому означает думать не-духовно, от Преисподней.

Псевдо-творцы сделали все для того, чтобы помешать людям открыть эту истину. Они внедрили чув-
ство вины, наложили запреты и табу на сексуальность и браки, чтобы помешать людям получать все 
больше и больше знаний о самих себе, о других и о Господе. Такие знания, разумеется, вели бы людей 
ко все большей истинной духовности. Псевдо-творцы не хотели, чтобы это случилось.

С такими запретами, табу, чувством вины, ограничениями, проекциями, ожиданиями, предписани-
ями, мерзостями и злодеяниями и всеми остальными безрассудствами в отношении браков, сексуально-
сти и семейной жизни, невозможно установить истинные духовные браки на планете Земля.

8. Одним из главных принципов духовности является то, что все в творении находится в процессе 
постоянного изменения, обновления и модификации. (см. сообщение от 24 Марта, 1982г.) В ежедневной 
жизни людей этот принцип отражен в их потребности в разнообразии. Эта потребность является одним 
из мотивирующих факторов духовного прогрессирования и изменения. Эта потребность вытекает из то-
го факта, что никто не может быть в абсолютном состоянии и процессе, которые содержат все возмож-
ные изменения от вечности до вечности. Только Наивсевышний находится в Абсолютном Состоянии 
и Процессе. Для того чтобы выжить, прогрессировать и иметь мотивацию для вечного приближения 
к такому абсолютному положению, каждый нуждается в постоянном многообразии изменений, которые 
ведут ко все большему и большему знанию себя, других и Господа. Если были бы ограничены в просторе, 
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возможностях, выборах, выражениях, впечатлениях, соразделении и т.д., только одной или совсем не-
многими альтернативами, то не смогли бы прогрессировать, не смогли бы становиться все более самими 
собой, и просто не смогли бы выжить. Вся творческие способности, продуктивность и полезность пре-
кратились бы. В такой ситуации жизнь стала бы скучной, унылой и бессмысленной. Никакого удоволь-
ствия и радости от жизни нельзя было бы извлечь из такой ситуации.

Этот принцип многообразия отражен в человеческом сексуальном отклике. Большинство людей 
могут быть сексуально привлечены и привлекаются, возбуждаются и стимулируются более чем одной 
персоной противоположного пола. Они могут быть и возбуждаются многими, и имеют желание иметь 
сексуальное сношение со многими.

Теперь, это желание, в своей изначальной форме, до того как отрицательное состояние взяло здесь 
верх, исходило из истинного духовного принципа, как отражение потребности лучше знать себя, других 
и Господа. В конце концов, занимаясь любовью с кем-либо уникальным, занимаются любовью, в самом 
высшем смысле, с Господом, или точнее, с одной из уникальных характеристик Господа, которая мо-
жет быть представлена и представляется, выражается и соразделяется только через и вместе с этой кон-
кретной личностью, которая является процессом, манифестацией и расширением этой специфической, 
уникальной характеристики. Никто другой не может дать такого опыта и такого знания. Обретая такой 
опыт и знание, делают дальнейшие шаги в направлении все лучшего узнавания себя, других и Господа, 
и таким образом становятся более полным, интегрированным, индивидуализированным и лучшим че-
ловеческим существом.

В существующих сейчас брачных отношениях подобный сексуальный опыт, с такой целью и намере-
нием, может обогатить и повысить сексуальность друг друга и усилить взаимное влечение друг к другу, 
привнося разнообразие и развлечение в их взаимоотношения и давая им чувство истинного сораз-
деления, взаимного блага и любви безо всякой скуки, банальности и односторонности, и безо всякой 
ревности, собственничества, паранойи и самолюбивой исключительности. С таким намерением и под-
ходом существующие в настоящее время на Земле браки могли бы быть значительно улучшены и стали 
бы источником радости, творчества и рождения новых, более высоких идей для духовного прогрессиро-
вания каждого. Они могли бы в конечном итоге привести к восстановлению истинных духовных браков, 
или, по крайней мере, подготовили бы путь для них.

Подобный результат сексуальности и браков был не приемлем для псевдо-творцов, так как это при-
вело бы к большей духовности. Псевдо-творцы не имели таких намерений. Поэтому они внушили своим 
псевдо-сотворенным псевдо-людям чувство вины, собственничества, ревности и много других подоб-
ных мерзостей и гадостей (которые многими считаются духовными и богоугодными – как раз в проти-
воположность к истине), что полностью разрушило истинное значение сексуальности, брака и семейной 
жизни на Земле.

9. Духовные принципы мужескости и женскости, манифестированные в концепциях Любви и Му-
дрости и Добра и Истины, строятся и манифестируются на принципах полного и тотального равенства, 
свободы и независимости. Невозможны и даже немыслимы никакие предпочтения, превосходство, под-
чиненность и/или исключительность одного принципа по отношению к другому. В истинном духов-
ном смысле невозможно доминирование, манипулирование, зависимость или рабство. Таким образом, 
они равны во всех отношениях. Они отличаются в своем проявлении, но совершенно равны в их важно-
сти. Никакого истинного соединения, объединения и единства не может возникнуть между ними на ка-
ком-либо другом принципе, кроме принципа равенства, свободы и независмости. Истинный духовный 
брак возможен только на базе равенства, свободы и независимости женскости и мужескости. Истинное 
объединение может иметь место только на таком основании. Что-либо меньшее ведет к разрушению 
и ненависти; таким образом, это от зла и от Преисподних.

В существующих сейчас не-духовных условиях на планете Земля не существует такого равенства 
между полами и людьми в целом. Следовательно, никакие истинные духовные браки не могут здесь 
удержаться.

10. И наконец, поскольку существующее в данное время человечество является результатом фабри-
кования и эксперимента псевдо-творцов, что было разрешено Господом для того чтобы получить ответ 
на вопрос о том, на что была бы похожа жизнь без духовности или с искаженной духовностью, и для того 
чтобы результаты этого могли быть продемонстрированы и проиллюстрированы на живых примерах 
жизней людей, было необходимо установить состояние неведения и подсознательных процессов. Быть 
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рожденным в неведение, с более чем девяносто процентов мозга в бессознательном состоянии, значит 
быть рожденным в отсутствие внешней духовности.

Истинная духовность требует полного знания, полного осознавания всех процессов и отсутствия 
ограничений и запретов. Неведение и бессознательные процессы являются ограничивающими и на-
лагают запреты. Поскольку все знания, приобретаемые людьми с рождения, происходят из неведения, 
то вместо истинных знаний их подпитывают мириадами искаженных и ложных знаний. Неведение про-
изводит и продвигает образованное невежество.

Для того чтобы восстановить власть истинной духовности и ее принципов в человеческой жизни, 
необходимо вернуться к изначальным духовным методам, посредством и при помощи которых люди 
приходили в этот мир – в полное знание и полную осознанность. (см. «Основы человеческой духовно-
сти»). Только таким путем может быть прекращено накопление и концентрация неведения и зла, лож-
ностей и искажений (навязанных генетически и через наследственность), и на Земле сможет вступить 
в силу Новый Век и Новое Человечество. До тех пор пока люди рождаются старым, животным способом, 
сфабрикованным псевдо-творцами, наследственная и генетическая передача зла и ложностей будет про-
должаться в геометрической прогрессии. Поэтому люди всегда будут заражены отрицательными тен-
денциями и будут разлагаться в своем желании искажать, неверно истолковывать, уводить в сторону 
и разрушать все больше и больше. При таких условиях на этой планете не может существовать никаких 
истинных духовных браков, поскольку они строятся на полном знании, полной осознанности всех про-
цессов человеческого разума, в состоянии и процессе свободы и независимости.

До тех пор пока люди заражены отрицательным состоянием и живут в нем, они не могут быть в сво-
боде и независимости и в полноте знания и осознания всех процессов и уровней их разума. Следователь-
но, они не могут состоять в истинном браке.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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СООБЩЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
Об изменяемости своего состояния и положения. 

Об учреждении Наивсевышним специальной 
Школы Духовного Возрождения, Переобучения 

и Реструктуризации в Духовном Мире.

Март 27, 1982

Сегодня Наивсевышним мне было открыто следующее:

Одним из самых важных откровений, которые недавно были сделаны доступными всему Творению, 
включая тех, кто в Преисподних и псевдо-творцов, является откровение о неоспоримом факте, что ни-
кто не замкнут в одном и том же состоянии и условии, и что могут изменить, модифицировать, обновить 
и отказаться от своего текущего положения, если, разумеется, хотят этого.

Причина такой важности этого знания в том, что до сих пор большинство людей в духовных ми-
рах (преисподних, промежуточном мире и человеческих небесах) придерживались мнения и убеждения, 
что каждый должен оставаться в своем положении навечно, что любое прогрессирование или регресс 
должен и может осуществляться строго и только внутри этого положения.

Такой взгляд был, и все ещё продолжает быть, и поддерживается большинством религиозных док-
трин, включая некоторые буквальные утверждения в Библии и некоторые неверные интерпретации 
концепций Сведенборга. Люди на Земле имеют поговорку: «Как дерево упало, так оно и лежит», что под-
разумевает, что ничего нельзя изменить, если выбор был сделан.

Однако такие утверждения, взгляды, мнения и интерпретации были приняты буквально, а не духов-
но. Их духовный и внутренний смысл утверждает, что то, что буквально означает «навсегда, навечно», 
в духовном смысле обозначает потенциальную возможность для положения и состояния каждого оста-
ваться навсегда, навечно.

По этой причине любое подобное утверждение в Библии, в писаниях священных книг различных 
пророков и в концепциях Сведенборга по существу означает, что каждый может выбрать оставаться 
навсегда в выбранном положении, состоянии и процессе. Никто не обязан изменяться. Никто ни к чему 
не принуждается. Но это также означает, что никто не обязан оставаться там навечно, и что каждый 
может и в состоянии в любое время изменить свои желания при условии, что каждый добровольно под-
вергает себя этим изменениям, со всеми их последствиями и исходами, и по своей собственной свобод-
ной воле отступает от своего прежнего стиля жизни. Не важно, в каком измерении, уровне, степени, 
шаге или линии находятся в данное время (будь это глубочайшая Преисподняя или высочайшие Небеса, 
или природная степень и т.д.). Эта интерпретация была стерта из памяти людей по всему Творению 
по следующим причинам (кроме многих других причин, которые не могут пока быть открыты в данное 
время):

Когда отрицательное состояние пришло к своему существованию в духовном мире (в форме Пре-
исподних) и в природном физическом мире (в форме людей этой планеты), оно должно было быть обо-
сновано сделанными выборами быть и существовать навсегда, до вечности. Для того чтобы оно могло 
хоть как-то удержаться, ему нужно было быть убежденным, что оно может оставаться вечно. В при-
роду отрицательного состояния внедрена потребность воспринимать все в терминах окончательности. 
Ничто не изменяемо в его положении. Зло отрицательного состояния обуславливается принципом его 
окончательности и неизменяемости. То, что изменяемо, не может мотивироваться злыми намерениями. 
То, что не мотивируется злыми намерениями, есть от добра. Поэтому является добрым и надлежащим 
стремиться к изменениям и изменяться. Такое условие дает каждому перспективу для вечного роста 
и прогрессирования, поскольку это дает каждому шанс непрерывно узнавать нечто новое, испытывая 
это, переживая это и реализуя это на опыте своей жизни. Это изменение не ограничено рамками одного 
состояния, как думал Сведенборг, и как до сих пор думают многие, но идет также от состояния к состо-
янию, от уровня к уровню, от измерения к измерению. В отрицательном состоянии такое положение 
не мыслимо. Причина в том, что тогда оно считалось бы только преходящим, промежуточным шагом 



Сообщения из глубинновнутреннего

18

в процессе изучения каждым временной, преходящей природы состояния существования зла. С таким 
знанием отрицательное состояние не смогло бы удерживать само себя.

Итак, для того чтобы отрицательное состояние могло процветать и приносить свои плоды, вместе 
с живой демонстрацией своей природы, исходов и последствий, Господом было позволено, чтобы лю-
бые знания и память о временной и преходящей природе отрицательного состояния были бы стерты 
на определенное время у всего Творения. Единственная вещь, которая была позволена некоторым лю-
дям и сознательным сущностям во всем Творении, были слухи, предположения, догадки и споры о том, 
является ли каждый запертым навечно в своем положении и условиях, или нет. Отрицательное состоя-
ние и буквальный смысл Библии и других источников, разумеется, поддерживают мнение о том, что оно 
навечно. Небесные общества, другие сознательные сущности и миры, а также некоторые люди на Земле 
оспаривают это. Никаких отчетливых доказательств, кроме буквального смысла Писаний и некоторых 
утверждений Сведенборга (хотя Сведенборг непоследователен в этом отношении) не было доступно 
ни для одной из сторон, также Господом не было даровано никакого прямого откровения об этой ситу-
ации до этого времени.

Другой причиной того, почему такая ситуация была позволена Господом, было то, что если бы люди 
знали наверняка, что никто не обязан и не приговорен навечно оставаться в отрицательном состоянии, 
то эксперимент и его последствия и ответы на вопрос о том, что значит быть без духовности или с ис-
каженной духовностью не был бы подлинным; это была бы шутка, и никто не принял бы её всерьез. До 
сих пор это применялось ко всем остальным состояниям. Это было бы как игра «давайте вообразим», 
и никакого истинного, подлинного изучения не произошло или не пришло бы к осуществлению в такой 
ситуации. И это воспрепятствовало бы истинному духовному прогрессированию по всему Творению. 
Истинная реальность любого положения определяется уверенностью в том, что оно навечно. Это верно, 
что состояние остается навечно, но только как опыт, изучение, а не как постоянная застывшая реаль-
ность. С другой стороны, если какое-либо состояние остается навечно, это не означает, что его участники 
должны навечно оставаться в нем. Это решающее различие, которое ставит всю концепцию в целиком 
иную перспективу. До этого времени большинство людей не осознавали этого различия в интерпретаци-
ях. В результате появились ложные заключения в этом отношении.

Как упоминалось в «Основах человеческой духовности» всё Творение, вместе со всеми теми, кто 
принимал участие в отрицательном состоянии в Преисподних и здесь, на Земле, согласились, по своему 
свободному выбору, до начала времени и пространства (будучи идеями в Абсолютном Мыслительном 
Процессе Наивсевышнего) на стирание своих воспоминаний и знаний, для того чтобы эксперимент и из-
учение могло быть достоверным, надежным, убедительным и полезным.

Дополнительной причиной того, что Господь разрешил такую ситуацию, было намерение отговорить 
людей от участия в отрицательном состоянии. Прежде чем кто-либо делает выбор быть вовлеченным 
в отрицательное состояние, каждому предоставляются «факты» - что последствия такого вовлечения 
могут длиться вечно. Люди тщательно обдумывают все, прежде чем выбрать прийти сюда. Разумеется, 
«может иметь» не означает «будет иметь». Но такова природа физической степени и отрицательного со-
стояния, что они склоняются воспринимать это предупреждение, как состояние окончательности. Важ-
ность этого эксперимента для всего Творения и Первого Пришествия Господа на эту Землю была ясно 
продемонстрирована и обсуждена а книге «Основы человеческой духовности».

Есть еще другие важные причины того, почему Господом было разрешено существование такой си-
туации, но они не могут быть открыты в данное время.

В данное время результаты этого эксперимента были изучены и продемонстрированы всему Тво-
рению. Польза из него была извлечена. Поэтому Господом устанавливается процесс его постепенного 
устранения.

Первым шагом в этом процессе является прямое откровение от Господа обо всем этом и о том факте, 
что никто не заперт навсегда ни в каком состоянии и положении. Этот факт более не является темой 
для пересудов, споров, предположений и догадок, но реальной вечной истиной, открытой напрямую Го-
сподом.

Важно помнить, что в течении нескольких миллионов лет люди верили в другое. Их разум был об-
работан Преисподними, религиозными доктринами и учениями о вечном проклятии в Аду, о вечном 
нахождении в одном определенном состоянии на Небесах, и о многих других подобных духовных мерзо-
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стях. Это будет нелегкий процесс устранить все эти ложные знания и заменить их подлинной истиной. 
Это потребует много усилий и времени.

Для того чтобы те, кто думал, что они заперты навсегда в своем состоянии, положении и процессе, 
и кто выражает желание по своей свободной воле узнать больше, совершить процесс очищения, освобо-
ждения от определенных ложностей, от их последствий, от нехватки надлежащих знаний и т.д., могли 
это сделать, Господь приступает к учрежению, под Его/Ее прямым покровительством, специальной шко-
лы, называемой Школой Духовного Возрождения, Переучивания и Реструктуризации. Эта школа будет 
помещена в определенную область, специально созданную для этой цели Господом. Эта область будет 
находиться в прямой, одновременной близости ко всем Небесам (как к Небесам человеков с Земли, так 
и из других регионов Творения), ко всем промежуточным мирам, ко всем Преисподним (включая Преис-
подние псевдо-творцов), ко всем уровням и измерениям природного мира и к планете Земля.

Причина для такой близости в том, что эта школа должна быть соединена в первую очередь со всем 
Творением и его измерениями, уровнями, степенями, шагами и линиями, с тем чтобы были представле-
ны все выборы и все последствия этих выборов были доступны на опыте каждому, кто приходит в эту 
школу. Только при таких условиях может быть сделан объективный, беспристрастный, неискаженный 
и свободный выбор.

Поэтому любой, кто желает и решает изменить свое состояние будет отсылаться в школу для переу-
чивания и реструктуризации в соответствии с новой концепцией духовности.

Однако школа будет иметь гораздо более широкие функции. Одна из них это помочь всем тем, кто 
приходит из Преисподних, стать осведомленными о новых знаниях и новой возможности начать жела-
емое изменение. Каждый в Преисподних духовно, ментально, эмоционально и интеллектуально болен. 
Прежде чем принять новую жизнь, им необходимо лечение. Школа будет обеспечивать такое лечение.

Многие люди в промежуточном мире, после своего входа туда, также обескуражены, смущены 
и больны. Если они подходят, они пойдут в школу и избавятся от своего смущения, обескураженности 
и загрязнения отрицательным состоянием. То же самое верно для людей с планеты Земля.

Однако многие люди на планете Земля, будучи еще в своих телах, будут иметь прямой доступ к шко-
ле, и будут помогать школе в качестве учителей, врачей, священников и помощников другим здесь, 
на этой планете. Они будут участвовать в деятельности и управлении школы и будут применять но-
вые правила духовного возрождения, переобучения, излечения и реструктуризации как там, так и здесь, 
на Земле. Они сами в первую очередь пройдут весь целиком процесс и излечение в этой школе, чтобы из-
бавиться от своих собственных проблем и искажений, благодаря чему они смогут помогать другим наи-
лучшим способом. Эти люди имеют физическое ощущение своего присутствия в школе и воспоминания 
о том, что с ними происходило, когда возвращаются в этот уровень сознания. Все обитатели Преиспод-
них, желающие узнать больше об этом новом откровении и концепциях мультиверсального изменения, 
и желающие испытать многие другие возможности и выборы, чтобы вырасти и стать более полезными 
для других и для Господа, также будут иметь полный доступ к этой школе, и смогут завербоваться там 
и вносить вклад в ее программу.

То же самое верно для всех остальных сознательных сущностей (гуманоидов и не-гуманоидов) по все-
му Творению, кто имеет желание и потребность узнать больше о новой концепции духовности, в при-
менении к их определенному региону. Они будут делиться своими собственными опытами со всеми 
резидентами школы и изучать опыт всех резидентов. Таким образом, будет достигнута взаимная выгода.

Одной из главных функций этой школы является гарантирование до вечности для каждого в Тво-
рении от Господа возможности изменения и духовного прогрессирования; непрерывное генерирование 
новых идей, новых концепций, нового изучения, новых возможностей, свежих выборов и их соответ-
ственного использования и применения по мере того как они постоянно вытекают от Наивсевышне-
го; и гарантирование того, что никто и никогда больше не выпадет в ложное верование, что кто-либо 
заперт навсегда в одном состоянии или проклят навечно в Преисподней, даже если это Преисподняя 
псевдо-творцов.

Мне было сказано, что в качестве первого и очень скромного предшественника на этой планете по-
явился маленький прототип идеи этой школы, в виде духовного гипноза. Духовный гипноз имеет своей 
целью духовное возрождение, переучивание, реструктуризацию и напоминание причин того, почему 
был сделан выбор жить жизнью отрицательности и проблем.
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В школе концепция духовных советников будет использоваться в гораздо более широком и глубоком 
смысле, чем тот, который применяется в настоящее время в процессе духовного гипноза. Каждый всегда 
соединен со своими духовными советниками. Поэтому в процессе переучивания и реструктуризации 
в школе все духовные советники будут, так сказать, физически, и во всех других отношениях, участво-
вать в этом процессе, и сами подвергнуться целой процедуре излечения, одновременно со своими со-
ветуемыми. Таким образом, не будет никаких диспропорций, несбалансированности и/или отсутствия 
чего-либо или кого-либо в этой школе.

Разумеется, существует гораздо больше в отношении структуры, задачи, цели и программы этой но-
вой школы, чем то, что открыто здесь. Если необходимо и полезно, больше будет открыто позднее.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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СООБЩЕНИЕ ПЯТОЕ 
О новом Небесном Обществе его Целях и Задачах.

Март 28, 1982

Следующее сообщение было получено сегодня от Господа:

Некоторое время назад Господь сотворил/ла, учредил/ла и активировал/ла совершенно новое состоя-
ние и положение в форме нового небесного общества. Это общество превосходит всё, что до сих пор бы-
ло в существовании. Структура, функция, цель и задачи этого общества имеют такую природу, что это 
превосходит любое человеческое восприятие.

Тем не менее, некоторые концепции могут быть открыты, так как они отдаленно находятся в преде-
лах человеческого понимания.

Духовный мир, состоящий из людей, пришедших с планеты Земля, был разделен в общих терминах 
на три Неба, два царства, промежуточный мир и различные уровни Преисподних. Структура и функции 
этого духовного мира были открыты Сведенборгу и описаны им.

Однако многими было сделано ошибочное предположение, что такая структура постоянна и оста-
нется навечно без каких-либо изменений.

Предположить такое, значит предположить, что Господь перестал/ла сворить что-либо новое. Как 
было сказано 24-го марта 1982 года, Господь находится в процессе и состоянии постоянного изменения. 
Таким образом, Господь не только поддерживает Его/Ее Творение, но также вечно создает новые идеи, 
концепции, состояния, процессы, сознательных сущностей и т.д.

Вышеупомянутая структура духовного мира (из людей с планеты Земля) была временной и преходя-
щей. Она отслужила своей цели и пользе.

При старой структуре различные уровни и степени небес были изолированы и закрыты внутри са-
мих себя. Никакого проникновения с одной территории на другую не было возможно и не позволялось 
без специального разрешения и подготовки. Общение между ними происходило преимущественно по-
средством и при помощи корреспонденций, Слова, специально назначенных посредников или на уровне 
промежуточного мира (который Сведенборг называл миром духов).

Такие условия были необходимы до тех пор, пока человеческая эра была в существовании в духовном 
мире (для определения и описания специфической человеческой эры смотри Главу 6 Часть I, книги «Ос-
новы человеческой духовности»). Человеческая эра была и является эрой разделения, запретов, ограни-
чений и исключительности. Это условие было отражено в структуре человеческих Небес. Находящиеся 
на этих Небесах были разделены в соответствии со степенью и глубиной восприятия и принятия ими 
истины и мудрости, добра и любви, веры и благотворительности, любви к Богу и любви к ближнему, и их 
различными комбинациями и манифестациями.

Посредством этого разделения они также, кроме прочих вещей, защищали самих себя от возможных 
нападений отрицательных духов и Преисподних, которым было позволено, по определенным духовным 
причинам и с определенными целями, странствовать по духовному миру людей с планеты Земля.

Неизбежно внедренными в выше упомянутую структуру духовного мира были огромные ограни-
чения, запреты, изоляция и ощущение исключительности. Это отлично служило своей цели для раз-
личных важных задач, но вечное продление такой структуры немыслимо. Это противоречит природе 
Наивсевышнего.

Недавно типичная и специфическая человеческая эра в духовном мире закончилась, и находится 
в процессе своего окончания в природном мире. Окончание этой человеческой эры в духовном мире бы-
ло завершено в своей полноте, в корреспондирующем значении того, что соответствует человеческому 
времени, 10-го Марта 1982 года (во время так называемого «Эффекта Юпитера», который люди воспри-
няли буквально, не учитывая его духовную корреспонденцию – и, как результат, они были разочарова-
ны).

Окончание типичной человеческой эры позволило Господу продолжить широкую и интенсивную 
реорганизацию, реструктурирование, модификацию и обновление всего целиком духовного мира людей 
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планеты Земля. Это включает все уровни, степени, регионы и области Небес, Промежуточных Миров, 
Преисподних и регионов, принадлежащих и занятых псевдо-творцами.

Для того чтобы подобная широкая и интенсивная реорганизация имела место и воздействие, необ-
ходимо было в первую очередь создать очень специфическое состояние, условия и процесс в форме че-
ловеческого небесного общества, которое превзошло бы все предыдущее в бытии и существовании. Это 
общество включает в свою структуру, в уникальной конгломерации, интеграции, ассимиляции и инди-
видуализации, все доступные элементы всех уровней, степеней, регионов, шагов и обществ всех Небес 
из людей с планеты Земля. Это новое общество может считаться принципом гомогенности/однородно-
сти человеческого бытия и существования. Гомогенность/однородность духовности и всех религий была 
утеряна со времени установления отрицательного состояния. Теперь, в форме этого вновь созданного 
небесного общества она была восстановлена Господом. Все религии и духовные концепции в существо-
вании будут, с этих пор и далее, приближаться к состоянию, условиям и процессу этого общества.

Вследствие такой структуры и функции, это общество не имеет никаких границ, ограничений и за-
претов. Его члены могут свободно войти в любой уровень, степень или регион и взаимодействовать, 
иметь отношения с любым в бытии и существовании, без какой-либо опасности для них, или для тех, 
с кем они взаимодействуют или кого посещают. Любой, из любого региона, уровня или степени, может 
без всякой опасности, если чувствует необходимость и желание, встречаться и взаимодействовать с чле-
нами этого общества.

Природа этого нового общества такова, что его члены, будучи интеграторами всех элементов истины 
и добра, любви и мудрости, веры и благотворительности, любви к Господу и любви к ближнему, и их раз-
личных комбинаций от Господа, могут моментально подстроить себя к любому уровню, степени и ши-
роте восприятия и понимания.

Из-за этого специального содержания, роли, задачи и функции вновь созданное общество было 
расположено Господом в специальном регионе (созданном Господом специально для этой цели), а ко-
торый напрямую соединен со всеми измерениями, уровнями, степенями, шагами, линиями, регионами 
и сознательными сущностями всего целиком творения, включая природные степени, промежуточные 
степени, все степени Преисподних и преисподних псевдо-творцов. Этот регион был помещен Господом 
в особую синхронность со всеми возникновениями, продолжениями и становлениями всего Творения, 
с тем, чтобы все опыты и знания, по мере того как они происходят и манифестируются в Творении Го-
сподом, могли прийти к осуществлению, и в конечном итоге могли быть соразделены с каждым в бытии 
и существовании.

Есть несколько специфических функций, которые это, вновь созданное Господом, небесное общество 
выполняет, из и для Господа.

1. Оно исполняет роль связи Божьего Царства и Высших, Первых Небес со всеми остальными уров-
нями бытия и существования. Своей структурой и существованием новое общество устраняет барьеры, 
границы и недоступность этого региона и уровня для других. Оно установило там постоянные службы 
и посольства, которые помогают членам этого царства и небес превзойти их текущее положение, состо-
яние и процесс и инициировать любые изменения, которым они желают подвергнуться в своих пер-
сональных жизнях и усилиях, таким образом, улучшая свою любовь и мудрость, и свою духовность. 
Впервые, благодаря такому устроению все члены этого царства и небес не зависят больше от корреспон-
денций и специальных посредников в своем общении с членами других уровней, степеней и регионов. 
Эти методы общения теперь обогащены и улучшены прямым, лицом к лицу общением с любым, кто 
желает общаться. Такая ситуация позволяет обмен знаниями, информацией и опытами из первых рук 
в такой большой степени и интенсивности, которая до сих пор не была известна никому. Это устраняет 
возможную опасность неверной интерпретации, неверного понимания и искажения содержания обще-
ния (как это может быть при общении только через посредника). Это, в свою очередь, делает духовное 
прогрессирование каждого гораздо более содержательным, глубоким, широким и быстрым.

Различные степени любви и любви к Господу, которые управляют этим Царством и Небесами, теперь 
напрямую доступны для узнавания и испытывания для каждого , кто желает их для своего личного пря-
мого соразделения и взаимной пользы, без каких –либо запретов или табу. Смысл, содержание, значение 
и применение свободы было обновлено и ее понимание и испытывание значительно улучшено, до уров-
ня, неизвестного прежде никому.
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2. Это новое общество выполняет такую же роль и функцию, как описано выше, и для духовного цар-
ства и вторых небес. По своей природе новое общество интегрирует и инкорпорирует все уровни и от-
тенки истины и мудрости, вместе с любовью к ближнему, которые управляют этими регионами, во всей 
их полноте. Эта интеграция, инкорпорирование и ассимиляция, вместе с интеграцией, инкорпориро-
ванием и ассимиляцией всего, что доступно из Божьего Царства и Первых Небес, делают возможным 
совершенно уникальный опыт жизни, который превосходит что-либо в существовании и бытии и явля-
ется невыразимым, неописуемым никакими человеческими ограниченными природными терминами.

Из-за существования этого совершенно нового состояния, положения и процесса, каждый в этом 
определенном регионе, вместе со всеми в любом другом регионе, уровне и степени, способен, если хочет, 
ради взаимной пользы и соразделения, подстроить себя к любому другому в бытии и существовании, со 
способностью понимать, воспринимать и испытывать состояние, положение и процесс любого другого. 
Теперь такое испытывание возможно без какой-либо необходимости отказываться от своей собственной 
уникальной идентичности, способа и стиля жизни.

То же самое верно для третьих, или природно-духовных небес, где вновь созданное общество уста-
новило свои службы для той же цели, описанной выше, в отношении духовных принципов веры и бла-
готворительности.

Эта новая ситуация, созданная любовью и милосердием Наивсевышнего, дает каждому безгранич-
ные и невообразимые возможности для роста, улучшения и духовного прогрессирования до вечности, 
с совершенно иной перспективой, очертаниями, интенсивностью и широтой опыта, соразделения и вза-
имной пользы.

3. Господь из Самого/Самой Себя делает это вновь созданное небесное общество ответственным 
за Новую Школу Духовного Возрождения, Переобучения и Реструктурирования. Члены этого общества 
будут управляющими, учителями, терапевтами, священниками и помощниками в этой школе, ассисти-
руя Господу в актуализации и реализации новой духовности и ее концепции и идей, как отражено в про-
грамме школы.

4. Создание этой новой небесной школы, ее содержанием, задачей и целью, устраняет любые суще-
ствующие барьеры и ограничения, которые существовали для духовных миров из людей с планеты Зем-
ля, в отношении всех других миров – духовного, промежуточного и природного – не принадлежащих 
этой Солнечной Системе.

До недавнего времени, из-за существования типичной и специфической человеческой эры в духовном 
мире, и из-за способности отрицательных духов странствовать через него, любые контакты и сообщение 
с другими культурами, галактиками и вселенными, с соответствующими им духовными, промежуточ-
ными и природными степенями и измерениями, были только редкими и случайными. Не существова-
ло никаких постоянных контактов или представительств между ними. Это было необходимо для того, 
чтобы отрицательное состояние не смогло установить себя больше нигде, кроме одной определенной 
Солнечной Системы и корреспондирующего ей духовного мира.

Таким образом, весь Духовный Мир людей с Земли, как и люди на Земле, были изолированы ото все-
го остального творения до сих пор. Эта изоляция была значительной помехой для человеческого духов-
ного прогрессирования, поскольку лишала людей очень важных знаний вселенской природы.

В настоящее время, благодаря особым условиям интеграции, инкорпорирования и ассимиляции всех 
духовных принципов человеческого духовного мира, и благодаря сдерживанию и контролю за отрица-
тельным состоянием, эта изоляция, барьеры и ограничения были устранены Господом. Вновь созданное 
небесное общество исполняет, кроме других вещей, роль связующего звена между Духовым Миром лю-
дей с Земли и всеми другими мирами в бытии и существовании. Они посылают и принимают послан-
ников повсеместно во всех системах, и устанавливают службы обмена, доброй воли и сотрудничества 
во вселенском усилии духовного прогрессирования всех сознательных сущностей.

5. Новое небесное общество имеет такую же функцию (как описано в п.1 и п.2) и в отношении про-
межуточного мира. Здесь члены этого общества через вновь установленные службы помогают каждому 
понимать, содействуют в узнавании и применении концепций новой духовности и помогают им сделать 
самые подходящие и полезные личные выборы для их будущей жизни и духовного прогрессирования.

6. Господь назначил/ла членов этого общества для содействия Ему/Ей в реорганизации всех Преис-
подних, включая Преисподние псевдо-творцов. На протяжении всех Преисподних было установлено 
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много миссий, укомплектованных добровольцами из членов этого общества, для распространения но-
вого Евангелия перемен, свободы и прощения, и для провозглашения каждому там, безо всякого исклю-
чения, что никто не заперт, и никто не обязан оставаться навечно в своей Преисподней, и что каждый 
имеет новую возможность и шанс измениться. Они готовят тех, кто готов принять эти новые идеи, к пе-
реходу из Преисподних и показывают им путь в новую школу, где они исцеляются, реструктурируются, 
тренируются и готовятся к своей новой жизни духовного прогрессирования.

Это очень специфическая миссия и работа, установленная и инициированная Господом по всем Пре-
исподним при помощи членов нового небесного общества, может в итоге привести, и вероятно приведет, 
в будущем к полному устранению навечно всех Преисподних, включая Преисподние псевдо-творцов.

7. Господь назначил/ла членов этого нового небесного общества содействовать Ему/Ей в завершении 
типичной человеческой эры также на планете Земля, и для начала здесь Новой Эры истинно духовного 
человечества, с концепциями и идеями новой духовности. Некоторые из этих идей содержатся в книге 
«Основы человеческой духовности».

Для выполнения этой задачи на планете Земля отыскиваются и назначаются подходящие люди с це-
лью передавания этих новых идей людям, с тем чтобы процесс завершения типичной человеческой эры 
мог прийти к осуществлению и смогла начаться Новая Эра.

Также, по крайней мере, три особенные и значительные фигуры были рождены на этой планете 
в 1981 году (1 января, 5 марта и 24 июля). Это специальные вестники от Господа из нового общества. 
Они станут прямой связью между этой планетой и новым небесным обществом. Они установят и будут 
поддерживать здесь службы, укомплектованные членам этого общества, имеющими физическую форму 
этой Земли. Функцией этих служб будет, кроме многих других вещей, координация окончания текущей 
типичной и специфической человеческой эры и инициирование Новой Духовной Эры.

Это некоторые функции нового небесного общества, которые открываются Господом в настоящее 
время. Разумеется, это не все функции и их объяснение ограниченно отсутствием необходимых выраже-
ний в человеческом внешнем языке. Их значение гораздо глубже и шире, чем указано здесь. Но это дает 
по крайне мере некоторое представление о том, что это такое. Интуитивная и духовная личность будет 
способна почувствовать и ощутить это более глубокое и широкое значение.

Мне было сказано, что Сведенборг является одним из членов управляющего Высшего Совета этого 
общества.

Это конец сообщения на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ШЕСТОЕ 
О понимании Сведенборгом Последнего Суда. 

О Библии и её многоуровневом значении.

Март 30, 1982

Сегодня от Господа были получены следующие сообщения.

Два коротких напоминания на сегодня:

Первое, что то, что Сведенборг видел как Последний Суд в мире духов, было, по существу, окончани-
ем Темных Веков Средневековья. Это не было окончанием типичной человеческой эры. Последний Суд 
был исполнен в определенном регионе промежуточного мира, который был ответственен за установле-
ние, поддерживание, подпитывание и обеспечение продолжения Темных Веков, как в мире духов, так 
и на планете Земля. Все остальные миры и оставшийся промежуточный мир с его регионами, не уча-
ствовали в этом Суде, так как в то время типичная человеческая эра еще не выполнила своего предна-
значения и пользы, с точки зрения Великого плана Наивсевышнего.

Сведенборг воспринял эти события как глобальное, а не как локальное происшествие. Это локальное 
происшествие должно было произойти для подготовки завершения типичной человеческой эры и на-
чала Эры Новой Духовности. По определенным причинам Сведенборгу не было позволено осознавать, 
что то, чему он был свидетелем, не было началом Новой Эры, а только крайне важным периодом в пе-
реходе от Темных Веков к Эре Новой Духовности. Крайняя важность этого события дала Сведенборгу 
понимаемое ощущение (хотя и неверное), что это было начал Новой Эры. Подсознательно Сведенборг 
ощущал, что эти события его времени были моделью начала Новой Эры. Поэтому он верно ощутил, 
что видимых изменений в стиле жизни людей планеты Земля может не быть. Они могут быть нераспоз-
наваемы как результат Последнего Суда, произведенного над основателями и продолжателями Темных 
Веков. Единственной очевидной вещью могла стать большая степень духовной свободы мышления, вы-
ражений и рассуждений. Как следствие этого Суда имел место век широко распространенного научного 
просветления, но не настолько же широко распространенного духовного просветления. В природном 
мире прежде завершения типичной человеческой эры необходимо, во-первых, начать научное просвет-
ление (чтобы рассеять густую тьму суеверий, предрассудков и предубеждений Средневековья в челове-
ческом сознательном разуме), для того чтобы духовное просветление смогло удержаться с постоянными 
результатами.

Во-вторых, открытие внутреннего и глубоковнутреннего смысла Библии, как было открыто 
через Сведенборга, не могло удержаться на Земле в широко распространенной манере, как некоторые 
ожидали. Даже сейчас только некоторые люди знают о внутреннем и глубоковнутреннем смысле Слова. 
Подавляющее большинство Христиан все еще жестко цепляются за буквальный смысл Библии, без како-
го-либо восприятия любого другого ее смысла и значения.

До тех пор, пока существует типичная человеческая эра, многоуровневый смысл и значение Библии 
и других священных книг не имеет возможности удержаться на земле. Иначе люди имели бы склонность 
использовать этот смысл для своих скрытых намерений, что привело бы к профанации святости Слова, 
и в высшем смысле, Господа. Такая профанация привела бы их к вечному проклятию. Это то, что факти-
чески подразумевается под непростительным грехом (против Святого Духа). Поскольку никто не имеет 
надлежащего понимания этих значений (Сведенборгу было позволено открыть только минимальную 
долю этих значений – не достаточную для профанации), никто не может их профанировать и быть на-
вечно проклят. В этом смысле нет таких вещей, как непростительные грехи. И снова, внутренний смысл 
говорит о потенциальной возможности такой ситуации, которая может привести к вечному проклятию 
в результате совершения непростительного греха. Однако буквальный смысл превращает эту потенци-
альную возможность в окончательную и абсолютную определенность. Парадокс здесь очевиден: времен-
ность преходящей природной степени жестко цепляется за идею своего иллюзорного бессмертия. Ничто 
не постоянно в этой степени. Поэтому, при таких условиях, ничто не может здесь произойти, что при-
вело бы кого-либо в неизменное состояние и положение. До тех пор пока существует типичная чело-
веческая эра, Господь хорошо заботиться о том, чтобы никто и никогда не был в состоянии совершить 
подобную профанацию.
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Большинство людей не осознают, что буквальные события, места, имена, утверждения и т.д., опи-
санные в Библии, сами по себе не означают ничего духовного, как было глубоко указано Сведенборгом. 
Их ценность в том, что они сообщают нечто духовое, не будучи духовными сами по себе. Эта ошибка 
происходит из того факта, что в существовании есть другая Земля, которая находится в пара-времени 
между Духовным Миром и природным миром, в посреднической приближенности к обоим. Внешнее 
проявление этой пара-временной Земли почти идентично природной Земле. Названия стран, городов, 
наций, регионов и т.д., фактически одинаковы. Вот почему, как указывал Сведенборг, когда люди поки-
дают свое физическое тело и входят в тот мир, как первый шаг их путешествия, они думают какое-то 
время, что они все еще на Земле. Библия преимущественно говорит о событиях, которые происходили, 
происходят и будут происходить на этой пара-временной Земле, так как только здесь события могут 
иметь мультиверсальное воздействие, благодаря особой позиции, которую она занимает для этой опре-
деленной цели. Все эти события описываются как исторические события, выражения и поведение людей 
в физической форме, так как они имеют точное соответствие с событиями в этом промежуточном состо-
янии, которое также называется Землей. Сами по себе, без этих корреспонденций эти события не имеют 
никакого истинного духовного значения.

В этом причина, кроме многих других причин, того, почему люди, отрицающие всякий внутренний 
и глубинновнутренний смысл Библии и подобных священных книг, жестко цепляясь только за букваль-
ный смысл, не могут обрести никакой истинной духовности. Они не могут быть поистине духовными; 
поэтому они не могут по-настоящему профанировать ничего. Профанировать можно только истинную 
духовность. Ложная духовность не может быть профанирована. Поэтому, поскольку большинство лю-
дей находятся в таком затруднительном положении, на Земле не существовало истинной духовности со 
времени Падения.

Для того чтобы восстановить правление истинной духовности на этой Земле необходимо иметь од-
новременное восприятие, понимание и применение всех трех уровней значения (глубинновнутренне-
го, промежуточного и буквального) Библии и подобных священных книг. Пока продолжается типичная 
человеческая эра, такая ситуация не может быть реализована. Поэтому, для того чтобы это выполнить, 
необходимо в первую очередь удалить и ликвидировать эту типичную человеческую эру. Тогда, и только 
тогда, полный смысл Библии и подобных священных книг станет доступен каждому для рассмотрения 
и духовного прогрессирования.

Отрицательное состояние Преисподних делает все, что в его силах, чтобы держать людей во тьме 
только буквального смысла. Такой смысл, без какого-либо учета глубинновнутреннего или промежуточ-
ного смысла, продлевает, подпитывает и поддерживает типичную человеческую эру. Таким образом, те, 
кто отвергает многоуровневое значение этих Книг, делает это по вдохновению из Преисподних.

С другой стороны, увлечение только внутренним смыслом, без учета других смыслов, ведет к игно-
рированию последовательности корреспонденций в конкретный способ, проявленный в человеческих 
чувствах, эмоциях, поведении и стремлениях, а также в политических, социальных, физических, мате-
риальных и т.д. событиях природного/физического мира. Ни одна из крайностей не определяет истин-
ную духовность.

Истинная духовность может быть найдена в средней позиции. Она говорит, что истинные духовные 
принципы различимы верным и надлежащим образом только в синхронном, одновременном и инте-
грированном восприятии и понимании, и в таком принятии этих смыслов и значений, которое следу-
ет определенной духовной иерархии – от глубинновнутреннего к внешненаружному. В таком подходе 
духовность находится в ее полноте и цельности. В таком подходе присутствует Наивсевышний. Любая 
крайность сама по себе исключает присутствие Наивсевышнего. Находиться без этого присутствия, зна-
чит находиться в отрицательном состоянии. То есть, это означает находиться в Преисподней.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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О жизни и её смысле. 

Ещё о сексуальности и сексуальном сношении.

Март 31, 1982

Следующее сообщение было получено сегодня от Господа.

Важно понимать, что составляет жизнь. Что такое Жизнь? Религиозные люди верно утверждают, 
что Бог, Иисус Христос, Наивсевышний, или любое другое имя, которое они используют, есть жизнь. 
Однако эти имена, без знания того, что они означают, являются бесполезными для установления надле-
жащего определения и понимания жизни. Поэтому, будет полезно сегодня немного рассмотреть концеп-
цию жизни.

Жизнь может быть определена и понята только посредством духовных принципов и категорий. Эти-
ми основными духовными принципами и категориями в общем смысле являются Любовь и Мудрость. В 
более широком смысле жизнь может быть включена в категории, которые известны как женскость и му-
жескость и все, что они представляют, описывают и означают.

В этих терминах жизнь может быть определена как постоянный обмен, единение, интеграция, ин-
дивидуализация, эманация и передача этих принципов, категорий и всех их производных, от вечности 
и до вечности, со всеми последствиями этой деятельности.

Было бы ошибкой предполагать, что эти принципы и категории являются пустыми понятиями, 
или абстрактными идеями, не имеющими осязаемости. В действительности, они являются единствен-
ной конкретной, осязаемой, фактической и актуальной реальностью в бытии и существовании. Они 
есть истинная сущность, субстанция, состояние, процесс, содержание и форма того, что называется 
жизнью. Жизнь без них неразличима и непостижима. В своем чистом положении, без начала и конца, 
они учреждают тотальное истинное сознание и осведомленность. Они являются в абсолютном смысле 
истинным содержанием и формой того, что люди называют Богом, Наивсевышним и т.д. Таким образом, 
Наивсевышний есть Производитель, Поддерживатель, Обеспечитель, Объединитель, Эманатор Жизни 
из Самой/Самого Себя в абсолютном смысле, так как Наивсевышний учреждает все эти принципы и ка-
тегории в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе. Он/Она есть сами эти принципы сами по се-
бе. Не существует другого источника жизни. Таким образом, Наивсевышний есть поистине Жизнь Сам/
Сама Собой.

С другой стороны сознательные сущности являются получателями, сосудами и контейнерами этой 
жизни в относительном состоянии и процессе, как было глубоко и блестяще указано Сведенборгом.

Таким образом, с точки зрения сознательных сущностей, их жизнь может быть определена как со-
стояние и процесс получения, восприятия, содержания, усвоения, дифференциации, индивидуализа-
ции, испытывания и передачи всех вышеупомянутых духовных принципов и категорий в уникальном 
и неповторимом содержании и форме, с целью взаимности, соразделения и взаимной пользы для всего 
Творения. Творение было, есть и будет до вечности для этой цели.

Поскольку эта жизнь эманируется и передается сознательным сущностям и людям из Наивсевышне-
го и Им/Ею, то Наивсевышний является единственной возможной жизнью в каждом. Так как получе-
ние, восприятие, содержание, усвоение, дифференциация, индивидуализация, испытывание и передача 
этой жизни из и посредством Наивсевышнего, Наивсевышний содержит внутри Себя Самого/Самой 
все возможные бесконечные варианты бесчисленное количество уникальностей в бытии и существова-
нии от вечности до вечности. Таким образом, в этом смысле Наивсевышний есть абсолютно Уникальное 
Существо и Сущность. Никто больше не был, не является и не будет никогда от вечности до вечности 
жизнью и подобным Наивсевышнему.

Возможность существования и бытия уникальных и неповторимых индивидуальностей вытекает 
всецело из Абсолютной Уникальности Наивсевышнего. Поэтому ничто в Творении не может и не спо-
собно быть повторяющимся. В этой уникальности укоренен сам принцип жизни и проживания. Жизнь 
может поддерживать себя только своей уникальностью и неповторимостью. Вне этих условий нет истин-
ной жизни.
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Есть еще несколько других пунктов в отношении вышеизложенного, которые должны быть рассмо-
трены:

1. Получение, восприятие и т.д. истинной жизни возможно только от Наивсевышнего. Наивсевышний 
напрямую наделяет жизнью ее получателей. Любой другой способ, метод или путь производства, по-
сылания, получения, содержания или передавания жизни является только непрямым наделением. Это 
означает, что все, что есть, есть только потому, что Наивсевышний Есть. Можно взять из этого «Есть» 
и произвести нечто, что может имитировать жизнь. Но даже эта имитация жизни является возможной 
только потому, что Наивсевышний Есть. Никакая имитация невозможна без того, что имитируется. По-
этому это называется жизнью из непрямого наделения Наивсевышнего.

2. Псевдо-творцы, будучи по происхождению и в своем изначальном содержании и форме прямым 
наделением жизнью Наивсевышним и из Наивсевышнего, были способны использовать этот принцип 
с целью начинания отрицательного состояния. Таким образом, отрицательное состояние начинается, 
когда производство, передача и получение жизни происходит посредством любого другого способа, 
кроме прямого наделения Наивсевышним и из Наивсевышнего. Такой способ производит недуховную 
жизнь, которая потом считается истинной жизнью. Отсюда происхождение всех не-духовных принци-
пов и категорий, которые ведут к установлению зла в форме Преисподних и всех других несчастий в су-
ществовании.

3. Прямое наделение жизнью из Наивсевышнего содержит внутри себя духовные и практические 
последствия, которые могут быть различимы, кроме многих других вещей, посредством таких состо-
яний и процессов как радость, удовольствие, счастье, веселье, свобода, благополучие, соразделение, 
взаимообмен, взаимность, общая польза и много других положительных ценностей жизни. Всегда 
присутствует желание, чтобы каждый соразделял эти изысканные удовольствия, которые составляют 
переживание истинной жизни. Никаких других значений или ожиданий не накладывается истинной 
жизнью или не желается от нее.

4. Все другие способы жизни (посредством украденных принципов жизни, как описано в «Осно-
вах человеческой духовности») не могут произвести в самих себе таких чистых состояний и процессов, 
как указано в п.3. Они имитируют их. Но имитация не является истинной реальностью. Вот почему 
люди, произведенные посредством непрямого или украденного у Наивсевышнего наделения (в резуль-
тате усилия псевдо-творцов разрушить духовность), не могут поистине воспринимать, понимать и пе-
реживать эти чистые состояния и процессы, в их оригинальном содержании и форме. Поэтому их так 
называемые радость, счастье, удовольствие, удовлетворение и т.д., являются такими поверхностными, 
неглубокими, преходящими и иллюзорными, и вскоре сменяются разочарованием, депрессией, печалью, 
беспокойством, тревогой, нетерпеливостью, безнадежностью, замешательством, неуверенностью и мно-
гими другими подобными несчастьями.

5. Внедренными в иные-чем-прямое наделение Наивсевышним и из Наивсевышнего способы про-
изводства, получения и передачи жизни являются постоянное недовольство, имеющее в основе чувство 
вины, которое распространяется и проникает во все без исключений. Это неотъемлемый принцип Все-
ленского Закона от Наивсевышнего. Он означает, что все, что украдено, должно нести последствия этого 
акта. Последствием является то, что не ощущают, что заслуживают быть живым. Но поскольку все же 
являются живыми, принципом непрямого наделения от и из Наивсевышнего (всякий есть только пото-
му, что Наивсевышний Есть), не имеют иного выбора, кроме постоянного ощущения экзистенциальной 
вины. Вина не может произвести ничего радостного, счастливого, удовлетворяющего и по-настоящему 
продуктивного. Вина является, таким образом, прямым результатом отрицательного состояния зла, она 
анти-продуктивна, разрушительна, поглощает драгоценную жизненную энергию для поддержания са-
мой себя, и лишена какого-либо значения и смысла – в противоположность тому, во что верят некоторые 
люди (экзистенционалисты). Поэтому вина может произвести только страдания. Не существует вины 
в жизни, которая происходит по прямому наделению Наивсевышним и из Наивсевышнего. Думать про-
тивоположное, это значит думать из отрицательного состояния, то есть из Преисподних.

6. До тех пор пока люди продолжают приходить на планету Земля через непрямое наделение Наи-
всевышним и из Наивсевышнего (как фабрикования псевдо-творцов), то есть животным способом, 
они всегда будут жить с виной и постоянными страданиями. Для восстановления истинных принципов 
жизни на этой планете необходимо в первую очередь вернуться к исходному способу прихода людей 
на Землю – через прямое наделение Наивсевышним и из Наивсевышнего, в соответствии с духовными 
принципами (как вкратце описано в «Основах человеческой духовности»). Для того чтобы это произо-
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шло необходимо прежде всего устранить типичную человеческую эру, которая стала результатом из-
вращенного метода внедрения псевдо-жизни в псевдо-людей псевдо-творцами. Только тогда вина и все 
вытекающие страдания могут быть стерты из человеческого разума и поведения.

7. В состоянии и процессе жизни (псевдо-жизни), которая была произведена посредством кражи, не-
возможен истинный и подлинный обмен, объединение, индивидуализация и соразделение принципов 
мужескости с принципами женскости и наоборот. Единственное, чем обмениваются, может быть вина, 
несчастье и множество притворных, которые считаются подлинными и истинными, чувств и отноше-
ний. Это весьма слабое и иллюзорное основание для строительства человеческих отношений. Как это 
живо свидетельствует история человеков на Земле, такие отношения могут привести в результате к раз-
рушительным последствиям. Любые результаты в таких разрушительных последствиях не из истинной 
жизни. Истинная жизнь всегда приводит к творительности и вечным производительным, конструктив-
ным и полезным усилиям, которые производят такие состояния и процессы, которые упомянуты в п.3, 
кроме других вещей.

8. Чтобы ликвидировать типичную человеческую эру, которая продлевает отрицательное состоя-
ние вины и страданий, людям на Земле необходимо прийти к осознанию, узнаванию и принятию того 
факта, что никто на этой планете не имеет никакой истинной жизни сам/сама по себе, и что каждый 
живет украденными принципами жизни, как совершено псевдо-творцами. Люди на Земле также долж-
ны осознать, что они добровольно согласились, по своей свободной воле и своему свободному выбору, 
пройти этот опыт, как часть эксперимента и демонстрации того, что значит и как это быть без прямого 
наделения из Наивсевышнего и Наивсевышним. Узнавание, осознание и принятие этого факта, наряду 
с осознанием добровольного статуса своего участия в этом эксперименте – это очень важный первый 
шаг к окончательной ликвидации типичной человеческой эры на планете Земля. Это также, кроме дру-
гих вещей, открытие дверей к истинным духовным принципам жизни, которые приведут людей к об-
наружению подлинного, надлежащего, верного и духовного пути для прихода ново-рожденных людей 
в этот конкретный мир.

9. Необходимо снова осознать, что с тех пор, как отрицательное состояние пришло к своему суще-
ствованию, и псевдо-жизнь захватила власть на этой планете и в Преисподних, все усилия духовных 
принципов жизни и Наивсевышнего были направлены на возвращение всего живого к своему изначаль-
ному состоянию и процессу истинной жизни. Поэтому все, что происходило со времени начала отрица-
тельного состояния здесь на Земле и в духовном мире, это происходило, и ему позволяется происходить, 
для одной цели и пользы: восстановление, возвращение и установление истинной жизни и всех духов-
ных принципов и категорий, которые составляют жизнь на этой планете и в духовном мире людей с Зем-
ли. Независимо от того, какими болезненными, ужасными, разрушительными и бедственными были 
эти события в промежутке, они служили, служат и будут служить окончательной пользе истинной жиз-
ни. Они показывают, кроме других вещей, чем истинная жизнь не является. Будучи противоположно-
стью истинной жизни, псевдо-жизнь ведет к полному осознанию и изучению того, что значит истинная 
жизнь. Стиль псевдо-жизни людей на Земле является живым примером этого факта.

Это конец данного сообщения.

Дополнительное сообщение от Наивсевышнего:

Это для разъяснения некоторых утверждений о человеческой сексуальности, которая существует 
в настоящий момент на планете Земля.

Как уже было сказано, сексуальность может быть понята надлежащим образом только из и посред-
ством духовных принципов. Ее духовной задачей никогда не предполагалось физическое продолжение 
человеческого рода, как думают люди. В высшем, мистическом смысле, она подразумевалась для физи-
ческой манифестации состояния и процесса взаимообмена и соразделения всех принципов мужескости 
со всеми принципами женскости, и наоборот, с целью взаимного блага, удовольствия, выражения все-
ленской любви, для радости, и в истинных супружеских отношениях, самое важное, для объединения, 
интеграции и индивидуализации.

Это значение сексуальности было потеряно, и, в действительности, стерто из человеческого разу-
ма псевдо-творцами. Взамен они установили использование секса с единственной целью для продолже-
ния рода, удалив из нее истинные важные духовные принципы, указанные выше. Они внушили людям 
чувство вины за испытывание сексуального желания по иным причинам, нежели продолжение рода, 
и с иным партнером, кроме собственного супруга. Люди стали стыдиться своих сексуальных желаний, 
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которые рассматривались как сжигающее, пожирающее пламя грязной страсти и похоти. Разумеется, та-
ковы последствия сексуальности, если ее рассматривать и принимать как нечто животное, без какой-ли-
бо духовности.

В этом смысле никакой истинной сексуальности не существует и не может существовать в людях 
до тех пор, пока на Земле продолжается типичная человеческая эра. Чтобы вернуться к истинной сек-
суальности и к ее надлежащему значению и практикованию, нужно в первую очередь ликвидировать 
человеческую эру, которая является результатом отрицательного состояния.

Однако имейте в виду, было бы духовным извращением предполагать, что людям, даже в такой ситу-
ации, не позволяется вовлекаться я сексуальное сношение с иной целью, кроме продолжения рода, будь 
это брачный партнер или другие сексуальные партнеры, в период брака или вне его. Это не так. Любой 
может иметь такие отношения, если желание происходит из надлежащей мотивации и добрых наме-
рений: для соразделения, взаимного блага, удовольствия, удовлетворения и для радости, обогащения 
и улучшения своей жизни, и, прежде всего, для лучшего узнавания самих себя, других и Господа. Нет 
ничего прелюбодейного или отрицательного в таком подходе и мотивации. Верно обратное: это являет-
ся признаком зрелости, истинной духовности и присутствия Господа.

Теперь, как вам известно человеческие сексуальные органы были реструктурированы псевдо-твор-
цами с тем, чтобы позволить зачатие человеческого зародыша не-духовнымси средствами (как у млеко-
питающих животных). Это побочный эффект существующего отрицательного состояния. До тех пор, 
пока существует отрицательное состояние, такая форма физического зачатия будет продолжаться.

Для того чтобы избежать перенаселения, которое могло бы стать результатом таких свободных 
сексуальных отношений, как описано выше, было позволено появление физических средств контроля 
рождаемости (например, различные препараты в форме таблеток, механические устройства и т.д.). При 
существующих в настоящее время не-духовных условиях на планете Земля идея контроля рождаемости 
происходит, в сущности, из истинных духовных принципов. Впервые это привело к осознанию, что секс 
может использоваться не только для зачатия, то также для других целей (таких как удовольствие, ра-
дость, веселье и подобные положительные цели, но также и в отрицательных целях).

Однако, как сказано в первом сообщении сегодня, неотъемлемой чертой отрицательного состоя-
ния является чувство вины за то, что являются живыми. Это многократно относится к сексуальности, 
как к наиболее ощутимому, интимному и интенсивному ощущению бытия живым (как это отражено 
в физическом оргазме). Поэтому использование средств контроля рождаемости запускает это внедрен-
ное чувство вины, которое, в свою очередь, запускает опасные побочные эффекты таких средств. Таким 
образом, устанавливается порочный круг постоянного само-осуждения.

Другой проблемой является то, что, хотя идея о контроле рождаемости при таких условиях исхо-
дит из верного духовного источника, ее реализация происходит типично внешним, медицинским, псев-
до-научным способом. Вместо использования доступного внутреннего устройства своего Духовного 
Разума, люди обращаются к медицинским, не-физическим средствам. Отсюда еще один источник стра-
даний и вины.

Люди совершенно забыли, что внутри самих себя они имеют Духовный Разум, который содержит 
в себе превосходное средство контроля рождаемости. Они способны и вправе регулировать фертиль-
ность в любое время, когда захотят. К сожалению, вместо того, чтобы зависеть от своих собственных 
внутренних ресурсов, они полагаются на внешние источники, ненадежные, опасные и часто неэффек-
тивные. Это результат их не-духовного состояния. Они настолько привыкли к внешним средствам, 
что все остальные доступные средства, более соответствующие духовным принципам, совершенно иг-
норируются. Они не верят в них или смеются над ними. Что ж, как вы знаете, если вы не используете 
что-то, вы это потеряете. Это в точности то, что случилось с людьми.

Как вы знаете, существует медицинский термин – бесплодность. Это нередко случается как с жен-
щинами, так и с мужчинами. Вообще говоря, это состояние вызвано так называемыми ментальными 
или психологическими процессами (хотя фактически они духовные). Что-то в подсознательном разуме 
личности вызывает такие состояния. В большинстве случаев, за редким исключением, нет никаких фи-
зических или органических причин для такого состояния. Все физические или типичные медицинские 
средства исправления этой ситуации обычно бесполезны. Однако, как вы знаете, при помощи таких ме-
тодов как гипноз, особенно духовный гипноз, биологическая обратная связь, медитация и подобные ме-
тоды контроля разумом, такие состояния могут быть скорректированы и корректируются постоянно.



31

СООБЩЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Теперь, если люди могут использовать свой разум для того, чтобы сделать себя снова фертильными, 
они могут и вправе использовать тот же метод для контроля рождаемости. Они обладают способностью 
эффективно настроить самих себя быть фертильными только тогда, когда они выбирают быть таки-
ми, в соответствии со своим желанием и потребностью быть такими или иными. Такой метод контроля 
рождаемости является духовно надлежащим, правильным, и его следует пропагандировать, обучаться 
ему и широко использовать.

Однако здесь необходимо сделать предупреждение и предостережение. Духовный метод контро-
ля рождаемости посредством силы Духовного Разума от Господа будет работать надлежащим образом 
только если он применяется с добрыми и положительными намерениями, свободными от чувства вины 
и/или свободными от скрытых намерений. Использование его любым другим путем может вызвать уси-
ление зла, вины, страданий и несчастий. Поэтому следует в первую очередь установить внутри себя пра-
вильный духовный подход к сексуальности и жизни вообще, прежде чем эффективно применять этот 
метод в своей жизни в процессе сексуального акта, или в каких-либо других легальных целях.

Есть превосходящее понимание этой концепции сексуальности, которое неразличимо до тех пор, 
пока находишься в природном/физическом состоянии и степени. Также и способ сексуального сноше-
ния в духовном мире отличается от того, который известен людям на планете Земля. Если потребуется 
и будет надлежащим, некоторые из этих способов будут рассмотрены в правильное время, подходящее 
для этой задачи.

Еще одна важная вещь. Чтобы принять роль сексуальности, как указано здесь, необходимо в первую 
очередь быть свободным от чувства вины и от неверного понимания в отношении этой роли. Советуется 
не вовлекаться в сексуальный контакт ни с кем, не освободившись от всех неверных концепций и ви-
ны, навязанных ложными религиозными доктринами, социальными и псевдо-брачными требования-
ми и ожиданиями. Иначе последуют излишние страдания. Однако это не означает, что будут считаться 
грешниками, блудниками и прелюбодеями, если это произойдет, если, конечно, не вовлекаются в сноше-
ние с целью нанести вред, использовать, манипулировать и/или чисто по эгоистичным причинам и со 
скрытыми намерениями. Таким образом, духовная рекомендация здесь - всегда проверять себя, с тем, 
чтобы установить, какого рода мотивацию, отношение, потребность и позицию имеют в отношении 
сексуальности, и просить Наивсевышнего в своей молитве, медитации или само-гипнозе (или как это 
называется людьми на Земле), показать, просветить и дать совет в отношении самого благотворного, по-
лезного, надлежащего и верного пути для всех вовлеченных в том, что касается сексуального сношения 
и всех других сфер жизни.

Нет никакого другого практического пути показать и обрести знания для надлежащего практико-
вания человеческой сексуальности. Это всегда между Господом и тем, кто спрашивает Господа об этом. 
Никогда нельзя обобщать в отношении этого вопроса.

Поэтому любыми путями избегайте осуждения кого угодно в этом отношении, но особенно в отно-
шении способов, которыми они практикуют и подходят к своей сексуальности. Если вы придерживае-
тесь этого правила, вы так же не будете осуждаемы.

Это все на сегодня.
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О принципе Духовной Однородности.

Апрель 3-4, 1982, Мартиника

В эти дни следующие сообщения были получены от Наивсевышнего.

Необходимо рассмотреть несколько подробнее принцип духовной однородности.

С тех пор как отрицательное состояние пришло к существованию, человечество на планете Земля 
потеряло самую важную духовную ценность: однородность.

Однородность является интегрирующим, объединяющим и уравнивающим принципом разнообра-
зия, многовариантности и различий духовных концепций, пониманий и подходов, существующих в от-
ношениях к Наивсевышнему, религии, Творению и жизни.

Внедренным в положительное состояние существования, самим его неотъемлемым условием и со-
стоянием является этот принцип однородности, посредством которого все поддерживается в гармонич-
ном, ритмичном и сцепленном функциональном единстве.

Внедренным в отрицательное состояние существования, самим его неотъемлемым условием и со-
стоянием является принцип разделения, фракционности, противоречий, разъединения, разногласий, 
нетерпимости, отделения, исключительности, самоправедности и извращенной морали, которая посто-
янно подрывает, удаляет и окончательно разрушает все, что ведет к однородности, объединению, инте-
грации и гармонизации духовности.

Из-за такого внедренного и неотъемлемого условия отрицательного состояния на планете Земля су-
ществуют разнообразные религии и духовные концепции, нетерпимые друг к другу, провозглашающие 
себя превосходящими по отношению к другим.

Такой подход, кроме других вещей, может считаться одной из основных причин того, почему все су-
ществующие человеческие религии, с момента инициирования отрицательного состояния по настоящее 
время, полностью, тотально и необратимо мертвы. Они не имеют и не могут иметь никакой истинной 
духовности в себе. Истинная духовность является оживляющим принципом любой религии. Духовность 
и живость любой истинной религии всегда определяется вышеупомянутым принципом однородности.

Для того чтобы лучше понять концепцию однородности было бы полезным рассмотреть этот важ-
ный принцип несколько подробнее.

1. Принцип Разнообразного Одноединства:

Этот принцип утверждает, что есть только Один Бог, Один Наивсевышний и Один Творец, кто про-
являет Саму/Самого Себя Своему творению в бесконечном разнообразии путей, способов, восприятий, 
пониманий и приспособлений.

Как упоминалось ранее, Наивсевышний, в Его/Ее Абсолютном Положении, Состоянии и Процес-
се, содержит внутри Себя Самого/Самой все бесконечное разнообразие и бесконечное количество из-
менений и уникальностей. Поэтому Наивсевышний всегда Другой/ая и Уникальный/ая в восприятии, 
принятии и понимании теми, кто не абсолютен, а относителен к Его/Ее Абсолютному Состоянию, Поло-
жению и Процессу.

Каждая уникальная индивидуальность воспринимает, понимает и принимает Наивсевышнего 
уникально, иначе, чем остальные. Это необходимое требование принципа духовной однородности, по-
скольку в таком разнообразном и уникальном отношении одноединство бесконечного и абсолютного 
разнообразия Наивсевышнего сообщается всему Творению.

Из этого принципа вытекает фундаментальное правило любой предполагаемой религиозной док-
трины в бытии и существовании: возможность видеть, воспринимать, осмыслять и принимать Наивсе-
вышнего как Единого, кто проявляется в бесконечном разнообразии и количестве путей Его/Ее Добра 
и Истины, Любви и Мудрости. Есть только Одно Добро или Любовь и Одна Истина или Мудрость. Од-
нако эта Единственность Добра и Истины сообщается сознательным сущностям в неисчерпаемых путях, 
способах, разнообразиях и отличиях. Совершенство Абсолютного Добра или Любви, Абсолютной Исти-
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ны или Мудрости Наивсевышнего происходит из бесконечного разнообразия и бесконечных вариантов 
способов, путей и уникальностей их выражения, проявления, сообщения, передачи и принятия таким 
же бесконечным числом и разнообразием уникальных неповторимых индивидуальностей.

Внутри этих бесконечно разнообразных, различных и уникальных проявлений и сообщений Добра 
и Истины или Любви и Мудрости Наивсевышнего существует определенная степень сходства и взаимос-
вязанности. Некоторые больше приближены друг к другу, чем остальные. Они обычно воспринимают-
ся сознательными сущностями как различные кластеры. Эти кластеры взаимосвязанных разнообразий 
получили различные имена и названия, которые люди и сознательные сущности находят подходящими 
или удобными для называния Наивсевышнего.

В этом отношении любое имя, которым называют Наивсевышнего, отражает, в ограниченной степе-
ни и понимании, один из таких кластеров. Сказано «в ограниченной степени и понимании». Причина 
этого в том, что ни одно имя, каким бы подходящим оно ни казалось, не может полно выразить абсолют-
ное содержание и функцию такого кластера, или даже одной его характеристики. Оно только бесконечно 
приближается к его абсолютной природе.

Одной из основных концепций Наивсевышнего, усвоенной большинством Христианских доктрин, 
является восприятие Наивсевышнего в трех наиболее значительных аспектах: Отец, Сын и Святой Дух. 
В действительности эти три аспекта представляют три Основных Абсолютных Кластера Бесконечно 
Уникальной и Изменяющейся Природы Наивсевышнего, внутри которых присутствует бесконечное 
и неисчерпаемое разнообразие и количество уникальных и постоянно изменяющихся абсолютных черт, 
характеристик и их различных абсолютных производных.

Термин «Отец», в этом содержании, обозначает, в целом, Абсолютную Сущность и Субстанцию Наи-
всевышнего, Абсолютное Глубинновнутреннее Наивсевышнего. Термин «Сын» обозначает, в целом, 
Ментальность Наивсевышнего и все бесконечные, разнообразные проявления Наивсевышнего в при-
родной степени Его/Ее Творения. Термин «Святой Дух» обозначает, в целом, бесконечное количество 
и разнообразие деятельности Наивсевышнего по всему Творению.

Христианский термин «Иисус Христос» обозначает, в данном содержании, в целом, одно проявление 
специфической характеристики, относящейся к Добру и Истине из Аспекта Наивсевышнего, называемо-
го «Сын», в полноте телесного выражения и запечатления Наивсевышнего в природной степени планеты 
Земля и в ее отрицательном состоянии с целью особой миссии, относящейся к окончательному устране-
нию отрицательного состояния и к деланию Его/Ее Человеческой Формы Божественной. Божественная 
Человечность и Человеческая Божественность Наивсевышнего означает, в данном содержании, тоталь-
ное и полное соединение всех аспектов Творения в Наивсевышнем с целью прямого принятия и общения 
с Наивсевышним. Это имеет дальнейшее глубокое мистическое значение, которое находится за рамками 
предоставленного сообщения.

Теперь, после так называемого Падения, псевдо-творцы исказили, изувечили и извратили этот 
принцип. С тех времен существование Наивсевышнего на Земле, во многих случаях, либо полностью 
отрицается, либо природа и материя считаются Наивсевышним. В большинстве случаев бралась одна 
характеристика или ограниченный кластер некоторых аспектов Наивсевышнего и провозглашалась 
единственным и всецелым Наивсевышним. От этого провозглашения был всего один короткий шаг 
к тому, чтобы рассматривать все остальные кластеры и характеристики Наивсевышнего либо как второ-
степенные, несущественные, несуществующие, либо как ложные.

Такой исход привел в результате к установлению и существованию многих религий на планете Зем-
ля, утверждающих, что только их взгляд является верным, и все иное является неправильным и должно 
быть устранено.

Такой подход к Природе Наивсевышнего разрушает всякую однородность в принципах духовности 
и устраняет пользу всех религий на планете Земля.

И тем не менее, все в жизни и в Творении зависит от этой важной концепции. Все остальное выте-
кает из того, какого рода позицию, положение, понимание и восприятие имеют в отношении Природы 
Наивсевышнего. Это определяет положение каждого в иерархии духовной организации и в Универсаль-
ности-этого-всего. Но самое важное, это определяет, как каждый приближается к Абсолютному Со-
стоянию и Процессу Наивсевышнего. От этого зависит духовное прогрессирование каждого, и, таким 
образом, качество, реализованность и полезность жизни каждого.
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2. Принцип Синтеза и Превосхождения Синтеза:

Этот принцип требует, чтобы все аспекты Природы Наивсевышнего, какими их знают или не знают, 
как люди, так и все другие сознательные сущности, рассматривались и принимались методом синтеза, 
в соединении. Ни один аспект сам по себе, и ни одна духовная или религиозная концепция в существо-
вании, которая провозглашает или подчеркивает тот или иной определенный аспект, не может, и ни-
когда не сможет, объяснить, описать и постичь надлежащим образом Природу Наивсевышнего. Только 
в соединении/синтезе всех этих существующих концепций во всех доктринах и/или религиях возможно 
отдаленно приблизиться к истинной Природе Наивсевышнего.

В то же время все эти концепции должны осознавать как неоспоримый факт, что, несмотря 
на то, что Природа Наивсевышнего до определенной степени отражается в этом синтезе, она превосхо-
дит, и всегда до вечности будет превосходить любой такой доступный синтез.

Поэтому необходимо осознавать, что независимо от того, насколько совершенным и исчерпываю-
щим может казаться любой такой синтез, это не означает, что это единственно возможное, правильное 
и приемлемое понимание, и это не означает, что не существует превосходящего понимания Природы 
Наивсевышнего.

3. Принцип Духовности:

Любые доктрины, религиозные системы и/или различные духовные концепции в существовании 
и бытии должны принять неоспоримый факт, о котором они должны быть постоянно осведомлены: 
что все в бытии и существовании, от самой глубинновнутренней до самой внешненаружной степени 
Творения, во всех способах и путях проявления, безо всякого и какого-либо исключения, имеет духов-
ное происхождение и причину. Такие вещи, как материя и ежедневная практическая жизнь, например, 
являются в окончательном смысле только одним из бесконечного количества проявлений, актуализаций 
и реализаций духовности.

Поскольку духовность в высшем смысле означает Наивсевышнего, любое такое возникновение, про-
должение и становление является отражением, проявлением, актуализацией и/или реализацией и не-
прерывной работой Наивсевышнего или одного из Его/Ее аспектов, характеристик и/или кластеров. 
Что касается отрицательных случаев, эти случаи означают подтверждение бытия и существования Наи-
всевышнего процессом отрицания этого факта. Это означает, что если бы Наивсевышний не существо-
вал/ла, то отрицательное состояние, процесс или событие не могли бы быть замыслены или не могли 
бы осуществиться, поскольку нечего было бы отрицать или из чего происходить. Все энергии для такого 
отрицания или поддержания отсутствия духовности происходят и могут происходить только из Су-
ществования и Бытия Наивсевышнего, с целью отрицания и опровержения Наивсевышнего и с целью 
сохранения отрицательного состояния. Это и есть его духовный принцип.

4. Принцип Отражения и Применения Духовности в Собственной Жизни:

Этот принцип является продолжением Принципа № 3 (Духовности) в применении к жизни отдель-
ной индивидуальности.

Этот принцип означает, что духовность каждой индивидуальности определяется пониманием, при-
знанием, принятием и применением в своей жизни того факта, что всё, что каждый делает, думает, же-
лает, намеревается, хочет, чувствует и т.д., в любой момент совей жизни, не важно, что это, безо всякого 
исключения, возможно только из-за присутствия Наивсевышнего в Духовном Разуме каждого. Из этого 
присутствия каждый непрерывно мотивируется быть, делать, функционировать, думать, желать, чув-
ствовать, действовать и т.д. в своем духе, душе, теле и поведении.

Более того, этот принцип требует, чтобы постоянно держали в своем разуме в процессе всех без ис-
ключения деятельностей, что всё, что бы ни делали, всегда имеет духовный подтекст и последствия, по-
скольку любая идея и/или мотивация к такой деятельности происходит в первую очередь из какой-либо 
духовной корреспонденции, которая манифестируется, актуализируется и реализуется в этой деятель-
ности. Вся человеческая деятельность является отражением и практической манифестацией духовности 
и её корреспонденций.

5. Принцип Пользы:

Этот принцип имеет двухуровневый смысл. Первый был блестяще сформулирован Сведенборгом. 
Он указывает, в общих выражениях, что всё, что существует, существует для определенной пользы. 
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Самим своим существованием это служит пользе. Ничто не может существовать без пользы. Наивсе-
вышний творит из пользы, для пользы и ради пользы. Существование чего угодно может быть обоснова-
но той пользой, которой это служит для общего блага.

Второй смысл, наиболее важный с точки зрения концепции однородности, указывает, что все кон-
цепции, понимания, восприятия, доктрины, имена, принятие и т.д. Наивсевышнего нужны и служат 
пользе, если рассматриваются методом интеграции и синтеза, как описано в Принципе № 2. Все они слу-
жат определенной пользе. Они позволяют видеть Наивсевышнего шире и совершеннее, по сравнению 
с тем, что было бы возможно при наличии только одной точки зрения, одной концепции или доктрины 
и т.д. Они могут приблизить каждого к Абсолютному Положению Наивсевышнего, таким образом, делая 
каждого более духовным, более интегрированным и более истинной сознательной сущностью или че-
ловеческим существом (в случае людей Земли). В свою очередь, такая ситуация делает каждого более 
полезным.

Этот принцип пользы подразумевает, явно и неявно, что ни одна духовная доктрина, концепция, 
система, религия или что-либо еще, что каждый имеет, не является превосходящей или нижестоящей 
по отношению к другой. Они все равны в своей пользе и совершенны в своих отличиях. Отличия оз-
начают только разные углы или точки зрения или понимания некоторых из бесконечного количества 
и многообразия аспектов, черт или кластеров и т.д. Наивсевышнего, которые должны быть признаны, 
но которые не должны считаться как исключительные, единственно важные или единственные в суще-
ствовании. Различие между истинными и ложными концепциями и доктринами определяется на основе 
принятия или отрицания всех принципов духовной однородности, как описано выше.

6. Принцип Персональной Связанности:

Этот принцип говорит о том, что каждая сознательная сущность, в данном случае каждое человече-
ское существо, тем или иным путем является актуальным или потенциальным расширением и процес-
сом Наивсевышнего, по мере принятия принципов духовной однородности, сформулированных здесь.

Так как каждый является уникальным и неповторимым существом или сущностью, каждый пережи-
вает Наивсевышнего в своей уникальной и неповторимой манере, в соответствии со своим уникальным 
восприятием и структурой своей личности в целом. Поэтому каждый должен относиться к Наивсе-
вышнему в очень личной, интимной и персональной манере, уникальной только для данной личности. 
Только таким способом каждый может позволить полное проявление одной из бесконечного количества 
и многообразия уникальностей Наивсевышнего всему Творению. Если не относятся к Наивсевышне-
му в такой личной, персональной и уникальной манере, то обворовывают все Творение, насильственно 
ограничивая его от опытного переживания Наивсевышнего в этой определенной уникальной манере. 
Каждый такой опыт, фактом того, что бытие и существование каждого есть из и посредством Наивсе-
вышнего, независимо от того, насколько он личный, интимный, персональный и внутренний, немедлен-
но связывается с Универсальностью-этого-всего с целью соразделения и взаимного блага. Фактически, 
чем более персональным, личным, интимным и внутренним является этот опыт, тем больше его польза, 
степень и интенсивность соразделения и взаимное благо для всего Творения через Универсальность-э-
того-всего. Участие в Универсальности-этого-всего определяется принципом части и целого. Каждый 
является частью целого. Таким образом, любой опыт, который могут иметь, немедленно становится до-
ступным целому и всем его частям, и может быть передан в любое время для соразделения и взаимного 
блага.

Этот принцип также означает, что по отношению к индивидуальной связанности с Наивсевышним 
не могут иметь никакого значения никакие подражания, ритуалы, церемонии, требования, предписа-
ния, подчинение, стереотипы и т.д. внешних религий, без принятия в первую очередь этого принципа. 
Они бесполезны и опасны, потому что насильно сдерживают персональную, уникальную связанность 
каждого с Наивсевышним и наоборот, нанося этим вред целому Творению.

7. Принцип Вечного Продления:

Как только любое проявление/манифестация жизненной формы из Наивсевышнего имеет место 
в индивидуальной личности, эта личность должна продолжаться до вечности в индивидуальной, ин-
дивидуализированной, персональной, уникальной, сознательной, само-осведомленной и неповторимой 
манере. В конце концов, каждая индивидуальность в бытии и существовании отражает, несет и про-
являет одну из бесконечного числа и разнообразия уникальностей Наивсевышнего. Прекратить про-
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должение такой уникальности означает, в окончательном смысле, прекратить бытие и существование 
Наивсевышнего. Это предельно невозможно.

Никакой другой способ, или форма, или путь продолжения индивидуальной личности не мыслим, 
не возможен и/или духовно осуществим. Это не имело бы смысла или пользы.

Эти семь принципов, как было открыто сейчас, учреждают принципы духовной однородности/гомо-
генности. В будущем любые духовные и/или религиозные доктрины, концепции, системы, философии, 
морали, метафизики и т.д., для обоснования своего существования должны строиться на этих принци-
пах и выводить все свои смыслы из них. Отрицание принятия и/или применения одного, нескольких 
или любого из этих принципов удерживает кого или что бы то ни было от истинной духовности. Без них 
любая концепция бесполезна и не имеет права на существование.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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СООБЩЕНИЕ ДЕВЯТОЕ 
Еще о функционировании Нового Небесного Общества.

Апрель 5, 1982, Мартиника

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Одной из многих функций, которые выполняет описанное выше новое небесное общество, является 
широко распространяющееся провозглашение и установление через все Творение, во всех его измерени-
ях, вновь оживленных, переутвержденных, переформулированных, модифицированных и обновленных 
духовных принципов однородности (см. предыдущее сообщение).

Эти принципы являются базой, основанием, на котором все внутренние и внешние взаимосвязи всех 
сознательных сущностей и их соответственных групп, обществ, городов, стран, наций и т.д., строятся 
и формулируются.

Своим существованием новое небесное общество, которое превосходит и в то же время инкорпори-
рует, интегрирует, ассимилирует и проявляет все уровни, степени и шаги небес, устраняет любые суще-
ствующие ограничения и изоляцию, которые действовали до недавнего времени.

Прежде чем смогло произойти такое устранение, необходимо было в первую очередь оживить, пе-
реформулировать, модифицировать и обновить основные принципы духовной однородности, вместе 
с фундаментальными принципами человеческой духовности. Только после того, как это произошло, 
и все эти принципы были провозглашены для всех заинтересованных во всем Творении, смог иметь 
место процесс постепенного устранения изоляции, ограничений и запретов.

Такое провозглашение необходимо было предварить визитацией, переоценкой, анализом, провер-
кой, исследованием или обсуждением всех существующих состояний и процессов, с целью определения, 
какую пользу приносила, если вообще приносила, для общего блага всего Творения их текущая форма 
поддержания и структуры.

После такой тщательной оценки и анализа выносилось заключение и определение, в какой форме, 
структуре, содержании и на каких принципах они либо будут продолжаться в своем существовании, 
либо будут полностью устранены, с распределением их членов в состояния, условия и процессы, где 
они cмогут продолжать приносить некоторую уместную пользу.

Теперь, Господь назначает членов небесного общества, вновь сотворенного Им/Ею, для помощи Ему/
Ей в процессе этой визитации, переоценки, анализа, проверки, исследования и вынесения решения. Для 
этой цели господь экипирует их специальными духовными принципами, на основе которых они наде-
ляются полномочиями исполнять эту важную работу. Кроме многих других принципов, ранее сформу-
лированные принципы однородности являются одними из важных в этом процессе. Не все принципы, 
доступные им для этой цели, могут быть открыты и/или поняты людьми на Земле из-за внедренных 
в природную степень ограничений и неведения отрицательного состояния в отношении такого понима-
ния.

По мере того как продолжается этот процесс переоценки и анализа, под прямым председательством 
Наивсевышнего, каждое духовное учреждение и все его члены экзаменуются и исследуются на основе 
этих принципов, с целью определить, до какой степени и в какой мере они инкорпорировали содержа-
ние этих принципов в свои жизни.

Одним из этих принципов, не указанных выше, является принцип открытости сердца, открытости 
разума, мобильности, гибкости и желания изменяться, прогрессировать и превосходить свое преды-
дущее положение, состояние и процесс. Духовная свобода определяется, кроме прочих вещей, и этим 
важным принципом. Любой, кто желает остаться навсегда в одном положении, без изменений, пойман 
в ловушку и ограничен в своем развитии, становясь своего рода слугой этого положения. В таком случае 
индивидуальность отказывается от самой своей свободы. Это опасная ситуация, так как, к сожалению, 
это также накладывает ограничения и запреты на все остальное Творение. Универсальный принцип со-
разделения и взаимной пользы в таком случае нарушается – так как индивидуальность не имеет больше 
ничего для соразделения и взаимного блага, поскольку заперла себя только в одном способе испыты-
вания своего бытия и существования (будь это линейный или дискретный способ). Такая тенденция 
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является побочным эффектом относительного состояния и процесса, в котором находится всё Творение 
фактом того, что оно сотворялось и сотворяется Творцом, Кто есть Абсолют.

Для того чтобы не подвергаться влиянию или разрушению этим побочным эффектом, формулиру-
ются, устанавливаются, учреждаются и постоянно переоцениваются, реструктурируются, реформиру-
ются, обновляются, модифицируются и провозглашаются определенные духовные принципы, благодаря 
которым каждый имеет право и может превзойти своё текущее положение и состояние в любое время, 
когда почувствует необходимость или побуждение.

В этом также причина того, почему периодические визитации, проверки, исследования, переоценка, 
анализ и вынесение решения должны иметь место до вечности.

Концепция Последнего Суда не означает буквально «последний, заключительный и больше не бу-
дет до вечности», как верят многие люди и многие христиане. Это означает Последний Суд для этого 
определенного состояния, положения и процесса, который был в существовании до сих пор, и который 
выполнил свою надлежащую пользу. И следовательно, нуждается в реструктуризации, модификации, 
обновлении, изменении и превосхождении своего предыдущего способа и стиля жизни.

Для каждого такого Суда все духовные принципы в существовании также пересматриваются, пере-
утверждаются, обновляются и модифицируются, и новые духовные принципы приходят к существо-
ванию, которые будут служить лучшим способом для установления более высокого жизненного стиля 
и способа взаимного блага, превосходящего все предыдущее в существовании.

Когда формулируются эти новые принципы, Господь создает новое небесное общество, превосходя-
щее все предыдущие, в которое устанавливаются все новые духовные принципы, и с ними устанавлива-
ется жизненный стиль духовного прогрессирования, соответствующий этими принципами.

Затем, Господом назначаются члены этого вновь созданного небесного общества, чтобы помогать 
Ему/Ей в последующем Последнем Суде над всеми существующими состояниями, положениями и про-
цессами, применяя все эти новые и обновленные духовные принципы.

Подобное событие, как только что было описано, уже некоторое время было в процессе в Духовном 
Мире Человеков с планеты Земля. Интенсивный Последний Суд производился над всеми отрицатель-
ными состояниями, положениями и процессами, сначала в духовном мире (в Преисподних и в Проме-
жуточном Мире), где он только что завершился, а затем и в природном мире, где он находится в процессе 
в настоящее время. В природном мире этот процесс будет продолжаться некоторое время. Продолжи-
тельность этого процесса в терминах физического времени не может быть открыта или известна никому. 
Только Господь знает, сколько времени необходимо для эффективного и успешного выполнения этого 
процесса.

Что касается всех остальных небесных обществ человеков с планеты Земля, в течение этого времени 
они подвергались широкой и глубокой реорганизации и обновлению своих условий, состояний и про-
цессов, и в них имело место инкорпорирование вновь переформулированных духовных принципов од-
нородности.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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О духовных требованиях к ежедневной жизни 

и о правилах этой жизни.

Апрель 5-6, 1982, Мартиника

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа:

Многие спрашивают тебя, какой должна быть нормальная, здоровая ежедневная жизнь средне взя-
той индивидуальности, для того чтобы отвечать духовным требованиям жизни и для становления ис-
тинно духовной личностью.

Есть определенные правила, которые составляют такую жизнь. На протяжении истории текущего 
«псевдо-человечества» людям давались различные правила и заповеди, чтобы вернуть из к духовным 
принципам. Одним их наиболее известных наборов правил являются Десять Заповедей. Все религиоз-
ные системы и доктрины, тем или иным путем, содержат в себе эти или подобные наборы правил.

Тем не менее, эти правила слишком часто понимаются неправильно, неверно истолковываются 
и склоняются к поддержанию своих собственных проекций, ожиданий и личных предрасположенно-
стей в религиозных рамках своей собственной системы верований.

Наилучшая и наиболее приемлемая интерпретация различных внутренних, промежуточных и внеш-
них смыслов этих Заповедей была дана Господом через Сведенборга.

В настоящее время необходимо обновить, переутвердить и сформулировать определенный набор 
правил, которые могут привести к истинной духовной жизни, если следовать им. Эти правила примени-
мы для следующего шага в человеческом духовном возрождении и духовном прогрессировании. Когда 
новый шаг, следующий за текущим, придет в существование, эти правила будут обновлены, модифици-
рованы и, если нужно, изменены и/или заменены.

В текущей концепции духовности и её принципов, для того чтобы вести истинную духовную жизнь, 
советуется применять следующий набор правил:

1. Первое и самое важное правило – это признание, принятие и применение в своей жизни всех 
принципов духовной однородности, как определено и описано в сообщении от 3-4 апреля 1982 года. 
Признание, принятие и применение этих важных принципов должно сопровождаться постоянной ос-
ведомленностью, что эти правила модифицируемы, изменяемы и заменяемы, если Наивсевышний пола-
гает это надлежащим, в соответствии с принципами духовного прогрессирования, как описано в книге 
«Основы Человеческой Духовности». Это означает признание того факта, что для Наивсевышнего воз-
можны и приемлемы различные своды правил и подходов к некоторым другим духовным состояниям 
и процессам.

2. Следующее важное правило для применения это признание, принятие и применение того факта, 
что принимают эти правила и живут ими без каких-либо скрытых намерений, ожиданий и/или поиска 
заслуг. Ими живут ради добра и истины, ради Наивсевышнего и ради взаимного блага, без каких-либо 
дальнейших условий, присоединений, требований или всяких «если бы». Не ожидают ничего взамен.

Хотя следование этим правилам приносит определенные духовные последствия, как например, сво-
боду, независимость, радость, удовольствие, счастье, успех и много других неисчислимых положитель-
ных вещей, следуют им не ради этих последствий. Следуют им только потому, что так правильно делать 
само по себе, из принципа.

3. В ежедневной жизни то, что каждый делает, будь это работа, занятия, профессия или досуг, ра-
дость, игра или отдых, это делают в соответствии с со своими наилучшими способностями и в соответ-
ствии с возможностями, которые предложены или доступны каждому для этой деятельности в каждый 
данный момент времени и условий.

Делают все эти вещи с осведомленностью в своем разуме, что все эти деятельности отражают, служат 
и вносят вклад в окончательную духовную пользу, как определено принципом духовной однородности.
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Постоянно испытывается благодарность внутри себя к Господу за любую возможность, которая по-
стоянно предоставляется Наивсевышним каждому для участия в таких деятельностях.

4. Выделяют определенное время в течении дня для достижения контакта и общения со своим Духов-
ным Разумом, где постоянно присутствует Наивсевышний (при помощи и посредством таких методов, 
как духовный само-гипноз, медитация, молитва или подобные методы, наиболее удобные и подходящие 
для каждого). В процессе такого контакта просят свой Духовный Разум и Господа о помощи в исследова-
нии и проверке себя, с целью определить, нет ли чего-либо вообще в своем отношении, поведении, мыс-
лях, желаниях, эмоциях, воле, намерениях и т.д., сознательно или бессознательно, что, по той или иной 
причине, не соответствует Воле Господа, и/или противоположно истинным духовным принципам. Если 
ответ «да», то просят довести это до своего внимания, осознания и вынести на поверхность. Затем про-
сят помощи в их удалении и устранении. Просят Господа очистить и освободить от всех недостатков 
и обращаются за охраной и защитой от их повторения в будущем (если, разумеется, их повторение не бу-
дет необходимо в целях изучения каких-либо важных духовных вопросов).

Если ответом является «нет», благодарят Господа от всего своего сердца за такие достижения и с ува-
жением просят Наивсевышнего вести к жизни, свободной от любых подобных отрицательных вещей 
до вечности.

5. В отношении к другим людям стараются избегать любой ценой ожиданий или проецирования 
в них чего-либо своего личного или несоответствующего им. Уважают выборы других людей, незави-
симо от того, какими несчастными они могут быть. Каждый должен всегда помнить, что такие выборы 
могут быть необходимыми по определенным очень важным духовным причинам, которые нелегко рас-
познать никому, и которые известны только Господу. Таким образом, избегают обсуждения или осужде-
ния кого бы то ни было. Каждый имеет право на такое же отношение от других.

Для того чтобы знать, как надлежит относится к другим, просят Господа в своем Духовном Разуме 
во время своей медитации, само-гипноза, молитвы, или кто что каждый имеет, просветить, вдохновить 
и вести личность во всех отношениях, и помочь любой ценой избегать нанесения вреда (своим поведени-
ем, отношением или любым другим путем) другим людям, Господу и/или себе самим.

6. Постоянно тренируются в открытости сердца, открытости разума, мобильности и гибкости, прося 
Господа в своем Духовном Разуме помочь достичь этих ценных качеств, с тем, чтобы сделать их инте-
гральной частью своего духа, души, тела и поведения.

7. Необходимо всегда быть осведомленным о том, что никогда не могут быть совершенными ни в чем 
и что некоторые ошибки, промахи, неудачи, сомнения и неуверенность неизбежны в жизни, как след-
ствие относительности состояния и положения каждого. Каждый учится на своих ошибках. Принимают 
это положение со смирением, скромностью и кротостью и просят помощи в том, чтобы быть способны-
ми принять рамки и определенные ограничения своих обязательств, ответственности, функций, прав, 
полномочий, способностей, талантов, одаренностей и инструментов, которые имеют от Господа, и кото-
рые были определены своим собственным выбором, какими бы они ни были.

Просят помощи Господа в определении рамок своих ответственностей, обязанностей, полномочий 
и т.д., на протяжении своей жизни на Земле. Действуют внутри этих рамок сполна, не пытаясь быть 
или достичь больше того, для чего каждый снаряжен. В то же время любой ценой избегают всякой тен-
денции недооценивать себя, принижать себя и/или не использовать свои способности до предела своих 
выбранных потенциалов. Осознают внутри себя, что они являются дарами Господа и испытывают бла-
годарность и признательность за то, что имеют в данном конкретном состоянии, условиях и процессе. 
Знают, что после выполнения своей задачи пребывания здесь, будут способны превзойти текущее по-
ложение и измениться любым путем, каким каждый пожелает. Необходимо принять тот факт, что это 
изменение и превосхождение может иметь место только после выполнения всех аспектов своего пре-
дыдущего выбора, со всеми его последствиями, и после изучения всех духовных уроков и извлечения 
надлежащей пользы из такого положения.

До тех пор пока существует отрицательное состояние это неизбежно в нашей природной степени 
быть иногда обескураженным, разочарованным, обессиленным, в отчаянии, несчастным, неудовлетво-
ренным и/или несчастным. Это следствие выбора быть в степени, где доминирует и манифестируется 
отрицательное состояние. Такие неблагоприятные состояния являются сигналом каждому к осознанию 
отрицательного состояния этого определенного существования и к борьбе с ним и преодолению внутри 
себя путем обращения к Господу за помощью в этих усилиях, с тем, чтобы не попасть под его руковод-
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ство. Эти неблагоприятные состояния являются постоянным напоминанием, что отрицательное состо-
яние существует и является реальным и болезненным. Такое понимание помогает не приспособиться 
к нему или не почувствовать себя в нем комфортно. Если бы почувствовали себя в нем комфортно, оно 
разрушило бы во всех отношениях.

8. То, что каждый делает в своей жизни, безо всяких исключений, необходимо делать с добрыми и по-
ложительными намерениями, с целью соразделения, взаимного блага и общего добра и для становления 
все лучшим человеческим существом. Все, что кто-либо делает с добрыми и положительными намере-
ниями, независимо от того, каков результат, или как это воспринимается другими, присваивается этой 
личности Господом в положительном смысле и используется для роста, улучшения и духовного прогрес-
сирования этой личности.

Каждому следует постоянно проверять свои деятельности и усилия и следует просить Господа в сво-
ем Духовном Разуме о помощи в правильном определении того, какими были, являются или будут свои 
истинные намерения во всех и каждом случае и ситуации. Если в каком-либо случае обнаруживается, 
что в своих намерениях есть скрытые, эгоистичные и наносящие вред мотивы, просят Господа о проще-
нии и делают самим себе предложение, по своей свободной воле, об их полном, тотальном устранении 
и/или удалении и замене тем типом мотивации и намерений, которые находятся в соответствии с Волей 
Господа.

Основным моментом в новой духовности является постоянное само-исследование и само-проверка 
с целью выяснить свои намерения. Вот почему общение со своим Духовным Разумом и со своими ду-
ховными советниками, и в высшем смысле, с Наивсевышним, имеет такое большое значение. Поэтому 
советуется, чтобы такое общение с этой целью выполнялось на ежедневной основе. Если следуют этому 
совету, не пойдут по неверному пути и не ошибутся, если даже не имеют сенсорного восприятия и ос-
ведомленности (визуальной, аудиальной и т.д.) об ответах и/или о духовных советниках. Независимо 
от того, является ли личность сенсорно осведомленной о них или нет, они всегда присутствуют и слышат 
и отвечают на запросы соответственно и вовремя.

9. Сведенборг утверждал, что один из духовных принципов жизни это избегать злых дел, как греха. В 
нынешнем содержании этого утверждения это означает, что то, или тот, что или кто отрицает, разруша-
ет, осуждает и/или презирает принципы духовной однородности, как они определены и описаны ранее, 
совершает злое деяние. Таким образом, это может считаться греховным отрицать, разрушать, осуждать 
и/или презирать эти принципы, так как на них строиться истинная духовная жизнь.

Поэтому каждому советуется проверять, взвешивать и анализировать при помощи этих принципов 
любую концепцию, идею, действие, поведение и т.д., которые каждый встречает в своей жизни. В слу-
чае если обнаруживают, что они не соответствуют этим принципам, следует избегать их, не увлекаться 
ими и быть очень осторожными по отношению к ним, так как они могут исходить из злых намерений. 
Каждому советуется проконсультироваться с Наивсевышним в своем Духовном Разуме и через своих 
духовных советников (если установлен контакт с ними) об этой ситуации и занять соответственную по-
зицию.

Это некоторые важные правила, которые открываются людям, желающим вести истинно духов-
ную жизнь. Поскольку эти правила ведут к духовности, советуется следовать им. Однако будет мудрым 
сказать, что есть определенные возможности существования многих различных путей, которые могут 
привести к истинной духовности, при условии, что все они основаны на и происходят из принципов 
духовной однородности, как определено в сообщении от 3-4 апреля. Это последнее утверждение следует 
осознавать, понимать, принимать, держать в уме и в осведомленности, чтобы избегать ложного и раз-
рушающего само-праведного отношения. Это само по себе становиться важным принципом, которому 
советуется следовать.

Некоторые принципы, упомянутые здесь, имеют мультиверсальное применение. Другие действи-
тельны только для тех людей, которые находятся на планете Земля в данное время. Принципы один, три 
и пять имеют универсальное применение. Другие относятся только к условиям, существующим на плане-
те Земля. До тех пор, пока находятся на этой Земле, в условиях доминирования и правления отрицатель-
ного состояния, этом правила действительны и широко применимы. Однако как только отрицательное 
состояние устраняется Господом на этой Земле, эти условия и правила, специфичные для Земли, будут 
модифицированы или полностью заменены новыми, больше соответствующими потребностям ситуа-
ции, которая будет существовать на Земле в будущем.
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В процессе формулирования этих правил можно заметить одну важную деталь. Ни в коем случае 
не утверждается, что каждый должен следовать этим правилам с тем чтобы быть истинно духовной лич-
ностью. Всегда подчеркивалось, подчеркивается и будет подчеркиваться, что каждому только советует-
ся, но никто не принуждаются или никого не заставляют насильно следовать им или руководствоваться 
ими, чтобы быть поистине духовной личностью. Никого не заставляют, не принуждают и не требуют 
ничего делать. Как кратко заметил Сведенборг, ничто не может быть присвоено никому, если это сделано 
по принуждению, требованию, силой или в условиях неблагоприятного воздействия на свободу выбора, 
рассудок и/или процесс размышления.

Поэтому самым важным правилом из всех является заявление о том, что для того, чтобы быть ис-
тинно духовной личностью каждому советуется следовать правилам только по своему свободному вы-
бору и из своей свободной воли, исходя из того, что это разумные, осмысленные и логичные условия 
и требования. Никакой другой способ следования не может иметь какого-либо истинного духовного 
воздействия. Это правило может считаться правилом номер десять.

В этом причина того, почему передаватель этих сообщений и нового откровения от Наивсевышнего 
не снаряжен способностью творить чудеса и не обладает возможностями, подобными тем, что сопрово-
ждали работу Иисуса Христа, Сведенборга и всех других пророков. Люди имели бы тенденцию верить 
в эти вещи только под влиянием проявления такой силы, а не вследствие их обоснованности, логики 
и разумности этих принципов. Для этого конкретного времени и условий такие внешние силы были 
бы очень разрушительными для самих принципов. Эти принципы должны предельно устранить любые 
принуждающие или заставляющие компоненты, которые могли бы вынудить кого-либо верить в них. 
Передаватель этих принципов должен быть свободен от любых таких заставляющих сил и способно-
стей, чтобы не иметь искушения использовать их для подтверждения их правоты, как преднамеренно, 
так и непреднамеренно. Подобная попытка была бы отрицанием содержания и применения самих этих 
принципов.

Во времена пророков, Иисуса Христа, Сведенборга и других, не было прямого доступа к Духовному 
Разуму, и, таким образом, к собственному внутреннему. Поэтому единственным способом напомнить 
людям о каких бы то ни было духовных принципах были внешние средства (такие как чудеса, например).

Ситуация начала меняться во времена Последнего Суда над членами Темных Веков средневековья. 
Сведенборг был свидетелем этих событий. Таким образом, это был именно Сведенборг, кому впервые 
было позволено осознать принуждающую и недуховную природу чудес и подобных проявлений.

Однако, как упоминалось выше, времена Сведенборга были переходным периодом от Темных Ве-
ков к Новому Веку Духовности. Внедренным в природу перехода является необходимое условие того, 
что наряду с новыми принципами остаются некоторые старые способы мышления и демонстрирования, 
которые до некоторой степени содержат искажения этих принципов, для того чтобы не произошло пол-
ное разрушение духовности. В этом причина того, что Сведенборг все еще наделен определенной внеш-
ней силой (проницательность, ясновидение, яснослышание и т.д.), чтобы люди его времени, привыкшие 
к внешним подтверждениям, не стали бы полностью отрицать возможность его откровений, духовных 
принципов и запоминающихся происшествий, которые он видел и записал. Тотальное их отрицание мог-
ло бы привести к очень опасной ситуации для построения и развития Века Новой Духовности. В этом 
логика внешних способностей Сведнеборга. Однако можно заметить определенное снижение качества 
этих способностей по сравнению с другими пророками и Иисусом Христом. Сведенборг не проявлял 
силу моментального исцеления, как это делал Иисус Христос и пророки. Это, в некоторой степени, ком-
промисс. Во времена пророков и Иисуса Христа правление внешненаружного было полным и достигло 
своего пика. Это была полная духовная тьма. Чтобы пробить такую тьму необходимо было использовать 
самые сильные внешние средства – моментальное исцеление и экзорцизм. Ничто меньшее не сработало 
бы.

На следующем шаге подготовки Нового Века акцент делался сильнее на рассуждение, размышле-
ние, свободу мысли и подобные внутренние средства (то есть более духовные средства), чем внешние. 
Таким образом, Сведенборг, как пророк того важного времени, имел различные, менее внешние и бо-
лее внутренние психические силы, как признак компромисса между полностью внутренним подходом 
и полностью внешним. Как только концепции Сведенборга заняли прочную позицию в Универсальном 
Сознании и подготовили путь для следующего в начинании Нового Духовного Века, весь акцент полно-
стью сдвигается сегодня только на внутренние средства – свобода выбора, свободная воля, размышление, 
рассуждение, логика и сердце. Эти средства, самой своей духовной природой, избегают использования 
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любых принуждающих внешних средств духовности. Внешние средства не находятся в согласии с при-
родой истинной духовности, которая не нуждается в каких-либо внешних доказательствах, поскольку 
внешне/наружное существует только как результат и последствия внутреннего/глубинного.

Поэтому любая попытка подтвердить их достоверность внешними средствами и силами повредила 
бы и полностью разрушила бы сами принципы.

В этом причина того, почему вестник и передаватель этих принципов от Наивсевышнего для Века 
Новой Духовности должен быть полностью другим в своих внешних силах. Он не может демонстри-
ровать никаких «чудес», но лечил людей в соответствии с новыми принципами, как было определено 
в «Принципах духовного гипноза» и «Основах человеческой духовности». В этом отношении это пол-
ностью зависит от самих людей, выбирают ли они улучшаться или оставаться несчастными. Постоянно 
обеспечиваются средства для обеих альтернатив. Можно научить людей и показать им, что это за сред-
ства и как ими пользоваться правильно, эффективно и успешно. Но это предельно зависит от самих 
людей, выберут ли они использовать эти средства или нет. Этот принцип полностью находится в соот-
ветствии с Веком Новой Духовности и всеми его принципами.

Таким образом, нынешнему передавателю и вестнику Наивсевышнего не позволено иметь такие 
внешние чудотворные способности. В своих способностях от Господа он должен отражать эти новые 
принципы. Поэтому, вместо этого он наделен большей силой духового восприятия, интуиции, проница-
тельности, логики, рассудка и процесса рассуждения, и он обращается к сердцу и Духовному Разуму, где 
каждый из нас имеет всю силу, которая нам нужна, чтобы быть поистине счастливыми, удовлетворен-
ными, полезными, любящими, мудрыми, добрыми и, таким образом, поистине духовными личностями. 
Таким способом каждый является чудом сам/сама по себе. Быть таким положительным есть истинный 
знак личности Нового Духовного Века. Каждый вправе и может стать такой личностью, если будет сле-
довать описанным выше принципам и правилам, по своей собственной воле и в свободе выбора.

Это конец двухдневного сообщения.
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О новом псевдо-обществе Преисподних 

и его целях и функциях. 
Предостережение о его работе.

Апрель 7, 1982. Мартиника.

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Необходимо быть осведомленным о следующих фактах:

Как было упомянуто прежде, Наивсевышний сотворил очень специфическое небесное общество, ко-
торое существует уже некоторое время, и ранее были описаны некоторые его функции и цели.

Однако, с тех пор как существует отрицательное состояние в форме Преисподних, это всегда будет 
стремиться противостоять любым творящим усилиям Наивсевышнего и придумать свое собственное 
псевдо-творение процессом имитации творения в извращенной манере. Имея украденные у Наивсе-
вышнего принципы жизни и творительности, они могут и будут постоянно, до тех пор пока они су-
ществуют в отрицательном способе, противо-псевдо-сотворять что-либо, в полной противоположности 
к тому, что создано Наивсевышним. Цель отрицательного состояния таким псевдо-творением помешать 
и в конце концов разрушить все, что формируется, создается и запускается в действие Наивсевышним. 
Наивсевышний позволяет этому происходить, кроме многих других духовных причин, известных толь-
ко Господу, ради сохранения баланса и свободы выбора для всех тех, кто приходит с планеты Земля 
и находится на ней. Для них необходимо позволить процветание выбора злых намерений, из-за способа, 
которым они выбрали прийти на эту Землю – путем непрямого наделения Наивсевышним через псев-
до-творящее усилие псевдо-творцов. Такой способ прихода в существование и самого существования 
отрицательно само по себе, и требует определенных условий для надлежащего и эффективного поддер-
жания своего существования – позволение и разрешение постоянно фабриковать свое собственное от-
рицательное состояние и процесс.

Поэтому, после того как Господь ввел\ввела в существование новое небесное общество , коротко опи-
санное ранее, в существование пришло новое псевдо-общество Преисподних, в точности противополож-
но- корреспондирующем состоянии и процессе, чтобы противостоять цели и усилиям нового небесного 
общества. Оно было сформировано из наиболее злобных, порочных, отрицательно изощренных и хи-
трых членов Преисподних, которые имели в своем распоряжении необычные методы, оружие и тактики, 
до сих пор не существовавшие.Члены этого нового общества преисподних собрали все существующие 
адские идеи, концепции, методы, способы и пути и псвдо-интегрировали их, чтобы достичь совершенно 
нового подхода к преследованию, влиянию, шантажу, насилию, страхам и ужасам и т.д. Их первоочеред-
ной задачей является препятствовать любому усилию, предпринимаемому новым небесным обществом, 
путем вовлечения его в постоянное яростное сражение и нападения на его достижения. Однако самая 
важная и окончательная цель этого псевдо-учреждения это финальная, всеобщая атака на силы добра 
и истины, на Наивсевышнего Самого/Саму, на все небеса, на всех добрых людей планеты Земля и всего 
Творения Господа. Они необычайно амбициозны и высокомерны в своих усилиях.

До сих пор, пока человеческой эре было позволено влиять в промежуточном мире планеты Земля, 
и до некоторой степени во всех небесах, состоящих из людей Земли, членам этого псевдо-общества было 
позволено иметь свои офисы и усчреждения в промежуточном мире. Оттуда они вели и ведут яростную 
духовную войну против Господа, членов нового небесного общества и всех тех кто добровольно помога-
ет (это включает членов Земных Небес и также добровольцев из других Вселенных, измерений и галак-
тик, за пределами этого региона).

Первая фаза этой духовной войны закончилась полным поражением этого адского общества и их 
отрядов из других Преисподних. Это поражение закончилось полным их изгнанием из промежуточного 
мира и устранением всех их офисов и учреждений там. Всякий прямой доступ к промежуточному ми-
ру был закрыт для них навсегда. В настоящее время они могут поддерживать только непрямой доступ 
к промежуточному миру, посредством соединения с людьми приходящими туда с Земли и имеющими 
отрицательные пристрастия и злые намерения.
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Но вторая фаза этой войны находится в процессе подготовки и, до некоторой степени, актуализа-
ции, прямо сейчас. Выполнение этой фазы изменило место, условия, состояния и процессы, при которых 
и в которых она будет выполняться. Оно было перемещено в самый последний аванпост и крепость Пре-
исподних – природную степень в форме планеты Земля и её людей.

Это напряжение всех сил с обеих сторон – со стороны нового небесного общества и его союзников 
и со стороны нового псевдо-общества преисподних и их союзников – в попытке установить свои крепо-
сти здесь, на Земле, с целью вступления в финальную и решительную духовную войну, которая приведет 
к отмене и к полному устранению человеческой эры и всех ее традиций, обычаев и условностей на пла-
нете Земля.

Оба новых общества находятся в соединении со своими соответственными людьми, группами, об-
ществами, расами, странами, нациями и их правительствами на планете Земля. Соединение имеет место 
как посредством корреспондирующих факторов – через положительные состояния и намерения людей, 
наций, стран и т.д., с одной стороны, и с другой стороны через отрицательные состояния и злые намере-
ния многих людей, наций, стран и т.д., а также посредством открытия прямого доступа многим людям 
к духовному миру, их Духовному Разуму и их духовным советникам, или к отрицательным внедряю-
щимся сущностям и духам из Преисподних.

Это новая ситуация, вступившая в существование только недавно. Есть несколько важных факто-
ров, вытекающих из этой необычной ситуации, которые стоит принять во внимание и о которых нужно 
предупредить:

1. О духовности в целом и о духовном мире, в частности:

Существует тенденция видеть и интерпретировать вещи в крайних терминах и разрешать проблемы 
крайними мерами. Можно видеть и интерпретировать вещи только крайне духовными концепциями 
или крайними природными концепциями. Забыта средняя позиция, которая интегрирует обе край-
ности в продуктивное, творческое и функциональное целое, объясняющее вещи в их истинном содер-
жании и значении. Принятие крайних позиций приводит многих к ошибкам в объяснении ожидаемых 
событий. Возникают разочарования, когда вещи не случаются и/или не означают в точности так и то, ка-
кими они ожидались или объяснялись.

Отсюда следует факт, что общаясь со своими духовными советниками, например, часто получают 
сообщение, которое не совпадает в точности с тем, как обстоит или будет обстоять дело в реальности. 
Это озадачивающая ситуация для многих, кто в положительных состояниях и процессах и очень волну-
ющая для тех, кто в отрицательных состояниях и процессах.

Чтобы решить эту ситуацию необходимо постоянно иметь в уме предупреждение о том, что не нуж-
но видеть вещи в крайних духовных или природных терминах, или же в окончательных, ограничиваю-
щих состояниях, процессах или концепциях временного-пространственного континуума.

Опасность для духовности в целом от такого ошибочного или несколько сдвинутого объяснения 
и ожиданий в том, что они имеют тенденцию подкреплять отрицательное состояние окончательности 
и неизменности любой ситуации. Необходимо всегда помнить, что ничто не является окончательным 
или неизменным. Этот принцип составляет саму сущность и субстанцию средней позиции, которая 
содержит в себе истинную мудрость и Божественное Провидение Наивсевышнего. Таким образом, ка-
ждому в положительном состоянии и процессе здесь, на планете Земля в природной степени, в духов-
ном мире духовной степени, также как в промежуточном мире и промежуточной степени, настоятельно 
советуется видеть и интерпретировать вещи, события, происшествия и другие исходы и последствия 
в терминах возможностей, которые могут произойти, а могут и не произойти, или быть или не быть 
в точности такими, как интерпретировалось.

2. О персональных духовных состояниях людей:

Существует опасность подвергнуться необычайному количеству противоречивых идей, концепций, 
сообщений и событий. Это часто ведет к замешательству и к склонности верить в те вещи, которые бо-
лее соответствуют собственным личным предпочтениям, субъективным проекциям, нереальным ожи-
даниям, принятию желаемого за действительное и само-исполняющимся пророчествам, чем реальным 
духовным или природным фактам. И снова, такая ситуация может привести к разочарованию и заме-
шательству, когда вещи не случаются таким образом, как ожидалось, или когда интерпретация не соот-
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ветствует реальному содержанию любого понятия, идеи или взгляда. Такой исход, разумеется, весьма 
приятен для нового общества преисподних.

Настоящим снова и снова советуется держать открытыми свой разум и сердце, быть мобильным 
и подвижным и просить Господа в своем Духовном Разуме о сопровождении и терпении во всех делах 
жизни.

3. О природном мире и природной степени:

В ответ на яростную духовную войну, которая была полностью перенесена в этот мир, природа и при-
родная степень имеет тенденцию реагировать таким образом, что ведет многих к вере в то, что близка 
тотальная физическая аннигиляция природной степени в целом и планеты Земля, в частности, и что это 
неизбежно. Это в точности то, во что члены нового общества преисподних хотят заставить верить людей 
и что они проецируют в события природной степени. Они хотят, чтобы природа само-разрушалась, в ре-
зультате чего люди будут поставлены в безнадежную и беспомощную позицию и станут легкой добычей 
для них.

Необходимо всегда помнить, что природная степень никогда не может быть разрушена, поскольку 
она является основанием, на котором стоит духовность. Природная степень может считаться в общем 
смысле ногами духовной степени и, в некоторых случаях, её сенсорным выходным устройством. Раз-
рушить ее означало бы разрушить целое творение. Природная степень, как и все остальное, является 
изменяемым, модифицируемым, реструктурируемым и обновляемым (хотя по своей природе оно не лю-
бит изменяться). Но подготовка к таким интенсивным и глубоким изменениям часто воспринимается 
неверно, как признак наступающего конца света.

Теперь, это не означает, что конец света, в локальном смысле, никогда не произойдет. Но не следует 
делать из этих происшествий обобщения для всей природной степени или для всей планеты Земля. Даже 
если Наивсевышний решит, по той или иной причине, разрешить устарнение этой конкретной физиче-
ской Земли (очень маловероятно), она будет немедленно заменена на другую, подобную, вновь-сотворен-
ную Землю, которая примет на себя функцию и корреспонденцию, которые выполняла и представляла 
эта Земля.

Когда любое Солнце в физической Вселенной превращается в новую или сверхновую, и эта опреде-
ленная солнечная система или галактика, в которой это происходит, устраняется с этой определенной 
позиции и функции, оно немедленно заменяется на другое солнце с его системами, чтобы занять место 
тех, что выполнили свои корреспондирующие, ментальные и физические функции и исчерпали свою 
полезность. Подобные события являются частью реструктуризации, модификации, изменений, усо-
вершенствований и обновлений природной степени, чтобы более соответствовать и отражать процесс 
вселенского духовного прогрессирования. Все первоначальные элементы этой конкретной солнечной 
системы и галактики, чье солнце стало новой или сверхновой, творчески используются Наивсевышним 
в этом процессе изменений, усовершенствования, обновления, модификации и т.д. Ничто никогда 
не теряется. Но люди, под влиянием уводящих в сторону взглядов земных ученых, верят, что подобные 
явления ( как переход Солнца в новую или сверхновую звезду) означают катастрофу, разрушение, унич-
тожение, насилие и конец света. Из вышеприведенной интерпретации этих явлений можно увидеть, 
как они ошибаются.

4. О ежедневной практической жизни индивидуумов на планете Земля:

В последние годы наблюдается необычайная озабоченность многих людей и обществ обладанием 
физическими вещами и собственностью. Это признак ухода (эскапизм) в ложное и иллюзорное спокой-
ствие и безопасность от всех тех беспорядков, которые происходят в настоящее время на Земле во все 
усиливающейся и расширяющейся манере. Реклама, пропаганда, торговля, новости, литература, эко-
номика и все остальное направлено на промывание мозгов людям с целью мотивировать их покупать 
больше, иметь больше и больше зависеть от материальных продуктов общества. Очень мало имеющего 
духовную природу принимается во внимание или упоминается, а если и упоминается, то обычно в ис-
каженной и традиционной манере. Людей вынуждают верить, что все их проблемы, несчастья и неудачи 
будут решены, или, по крайней мере, значительно снижены, если они будут иметь или обладать больши-
ми материальными вещами или собственностью.

С другой стороны, различные слухи о наступающем уничтожении, катаклизмах и конце света ведут 
к тому, что многие неоправданно сдаются или не заботятся должным образом о своем материальном 
и физическом благополучии. Они отрицают его или считают уже неважным исполнять их ежедневные 
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обязательства, обязанности, ответственность и т.д., ожидая, что в любой момент наступит конец всем 
этим бесполезным и напрасным усилиям. Обе эти крайности в подходе доставляют большое удоволь-
ствие членам нового псевдо-общества преисподних, поскольку они усиливают их позиции и стимулиру-
ют их разрушительные попытки.

В этом отношении необходимо помнить, что независимо от того, что собирается произойти, при-
знаком духовной зрелости и следованияявляется забота каждого о своих ежеденвных делах, беря на се-
бя полную отвествоенность, обязательства и обязанности и с добрыми намерениями приносит пользу, 
с удовольствием и удовлетворением, в рамках своей профессии, отдыха, работы и что бы ни было предна-
значено каждому. Также является духовно надлежащим и правильным иметь определенное количество 
собственности и принадлежностей, если не считают их конечной целью своей жизни, или источником 
безопасности, спокойствия и выживания. Более того, духовно надлежаще и правильно иметь опреде-
ленное количество удовольствий, радости, забавы и активного досуга, независимо от того, произойдет 
ли ожидаемый конец света или уничтожение завтра или никогда. До тех пор пока этот досуг использу-
ется для поддержания своей физической, ментальной и духовной формы и здоровья, с целью быть более 
полезным и лучшим человеческим существом и для лучшего соразделения и взаимной пользы.

Это некоторые важные вещи, о которых следует быть осведомленным и предупрежденным в теку-
щих необычных условиях, существующих в духовно-природной области и континууме.
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О различных эпохах в истории духовного развития 

человечества.

Апрель 8, 1982, Мартиника.

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Необходимо осознать и понять, что в ходе истории человеческого духовного развития и/или регрес-
са на планете Земля в существовании были различные идеологические, доктринальные, философские, 
метафизические и концептуальные подходы и требования в отношении вопросов веры, религии, жизни, 
мистицизма и подобных вопросов, в соответствии с состоянием, условиями и процессом духовности 
различных человеческих эпох. Различные эпохи требовали различного духовного подхода. Поэтому бы-
ло бы ошибкой проводить аналогии или обобщения среди любых из них.

В целом можно рассматривать такое развитие и/или регресс в нескольких основных шагах, которые 
очень часто состояли из долгих исторических эпох, длящихся иногда тысячелетия или даже миллионы 
лет в человеческом природном летоисчислении.

Самая начальная эпоха или эра первого истинного и подлинного человечества в форме андрогинных 
людей, которая длилась примерно двадцать тысяч лет, представляла полноту истинной духовности. Это 
состояние можно охарактеризовать уникальным и неповторимым союзом, единством и гармонией во-
левых, рассудочных, интеллектуальных, логических, философских, интуитивных, эмоциональных, ми-
стических, эзотерических, экзотерических, научных, опытных и всех остальных духовных, ментальных 
и физических понятий, пониманий и практик всех вопросов веры, религии и духовности. Как упомина-
лось выше, не существовало никаких противоречий между различными областями.

Когда началось духовное ухудшение, произошел сдвиг в такой концептуализации, понимании 
и практике.

Следующая эра в истории человечества, эра разделения человеческих существ на две формы – жен-
скую и мужскую – начала постепенно усиливать внешне-рациональный, логический, научный, опытный, 
экзотерический и интеллектуальный подход к вопросам веры, религии и духовности. Волевой, интуи-
тивный, эзотерический, мистический, эмоциональный и т.д. подход стал некоторым образом недооце-
ниваться и считаться менее ценным. Эта эра длилась несколько миллионов лет и закончилась полным 
разрушением духовности и крахом всех подходов. Это эра так называемого Падения. В общих терми-
нах Падение характеризуется извращением всех принципов веры, религии и духовности в такой манере, 
что ударение делается полностью на внешний, наружный сенсорный ввод и вывод, с заключениями, вы-
водимыми из наружно наблюдаемых явлений и знаний, которые не имеют связи с чем-либо внутренним 
– как чисто рациональным, интеллектуальным, логическим и т.д., так и чисто волевым, интуитивным, 
мистическим и т.д. Эта эра, эра Падения, длилась также несколько миллионов лет и завершилась фабри-
кованием пещерного человека, псевдо-человеков и установлением отрицательного состояния в духовном 
мире в форме Преисподних. Не существует никаких научных доказательств того, что существовало что-
то или кто-то до этой эры, из-за того что все следы прежних людей были очень тщательно и вниматель-
но стерты и разрушены так называемыми псевдо-творцами. Остались лишь кое-какие неопределенные 
слухи. Присутствуют некоторые косвенные указания на эту эру, эру перед началом существования псев-
до-человечества, в Библии и в концепциях Сведенборга. Псевдо-творцов иногда относят к Нефилимам, 
Рефаимам, Анакимам и т.д.

Эра после Падения, или первая эра в истории псевдо-человечества, это эра тотального духовного 
неведения, в которой отсутствовала всякая логика, размышение, воление, интуитивность, мистицизм, 
вера и т.д. Вместо этого неведение продуцировало предрассудки, страхи, неразрешимые мистерии, ма-
гию, слепое послушание внешним авторитетам и/или божествам, которые антропоморфизировались, 
натурализировались и были предметом поклонения внешними способами.

Никакие понятия о свободной воле или свободном выборе не входили в их разум и были даже непо-
стижимы. Это эра рабства и сильнейших предрассудков и предубеждений. Она длилась несколько тысяч 
лет и завершилась так называемым потопом.
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После потопная эра характеризовалась концепцией веры и послушанием от веры. Она началась 
с исторической фигуры – Авраама. В этой эре каждый делал что-либо потому, что верил, что это пра-
вильно. Никто не знал и не рассуждал, правильно ли это или нет; просто верили, что это правильно.

Следующий шаг в концептуализации духовности начался с истории Израиля и законов Моисея. Здесь 
можно увидеть попытку вернуться к вопросам веры путем любви к Богу и своему ближнему. Но этот 
путь на данном отрезке истории человечества может быть достигнут только одним способом – внешни-
ми жертвоприношениями и исполнением определенных внешних ритуалов, церемоний, предписаний 
и тотального послушания им, как они отражены в Законах, обнародованных Моисеем. Не было доступ-
но или возможно никакого знания о символическом или корреспондирующем значении всех этих тре-
бований.

Эта эра заканчивается полной профанацией всех внешних требований к пониманию духовности 
и, таким образом, подверганием человечества и вселенной опасности полного разрушения. Проблема 
в том, что когда люди извращают и профанируют даже внешние средства духовности, любая связь и кон-
такт с духовностью, из которой жизнь втекает во внешненаружное, теряется. Продолжаясь достаточно 
долгое время, это привело бы к вечной духовной смерти. Такая ситуация требует прямого вмешатель-
ства Наивсевышнего. В этот момент Наивсевышний инкарнируется на планету Земля в физической 
форме Иисуса Христа, чтобы предотвратить вечную смерть людей планеты Земля и положить конец 
власти псевдо-творцов над судьбой Земли.

Эра Иисуса Христа также означает возврат от внешнего понимания духовности к внутреннему, где 
находится истинная духовность. Таким образом, Он устраняет все внешние ритуалы, жертвы и церемо-
нии и провозглашает, что Бог есть Дух, и что истинный поклонник Бога поклоняется Ему в духе и истине. 
Ударение ставится на знание истины, что ведет к духовной свободе. Иисус Христос также устанавливает 
принцип того, что величайшим законом из всех является закон любви, сострадания, прощения, мило-
сердия и понимания. Это закон, который устанавливает истинную веру и понимание духовности.

Теперь, впервые в истории псевдо-человечества показан ясный путь того, как должна пониматься 
духовность – через объединение и интеграцию рационального, логического, интеллектуального (знание 
истины, исследование истины и т.д.) и волевого, интуитивного, эзотерического, мистического спосо-
бов (любовь, сострадание, милосердие, прощение и т.д.) Все эти концепции, которые подразумевались 
под терминами «дух», «истина», «понимание», «любовь», «сострадание», «свобода» и т.д., переформу-
лируются, переустанавливаются, обновляются и модифицируются Иисусом Христом и помещаются 
как неотъемлемая принадлежность в сокровищницу человеческого знания. Установление этой ситуа-
ции до вечности гарантирует, что всегда будет присутствовать соединение и союз между природным 
и духовным миром, посредством таких концепций и их духовных представлений, независимо от того, 
до какого предела люди будут пытаться разрушить, фальсифицировать, извратить или перекрутить их. 
Таким образом, духовная свобода восстанавливается снова.

Но человечество не было достаточно подготовлено, по различным духовным причинам, принять этот 
тип интеграции, принесенной и установленной Иисусом Христом. Для того чтобы знания, открытые Ии-
сусом Христом, не были духовно профанированы людьми, необходимо было установить ограничения, 
запреты и препятствия для исследования, понимания и концептуализации духовности посредством ло-
гики, процесса рассуждения, размышления, интеллекта и научности. Вместо этого на многие века уста-
новилось правление слепой веры и послушания этим принципам. Эта эра характеризуется неясностью 
и мистификацией веры, фетишизмом псевдо-мтафизики и т.д., понятными и постижимыми только из-
бранными индивидуальностями, которые диктуют и предписывают тип духовного мышления и поведе-
ния для всех остальных.

Односторонний акцент на таких требованиях становится жизненной философией так называе-
мых Темных Веков средневековья. Это период продолжается до времени Сведенборга. С этого време-
ни и до сих пор человечество проходило через переходный период. Он характеризуется утверждением 
в книге Сведенборга «Истинная Христианская религия», что теперь позволено проникать в мистику ве-
ры посредством процесса размышления, рассудка, логики и интеллекта.

Однако даже это значительнейшее утверждение указывает, словом «позволено», что это является 
опасным предприятием делать так, и что необходимо быть предельно осторожным в таких усилиях. Эта 
тенденция - все еще несколько недооценивать рациональную, интеллектуальную, логическую часть кон-
цептуализации духовности - типична для переходного периода: это оставление некоторых черт старого 
и обретение некоторых черт нового, с некоторыми возможными искажениями между ними. Единствен-
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ным путем, который может привести и приведет человечество к восстановлению первоначальной кон-
цептуализации новой духовности, является интеграция, союз, гармония и единство всех подходов всеми 
аспектами человеческого разума без исключения, на базе равенства, без ограничений, препятствий, за-
претов, отрицания, исключительности или предпочтения одного аспекта другому.

В этом причина того, что текущее откровение и сообщения получаются путем комбинирования ло-
гики, рассудка, размышления, интеллекта и т.д. и передачи концепций, идей, мыслей, интуиции, чувств 
и всех остальных волевых, интеллектуальных и эмоциональных компонентов человеческого разума. Это 
полностью разумно-волевой-эмоциональный-инутитивный-мистический подход. Такой подход являет-
ся признаком новой эры в духовном мышлении и действиях.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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СООБЩЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ 
О методах обретения знаний в ходе человеческой 

истории.

Апрель 9, 1982, Мартиника

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Советуется напомнить себе о следующих важных фактах:

Со времен так называемого пещерного человека и до сих пор одним из основных инструментов по-
лучения знаний любого рода был сенсорный способ человеческого внешнего разума. Это также касается 
деятельности пророков и откровений, полученных через них. Поэтому они видели, слышали, сновиде-
ли и имели видения и слово, которое им поручалось записать. Это было послушание, часто без их зна-
ния или истинного понимания духовного, внутреннего значения таких откровений или видений. Очень 
часто в большинстве случаев они принимали эти видения, сны и слова буквально, применяя их узко 
к своему собственному времени, к физическим событиям и к нациям и людям на планете Земля, без ка-
кого-либо понимания их истинного внутреннего духовного, внутреннего и вселенского значения.

Эта методология была необходима из-за закрытия прямого доступа к Духовному Разуму, как след-
ствие уловки псевдо-творцов с фабрикованием пещерного человека.

Чтобы поддерживать какое-то подобие контакта с Духовным Разумом и духовным миром, необхо-
димо было разработать специальный метод, который подходил бы для такой духовной ситуации, суще-
ствовавшей на этой планете до недавнего времени.

Этот метод приспособился к единственно доступному источнику получения и понимания любого 
вида знаний через и посредством внешнего человеческого разума, который оперирует через и при помо-
щи сенсорных инструментов. Таким образом, в этом методе необходимо было использовать язык внеш-
них событий, которые были бы буквально понятны любому, и в то же время содержали бы внутри себя 
точные корреспонденции к событиям «внутри», в Духовном Разуме и в духовном мире. Это позволяло 
глубокому духовному смыслу проявиться через обычные, буквальные, ежедневные события, поведения 
и происшествия в жизни людей, наций и групп и в природном мире.

В таком методе внутреннее осмысление или осмысление «изнутри» невозможно и не различимо, по-
скольку каждый повернут лицом «вовне», а спиной к «внутри». Такой способ связи предполагал, что лю-
ди, передающие откровения, должны были иметь способность видеть, сновидеть и слышать различные 
события, которые лично для них были бы неясными и очень часто не имели бы для них никакого раз-
личимого смысла. Истинный смысл этих вещей приходит только «изнутри». Но в то время пути «вов-
нутрь» были закрыты, чтобы не смогло произойти профанации со стороны сенсорного ввода «снаружи».

С тех пор люди усвоили, почти на генном уровне, с самого первого момента их физического зачатия, 
необходимость, стремление смотреть «вовне», во внешненаружное и искать все знания и ответы на свои 
вопросы вовне, снаружи самих себя. Только некоторые «избранные», как например так называемые свя-
тые, монахи и монахини и подобные люди, были научены и им позволялось смотреть «изнутри».

Но даже эти люди были не в состоянии, за некоторым исключением, контактировать с истинным 
глубоковнутренним, потому что они подходили к этому неверным, внешним путем.

Во-первых, они усвоили доктрины, понятия, философии, предписания, ритуалы, церемонии, зага-
дочный мистицизм и искажения из их собственных религиозных, псевдо-духовных понятий (которые 
были сфабрикованы из сенсорно-внешнего). Затем, через и посредством этого они пытались достичь 
такого контакта. Неправильная методология приводит, разумеется, в неправильную область контакта. 
Вместо контакта с их истинным глубоковнутренним они получали контакт с искусственно созданной 
областью в разуме, которая состоит из желаемого, персональной предрасположенности, субъективных 
проекций, само-исполняющихся пророчеств, ложных ожиданий, подавленных и вытесненных фанта-
зий и мечтаний и подобных вещей, которые не содержат реальной истины глубоковнутреннего. Затем 
они принимают эту область за реальный Духовный Разум или глубоковнутреннее.
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Эта ситуация и методология является одним из главных источников всякого рода искажений, не-
верного понимания, перекручивания, неверных интерпретаций, ухода в сторону, извращений, ошибок 
и промахов, которые зачумляли различные человеческие религиозные доктрины, верования, веру, кон-
цепции, идеи, мысли, социальные учреждения, законы и установки со времен пещерного человека.

До тех пор пока люди на планете Земля выбирают и принуждаются всеми доступными средствами 
безо всякого исключения смотреть наружу, «вовне» себя, и быть озабоченными только внешненаруж-
ным, никакого истинного понимания чего-либо в его сущности и субстанции, и никакой истинной ду-
ховности не будет достижимо и доступно для них.

Первая критическая оценка вышеописанной методологии была дана Сведенборгом. Однако, в дей-
ствительности, это был Иисус Христос, кто первым осведомил людей о том, что Царство Божие не где-то 
там или тут, но внутри. Это означает, что всё понимание и ответы на духовные вопросы, касающиеся 
смысла жизни и религии, находятся только «внутри», в Духовном Разуме каждого, где есть присутствие 
Наивсевышнего в людях. Но никто не обращал достаточного внимания на это утверждение, потому 
что из-за духовной ситуации на Земле и в духовном мире в то время, Иисусу Христу необходимо было 
говорить преимущественно притчами или корреспонденциями и символами. Но люди принимали та-
кие утверждения буквально или просто не понимали истинного смысла того, о чем Он говорил. Сведен-
борг был первым, кто должным образом объяснил эту ситуацию.

Как упоминалось ранее, для того чтобы приспособить себя к текущей ситуации духовного неведе-
ния людей того времени, все пророки, Иисус Христос, Сведенборг и другие подобные люди были по не-
обходимости снабжены внешними сенсорными способностями, которые могли бы продемонстрировать 
видимым и опытным путем действие духовных принципов. Они все демонстрировали чудеса. Проблема 
такой методологии в том, что несмотря на то, что это доказывает действие духовных принципов, это идет 
«снаружи», извне того, кто наблюдает представление таких чудес. Все, что приходит извне, является при-
нуждающим и имеет мало духовного присвоения, если только это не запускает некоторые внутренние 
процессы, которые пробуждают к реальности своего Духовного Разума или своего глубоковнутреннего. 
Но к сожалению, это происходило только с очень немногими. Люди, видевшие чудеса Иисуса Христа, 
в конце концов распяли Его. Его собственные земные родственники считали его душевнобольным. Дру-
гие утверждали, что он исполняет эти чудеса силой Преисподних. Большинство пророков до и после 
Иисуса Христа, были заключены в тюрьмы, замучены и убиты, несмотря на то, что они представляли 
великие чудеса, и многие были личными свидетелями таких представлений. Современники Сведенбор-
га, наряду с учеными нашего времен, утверждали, что Сведенборг страдал психическим расстройством, 
называемым в старых психиатрических книгах – парафрения, разновидность шизофрении.

Это все указывает на очень важный факт – ничто не может считаться имеющим духовную ценность, 
если приходит из внешненаружного или только сенсорного, без того, чтобы сначала быть инициирован-
ным в собственном глубоковнутреннем и затем иметь воздействие также и на внешненаружное. Иначе, 
в конце концов, это решительно отрицается большинством людей, а исполнители таких чудесных дел 
считаются безумцами или использующими силу злых духов.

Таким образом, для того чтобы Новая Духовная Эра установилась на планете Земля, необходимо 
научить людей отбросить их миллионолетнюю опасную и разрушительную привычку смотреть и искать 
вовне, снаружи себя, внешним сенсорным разумом, и научиться искать внутри себя самих, в своем Ду-
ховном Разуме, где находится Наивсевышний.

До недавнего времени люди, по большому счету, всегда ожидали, что вещи будут делаться для них 
кем-то другим, а не ими самими (например, поход к доктору для лечения внешними средствами, вместо 
того, чтобы пойти к доктору и научиться, как исцелить себя с помощью своего собственного Духовно-
го Разума). Это было частью старой методологии. Хорошим примером такой методологии является мо-
дель медицины. Она подходит к лечению только извне и описывает все только по видимым симптомам, 
что является сенсорным средством. Такой подход не может больше быть терпим в Новой Духовной Эре. 
Каждый научится надлежащим образом использовать все доступные способности и силы своего Духов-
ного Разума от присутствия в нем Наивсевышнего, для выполнения того, в чем нуждаются в соответ-
ствие с выбранным стилем жизни.

Все «чудесные» исцеления и другие виды психических и духовных способностей и сил станут есте-
ственным явлением в ежедневной жизни, не в виде применения чьих-то способностей извне, но посред-
ством своей собственной решимости и полагания на Господа внутри своего Духовного Разума.
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Различные новые методы вхождения в контакт со своим Духовным Разумом и с Духовным Миром 
и возможность черпать из этих неисчерпаемых ресурсов для своего блага и для блага всех, будут разви-
ваться, открываться и применяться в максимально возможной степени. Никто не будет лишен чего-ли-
бо из того, что ему необходимо для успешного выполнения своей задачи и цели нахождения на Земле, 
в рамках той пользы, которую выбрали принести и того образа жизни, который хотят вести.

Внешний человеческий разум будет продуктивно вовлечен в полезную службу Духовному Разуму 
путем обеспечения надлежащих путей во внешнем мире и природе. Внешненаружное не будет больше 
управлять человеческой жизнью, и никто больше не будет привязан и порабощен им.

Так как новое откровение, отраженное в «Основах человеческой духовности» и во всех этих и по-
следующих сообщениях, является первым шагом в установлении Новой Духовной Эры, открыватель, 
записыватель и передаватель их от Наивсевышнего не оснащен внешне наблюдаемыми способностя-
ми выполнять так называемые чудеса или иметь необычные экстрасенсорные методы общения. Как 
упоминалось прежде, подобные способности подрывали бы сами принципы Новой Духовности. Он 
должен служить первым примером полного полагания на свое глубоковнутреннее, откуда Сам/Сама 
Наивсевышний говорит ему и через него, посредством логики, размышления, интеллекта, интуиции, 
идей, мыслей, концепций, чувств, внутренних ощущений и подобных методов его Духовного Разума. 
Они все приходят, появляются и думаются во время его глубокого медитативного состояния, духов-
ного само-гипноза и молитвы, в присутствии всех его духовных советников, назначенных ему Наивсе-
вышним, Сведенборга и других существ, которые присутствуют по воле Наивсевышнего, под прямым 
председательством Наивсевышнего в Высшем Совете сформированного нового небесного общества. 
Эти внутренние события затем подтверждаются, проверяются и обосновываются также внешними 
средствами, такими как различные события в жизни, примеры внешних происшествий, идеомоторных 
реакций и т.д. Все, что приходит в этом отношении, приходит напрямую от Наивсевышнего, от Госпо-
да. Никому не позволяется помещать в него что-либо от себя, только с непосредственного позволения 
Наивсевышнего и в Его/Ее присутствии, с немедленной обратной связью в виде подтверждения или мо-
дификации от Наивсевышнего.

Этот метод является живым примером того, как вещи будут делаться и выполняться людьми Нового 
Человечества в Эре Новой Духовности.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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Об основных структурных изменениях Духовного мира.

Апрель 10, 1982, Мартиника

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Поскольку типичная человеческая эра пришла к своему расцвету и была затем устранена в духовном ми-
ре (за исключением Преисподних), то имела место интенсивная реструктуризация различных уровней этого 
мира. Не все процедуры, исходы и последствия такой реструктуризации и реорганизации могут быть вос-
приняты и осмыслены теми, кто все еще находится в природной степени планеты Земля. Но некоторые огра-
ниченные понятия могут быть открыты здесь.

Как упоминалось ранее, основное структурное изменение произошло, когда Наивсевышним было созда-
но и установлено новое небесное общество. Прежние ограничения, границы и закрытие различных уровней 
было устранено и заменено на новую свободу, понимание и новую духовность, характеризующуюся разноо-
бразным одноединством, интеграцией, союзом и гармонией всех уровней положительных состояний, поло-
жений и процессов всего духовного мира.

Эта ситуация ведет к качественно и количественно иному, более плодотворному, более интенсивному 
и более вселенскому функционированию, содержанию и участию всех членов на базе взаимного соразделе-
ния, взаимного блага и пользы.

Есть несколько аспектов, которые составляют концепцию этих глубоких изменений.

1. Самое сильное и самое важное изменение, с точки зрения принципов вселенской духовности, произо-
шло в стиле и способе отношения и общения с Наивсевышним, включая то, как Наивсевышний восприни-
мается различными духовными обществами и их индивидуальными членами.

Есть одно преобладающее восприятие и отношение к Наивсевышнему, которое характеризуется духов-
ным строением каждого и степенью индивидуальной любви и мудрости, добра и истины и добрых дел и веры 
по отношению к Наивсевышнему и ближнему, и одно вселенское или дополнительное восприятие и отноше-
ние к Наивсевышнему, определяемое совместным восприятием и отношением ко всем в Творении.

Каждый теперь может участвовать в восприятии и отношении к Наивсевышнему всеми возможными 
путями и способами, которые доступны другим, на основе принципа взаимного соразделения и взаимной 
пользы. Третий путь восприятия и отношения к Наивсевышнему – это результат комбинации и объединения 
двух вышеуказанных. Теперь каждый может испытать Наивсевышнего из своего личного, персонального 
и интимного состояния, уникального для данной индивидуальности; в то же время каждый может испытать 
Его/Ее вселенским способом всех остальных; и может испытать комбинацию обоих, когда этот опыт проис-
ходит в одновременной и синхронной манере. Это приводит к одному из самых интенсивных и уникальных 
способов восприятия, отношения и переживания Наивсевышнего. Ничего подобного до сих пор не было 
в существовании. Результатом такой ситуации является доступность для всех заинтересованных совершен-
но нового, до сих пор не известного восприятия, отношения и переживания Наивсевышнего, что дает ка-
ждому лучшее понимание, большее приближение и большую духовную осведомленность о Наивсевышнем 
и Его/Ее Природе. Это, в свою очередь, ведет каждого к лучшему пониманию себя самого, других и, самое 
важное, Наивсевышнего. Такие знания дают большую интенсивность любви, добра и благотворительности, 
и оснащают большей степенью мудрости, истины и веры. Результатом этого является переживание большего 
счастья, радости, удовольствия, веселья, покоя и блаженства для всех.

2. Описанная выше ситуация дает Наивсевышнему возможность появляться лично каждому, посред-
ством прямого восприятия, общения и опыта, в форме Иисуса Христа (Божественное Человеческое и Челове-
ческое Божественное). В наши дни это случается все чаще, интенсивнее и естественнее (в смысле все большего 
распознавания, возможности приближения и лучшего контакта с Формой Наивсевышнего). Прежде этого 
Наивсевышний воспринимался чаще посредством и через появление Его/Ее различных символов и корре-
спонденций, а также через Слово. Наивсевышний мог быть виден, например, как Солнце, Луна, Звезда и т.д..

В наши дни, на уровне духовного мира уже нет больше разделения и восприятия Наивсевышнего в виде 
Солнца на одном уровне, в виде Луны на другом уровне, и в виде Звезды на каком-либо еще уровне и т.д. Вме-
сто этого Наивсевышний появляется для всех как Солнце, Луна и Звезда одновременно и синхронно в раз-
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ной степени их интенсивности и акцентирования, в соответствии со степенью духовного прогрессирования 
и развития каждого. В то же время Наивсевышний появляется лично и во всех важных событиях в форме 
Иисуса Христа (для людей на планете Земля). И снова, эта ситуация ведет к большему и лучшему знанию 
Наивсевышнего, других и самих себя. Это, в свою очередь, приводит к большей интенсивности переживания 
любви и мудрости, добра и истины, благотворительности и веры в отношениях к Наивсевышнему и к ближ-
нему. Это вносит колоссальный вклад в ощущение счастья, радости, удовольствия, веселья, покоя, взаимного 
соразделения и блага для всех.

3. Такое множественное отношение, восприятие и переживание Наивсевышнего сквозь весь духовный 
мир (его положительные состояния и процессы) позволяет этому миру больше ощущать Универсальность-э-
того-всего. Это широко открывает двери ко всем остальным небесам, промежуточным мирам и природным 
вселенным, которые не состоят из людей с планеты Земля. Теперь установлено многоуровневое, многосте-
пенное общение многими путями и способами со всеми ними. Наконец-то члены духовного мира человеков 
с планеты Земля стали равными партнерами и членами все-вселенской семьи.

Это ведет к необычайному обогащению и усилению для всех заинтересованных в новом, до сих пор неиз-
вестном восприятии, понимании, распознавании и переживании Наивсевышнего. Впервые этот новый опыт 
доступен каждому. Теперь возможно изучить и испытать, как Наивсевышний воспринимается, как к Нему/
Ней относятся и как Он/Она переживается различными иными типами сознательных сущностей по всему 
Творению, во всех измерениях, уровнях, степенях и шагах. В то же время, всё Творение имеет право и воз-
можность участвовать в том, как люди на планете Земля и духовный мир людей планеты Земля воспринима-
ют, относятся и переживают Наивсевышнего.

И снова, такое взаимное соразделение и взаимное испытанное на опыте благо ведет к намного более силь-
ному, лучшему и более глубокому и близкому знанию, пониманию, восприятию, испытыванию и отношению 
к Наивсевышнему, к другим и к себе. И это, в свою очередь ведет каждого к еще большей интенсивности 
и степени любви и мудрости, добра и истины, благотворительности и веры к Наивсевышнему и ближнему. 
Что дает еще большую интенсивность и степень радости, счастья, удовольствия, веселья, покоя, взаимного 
соразделения и т.д.

4. Вышеописанные три пункта определяют текущую структуру и функции промежуточного мира.

Когда переходят в промежуточный мир, ставятся перед гораздо большим разнообразием вариантов и ин-
тенсивностей переживаний и доступных выборов. Такой выбор дает каждому лучшую перспективу и боль-
шую объективность, правдивость и справедливость в процессе оценивания, проверки и исследования своей 
прежней жизни и в последующем заключении в отношении того, какое состояние, условие и процесс будет 
самым приемлемым для следующего шага своего духовного прогрессирования. Персональный Последний 
Суд дает каждому сильнейшее чувство справедливости, объективности и, в то же время, более широкие и бо-
лее частые возможности для раскаяния, исправления и устранения всех ошибок и промахов, для изучения 
новых опытов, способов действия, стилей жизни и много других возможностей. В случае человеков, которые 
приходят с планеты Земля, демонстрация интенсивности разрушительности отрицательного состояния ста-
новится более различимой, переживаемой и более понятной.

Будучи представленными различным опытам, которые до недавнего времени не были доступны в та-
ком количестве, степени и интенсивности, могут предпринять и быть более мотивированными к отделению 
от своего отрицательного состояния и могут видеть яснее его последствия для целого Творения.

Более того, новая ситуация позволяет теперь открыть воспоминания, которые прежде были стерты, 
о фактах, относящихся к псевдо-творящим усилиям псевдо-творцов и к добровольному статусу участия каж-
дого в поддержке отрицательного состояния и процесса. Таким образом, получают больше шансов и возмож-
ностей измениться и уйти от своего отрицательного образа жизни, избегая этим необходимости отправиться 
в Преисподние. Поскольку все больше и больше людей, приходящих с Земли, после узнавания всех причин 
существования отрицательного состояния будут выбирать избавление от зла и ложностей, усвоенных их 
отрицательным состоянием, меньше и меньше людей отправятся в Преисподние. Таким образом, однажды 
в будущем никто не выберет отправиться туда и в Преисподних не будет больше новых прибытий. Это может 
в итоге привести к полному устранению и ликвидации отрицательного состояния и всех Преисподних.

Это некоторые моменты, которые полезно знать и учитывать всем заинтересованным.

Это конец сегодняшнего сообщения.

Завершение путешествия на Мартинику.
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О сексуальности в Духовном мире.

Апрель, 10, 1982.

Следующие сообщения были получены от Наивсевышнего во время перелета с Мартиники до Май-
ами.

Есть некоторое разъяснение, которое необходимо учесть в это время, относящееся к сексуальности 
в духовном мире.

Как было сказано ранее, концепция сексуальности, во всем ее содержании, значении и смысле, в том, 
как она испытывается и практикуется в духовном мире, непостижима для тех, кто находится в природ-
ном мире. Это еще более верно для тех, кто находится в природном мире отрицательного состояния – 
положение, которое в настоящее время существует на планете Земля. Человеки не имеют ничего в своем 
репертуаре из понимания и представления, что позволило бы им правильно распознать, что есть сексу-
альность в духовном мире.

Однако некоторое понимание отдельных его аспектов может быть открыто в настоящее время:

1. Сексуальное сношение в духовном мире находится в его духовной полноте и в полном выражении, 
запечатлении и соразделении. Никаких ограничений не существует для тех, кто хочет соразделяться 
друг с другом. Однако пути и способы сексуального сношения имеют мало общего, если вообще имеют, 
с тем, как это практикуется на планете Земля. В духовном мире это делается в первую очередь путем 
взаимного, одновременного и синхронного духовного и метального проецирования всех своих мужских 
или женских характеристик в друг друга, в их тотальности и полноте. Такая проекция приводит также 
к реакции во внешней форме участников. Имеет место полный обмен всех мыслей, идей, эмоций, опы-
тов и т.д., таким образом, что каждый партнер полностью осведомлен до мельчайших подробностей обо 
всем, что происходит в процессе сношения с обоими.

Таким образом, в результате такого сексуального сношения получается уникальный опыт, который 
содержит субъективный опыт каждого партнера, взаимный опыт того, что переживает другой и смесь 
и объединение этих опытов вместе. Более того, каждый получает впечатление о том, как он/она испы-
тывается своим партнером. Таким образом, имеется постоянная одновременная и синхронная обрат-
ная связь обо всех процессах, имеющих место в этом сношении. И поскольку каждый всегда находится 
в прогрессивном способе существования, невозможны идентичные, повторяющиеся переживания. 
Каждый сексуальный акт, даже с тем же партнером, никогда не может быть таким же самым. Это всегда 
уникально и неповторимо.

Описанная выше обратная связь испытывается ими многоуровневым способом – первое, как свое 
собственное впечатление, выражение и субъективное внутреннее содержание; второе, как впечатление, 
выражение и субъективное внутреннее содержание другого, в точности так, как это переживается дру-
гим; третье, как взаимная реакция, впечатление и выражение объективного восприятия того, как один 
испытывает другого; четвертое, как проекция и обратная связь от внешних реакций и т.д. Все это в итоге 
приносит уникальный оргазм, дающий рождение специальной, новой творческой идее, концепции, оза-
рению и пониманию, которые до этого момента не были в актуальной манифестации. Такие идеи затем 
используются Наивсевышним для наделения жизнью новой сознательной сущности, путем проециро-
вания, передачи и эманации этих идей в специально созданную внешнюю форму, соответствующую вы-
бору и потребностям каждой идеи стать сознательной сущностью в наиболее подходящей окружающей 
среде, измерении, уровне, степени и шаге. Это один из способов, которым все сознательные сущности 
помогают Наивсевышнему в постоянном сотворении.

Человеческие существа на планете Земля не имеют практических средств испытать сексуальность 
таким способом, как это испытывается в духовном мире. Как вы знаете, они были генетически изме-
нены псевдо-творцами с тем, чтобы не могло возникнуть никакого объединения, взаимообмена и ис-
тинной субъективной и опытной обратной связи и взаимного соразделения в процессе сексуального 
сношения. Таким образом, человеки не оснащены ни в коей мере, чтобы иметь такой опыт. Поэтому 
в процессе сексуального сношения человеки остаются на практике отделенными от субъективного пе-
реживания другого и, таким образом, не может возникнуть истинного соразделения. Каждый партнер 
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заперт в своем собственном субъективном способе переживания без какого-либо истинного воспри-
ятия того, что испытывается его/ее партнером. Единственное соразделение между ними в таких усло-
виях возможно вербальным способом и посредством наблюдения за физическими реакциями, которые 
никогда не могут сообщить истинного субъективного переживания в его сущности и субстанции. Все 
происходит во внешненаружном. В этом одна из основных причин того, что человеческий сексуальный 
акт в конечном итоге никогда не бывает полностью удовлетворяющим.

Вот почему люди на планете Земля привлекают друг друга преимущественно внешним видом, очень 
часто с первого взгляда, а не духовными и ментальными качествами. Это еще одна причина того, почему 
не возможны истинные браки на планете Земля. Псевдо-творцы не могли допустить продолжения ис-
тинного соразделения в сексуальном контакте, потому что это вело бы людей как раз к противоположно-
сти всему, чего они хотели достичь – разрушения духовности. Поэтому люди на Земле находятся только 
во внешненаружности сексуальности, и никогда в её глубоковнутреннем.

2. Физические аспекты сексуального сношения в духовном мире отличаются от таких аспектов 
на планете Земля. Нет проникновения пениса в вагину. Это анатомическая особенность, присущая пла-
нете Земля, сфабрикованная псевдо-творцами с целью держать людей дальше от глубоковнутреннего 
и от духовности сексуальности. Вместо этого в духовном мире они имеют нечто вроде смешивания друг 
с другом, слияния в тотальности своего бытия и существования, сущности и субстанции, впечатления 
и выражения. В этот момент они становятся друг другом, сохраняя при этом свою отдельную идентич-
ность и субъективное содержание своего переживания, которое проецируется в своей тотальности друг 
другу одновременно. Когда они совершают такой обмен, его неописуемое удовольствие и блаженство 
завершается одновременным взаимным оргазмом. В процессе оргазма каждый испытывает свой соб-
ственный оргазм, оргазм своего партнера и объединенный оргазм обоих.

Очень отдаленная и неточная аналогия такого сношения может быть некоторым образом понята, ес-
ли представить, что каждый партнер имеет одновременно и пенис и вагину. Когда они сближаются друг 
с другом, они одновременно проникают друг в друга и принимают проникновение в себя. В духовном 
мире не существует одностороннего проникновения, без одновременного принятия проникновения 
в себя, и получения без одновременного отдавания. Это противоречило бы самой природе духовности.

Ничего подобного не возможно на Земле. Снова, это еще одна причина того, почему истинные браки 
невозможны на Земле. Истинный брак требует, чтобы имел место такой тотальный обмен. Поскольку 
люди на Земле даже физически и анатомически не оснащены для таких опытов, они не могут состоять 
в истинном браке.

Поэтому в будущем, когда Новая Духовная Эра придет к существованию, необходима будет широко-
масштабная реструктуризация человеческих анатомических, физиологических, биологических и гормо-
нальных органов и духовных и метальных кондиций, корресподирующих им.

3. До недавнего времени сексуальное сношение в духовном мире людей с планеты Земля было огра-
ничено, по определенным духовным причинам, уровнем, регионом и обществом, в котором каждый жил 
и был частью которого. Со времени глубокой реорганизации и устранения границ и ограничений и соз-
дания Господом нового небесного общества не существует больше никаких таких ограничений. Была 
открыта дверь к более богатым опытам для всех заинтересованных и к другим измерениям, уровням, 
степеням и шагам, чтобы могли рождаться более глубокие и более духовные идеи, знания, концепции, 
мысли и т.д. Это усиливает и обогащает жизнь и сексуальность каждого до неизведанных до этого мо-
мента пропорций. Такая ситуация, в свою очередь, ведет к более глубокому знанию и любви к Господу, 
других и себя. Из этого следует еще большая духовная польза, которая ведет к более тесному приближе-
нию и большей идентичности с Абсолютным Состоянием, Процессом и Положением Наивсевышнего. 
Таким образом, каждый может стать лучше, более духовным, более любящим и более мудрым сознатель-
ным существом.

Это конец данного сообщения.
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Продолжение о сексуальности в Духовном мире.

Апрель 11, 1982, перелет из Майами в Лос Анджелес.

Следующие сообщения были получены от Наивсевышнего во время полета.

Это продолжение вчерашней темы о сексуальности в духовном мире и на планете Земля.

Как упоминалось вчера, в духовном мире сексуальная привлекательность определяется внутренни-
ми духовными состояниями и процессами каждого. Таким образом, привлекаются к внутреннему со-
держанию партнера. Внутреннее определяет вид внешней физической формы (пояснение: физическая 
форма не обязательно означает материальную форму, построенную из элементов природной степени). 
Здесь нет, и никогда не может быть расхождения между внутренним духовным состоянием и процессом 
и их физической внешней формой и внешним видом. Каждый реально выглядит так, как он/она есть 
в своей духовной сущности и субстанции. Поэтому сексуальная привлекательность всегда определяется 
чисто духовными условиями. Быть сексуально привлекательным именно таким способом является над-
лежащим и правильным вселенским порядком и законом бытия и существования.

Однако на планете Земля ситуация иная. Здесь доминирует и управляет отрицательное состояние 
и процесс. Поэтому сексуальная привлекательность на планете Земля следует искаженному, извращен-
ному и неестественному пути. Здесь привлекательность инициируется, в большинстве случаев, во внеш-
ненаружном, внешним видом, и затем следует к ментальной и, возможно, к духовной привлекательности. 
Такое переворачивание этого процесса не может привести к надлежащей концептуализации и испыты-
ванию истинной духовности сексуальности и сексуальной привлекательности.

Из-за перевернутости этого процесса расхождение между физической формой, физическим видом 
и духовным и ментальным состоянием и процессом не только привычное, но, фактически, постоянное 
явление и общее правило. Могут выглядеть физически очень привлекательными и красивыми в то вре-
мя как духовное состояние и процесс является отталкивающим гадким, негармоничным и содержать 
отрицательные намерения. И наоборот, разумеется, могут быть физически внешне непривлекательны-
ми, иметь очень мало, или совсем не иметь сексуальной привлекательности, и все же одновременно быть 
прекрасными и очень привлекательными духовно и ментально. Такая ситуация возможна только во вла-
дениях отрицательного состояния. Нигде больше в целой вселенной этого не существует.

Это является одним из многих источников разрушительных сексуальных проблем и сексуальных 
извращений, которым подвергаются и от которых страдают люди на планете Земля.

Другой проблемой с сексуальностью на Земле является анатомическая структура и расположение 
сексуальных органов. Псевдо-творцы реструктурировали сексуальные органы таким способом, чтобы 
поместить их поблизости с органами, отвечающими за отделение и удаление отходов из тела. Сексуаль-
ные органы совмещены с мочевыми путями и находятся в тесном приближении к анальным органам. 
Эти органы называются нечистыми органами человеческого тела, так как они несут прочь отходы, дурно 
пахнущие, грязные, противные, отвратительные и имеют только отрицательное содержание и корре-
спонденции к некоторым состояниям Преисподних (Сведенборг указывал, что фекалии корреспондиру-
ют злу, а моча корреспондирует ложностям). Такое расположение и скрытый смысл является результатом 
умышленной генетической манипуляции, произведенной псевдо-творцами. Это поддерживает подсо-
знательное, и часто даже сознательное, понятие, которого придерживаются многие люди в отношении 
сексуальности и сексуальных удовольствий. Очень часто, «естественным» образом, они считаются гряз-
ными, мерзкими, отталкивающими, оскорбительными и аморальными, вследствие их приближенности 
к нечистым органам. Это тоже ведет ко многим расстройствам, несчастьям, страданиям и чувству вины 
из-за наличия сексуального желания и сексуальных чувств. Такая ситуация производит все виды сексу-
альных извращений и является изначальным источником всех венерических заболеваний.

В духовном мире ситуация в этом отношении иная. Все что употребляется здесь в виде еды и напит-
ков, не нуждается в удалении, так как оно не производит никаких отходов (в положительном состоянии 
небес). Это полностью утилизируется, усваивается и превращается в чисто духовные и ментальные энер-
гии, которые излучаются из тела в форме прекрасного света, различных цветов и их самых изысканных 
комбинаций и с приятным, невообразимо прекрасным ароматом. Таким образом, здесь невозможно ни-
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какое отрицательное содержание в отношении секса и сексуальных чувств. Единственное возможное 
содержание это красота, творчество, радость, удовольствие, чувство реализованности и более высокая 
духовная осведомленность, что мотивирует каждого иметь больше сексуальных контактов, чтобы сораз-
делять это неописуемое удовольствие и красоту со всеми, кто имеет подобное желание.

В этом одна из причин того, что после сексуального контакта в духовном мире положительного со-
стояния и процесса никто никогда не испытывает грусть, временную импотенцию и/или недостаток 
энергии для продолжения сексуального действия и т.д., как это происходит с людьми на Земле. Люди 
на Земле не могут достичь в результате сексуального сношения тотальности взаимосоразделения и вза-
имообмена, как люди на небесах. Поэтому они испытывают в итоге чувство истощения, разочарования 
и депрессии. Всегда присутствует мучительное чувство, что не хватает чего-то очень важного в чело-
веческом сексуальном переживании. Это еще одна причина того, что на Земле не возможны истинные 
браки.

Такие отрицательные состояния, процессы и чувства у людей на Земле являются результатом, кро-
ме многих других вещей, перевернутого порядка процесса сексуальной привлекательности (вследствие 
общего переворачивания порядка духовного прогрессирования). Это также было установлено псев-
до-творцами.

Истинный брак требует иного духовного порядка и корреспондирующей ему иной физической 
и анатомической структуры человеческого мозга и человеческого тела, чем то, что присутствует сейчас 
на Земле. Это также требует совершенно иного понимания концепции сексуальности и подхода, отноше-
ния и практикования её.

Отрицательное содержание, которое было придано сексуальности вследствие ассоциаций с так на-
зываемыми нечистыми частями человеческого тела, должно быть удалено. Вместо того чтобы соеди-
нять секс и сексуальные желания с Преисподними (как того хотели бы псевдо-творцы), необходимо 
переподсоединить их к небесам и духовности, чему они и принадлежат. Это требует огромной работы 
по изменению человеческого подхода в отношении сексуальности и сексуальных желаний и их корре-
спондирующих духовных и метальных состояний, условий и процессов.

С другой стороны, сексуальность отрицательного состояния Преисподних вытекает из соединения 
зла и ложностей. Так как ничего продуктивного, конструктивного или творческого не может получиться 
в результате такого соединения, все там заканчивается отритцательностью и отходами. Поэтому, все, 
что потребляется в Преисподних, превращается в отходы. Поэтому отождествление с отрицательным 
состоянием делает сексуальность действительно грязной, мерзкой, оскорбительной, дурно пахнущей 
и отвратительной. Но в Преисподних любят такое содержание сексуальности и ее связь с фекалиями 
и мочой. Это их псевдо-удовольствие и псевдо-наслаждение. Такое сексуальное соединение там (между 
женскостью и мужескостью) приводит к рождению извращений и всех видов отрицательных и мерзких 
идей, мыслей, концепций, и понятий, которые производят такую отвратительную вонь, что вызывают 
рвоту у тех, кто не из этого состояния.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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О том, чем  определяется продолжительность 

человеческой физической жизни на Земле.

Апрель 16, 1982, Санта Барбара, Калифорния.

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Всего два сообщения сегодня.

Первое, продолжительность человеческой жизни на Земле, с точки зрения духовных принципов, 
не определяется в терминах физического линейного времени – годами, месяцами, неделями, часами, ми-
нутами и секундами. Духовный мир не оперирует такими понятиями. Вместо этого это определяется 
степенью и мерой пользы, продуктивности, конструктивности и творчества жизни индивида. Поэтому, 
когда Господь говорит кому-либо: «Ты будешь жить долго, потому что помогаешь», это не обязатель-
но означает долготу продолжительности жизни в терминах физического времени. Это означает долгую 
жизнь по содержанию. Кто-то может прожить, например, 30 или 40 лет по человеческому Земному вре-
мени, тем не менее, из-за своей очень продуктивной и полезной жизни он/она прожил/ла в действитель-
ности, очень долгую жизнь. С другой стороны, кто-то может прожить более 90 лет, но так как в основном 
эти годы были потрачены на неважные, поверхностные дела, он/она прожил/ла фактически очень корот-
кую жизнь.

Это то, как должна определяться продолжительность жизни индивида на Земле. Физический аспект 
продолжительности жизни может совпадать, а может и не совпадать с духовным аспектом.

Необходимо постоянно помнить о том, что в действительности, старости нет. Процесс старения чело-
веческого физического тела является результатом существования отрицательного состояния и генетиче-
ской манипуляции псевдо-творцами. Прежде чем отрицательное состояние было выполнено на Земле, 
не было видимого старения человеческих тканей. Дух и душа, разумеется, не могут стареть. Они всегда 
находятся в своем первоначальном творческом и продуктивном возрасте до вечности. Люди во време-
на до-Падения никогда не измеряли долготу своих жизней на Земле природным временем. Они скорее 
определяли долготу своей жизни степенью исполнения своей миссии и пользой своего бытия и суще-
ствования в природной степени.

Второе сообщение: Mr. Paul Oesch, из Санта Барбары прав в своем предположении, что в истории 
человечества планеты Земля были время, когда книги, подобные Библии, были не нужны. Из не суще-
ствовало. Это верно для всего периода до-Падения. Есть две причины того, почему такие книги были 
не нужны в то время. Первое, люди в тот период имели постоянный, круглосуточный прямой доступ 
ко всем измерениям, уровням, степеням и шагам бытия и существования. Они напрямую общались 
с Наивсевышним и со всеми членами духовного мира, всеми способами и средствами коммуникации. 
Они их видели, слышали, взаимодействовали с ними как духом, так и душой и телом, и всеми доступ-
ными им средствами восприятия и выражения. Какие бы вопросы они ни имели, и в каких бы знаниях 
они ни нуждались, они спрашивали напрямую и получали ответы напрямую. При таких условиях было 
бы излишним иметь Библию или подобные книги.

Второе, весь целиком человеческий разум этих людей не был, ни в какой из своих частей, областей 
или степеней, и ни каким способом в несознательном режиме. В то время в сущестововании не было 
несознательных процессов. Каждый имел прямой и осознанный доступ ко всем уровням своего разума, 
и особенно, к своему Духовному Разуму, где в каждом постоянно было и есть присутствие Господа. В 
конце концов, как каждый общается с Наивсевышним? Через и посредством своего Духовного Разума. 
Думать, что есть какой-либо иной действующий способ общения с Господом, значит думать не-духовно, 
то есть методом Преисподних.

Поскольку каждый был всегда сознательно осведомлен об этих фактах, и поскольку каждый был 
всегда обращен к своему Духовному Разуму, и значит к Господу, никому не нужны были никакие внеш-
ние средства, такие как Библия, например, для общения с Господом или духовным миром и/или поддер-
живать соединённость с ними. Фактически, каждый находился в постоянной соединенности духа, души 
и тела, со всеми их соответственными измерениями, уровнями, степенями и шагами.
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Потребность в Библии и других подобных книгах появилась, когда началось так называемое Падение. 
Когда люди стали отклоняться от и извращать порядок творения и начали поворачиваться от «внутри» 
к «снаружи» появилась необходимость обеспечить некоторые внешние средства, которые напоминали 
бы им о внутреннем-духовном, поддерживая таким способом связи и соединённость с духовной степе-
нью.

Проблемы начались, когда начали поворачиваться от своего внутреннего к внешнему и терять со-
знательную осведомленность о своем внутреннем. Затем стали терять сознательную осведомленность 
о Боге, о духовном мире, о Духовном Разуме и всех духовных вопросах. От такой потери остается всего 
один шаг до полного отрицания их существования. Чем больше поворачиваются к внешненаружному, 
тем больше начинают управлять несознательные процессы. Так что, в определенный момент истории 
человечества человеческий разум стал почти полностью глухим и люди стали рождаться в полном неве-
дении. В настоящее время на Земле более 95% человеческого разума находится в несознательном режиме 
бытия и существования. Это число находится в точной корреспонденции к состоянию дел в человече-
ской духовности. Это означает, что так мало духовности осталось в людях в настоящее время, менее 5% 
(если использовать человеческие статистические термины).

Итак, для того чтобы такая ситуация не окончилась бы вечной духовной смертью для людей Земли, 
Божественным Провидением Наивсевышнего были обеспечены внешние средства для поддержания лю-
дей в некоторой форме связанности и контакта с Господом, их Духовным Разумом и Духовным Миром. 
В основном это непрямой и несознательный доступ, достаточный для обеспечения и поддержания си-
стем жизнеобеспечения в каждом, независимо от того, насколько отрицается факт того, что жизнь течет 
из духовного в природное.

Эти внешние и непрямые средства соединенности пришли в виде писаний, так называемых священ-
ных книг, таких как Христианская Библия. Книги или писания стали появляться в начале Падения.

Важно помнить, что так называемое Падение произошло не за одну ночь, как верят многие люди. 
Процесс Падения был постепенным и продолжался несколько миллионов лет. С момента первого шага 
в направлении Падения до момента фабрикования пещерного человека прошло примерно 30 миллионов 
лет (в Земных терминах времени). (Последующая история человечества может датироваться 4-мя мил-
лионами лет).

Первая книга, подобная Библии (подобная по функции, а не по методу написания и т.д.), появилась 
приблизительно 24 миллиона лет назад. На самом деле, считая нынешнюю Библию и другие существу-
ющие в настоящее время на Земле священные книги, было всего 8 групп таких книг. Две или три из них 
кратко упомянуты в Старом Завете и в писаниях Сведенборга. О существовании других не было из-
вестно никому до сих пор, до этих сообщений. Это первое упоминание этого факта. За исключением 
существующих в настоящее время книг, все следы существования предыдущих священных книг были 
полностью утеряны. Никаких записей об их существовании не было сохранено, кроме тех, что упомяну-
ты в Старом Завете и писаниях Сведенборга.

Эта ситуация была обеспечена Божественным Провидением, чтобы эти утерянные книги не смогли 
попасть в руки «современного человека», так как они содержали слишком открытые и доступные знания 
в таких пропорциях, что могли дать людям невообразимую силу, которую они могли бы использовать 
в отрицательных, разрушительных и не-духовных целях. Фактически, книги были утеряны с целью за-
щитить людей от само-анигиляции. Они могут быть обнаружены в будущем, если Наивсевышний по-
считает это надлежащим и безопасным.

Снова, необходимо помнить, что полный поворот и извращение порядка Творения не произошло 
за одну ночь. Это был постепенный процесс. Первая группа священных книг была, таким образом, при-
способлена к духовному состоянию людей, которые еще не были полностью испорчены злом и ложностя-
ми и, следовательно, их разумы не имели несознательных процессов, как у современных людей.

Поэтому стиль написания этих книг не был таким скрытным и неясным, как у существующих в на-
стоящее время книг. На начальном этапе Падения каждый мог с первого взгляда увидеть и обнаружить 
все уровни и степени корреспонденций, при помощи и посредством которых эти книги были написа-
ны, и понять их смысл, значимость и вселенское применение. Такое понимание давало им необычайные 
силы разума и знание корреспонденций, которые содержали истинные секреты жизни. (последующие 
поколения использовали эти секреты для фабрикования пещерного человека).
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Но по мере того, как люди все больше и больше поворачивались в сторону внешненаружного, са-
ми при этом становясь все более внешними, необходимо было приспосабливать эти книги к духовному 
состоянию людей, чтобы они не смогли аннигилировать сами себя, имея доступ к таким мощным зна-
ниям. Таким образом, каждая последующая группа священных книг были написана таким способом, 
что духовный и внутренний смысл становился все менее и менее очевидным, различимым, понимаемым 
и пригодным к использованию людьми, которые к тому времени потеряли сознательные процессы сво-
его разума. Когда такая потребность в модификации этих книг возникла, Божественным Провидением 
было обеспечено, чтобы они потерялись, и была написана новая группа книг, приспособленная к теку-
щему регрессивному духовному состоянию людей.

В процессе написания этих книг в людях оставалось все меньше и меньше духовности и все меньше 
и меньше духовного и внутреннего смысла этих книг понималось и принималось, пока не наступило 
время, когда весь такой смысл был полностью утерян на многие тысячелетия, и только их буквальный 
смысл принимался к рассмотрению.

Эта ситуация длилась до времени Сведенборга. Сведенборг возродил истину в отношении этих книг, 
указывая на то, что они имеют многоуровневый смысл и что они содержат внутри себя необычайные 
и неописуемые секреты ( arcanas - тайны, как он их называл), которые относились к духовным вещам, 
Богу, Духовному Миру и Жизни.

Обнаружение вновь этих знаний Сведенборгом может считаться вехой, поворотным пунктом в исто-
рии человечества. Люди до сих пор не осознают полноты воздействия и последствия этого обнаружения, 
которое оно будет иметь на будущую судьбу человечества. Это обнаружение остановило процесс духов-
ного регресса, которому человечество следовало до того времени, и инициировало переходный период, 
период духовного пробуждения, который предшествует периоду возобновления истинного духовного 
прогресса или Новой Духовной Эре.

Вопрос, следовательно, в том – будет ли Библия и подобные книги, необходимы в Новой Духовной 
Эре?

Ответ зависит от того, как долго будет существовать отрицательное состояние. До тех пор пока отри-
цательное состояние на Земле существует, будут существовать неведение и несознательные процессы. До 
тех пор, пока они существуют, Библия и подобные книги не потеряют своей духовной пользы, которую 
они исполняют для такого типа людей.

Необходимо помнить, что пока существует отрицательное состояние, оно всегда будет пытаться ата-
ковать и вести яростную духовную войну с положительным состоянием.

Средства, способы, исходы и последствия такой духовной борьбы и способы ее преодоления запи-
саны в духовном и внутреннем смысле Библии (кроме многих других вещей). В этом смысле Библия 
никогда не потеряет свою полезность, пока существует такая ситуация. Ничто из того, что написано 
в Библии, не может быть исполнено, пока существует отрицательное состояние. В этом отношении 
Сведенборг ошибался, когда предположил, что все описанное в Откровении святого Иоанна было вы-
полнено в его время (17-й век). В действительности это было выполнено только в ограниченном смысле 
на одном уровне и в одном небольшом регионе промежуточного мира, который подошел к своему концу. 
Но все остальные аспекты и измерения этого откровения даже отдаленно не были затронуты во времена 
Сведенборга. Причина этой необходимой ошибки была обсуждена в другом месте.

Теперь, если и когда отрицательное состояние будет отвергнуто и поставлено в режим недосягаемо-
сти для людей Земли и Преисподние будут полностью закрыты, тогда, разумеется, все несознательные 
процессы будут устранены, будет открыт прямой доступ к Духовному Разуму и к Духовному Миру; каж-
дый будет способен общаться со всеми уровнями, сферами, степенями и шагами; и станут доступны-
ми немедленные знания обо всем, что нужно каждому в отношении всех аспектов своей жизни. Тогда, 
и только тогда Библия и подобные священные книги выполнят свое предназначение и не будут больше 
нужны.

До тех пор пока существуют Преисподние (хотя и недосягаемые для людей Земли и полностью закры-
тые), люди в Преисподних будут нуждаться в таких книгах, чтобы поддерживать систему из жизнеобе-
спечения путем непрямых, внешних средств соединения с духовностью и чтобы давать им постоянную 
возможность для изменения и избавления от их зла и ложностей. Когда и если Преисподние перестанут 
существовать, все такие книги станут ненужными.
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Следует помнить, что необходимость иметь такие книги означает духовную регрессию. Они означа-
ют низкий уровень истинной духовности. Это внешние инструменты, показывающие путь в глубоков-
нутреннее, то есть, к истинной духовности. Как только достигают такого состояния полной духовности 
и возвращения к своей внутриположенности, то есть к Господу, не потребуется полагаться на внешний 
ввод, для того чтобы быть духовными. Такие книги, таким образом, будут иметь только историческую 
или образовательную ценность.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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Больше о философии Новой Школы в Духовном мире.

Апрель 17, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Пришло время рассмотреть коротко некоторые дальнейшие пункты философии Новой Школы Ду-
ховного Пробуждения, Переучивания и Восстановления, которая скоро придет в существование.

Сегодня может быть открыто следующее:

1. Все программы этой Школы будут строиться так, чтобы обеспечить возможности для всех участ-
ников не только учиться, но и поистине изменяться. Не будет позволено поступать в эту Школу только 
с целью изучения и собирания информации и знаний. Любопытство ради любопытства, изучение ради 
изучения и собирание информации и знаний только ради самой информации и знаний не будет иметь 
места в этой Школе. Такая скрытая мотивация будет стирать все знания и воспоминания о том, как уз-
нать, найти или войти в эту Школу. Узнать о ней, найти ее и войти в нее можно только если ощущают 
глубокое желание и стремление, из глубины своего сердца, по своей свободной воле и выбору, обучаться 
и быть исцеленным, или обрести знания и информацию с целью полной реструктуризации, перестрое-
ния и фундаментального изменения своего разума, сердца и стиля жизни, или своего духа, души, тела 
и поведения.

Цель поступления в эту Школу – стать лучше во всех отношениях, без исключения (в духе, душе, 
теле, отношениях, намерениях, поведении и т.д.). Все средства для такого изменения будут обеспече-
ны. Знания и информация будут обретаться путем делания и становления; будут делать и становиться 
через обучение и обретение знаний и информации.

Если знания и/или информация не ведут индивидуума к изменению, они бесполезны. Поэтому любое 
обретенное знание, информация и обучение будет иметь немедленный последующий эффект, проявле-
ние, актуализацию и реализацию в его/ее думании, волении, чувствах, эмоциях, намерениях, желаниях, 
отношении, действиях, взаимоотношениях и внешнем виде на всех уровнях своего духа, души и тела 
одновременно. Это будет действительным в отношении само-понимания, само-восприятия, само-пред-
ставления и понимания, восприятия и представления о других и, в высшем смысле, о Наивсевышнем.

2. Каждый в этой Школе, будь то учитель, терапевт, помощник, служитель, ассистент, студент 
или пациент, будет одарен Господом очень специфическими способностями, дарами и инструментами 
для поиска, нахождения, определения и применения наиболее подходящих, эффективных, достаточных, 
удовлетворяющих и успешных путей и методов выполнения процессов изменения, описанных в пункте 
1, с учетом персональных, индивидуальных и интимных потребностей, выборов и желаний каждого, 
в соответствии со структурой и динамикой их разума, структуры персональности и содержания каждой 
уникальной индивидуальности. Это будет индивидуальный подход. Никакое обобщение и аналогиза-
ция одного случая с другим не будет возможно или позволено. Однако каждый будет вносить вклад 
в общие знания, делясь своим опытом со всеми другими и соразделяя опыты всех остальных с целью 
обогащения, усиления и взамимного блага. Это будет групповой подход.

В свете этих фактов, обнаружение, нахождение, определение и применение самых эффективных пу-
тей для изменений будет вести к установлению путей, методов, тактик, условий, состояний и процессов 
для того чтобы такие изменения имели место самым эффективным, продуктивным, экономичным, бы-
стрым и самым простым, плодотворным и самым фундаментальным способом. Будет определено и ис-
пользовано самое подходящее место для каждой индивидуальности для достижения его/ее целей и задач 
пребывания в Школе, самым быстрым, безопасным и полезным способом, без какого-либо давления, 
стресса или нереалистичных ожиданий, но также без задержек и отлагательств.

3. Под прямым руководством и водительством Наивсевышнего каждый участник Школы, процессом 
глубокого само-исследования, само-проверки и само-восприятия, по своей свободной воле и выбору, 
будет активно и изобретательно определять, строить, формировать, устанавливать и активировать свою 
будущую судьбу, в соответствии с уникальной структурой и динамикой своего разума и персональности 
и выбранной позиции в иерархии духовной организации, с целью приближения к Наивсевышнему са-
мым продуктивным, уникальным, удовлетворяющим и неповторимым путем.
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Такое строительство, определение, формирование, установление и активация своей новой судьбы 
под прямым водительством Наивсевышнего будет одной из основных целей и задач нахождения в Шко-
ле. Кто бы ни приходил в Школу, приходит с этой высшей целью в разуме. Это будет окончательным 
достижением пребывания там. Выпускаться из этой Школы будут только по достижении этой высшей 
цели.

Когда изучается, формируется, устанавливается, определяется, строится и активируется своя судьба, 
это делается на основе одного крайне важного принципа в разуме. Любая, выбранная при помощи вы-
шеописанного процесса, судьба потребует, в ходе своей реализации, активации и исполнения в жизни, 
постоянного обновления, модификаций, переоценки, переформулирования, улучшения, обогащения, 
усиления и, если потребуется и будет признанно надлежащим и правильным, полного изменения, ли-
бо в своем содержании и методах, либо в своем применении, стиле, проявлении, исходах, опытах, либо 
целиком, либо частично. Это принцип будет встроен в каждую индивидуальность, которая будет выпу-
скаться из этой Школы, и это будет постоянно тренироваться, обновляться и запускаться, чтобы никто 
никогда не обнаружил себя имеющим не-духовную и ложную идею, что он/она заперт/та навсегда в сво-
ей судьбе.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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Больше о структуре и функциях Нового 

Небесного Общества.

Апрель 18, 1982

Следующие сообщения были открыты сегодня Наивсевышним.

Сегодня может быть открыто немного больше о структуре и функциях нового небесного общества, 
созданного и установленного недавно Господом.

Будет рассмотрено три пункта:

1. Позиция этого общества в иерархии духовной организации. Эта позиция может быть осмысле-
на двумя способами: первое, внутри структуры духового мира, состоящего из людей. Которые пришли 
с планеты Земля; второе, в структуре всего духовного мира в Творении, не ограниченного людьми этого 
определенного земного происхождения.

В первую очередь новое общество может представлено как высшее духовное состояние и процесс, ко-
торые были в существовании до сих пор в духовном мире для людей с Земли. Это новое общество пред-
ставляет самое глубиннонутреннее их глубинновнутреннего. В этом смысле они могут рассматриваться 
как находящиеся в самой тесной приближенности к Наивсевышнему и в самой интенсивной идентично-
сти с Наивсевышним для данного цикла времени и данного региона Творения (люди с планеты Земля). 
Это качественно иное состояние и процесс. До сих пор в духовном мире такой опыт не был доступен 
для людей с Земли.

Одно серьезное предостережение: в оценке позиции нового небесного общества, или любого другого 
подобного общества, в иерархии духовной организации, необходимо полностью избавиться от линейно-
го способа мышления. Иначе можно обнаружить себя в больших искажениях и ошибках.

Близость состояний и процессов в духовном мире может мыслиться и восприниматься только в од-
новременном или дискретном режиме. Линейность существует только в относительном смысле и только 
внутри общества, но никогда не в отношениях между обществами.

Таким образом, невозможна концепция превосходства или подчиненности одного положительно-
го состояния и процесса по отношению к другому. Поэтому, когда в духовном мире говорят, что кто-
то из более высокого общества, чем кто-то другой, это никоим образом не означает, что один выше 
или ниже другого. Они всегда дискретны по отношению друг к другу в своей собственной, особенной 
и уникальной позиции в иерархии духовной организации. Их позиция всегда определяется степенью 
приближения к Абсолютному Состоянию и интенсивностью идентичности с Абсолютным Процессом 
Наивсевышнего. Независимо от степени и интенсивности каждый является таким же ценным, нужным, 
важным и полезным, как и любой другой. (см. сообщение от 3-4 апреля).

Чтобы избежать серьезной ошибки в понимании, это всегда должны помнить, когда имеют дело 
с концепциями иерархии в духовной организации.

Итак, можно сказать, что новое небесное общество занимает, в этом смысле, наивысший уровень ду-
ховности из существовавших до сих пор внутри духовного мира людей с планеты Земля.

Как было сказано выше, это общество интегрирует все положительные состояния и процессы, кото-
рые до сих пор были в существовании в этом мире.

Однако это восприятие действительно только для взгляда «изнутри» духовного мира, состоящего 
из людей с Земли. Если смотреть на это с точки зрения целого Творения в бытии и существовании, вос-
приятие меняется – оно определяется той позицией, какую занимают люди всего духовного мира в теку-
щем цикле времени в иерархии духовной организации целого Творения.

Эту позицию можно сравнить, до определенной степени, с функцией самых внешних сенсорных ор-
ганов человеческого тела и с самыми внешними функциями человеческой кожи, особенно тех частей, 
которые находятся в районе стоп и мизинцев стопы. В более общем смысле люди этого определенного 
духовного мира представляют и корреспондируют самой вовненаправленной внешненаружности ду-
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ховности. Духовность, как и все остальное, состоит из своих собственных степеней, уровней и шагов, 
от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного. Духовный мир людей с Земли своей пози-
цией составляет эту предельную степень внешненаружного духовности или некоторые её духовные сен-
сорные органы.

В этом отношении новое небесное общество представляет самое глубоковнутреннее самой вовнена-
правленной внешненаружности духовности, или её тонкий, чувствующий и интегрирующий компонент, 
который может посылать, получать и передавать все и любые виды информации и опытов, возникаю-
щих в любой части Великого Человека – всего Творения. (Сведенборг обнаружил, что духовные небеса 
проявляются в виде человека, где каждое общество приносит пользу и выполняет функции для духов-
ных небес, подобные тем, что выполняют клетки и органы нашего человеческого тела). Это очень важ-
ный элемент, так как своими функциями он придает смысл любым возникновениям, имеющим место 
по всему Творению, и переводит и интерпретирует их на язык, понятный каждому на любом уровне. Это 
соединяющее звено самой вовненаправленной внешненаружности духовности со всей целиком осталь-
ной духовностью и обратно – вся целиком остальная духовность соединяется с самым внешненаружным 
регионом своей реализации и актуализации, придавая ей реальный смысл и реальность её тотальности 
и полноты.

2. Существование типичной человеческой эры в духовном мире (особенно в промежуточном мире) 
мешало существованию этого жизненно важного звена и соединения. Это было недостающее звено. По-
этому различные общества духовного мира людей с Земли были такими изолированными, отделенными 
и ограниченными внутри своих собственных границ, и поэтому было так мало контактов и прямого 
общения с другими частями Творения.

Причина того, что до недавнего времени было не осуществимо иметь подобное общество заключа-
ется в его чувствующей структуре и позиции. Будучи звеном, связью и интегратором всего в духовном 
мире людей с Земли, оно непреднамеренно передавало бы отрицательные состояния и процессы всем 
остальным регионам Творения, смешивая отрицательные состояния и процессы с положительными со-
стояниями и процессами. Подобная передача и смешивание вызвали бы такое громадное, невероятное 
замешательство и недоумение, что никто и ничто не смогло бы выжить. Причина в том, что остальное 
Творение приняло бы отрицательность, как идущую от Наивсевышнего. Такое восприятие является 
концом для любой духовной жизни. Конец духовной жизни есть конец любой жизни.

Однако как только отрицательное владычество человеческой эры было устранено из промежуточ-
ного мира и всё было поставлено под контроль положительного состояния, смогло быть активировано 
полное функционирование нового небесного общества. Хотя создание нового небесного общества пред-
шествует устранению человеческой эры в промежуточном мире (в конце концов, оно помогает Господу 
в процессе этого устранения), его полное вселенское функционирование не может быть активировано, 
пока отрицательность не устранена. После устранения отрицательной человеческой эры становится не-
возможной передача отрицательных состояний и процессов в направлении наверх; это устраняет опас-
ность получения и передавания далее мыслей или пристрастий, которые не от Господа и не идут от Него/
Неё. Поэтому могут быть открыты все двери, и может быть установлено и активировано жизненно важ-
ное звено и соединение со всей духовностью, которого недоставало миллионы лет.

Что касается передачи отрицательного состояния и процесса из Преисподних, то, не имея прямых 
аванпостов в форме человеческой эры в промежуточном мире, Преисподние не будут способны переда-
вать что-либо в направлении наверх, так как любой отрицательный импульс будет отражаться обратно 
и не сможет быть получен и усвоен. Поэтому они могут передавать только в направлении вниз: людям 
на Земле, своим нижележащим уровням Преисподних и между этими уровнями и косвенным образом 
тем, кто пришел в промежуточный мир с Земли с пристрастиями, соответствующими Преисподним. Эти 
вновь прибывшие в промежуточный мир смотрят, разумеется, вниз в Преисподние, и всё, что они полу-
чают из Преисподних, они уже не могут передавать наверх, но только обратно в Преисподние.

Таким образом, была установлена полная безопасность и защита по всем положительным состояни-
ям и процессам духовного мира людей с Земли и по всему промежуточному миру людей с Земли, а также 
тотальный контроль над Преисподними и всеми их учреждениями.

3. До тех пор пока это важное звено, соединение и интегратор Любви и Мудрости, Добра и Истины, 
Благотворительности и Веры и концепции Наивсевышнего отсутствовали, не могло быть помыслено пе-
реформулирование принципов духовной однородности, и не могли быть предприняты шаги в направ-
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лении начала устранения человеческой эры и окончательной ликвидации отрицательных состояний 
и процессов.

Проблема в том, что невозможно успешно начать этот процесс ликвидации с любой внешненаруж-
ной позиции. Необходимо сначала подойти к его источнику и мотивирующим факторам. Источником 
и мотивирующими факторами всех отрицательных состояний и процессов были, являются и будут 
псевдо-творцы из их Преисподних. Несмотря на то, что они были запреты и поставлены в недосягаемо-
сти для всего Творения лично Господом в форме Иисуса Христа, самим своим существованием они яв-
ляются мотивацией и источником существования отрицательного состояния. Поэтому любое усилие 
ликвидировать отрицательные состояния, или, по крайней мере, сопротивляться и контролировать их, 
должно начинаться на этом уровне. Однако проблема была в том, что никто не мог войти в их Преис-
подние и при этом выжить. Если бы Господь лично вошел туда в Его/Её прославленной Человечности, 
они мгновенно бы погибли. Если бы им пришлось погибнуть так внезапно, мотивирующие факторы 
для отрицательных состояний перестал бы подпитывать псевдо-жизнь всех регионов отрицательных со-
стояний и процессов. Внезапное устранение этих мотивирующих факторов жизни (хотя и злой жизни) 
вызвало бы такой хаос в Творении, что погибли бы все. Исчез бы балансирующий фактор и вместе с ним 
прекратили бы существовать все выборы. Если нет выбора, не может поддерживаться никакая жизнь.

Господь лично мог войти в Преисподние псевдо-творцов без уничтожения их только в промежуточ-
ном состоянии Его/Её восславления, то есть делания Его/Её Человеческого Божественным. Это происхо-
дило во время меду Его распятием и Его воскрешением. В этом промежутке времени состояние Иисуса 
Христа было достаточно смягчено посредством Его человеческих аспектов, которые еще не были доста-
точно Обожествлены, благодаря чему было возможно успешно выполнить Его миссию там, не вызывая 
неизбежной их гибели в результате Его присутствия. Это был самый важный шаг – самый первый шаг 
и действие для начала устранения отрицательного состояния и ограничении его функций и распростра-
нения. Без этого, ничего дальше не могло бы быть сделано. Без этого действия никакого нового небес-
ного общества никогда не могло бы быть сформировано. Без этого формирования не могли бы быть 
восстановлены никакие интегрирующие принципы духовности и её однородности. Без этого каждый 
был бы приговорен быть запертым навечно в своем состоянии и условиях.

Итак, для того чтобы продолжить со следующим шагом в процессе устранения отрицательного со-
стояния, необходимо было кому-то смертному войти в Преисподние псевдо-творцов и через эту лич-
ность Наивсевышний смог/смогла бы продолжит выполнение следующей части Его /Её Великого Плана.

Но, как было указано, никто не мог войти на их уровень при существующих в то время духовных 
условиях и при этом выжить. Проблема в том, что независимо от того, какой сильной была бы такая лич-
ность, независимо от того, из какого совершенного духовного общества положительного состояния эта 
личность ни пришла бы, он/она пишел/ла бы все еще из состояния изоляции, отделённости, запретов, 
ограничений и исключительности. Для такой личности не было бы доступным прямое соединяющее 
звено с другими уровнями, состояниями и процессами и степенями Любви и Мудрости, Добра и Истины, 
Благотворительности и Веры и т.д. Войти в Преисподние псевдо-творцов при существовавших прежде 
ограничивающих условиях, значит войти в них на их условиях, под их власть. В конце концов, именно 
из-за них существовала такая ситуация с разделением, изоляцией, ограничениями и т.д., как описыва-
ется выше, повсюду в духовном мире людей с Земли. Это их оружие. Поэтому они немедленно анни-
гилировали бы эту личность. Только с позиции интеграции всех аспектов положительных состояний 
и процессов может кто-либо войти в их регион и не только выжить, но и покорить.

Но эти ограничения, изоляция, отделённость, исключительность и т.д., были устранены Господом 
и новое состояние и процесс интеграции, объединения, ассимиляции, единства и однородности было 
создано, сформировано, установлено и активировано Им/Ею в форме нового небесного общества. Это 
полностью новая ситуация во всем целиком духовном мире людей с Земли. Это обеспечивает членам 
этого общества необычное оружие, тактики, методы, безопасность, защиту и охрану, которые позволяют 
им, безо всякой опасности для них или для кого угодно, войти в Преисподние псевдо-творцов и испол-
нить там служение для Господа в соответствии с Великим Планом Наивсевышнего по спасению всех 
и по ликвидации отрицательного состояния. Теперь, впервые сражение против отрицательного состо-
яния может происходить в месте, которому оно принадлежит – в самом ядре, источнике и мотивирую-
щем факторе его бытия и существования.

Это одна из самых жизненно важных задач, которую новое небесное общество выполняет от Господа 
для всего Творения.
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Воздействие, последствии и исходы этого акта для всего Творения в целом и для человеческой расы 
на Земле и с Земли, в частности, будет проявляться в изменениях невообразимых пропорций. Никто 
не сможет догадаться, что это будет за результаты. Не имеет значения, как много или как мало време-
ни, в человеческих терминах времени, займет выполнение этого предназначения и доведение до полно-
го расцвета содержания Великого Плана Господа. Необходимо помнить, что в реальности времени нет, 
и что каждый живет вечно (см. принцип духовной однородности №7).

Это все, что позволено знать в данное время.
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О тактиках и методах действий Нового  Псевдо-общества 

Преисподних.

Апрель 19, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Сегодня было бы полезно напомнить о некоторых тактиках методах действия нового псевдо-обще-
ства Преисподних.

Было бы большой ошибкой предполагать, что люди в Преисподних не «улучшают» методы и тактики 
своих атак и сражений с положительными состояниями и процессами и с их членами, а также сражений 
между собой. В этом отношении они никогда не застаиваются. Они очень «изобретательны», постоянно 
фабрикуя что-нибудь новое, более изощренное, более хитрое для достижения своих целей.

В связи с этим будет своевременным предупредить каждого не ожидать обнаружить Преисподние, 
или даже небеса, в этом отношении, в точности такими, как они были описаны различными авторами, 
включая Сведенборга в его книге «Небеса и Ад». С того времени возникло много реорганизаций по все-
му духовному миру, и вещи никогда уже не будут такими же, как во время их описания теми, кому Го-
сподом было позволено быть свидетелями.

Это одна из проблем, которые имеют люди. Когда они приходят в духовный мир после их ухода с Зем-
ли, они ожидают вещи точно такими, как их учили их религиозные доктрины, Сведенборг или другие. 
Устаревшие ожидания ведут ко многим ненужным разочарованиям и перенастройкам. Люди ожидают, 
что все навечно зафиксировано и застойно в одном и том же способе бытия и существования. Ничего 
нет дальше от истинной реальности.

Поэтому каждому советуется не ожидать обнаружить вещи в духовном мире в том же виде, как об-
учают на Земле. Необходимо видеть вещи в их постоянном движении, изменении, прогрессии, обновле-
нии, модификации и перестроения. Существуют определенные фундаментальные духовные принципы, 
управляющие всеми мирами и обществами, но даже они постоянно обновляются, модифицируются, 
расширяются или вечно изменяются или заменяются, чтобы отражать все текущие нужды всеобщего 
духовного прогрессирования.

То же самое верно для Преисподних, конечно. Они не стоят на месте в своих разрушительных уси-
лиях и их условия, структура, содержание, динамики и процессы находятся в постоянном изменении. 
Как уже говорилось, в своей сущности и субстанции они не хотят меняться. Они сопротивляются из-
менениям любой ценой и всеми средствами. Они хотят, чтобы все было окончательным и неизменным. 
Но в этом кроется парадокс их положения – для того чтобы противостоять этим неизбежным изме-
нениям, они постоянно должны придумывать всякие «изобретения», «тактики», «методы», «оружие», 
«открытия» и много других вещей, при помощи которых они могут оказывать сопротивление любым 
изменениям. Поэтому они должны быть постоянно активными в своих усилиях привести все к оконча-
тельному отрицательному состоянию и условиям, в которых оно будет зафиксированным на все време-
на. Это главная цель всех Преисподних – привести все в Творении в его окончательное состояние. Все 
в Преисподних служит этой цели.

Если бы такое положение окончательности могло бы быть достигнуто, Преисподние выиграли 
бы свою битву, потому что все целиком Творение Господа погибло бы. Фактически, это то, чего хотят 
достичь все преданные члены Преисподних. Структура и функции Преисподних могут рассматриваться 
как принцип их «динамики».

Вот почему Преисподние не являются теми же, какими они были во времена Сведенборга, или Данте, 
или Иисуса Христа, или в любое другое время. Не следует ожидать увидеть их такими же, когда прибы-
вают в духовный мир.

Как было сказано, Преисподние, под новым руководством нового псевдо-общества Преисподних. 
Проиграли свою недавнюю войну с положительным состоянием и процессом в промежуточном мире. 
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Итогом этого поражения было тотальное устранение их аванпостов, крепостей и учреждений во всем 
промежуточном мире людей с Земли. Они были вытолкнуты обратно в соответственные Преисподние.

В настоящее время Преисподние находятся в процессе перегруппировки, реорганизации и фа-
брикования более изощренного оружия, тактик и методов, для участия в следующей духовной войне. 
Единственным укреплением, которое остается в их распоряжении, за пределами региона Преисподних, 
является планета Земля. Эта планета будет последним полем битвы сил Преисподних против положи-
тельных сил за власть над душами и духом людей.

Есть некоторые пункты в функционировании и действиях Преисподних на Земле, которые стоит 
держать в уме в качестве постоянного напоминания.

1. Основное отрицательное влияние нового общества Преисподних оказывается на существующие 
основные религии на Земле. Христиане воюют против Христиан, Мусульмане против Мусульман, дру-
гие воюют против самих себя, каждый воюет с кем-либо еще. Это все делается, как всегда, во имя Бога. 
Мусульмане, например, с ненавистью считают всех остальных, кто не является Мусульманами, невер-
ными и полагают их хуже, чем собаки; убить таких людей считается, фактически, оказать Богу услугу. 
Куда ещё дальше могла зайти глупость и безрассудство религии? Настоящее время является свидете-
лем необычайного распространения этой религии на Земле, со своей философией насилия, терроризма, 
«святых» войн и уничтожения всего не мусульманского. В данный период последователи Корана, такие 
как описывается здесь, являются главными силами в руках членов нового общества Преисподних для их 
духовной войны. Советуется отметить, что в таком подходе присутствует очень мало, если вообще при-
сутствует, ударение на принципе духовной однородности. (Конечно, не все последователи Корана имеют 
такую природу). Ситуация, разумеется, ни в коем случае не лучше со всеми остальными основными и/
или не-основными религиями, но методы и тактики их использования и власти Преисподних над ними 
могут различаться и варьироваться неисчислимыми путями. Если посмотреть повнимательнее, можно 
обнаружить особенности этих вариаций.

Эта ситуация осложняется тем, что во многие политические силы на Земле преднамеренно внедрены 
злые сущности из нового общества Преисподних (инкарнировавшихся с этой целью), которые обрели 
человеческую земную форму, для того чтобы распространять по Земле концепции атеизма, материализ-
ма, коммунизма, терроризма, ложных религий и доктрин и различные другие концепции, в противо-
речии друг с другом, что не приносит людям ничего кроме беспорядков, беспокойства, политических 
и экономических катастроф и т.д. Они постоянно создают, по всему земному шару, напряженные ситуа-
ции и постоянные угрозы войны и уничтожения. Они проникают на самые высокие правительственные 
позиции по всему миру. Они используют язык мира и пытаются вести переговоры по поводу различных 
угроз, например, ограничение вооружений и т.д., только для того, чтобы нарушить эти договоренности 
при первом удобном для их злых и отрицательных намерений случае. Опасность последней ситуации 
в том, что они хитро используют желание честных, но очень часто наивных людей и политиков, чтобы 
достичь этих договоренностей, вынуждая их правительства, путем формирования общественного мне-
ния, принять эти соглашения, ослабляя их позиции по отношению к их врагам. Конечно, это то, чего 
отрицательные состояния и процессы ждут от таких соглашений. Преисподние не имеют и не могут 
иметь никаких желаний или потребностей выполнять свои обязательства или подчиняться таким до-
говорам. Демократическим правительствам следует помнить один очень важный духовный факт – кто 
вступает в компромисс с силами тьмы и зла, будет вознагражден тьмой и злом. Никаких компромиссов 
никогда не может быть достигнуто с представителями Преисподних. Они просто проглотят вас, если 
представиться возможность. Единственно возможное решение это безусловная капитуляция всех отри-
цательных сил. Все остальные пути и ожидания приведут только к горькому разочарованию и ненужно-
му кровопролитию и уничтожению человеческой плоти.

2. Другим удобным путем внедрения в людей Земли сил нового псевдо-общества Преисподних яв-
ляется как прямая инкарнация, так и одержимость различных «духовных» лидеров, гуру, «учителей» 
и «святых», которые под прикрытием открывания элементов духовной истины промывают людям моз-
ги, принуждая принять все возможные «духовные» концепции, в которых обычно отсутствуют лю-
бые принципы духовной однородности. (Многие из этих «пророков» даже обладают так называемой 
внешней силой выполнять чудеса и различными методами контроля разумом, чтобы принуждать сво-
их последователей верить и принимать их «учения», как идущие от Господа, или провозглашают себя 
инкарнацией Бога). Одним из способов такого промывания мозгов является передавание многочис-
ленных «духовных» сообщений от различных так называемых «высших» обществ из духовного мира. 
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Проблема этих сообщений в том, что они могут содержать значительное количество очень привлека-
тельной и правдоподобной истины. Но они подаются и интерпретируются в искаженной манере, в них 
отсутствует простота и принцип однородности, они описывают все в сложных, таинственных терминах 
и терминах окончательности. Не все они имеют такую природу, но следует снова напомнить, что истин-
ное откровение о чем бы то ни было может быть даровано только Самим/Самой Наивсевышним. Все 
другие источники информации, откровений или передача сообщений являются предметом многочис-
ленных искажений, которые используются новым обществом Преисподних для своих скрытых целей. 
Советуется для безопасности использовать логику, рассуждение и интеллект, вместе со своим сердцем, 
волей, чувствами и интуицией, чтобы надлежащим образом оценить их достоверность. В дополнение, 
использование принципа духовной однородности могло бы быть очень полезным в качестве критерия 
при оценке такой достоверности.

3. Новое общество Преисподних в последнее время специализировалось также в запуске и поста-
новке необычайных так называемых природных естественных катастроф, бедствий, несчастных случаев 
и преступлений на планете Земля, чтобы вызвать хаос, повреждение коммуникаций, подрыв экономи-
ки и ослабление стабильности социальных сообществ. Глупые люди с их глупыми законами называют 
такие бедствия «деяниями Бога». Называя их так они играют на руку духам Преисподних, которые изо 
всех сил хотят, чтобы Бог выглядел плохим в глазах людей, потому что хотят разрушить в людях любую 
веру в Бога. Подобные действия должны, на самом деле, называться «деяниями Дьявола», и все человече-
ские законы должны соответственно изменить свои формулировки.

Это не Бог устраивает подобные происшествия на Земле, как в это все еще верят многие люди, 
но Наивсевышний позволяет этому произойти, как часть Суда, визитации, балансировки и поддержа-
ния вселенской духовной свободы.

Следует помнить, что все участники этих событий, будь это злоумышленники или жертвы, участву-
ют в них на основе их собственного свободного выбора, по своему внутреннему решению и желанию 
и по своим отрицательным намерениям.

Новое общество Преисподних использует, интенсивно и широко, все такие отрицательные намере-
ния и чувства люде на планете Земля для успешной постановки и активирования всех этих трагических 
событий. Любая идея или мысль людей немедленно захватывается и используется в их усилиях вести 
войну против положительных состояний и процессов. Эта ситуация в настоящее время даже еще бо-
лее выражена из-за открытия и разрешения прямого контакта и общения с духовным миром. Поэтому 
они могут прийти сюда и прикрепиться к таким отрицательным и неблагоприятным идеям и концеп-
циям людей и внедриться в их мысленность, волю, чувства и поведение. Это их излюбленный способ 
вербовать новых солдат для своих разрушительных духовных войн.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
О философской концепции времени.

Апрель, 20, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

То, что последует, будет нелегко понять.

Сегодня пора немного поговорить о философской концепции времени. Эту концепцию можно счи-
тать одной из самых таинственных и наименее правильно понимаемых людьми Земли. Причина в том, 
что они находятся во внешненаружном своего разума. Остальной их разум закрыт и помещен в режим 
несознательности. Чтобы понять время правильно, нужно быть полностью в осознанной осведомленно-
сти о своем разуме в его тотальности. Люди на Земле используют только пять процентов своего разума.

Внешний разум в состоянии постигать время только в очень ограниченной и узкой манере – рассма-
тривая только один маленький аспект его процесса и обобщая его на всю целиком концепцию времени. 
Поскольку человеческий внешний разум адаптирован к природе и физическим законам природной сте-
пени, он имеет только один способ мышления и постижения – линейный. Из этого линейного способа 
он пытается постичь и концептуализировать время. Таким образом, время видится, одно-направлен-
ным прямо вперед постоянным течением, воображаемым прямой стрелой, указывающей вперед и пря-
мо. Никакой другой концептуализации времени не доступно внешнему человеческому разуму.

Проблема с такой концептуализацией времени в том, что она ведет к объективизации времени, рас-
сматриванию его как реальность, отдельную от сознающего и воспринимающего способа существова-
ния.

Эйнштейн был первым на Земле, кто заметил несовершенство такой концептуализации времени. Он 
правильно воспринимал относительную природу времени. В этом отношении концептуализация време-
ни зависит от позиции и состояния, которую занимают в физической вселенной в соответствии и по от-
ношению ко всему остальному.

Но даже в этой передовой теории относительности времени отсутствует любая другая концептуали-
зация кроме линейного континуума. Никакие другие возможности не рассматриваются.

Однако, для того чтобы правильно понять феномен времени, необходимо принять во внимание сле-
дующие факты:

Первое, любые идеи, мысли, концепции, состояния и условия находятся в своем процессе становле-
ния. Это всегда субъективный процесс. Проекция идей, мыслей, концепций, состояний и условий в ста-
новление может рассматриваться и мыслиться как акт их объективации из субъективных состояний. 
Как только они манифестируются и актуализируются вне субъекта, они продолжают и как субъекты 
в самих себе и как объекты для своих субъективных источников. Становление объектом для своего 
субъекта учреждает линейный аспект феномена времени.

Второе, линейный аспект феномена времени является конечным продуктом всего процесса, а не его 
инициатором, продолжением и/или одним единственным мыслимым способом бытия и существования.

Третье, время может быть лучше понято не как линейный континуум, а как дискретное, одновремен-
ное и синхронное возникновение событий, относительных к содержанию, качеству и потребностям их 
инициирующего источника.

Четвертое, физическая манифестация таких идей, мыслей и т.д. в природной степени определяет-
ся корреспондирующими духовными факторами, которые устанавливают свои потребности и цели 
реализации в линейном способе континуума, который управляет физической вселенной в категориях 
относительности. Линейный способ существования не может сам по себе произвести возникновения 
каких-либо событий или явлений. По своей природе он может только получать их и проявлять в относи-
тельности линейного временного континуума.

Поскольку в физическом способе бытия и существования ничто не инициируется и не порождается, 
все возникновения, продолжения и становления имеют место в субъективных состояниях, процессах 
и условиях, которые никоим образом не связаны с линейными аспектами времени. Следовательно, это 
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зависит от субъекта, или сознательной сущности, или в предельном смысле, от Наивсевышнего, опре-
делять лучший возможный способ проецирования и проявления любой идеи в наиболее подходящий 
момент линейного аспекта времени.

Из-за сложности понимания времени, всякий раз, когда из духовного мира людям Земли приходит 
сообщение, оно всегда приходит в своем дискретном режиме, как идея, и затем транслируется в катего-
риях линейного времени физического континуума, искажая надлежащее восприятие истинного момен-
та его позиционирования или проявления в природной степени. Люди в духовном мире всегда говорят 
идеями, состояниями и процессами времени, которое для них никогда не линейно, а дискретно, в то вре-
мя как люди на Земле слышат их в линейных временных элементах и единицах, которые для них никогда 
не дискретны.

Это одна из основных проблем того, почему надлежащее, осмысленное и содержательное общение 
между духовным миром и природным миром так затруднено, поскольку люди на Земле подходят к та-
кому общению с уровня своего внешнего разума, который не осведомлен о каком-либо ином способе 
общения.

Когда псевдо-творцами было инициировано отрицательное состояние, было необходимо закрыть 
любое иное понимание категории времени (до определенного момента), для того чтобы не могло иметь 
места изменение судеб, выходящее за пределы выбранных аспектов личной судьбы каждого.

Проблема в том, что есть возможность влиять своей волей на линейную манифестацию любого со-
бытия из его дискретного, одновременного и синхронного способа существования (если знаешь, как это 
делать). Возникновение любой идеи не обязано быть синхронным с его манифестацией и линейных 
аспектах времени. Когда идея возникает, они оценивает самое лучшее и самое продуктивное и полез-
ное время для своей манифестации в линейном континууме или физической вселенной и её относи-
тельном времени. Если было бы установлено, что такая манифестация была бы наилучшей, например, 
в отдаленной части ее линейного аспекта, она была бы спроецирована в далекое прошлое из своего 
возникновения в дискретном режиме. Здесь парадокс линейного времени - в таком случае нужно было 
бы заключить, что манифестация идеи в ее линейном континууме имеет место на много миллионов лет 
(например) раньше её возникновения в качестве идеи в субъективном состоянии. Эта ситуация отраже-
на в формулировании знаменитого парадокса про курицу и яйцо. Что было раньше – курица или яйцо? 
Такой вопрос может возникнуть только в линейном способе мышления и во временном континууме. 
В реальности идеи о курице и яйце возникают в дискретном способе бытия и существования и затем 
проецируются в линейное время, в момент, наиболее подходящий для физической вселенной. В этом 
линейном смысле оба ответа на этот вопрос являются одновременно верными и неверными. Можно ма-
нипулировать проекциями этих идей в линейный аспект времени таким способом, чтобы подтверждать 
или опровергать оба предположения к этому гипотетическому вопросу о курице и яйце, или о чем угод-
но еще в этом отношении.

Из-за сложности феномена времени, когда рассматривают основные духовные идеи и их манифе-
стацию в природной стпени, где применяются законы физического линейного времени, не следует ис-
пользовать или думать в категориях проходящих лет, но скорее о проходящих эонах. Все, что говорится 
в категориях времени, будет всегда только приближением к истиной реальности любого возникновения, 
а не точный момент его актуализации в физической вселенной. Поэтому, когда кто-либо слышит, что ка-
кое-то событие возникло на Земле, например, 140 миллионов лет назад, это не означает, что это прои-
зошло в линейном континууме времен, в определенную дату, это скорее означает некоторую духовную 
корреспонденцию, отраженную в этом числе. Поэтому актуальная манифестация может совпасть, а мо-
жет и не совпасть с этим определенным линейным временем. Обычно она не совпадает. Поэтому лучше 
будет говорить в терминах эонов, чем лет, поскольку это означает как раз столько времени, в терминах 
физического линейного времени, чтобы основная духовная идея была полностью манифестирована, ис-
пользована и исчерпана в природной степени.

Эон можно понимать как равный примерно 90 миллионам лет (больше или меньше, в зависимости 
от духовного содержания, значения и вселенского воздействия, которое оно будет иметь в процессе сво-
ей линейной манифестации во временном континууме).

Поэтому, когда в книге «Основы человеческой духовности», и других подобных книгах, священных 
книгах, в этих сообщениях и т.д. используются такие категории времени, они не используются в точном 
буквальном смысле. Скорее эти числа лет указывают на возникновение соответственной идеи описыва-
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емого события в терминах их духовных корреспонденций, что может или не может приближаться к ак-
туальному физическому времени.

Следует снова и снова напоминать себе, что возникновение идеи может быть спроецировано для сво-
ей манифестации из дискретного способа в последовательный способ в любой момент физического 
времен в любой континуум (прошлое, настоящее, будущее или комбинацию их всех). Поэтому не уди-
вительно будет обнаружить, что даже если идея возникла, например, 140 миллионов лет назад, было 
решено, по разным важным духовным причинам, спроецировать ее манифестацию в физическое вре-
мя несколько миллионов лет назад в прошлое континуума (или в будущее или настоящее). Если пере-
вести эти миллионы лет в эоны, можно в некоторой степени приблизиться к реальному физическому 
времени ее проекции и манифестации. Таким образом, идеи проецируются на несколько эонов в про-
шлое или в будущее, или в оба. Один эон по все-вселенской шкале может восприниматься как один день 
в терминах измерения времени на планете Земля. Для вселенной 90 миллионов лет это как один день 
для Земли.

Но поскольку тот, кто производит идею, является, фактически, этой идеей, или находится в этой 
идее во всей своей полноте, то он/она проецирует себя в свою манифестацию в физическую или духов-
ную вселенную (или в обе), в зависимости от случая. В очень слабом и грубом приближении это нечто 
подобное человеческой идее «путешествия во времени». Для того чтобы быть в состоянии выполнять та-
кие проекции нужно было бы знать все законы корреспонденций и уметь манипулировать ими. В этом 
смысле «путешествия во времени» возможны путем манипуляций корреспонденциями. Но знание кор-
респонденций и методы манипулирования ими были стерты из человеческого разума из-за отрицатель-
ного состояния.

Однако эти знания были доступны псевдо-творцам. Они использовали их в процессе активации сво-
ей уловки с пещерным человеком. Идея о пещерном человеке возникла у них задолго до ее актуальной 
реализации в физической реальности и в линейном времени. Они оценили и решили, что самым лучшим 
и подходящим временем для ее проецирования в пространственно-временной континуум физической 
вселенной было бы то, что духовно корреспондирует 3-4 миллионам лет назад, считая от настоящего 
времени. Но реализация этой идеи в ее конкретной форме для своего успешного исполнения требовала 
много других предварительных событий, которые должны были возникнуть в физическом прошлом. 
Например, должны были сначала произойти различные природные и космические катастрофы (такие 
как разделение одного земного континента на несколько континентов), прежде чем эта идея могла при-
йти к осуществлению на физической Земле. Но было уже слишком поздно для этого, потому что идея 
возникла внутри их собственного линейного времени. Плюс к этому, и что самое важное, актуализация 
этой идеи должна была предваряться установлением в первую очередь отрицательного состояния в фор-
ме Преисподних в дискретном, одновременном и синхронном способе бытия и существования духовно-
го мира. Все эти отрицательные идеи возникали у псевдо-творцов на завершающей стадии их линейного 
существования на Земле.

Чтобы это выполнить псевдо-творцы спроецировали эти идеи в дискретный режим времени и «пе-
репрыгнули» в обратном направлении на два или три эона в линейном времени, до появления каких-ли-
бо людей на Земле, и учредили свои Преисподние. В процессе этого «перепрыгивания», самой природой 
этого процесса, они стерли все следы своего присутствия на Земле, чтобы это могло выглядеть, как будто 
они никогда не существовали. Из этой позиции они затем продолжили со своим планом подготовки, 
расстановки и планировки различных событий на Земле, влияя и манипулируя эволюцией организмов 
и растений и изменяя космическую позицию Земли, чтобы в итоге смогло бы произойти появление пе-
щерного человека. Таким образом, хотя все эти идеи возникли у них в конце их эона, они спроецировали 
их для актуализации назад в прошлое время за два или три эона до своего физического времени и своего 
актуального физического существования, где эти идеи начали воздействовать на развитие Земли. В этом 
причина того, почему до сих пор людям не доступно никаких достоверных научных доказательств их 
существования. Когда «путешествуют во времени», так сказать, то изменяют судьбу.

Псевдо-творцы готовили следующий дерзкий шаг в этом отношении, который привел бы к измене-
нию судьбы всей вселенной. Выполнение этого потребовало бы много эонов. Для того чтобы защитить 
Творение от такой участи Наивсевышний вмешался/лась и прервал/ла их усилия в этом отношении. 
Когда Наивсевышний, в форме Иисуса Христа, вошел в Преисподние после Его распятия, Он удалил 
из псевдо-творцов все и любые знания и воспоминания о таком манипулировании временем и ограни-
чил сферу их влияния только пределами их владений.
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С того времени никаких знаний о том, как манипулировать дискретным и одновременным режи-
мом процесса времени не было доступно никому из людей на планете Земля или с планеты Земля. Эти 
условия будут существовать до тех пор, пока существует отрицательное состояние и его Преисподние. 
Как только его существование придет к концу, эти знания будут вновь восстановлены, реактивированы 
и доступны для использования в творческих усилиях людей и для надлежащей и правильной манифе-
стации и проекций их идей любви и мудрости в наиболее подходящий и духовно осуществимый про-
странственно-временной континуум их линейного существования.

Однако в текущее время подобные идеи людей используются Наивсевышним без их сознательной 
осведомленности. Они проецируются и манифестируются во всем спектре, как дискретного, так и ли-
нейного режимов временной синхронности и временной последовательности, когда нужно, если нужно 
и так, как нужно.

В настоящее время, из-за удаления типичной человеческой эры в промежуточном мире и устранения 
её влияния на все небеса человеков с Земли, эти знания и возможности манипулирования временем 
были даны членам созданного нового небесного общества, установленного и активированного Наи-
всевышним. Это действие имеет очень специфическую цель, значение и влияние на судьбу людей. Это 
не различимо для людей во внешнем способе текущего существования их разумов.

Это все, что позволено знать об этом предмете в данное время.
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СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ 
О духовных принципах и жизни в общем.

Апрель, 22, 1982 ( не было получено никаких сообщений 21 Апреля, выполнялась другая важная 
работа).

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Многие люди не земле не осознают, что для того, чтобы они были живы, функционировали и выпол-
няли свои ежедневные дела, необходимо, чтобы определенная степень духовности постоянно присут-
ствовала с ними и внутри них.

Степень истинной живости каждого зависит от степени, меры и содержания духовности, которую 
каждый выбирает и которой позволяет стать частью своей жизни. Чем больше степень духовности, чем 
больше мера духовности, чем глубже содержание духовности, тем больше могут считаться живыми 
и живущими. И наоборот – чем меньше духовные качества присутствуют в жизни индивидуальности, 
тем меньше он/она является живой и живущей. В последнем случае, фактически не находятся в жизни, 
но в само-обмане, обмане и иллюзии бытия живым и живущим.

Духовность, в отношении к вышеупомянутому утверждению, может мыслиться как осознание, при-
нятие и применение в своей ежедневной жизни существования «внутреннего», или глубинного, или Ду-
ховного Разума, который содержит все принципы жизни из вечного присутствия в нем Наивсевышнего, 
и из которого создаются, происходят, устанавливаются, манифестируются и активируются, включитель-
но и всецело, без каких-либо исключений, все аспекты, уровни, степени, шаги, выражения, впечатления 
и поведения во внешнем или «наружном» каждой индивидуальности.

Теперь, чем больше принимают и применяют этот духовный факт в своей жизни, тем более духов-
ными являются и, следовательно, более живыми и живущими. И напротив, разумеется, отрицание этого 
факта, отвергание его и полагание на внешнее, наружное, сенсорное, природное, как на единственный 
источник жизни, без какого-либо принятия во внимание порождающих духовных принципов из «вну-
треннего», обворовывает истинную жизнь и проживание жизни индивидуальности. В таком случае жи-
вут в иллюзии жизни. Иллюзия жизни ворует для себя все энергии и топливо для своего продления 
из отверженных и отклоненных духовных принципов жизни. Такая жизнь не может считаться истин-
ной жизнью, но только обманом.

Для того чтобы лучше понять то, что здесь говорится, советуется переопределить, переформулиро-
вать, переустановить и обновить следующие принципы духовности, в применении к ежедневной жизни 
каждого.

1. Принцип Духовной Мотивации. Существование и Бытие в их тотальности и полноте, во всех 
отношениях без исключения, мотивируются быть и существовать посредством вечно присутствующей 
в них духовности. Эта духовность является их сердцевиной и ядром, которое непрерывно обеспечивает 
систему поддержания жизни для всех их функций, манифестаций, актуализаций и реализаций. Ничего 
не может мотивироваться и не мотивируется быть и существовать отдельно от духовности. Отрицание 
этого факта ничего не меняет, поскольку мотивация и энергия для такого отрицания вытекает и при-
ходит из существования и бытия этого духовного принципа. Никто не может быть мотивирован даже 
пошевелить мизинцем, не имея внутри себя этого вечно присутствующего ядра и сердцевины – духов-
ности.

2. Принцип Индивидуального Субъективного Принятия. Каждый может стать поистине духов-
ной индивидуальностью и, таким образом, стать поистине живым и живущим, только если принимает, 
как первый шаг, по своей собственной свободной воле, по своему выбору, без каких-либо внешних, сто-
ронних требований или условий или давления, посредством процесса своего размышления, логики, ин-
туиции и из глубины своего сердца, безо всяких скрытых намерений, что этот духовный принцип жизни 
и проживания есть реальность, факт сам по себе и сам собой, аксиома, не нуждающаяся ни в каких 
внешних доказательствах или обоснованиях посредством сенсорных методов (хотя, если рассчитывают 
на своё глубинновнутреннее, то в состоянии распознать такие доказательства везде и во всем). Это при-
знак истинной духовной зрелости и мудрости от Наивсевышнего быть способным полагаться сначала 
на свое глубоковнутреннее, без необходимости искать доказательства его существования во внешнена-
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ружном, и только затем подкреплять и подтверждать свои внутренние озарения внешними факторами. 
Такой метод ведет к способности обнаруживать и видеть в изобилии подтверждение действия духовных 
принципов во всем внешненаружном. Другие пути закрывают дверь к духовным принципам и ослепля-
ют восприятие истинной реальности.

Принцип здесь в том, чтобы не искать доказательства такого существования духовных принципов 
отдельно от глубоковнутреннего и только с позиции внешненаружного и сенсорного ввода. Любое такое 
исследование должно начинаться у себя внутри, а затем это может продолжиться в направлении нару-
жу. Всем таким исследованиям, по факту самого принципа духовности, должно предшествовать сначала 
субъективное, индивидуальное и свободное принятие духовных принципов, которое может определить 
самые наилучшие из возможных, самые надежные и самые достоверные пути для исследования, от-
крытия и подтверждения их бытия и существования. Любой другой способ исследования обречен за-
вершиться тотальными искажениями и извращениями – материализм, атеизм, пантеизм и отрицание 
истинной жизни и духовности. Вся история человечества является наглядным примером этой трагедии.

Вопрос здесь в том, что поиски доказательств жизни вовне самой жизни, или, в данном случае, поиск 
доказательств духовности вовне самой духовности, ведет к отсутствию доказательств, поскольку ничего 
нет вовне, отдельного от внутри. Философски говоря, никакого «вовне» не может существовать или быть 
без своего «внутри». Доказывать существование «внутри» из позиции «вовне» или «снаружи» являет-
ся напрасным занятием, так как «вовне» нет никакого «внутри». Единственный путь, которым можно 
что-либо доказать или подтвердить это из «внутри» к «вовне». Только в таком случае истинная природа 
«вовне» или «наружного» может быть осмыслена и различима правильно и надлежащим образом. Иначе 
могут прийти к значительной порции искажений и ложных заключений в отношении природы жизни, 
духовности, вселенной и материи. Этот принцип можно считать важной аксиомой принципов духовно-
сти.

3. Принцип Духовного Качества и Последующего Определения Степени Духовной Манифеста-
ции в Форме Ее Количества. Духовность, по своей сущности, субстанции и природе, является самим 
качеством всего Бытия и Существования. Поскольку качество не может определяться только относитель-
ными категориями пространственно-временного континуума, его манифестация в бытии и существова-
нии определяется степенью духовной восприимчивости бесконечного числа различных получателей. Их 
позиция, состояние и условия, в смысле их приближенности к духовному качеству, определяет величину 
духовного качества, которое хотят и в состоянии получить по своему выбору. Действие такой степени 
получения/восприятия определяет количество духовного качества в отношении пространственно-вре-
менного линейного континуума бытия и существования каждого.

Пропорция субъективного восприятия духовного качества, относительно Абсолютного Состояния 
и Процесса Духовного Качества Наивсевышнего, определяет его количество, совместно с фактом того, 
как много от истинной духовной жизни будет проявлено в каждой и любой индивидуальности.

И хотя можно быть живым внешне посредством бесконечно малого восприятия духовного качества 
от Наивсевышнего, внутреннее содержание жизни каждого и польза от манифестации любой индиви-
дуальной жизни находится в прямой пропорции к мере и степени приема и восприятия духовного каче-
ства от его Абсолютного Источника в Наивсевышнем.

4. Принцип Духовной Реальности. Есть только одна реальность в бытии и существовании – ду-
ховность. Являясь состоянием и процессом Абсолютной Само-Осведомленности Наивсевышнего, 
духовность является реальностью сама собой и сама по себе. Ничего другого не может быть и существо-
вать отдельно от духовности. По этой причине реальность всего остального, независимо от того, кто 
или что это, зависит от, происходит из и является расширением духовной реальности.

Любая другая концептуализация реальности приводит к установлению нереальных способов псев-
до-существования, которые очень часто определяются в терминах материализма как так называемая 
объективная реальность. Такая реальность не существует.

Единственная объективная реальность в бытии и существовании это внутренняя реальность духов-
ности. Внутреннее состояние и процесс духовной реальности устанавливает только духовно возможную 
объективную реальность. Никакая другая объективная реальность, сама по себе и сама собой, не в со-
стоянии принять какую-либо форму реальности. Таким образом, все что есть и существует, есть и суще-
ствует из и посредством этой духовной реальности. Этот принцип может рассматриваться как еще одна 
духовная аксиома.
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5. Принцип Духовных Внутренних Категорий. Любая мысль, идея и концепция это внутренняя 
духовная вещь. Это результат внутренних духовных процессов. Ни одной мысли, идеи или концепции 
не может быть произведено или быть задумано ни в каком другом состоянии и процессе. Состояние, про-
цесс и условие любой мысли, идеи или концепции составляют внутренние духовные категории в их дина-
мической природе. Это означает, что эти категории никогда не могут быть пустым понятием или чем-то 
статичным, но являются динамическими составляющими духовной реальности, посредством и при по-
мощи которых эта духовная реальность действует во всех способах своего бытия и существования.

6. Принцип Духовной Манифестации Внешних Форм. Духовность находится в постоянном про-
цессе своей манифестации через и посредством своих мыслей, идей и концепций. Эта манифестация яв-
ляется постоянным явлением, имеющим место как в синхронном, одновременном, дискретном способе 
бытия и существования, так и в линейном, непрерывном и физическом способе бытия и существования. 
Это условие постоянной манифестации духовности через и посредством её мыслей, идей и концепций 
определяет бесконечные вариации внешних форм, через и посредством которых духовность проявляет-
ся и проецирует свои идеи, мысли и концепции в их конкретное представление.

Таким образом, любая видимая внешняя форма в бытии и существовании, безо всякого исключения, 
является только способом манифестации духовности. Поэтому надлежаще и верно понимать, постигать 
и концептуализировать различные формы духовности, такие как, например, природа, физические тела 
и различные другие проявления, можно только через духовные принципы, через и посредством их идей, 
мыслей и концепций, так как эти принципы определяют структуру, функции и использование всех этих 
форм.

7. Принцип Духовного Использования. Любая идея, мысль или концепция, являясь составляющей 
духовных категорий, возникает с одной лишь целью – быть полезной и использованной. Это закон, на ос-
нове и посредством которого идея, мысль или концепция может возникнуть. Как только она возникла, 
она немедленно направляется к своему использованию. Процесс ее использования подчиняется закону 
корреспонденций. Возникновение этой идеи, мысли или концепции имеет место синхронно и непрерыв-
но, как в последовательных, так и в одновременных измерениях, уровнях, степенях и шагах Творения, 
из самого Глубоковнутреннего до самого Внешненаружного, где она творчески используется полностью 
и совершенно способами и процессами манифестации и использования, соответствующими каждому 
уровню, степени, шагу и т.д., до тех пор, пока не будет полностью исчерпана и заменена следующей воз-
никшей идеей, мыслью или концепцией. Ничто никогда не теряется в процессе использования.

8. Принцип Духовного Мышления. Любая идея, мысль или концепция, возникающая в своем духов-
ном ядре, находится в процессе непрерывного мышления, с целью ее полной актуализации, реализации 
и использования во всем Творении. Чтобы процесс мышления мог возникнуть, к своему осуществлению 
приходит идея, мысль или концепция о процессах мышления, дающая рождение тому, что называется 
сознательной мысленностью. Посредством этих духовных идей, мыслей и концепций каждый обретает 
все черты и характеристики процессов мышления в форме думания, восприятия, воления, чувствова-
ния, запоминания, действия и т.д. Таким образом, эти идеи, концепции и мысли постоянно устанавлива-
ют реальность мышления, в которой они манифестируются.

Поэтому, для того чтобы надлежаще и верно понять любые процессы мышления, необходимо выво-
дить все заключения об этих процессах из их духовных принципов. Нет никаких других способов ис-
следования и понимания ментальности, процесса мышления и последующего человеческого поведения 
и действий, которые привели бы к правильному и надлежащему пониманию истинной природы процес-
сов мышления.

9. Принцип Духовной Согласованности и Отражения. Как только идея, мысль или концепция ини-
циируется в своем духовном ядре, она возникает во «внутри» и появляется «снаружи» в согласованно-
сти со всеобщими состояниями, процессами, условиями и потребностями духовности, специфичными 
и уникальными для данной вселенной и для глобального цикла времени с целью духовного прогресси-
рования. Затем она отражается по всему Творению в бесконечном числе и вариантах форм, действий, 
явлений, поступков и т.д. в духовной космической, природной космической и физической, а также в ин-
дивидуальной персональной и субъективной жизни.

Таким образом, все формы, все действия, события, происшествия, поступки и т.д., безо всяко-
го исключения для чего-нибудь в бытии и существовании, являются выражениями и проявлениями 
духовных идей, мыслей и концепций, которые производятся в Абсолютном Мыслительном Процессе 
Наивсевышнего, передаются Творению и принимаются Творением на всех уровнях, и затем манифести-
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руются творчески всем Творением в бесконечном числе и вариантах существований, бытий, способов 
и форм. Посредством этих идей, мыслей и концепций Наивсевышний, в Его/Её Тотальности, постоян-
но присутствует с и отражается во всем Творении в целом, и в каждой отдельной индивидуальности 
или сознательной сущности, в частности, от вечности и до вечности.

Осознание, принятие и применение этих фактов устанавливает истинный духовный принцип еже-
дневной жизни. Поскольку это всецело внутренний процесс, отраженный во внешненаружном бытия 
и существования каждого по принципу духовной согласованности и корреспонденций, то для того что-
бы установить духовную реальность своей жизни каждому советуется обращаться к своему Духовному 
Разуму, где присутствует Наивсевышний, и искать там смысл и цель своей жизни и духовности. Делая 
так, становятся все более и более живыми и живущими (в отличие от растительного существования).

Это все на сегодня.
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О практическом применении духовных принципов 

в ежедневной жизни.

Апрель, 23, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Господа.

Вчера были сформулированы и представлены на ваше рассмотрение некоторые дополнительные 
принципы духовности.

Любая теория, независимо от того, насколько абстрактной она может казаться, для обоснования сво-
его существования должна иметь практическое значение или практическое применение в ежедневной 
жизни каждой индивидуальности. Иначе она бессмысленна и бесполезна.

Сегодня советуется, таким образом, обдумать некоторые моменты практического применения этих 
теоретических принципов духовности и способов, которыми они могут проявляться в ежедневной жиз-
ни каждого.

Есть несколько пунктов, которые могут прояснить и показать практическое применение этих прин-
ципов.

1. Способ ежедневного мышления. Каждый находится в постоянном режиме мышления. Процесс 
мышления обычно направлен на себя, других, жизнь в целом, собственную деятельность в частности 
и, иногда, на Вселенную и на Бога. Содержание такого ежедневного мышления определяет, духовный 
или недуховный это процесс. Духовный принцип здесь в том, чтобы думать о себе, других, о Господе, 
жизни, Творении и т.д. в терминах духовных принципов и категорий.

Постоянно поощряются думать о себе, как о ценном, достойном и уникальном существе, которое 
является центром своей собственной вселенной и хозяином своей собственной жизни, и также думать 
о других, как о ценных, достойных и уникальных духовных существах, которые являются центрами 
своих собственных вселенных и хозяевами своих жизней. Каждый думает о Господе, своем Создателе, 
как об абсолютно ценном, абсолютно достойном и абсолютно уникальном Духовном Существе, которое 
является Центром всего и всех и кто является Изначальным Хозяином и Инициатором всей жизни в це-
лом и жизни каждого, в частности. Каждый думает о жизни и обо всем Творении, как о ценной, достой-
ной и уникальной манифестации и отражении духовных идей, мыслей и концепций, которые постоянно 
возникают в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего.

Тренируются в этом типе и способе мышления, устраняя из него все, противоречащее такому спосо-
бу и типу. Думать таким способом, значит думать положительно. Положительное мышление определя-
ется фактом духовности его содержания. Если думают о себе, других, Господе, жизни, Творении и т.д., 
в категориях их ценности, нужности, уникальности, уважения, полезности, взаимного блага и т.д., то ду-
мают положительно и, следовательно, духовно. Такое мышление является первым шагом к становлению 
поистине духовным существом и к манифестированию и использованию теоретических принципов ду-
ховности.

Любой другой способ мышления отрицателен и, следовательно, является недуховным. Он происхо-
дит из отрицательных состояний и процессов Преисподних.

Если спрашивают: «Как мне победить зло, ложности, отрицательные состояния, Преисподние и т.д.?», 
то советуется, как первый шаг, начать упражняться в положительном мышлении или духовном мышле-
нии, как было описано вчера в принципах духовности и как это описывается здесь, в попытке показать 
практическое применение и использование этих теорий.

Важным начальным шагом в таком духовном положительном мышлении является осознание и при-
нятие того факта, что всё в себе самом, в других, в жизни, во всем Творении и, в исходном смысле, в Го-
споде, имеет духовную сущность и субстанцию и происходит из их духовных идей, мыслей и концепций. 
Вторым важным шагом является практическая ежедневная тренировка (путем различных активных 
способов концентрации, само-гипноза, медитации, самосознания, осознания своего мышления и т.д.) 
мыслить положительно о себе, других, Господе, жизни и обо всем Творении. Это истинное духовное 
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мышление. Из него вытекает третий важный шаг – построение из этого духовного положительного 
мышления положительной духовной само-конццепцции, само-восприятия, само-образа, само-подобия 
и концепции, восприятия, образа и подобия других, жизни, Творения и, в предельном смысле, Наивсе-
вышнего. Это положительное или духовое мышление не может возникнуть и реально удержаться в чь-
ей-либо жизни, если оно не предваряется принятием Бытия и Существования Наивсевышнего, Господа, 
Бога, Создателя, Иисуса Христа или как еще могут называть это Абсолютное Существо и Сущность. 
(Имена не имеют значения – см. принцип духовной однородности). Принятие этого факта является са-
мой сущностью и субстанцией положительного и, следовательно, духовного мышления.

Не могут надлежащим образом думать положительно и, таким образом, духовно, отрицая такое 
бытие и существование. Содержание такого отрицания само по себе не имеет ничего положительно-
го, а значит и духовного. (Положительное мышление всегда духовно. Никакого иного положительного 
мышления не осуществимо, кроме духовного). Это также верно для отрицательного состояния. Отрица-
ние существования отрицательного состояния является не-духовным, не-положительным мышлением. 
Для того чтобы быть положительным нельзя отрицать факт существования, в данном случае, отрица-
тельного состояния. Такое отрицание устранило бы возможность его преодолеть, побороть, не попасть 
под его влияние, не позволить ему взять верх над своим мышлением и жизнью и, в итоге, полностью 
контролировать его.

Вот почему, духовно и практически, невозможно думать и быть положительным, если отрицают 
существование и бытие Бога. Независимо от того, как много усилий прилагают к тому, чтобы думать 
о себе и о других как о ценных, достойных и уникальных, если в то же самое время не думают также 
о Наивсевышнем, никогда не смогут преуспеть, поскольку устраняют сам источник Абсолютного Поло-
жительного Мышления – Наивсевышнего. Это духовно-практическая аксиома жизни и её проживания. 
Необходимо прежде всего принять эту аксиому, для того чтобы построить любую философию жизни 
и духовности. Без такого принятия любые попытки будут напрасной потерей времени.

Обратное также верно. Предельно невозможно думать положительно о Господе и о других, и, сле-
довательно, быть поистине духовным, если в то же время не думать так же о себе. Также, невозможно 
думать положительно о себе и о Господе, если не думают в то же самое время таким же образом о других. 
Любая ситуация привносит элемент отрицательности, который отравляет, устраняет и отменяет истин-
ную духовность и положительное мышление.

Духовные принципы утверждают, что каждый является живым и живет посредством вечного при-
сутствия в Наивсевышнего в Духовом Разуме каждого. Более того, они утверждают, что невозможно 
относится к Наивсевышнему и к другим никаким иным путем кроме как из себя самого/самой и посред-
ством себя самого/самой. В этом причина того, что невозможно думать положительно или духовно, если 
одного из этих жизненно важных элементов не хватает или он удален. Таким образом, для того чтобы 
мышление было положительным или духовным необходимо думать положительно о себе, других и Наи-
всевышним одновременно, и независимо от того, думают ли другие таким же способом, или принимают 
ли они эту концепцию положительного мышления.

Если тренируются в этом способе мышления искренне и настойчиво, то выполняют эту важную 
часть требования применять духовные принципы жизни в своей ежедневной жизни.

2. Способ ежедневного воления. Вторая часть этого требования это волить, желать, хотеть и стре-
миться к тому, чтобы такие духовные принципы жизни стали частью ежедневных стремлений и усилий, 
и чтобы они стали единственным мотивирующим фактором своей воли и намерений. Желают, волят, хо-
тят и стремятся только ко всему хорошему, положительному и мудрому для себя, других, Господа, жизни 
и для всего Творения. Такое фокусирование и содержание воли и намерений делает каждого поистине 
духовной, ценной, достойной и уважаемой личностью.

Таким образом, советуется тренировать в своей ежедневной жизни и проживании не только это по-
ложительное мышление о себе, других, Господе, жизни и Творении и т.д., но и желать, волить, хотеть, 
стремиться и инкорпорировать эти положительные мысли в свое сердце и разум. Таким путем положи-
тельное мышление личности становится актуализированной манифестацией.

И снова, в этом практическом принципе, невозможно волить, желать и т.д. что-либо хорошее, поло-
жительное и мудрое для себя, если этого не делается в то же самое время для Господа и других, и наобо-
рот.
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Частью такого воления, желания, намерения, стремлений и т.д. является смиренное признание 
и принятие того духовного факта, что каждый способен желать, волить, намериваться, хотеть и т.д. 
что-нибудь доброе, положительное и мудрое для себя, других, Господа, жизни и всего Творения только 
из и посредством присутствия Наивсевышнего в своем Духовном Разуме. То есть каждый может быть 
таким/такой только от Наивсевышнего. Это сам духовный принцип воли и его практическое примене-
ние. Это, фактически, еще одни важная аксиома духовной жизни.

3. Способ ежедневного чувствования. Каждый находится в постоянном режиме чувствования. Что 
бы каждый ни думал или ни волил/желал, это сопровождается чувствованием. Каждый чувствует свои 
мысли и свои воления. Поэтому, для того чтобы положительное мышление и положительное воление бы-
ло полным, в их духовном и практическом способе бытия и существования, необходимо также трениро-
вать положительное чувствование. Независимо от того, насколько положительными могут быть в своем 
думании и волении, если не чувствуют положительно, не могут быть полностью положительными и, та-
ким образом, полностью духовными. Первый шаг в этом отношении это признание и принятие, что все 
чувства происходят из и инициируются в их духовных идеях, мыслях и концепциях в глубоковнутрен-
нем каждого, или в Духовном Разуме. Это их теоретическая и фактическая база, основа, сущность и суб-
станция. Их практическое использование, с позиции истинного духовного содержания, в тренировке 
чувствования положительно, удовлетворенно, радостно, приятно и счастливо в отношении самих себя, 
других, Господа, жизни и всего Творения. Такой способ чувствования и является духовным способом. 
Это истинные чувства. Что-либо противоположное этим или подобным чувствам не происходит из ис-
тинной духовной реальности и принципов и, таким образом, не может рассматриваться как истинное 
чувство. Отрицательные чувства это ложь, навязывания и внушения Преисподних, реализуемые людь-
ми, принимающими и практикующими их. В конце концов, что делает чувство реальным? Это принятие 
его кем-то и позволение себе чувствовать его.

Поэтому каждому советуется постоянно тренироваться в сонастраивании своей мысленности и во-
ления со своими чувствами, чтобы положительный способ их выражения и запечатления мог все боль-
ше и больше проявляться в жизни каждого.

И снова, невозможно чувствовать положительно в отношении себя, других или Господа, если в то же 
время не чувствовать положительно в отношении Господа, других или себя одновременно.

В качестве третьей аксиомы этого духовного принципа жизни советуется смиренно признать и при-
нять тот факт, что способны чувствовать положительно, радостно, удовлетворенно, приятно, счастливо 
и т.д. в отношении себя, других, Господа, жизни и всего Творения, только из и посредством присутствия 
Наивсевышнего в Духовном Разуме каждого, который является единственно возможным источником, 
инициатором, производителем и поддержкой этих положительных чувств, вместе с положительным 
мышлением и волением и их постоянной сонастройкой.

4. Способ ежедневных действий и поступков. Каждый находится в режиме постоянного действия, 
поступков и поведения. Даже если с виду не делают ничего, это тоже способ действия и поведения – ни-
чего не делать. Действия и поступки могут рассматриваться как результат и последствие режима мышле-
ния, воления и чувствования. Они манифестируют конкретизацию подлинных духовных идей, мыслей, 
концепций ит.д., происходящих из глубоковнутреннего каждого, или из Духовного Разума. В некото-
ром смысле они являются жизненно важным практическим подтверждением и утверждением союза, 
единства и гармонии духовного, ментального и физического способов функционирования. Без них ду-
ховный и ментальный способ был бы как дух и душа без формы. С другой стороны, любые действия и/
или поступки сами по себе и сами собой бессмысленны и бесполезны, если они не служат такому под-
тверждению и утверждению своего духовного и метального происхождения и источника в соответствии 
с последовательностью иерархии духовной организации – из самого глубоковнутреннего (духовные 
идеи, мысли и концепции), через промежуточное (ментальность, мышление-думание, воление и чувства) 
к своему самому внешненаружному (поведение, действия, поступки и отношения). Это истинный теоре-
тический принцип духовности.

Что касается его практического применения, для того чтобы быть духовным, советуется трениро-
ваться прилагать все усилия, чтобы действовать и вести себя по отношению к самим себе, другим, Го-
споду, жизни и всему Творению с позиции своего положительного мышления, положительного воления 
и положительного чувствования – положительно, уважительно, с добротой, сочувствием, состраданием, 
прощением, любяще, справедливо, объективно и мудро.



Сообщения из глубинновнутреннего

84

Таким образом, советуется тренироваться прилагать усилия в ежедневной жизни действовать, вести 
себя и усваивать положительный способ, для того чтобы достичь положительной позиции. Делая так, 
будут вести себя и действовать поистине духовно. Любой другой способ поведения и действия являет-
ся не-духовным и происходит из отрицательного состояния – Преисподних. Он отравляет и разрушает 
жизнь индивидуальности и делает индивидуальность бесполезной, неактивной и непродуктивной.

И снова, невозможно действовать и вести себя положительно и иметь положительное отношение 
к себе, другим, Господу, жизни и Творению, если в то же время не делать этого по отношению к Господу, 
другим, себе, жизни и Творению одновременно.

Это сам принцип жизни и его практическое применение. Это может рассматриваться как четвертая 
аксиома.

Теперь, эти четыре аксиомы духовности могут считаться имеющими мультиверсальное примене-
ние. Они всегда истинны. В этой постоянной истине и вселенской применимости находится их духовное 
и, в то же время, практическое значение всех принципов духовной однородности.

Если стремятся, прилагают усилия и тренируются в применении этих аксиом в ежедневной жизни, 
по своему свободному выбору, по своей свободной воле, свободно и независимо, ради общего блага, ради 
самих принципов, потому что это правильно делать так, без каких-либо скрытых намерений или поиска 
наград, то являются поистине духовной личностью, независимо от сиюминутного результата таких уси-
лий в линейном временном континууме жизни на Земле. Делая так, принимая эти принципы, становят-
ся поистине святым мужчиной и святой женщиной Бога. Вот что означает духовная жизнь.

Было сказано, что советуется стремиться, прилагать усилие и тренироваться в таком способе жизни 
и её проживания, как описано выше. Ни в коем случае это не подразумевает, что будут полностью сво-
бодны от навязываний думать, волить, чувствать, действовать и вести себя отрицательно. До тех пор 
пока находятся на планете Земля, где доминирует отрицательное состояние, такие навязывания неиз-
бежны. Но признаком духовной зрелости и мудрости является осознавать эти факты, быть настороже 
и бороться с такими навязываниями, не поддаваться им и не быть порабощенными ими, но контролиро-
вать и противодействовать им немедленно, посредством положительного воления, мыслей, желаний, на-
мерений, чувств, действий и поступков. Делая так и в такой манере, поистине живут духовной жизнью. 
В такой жизни есть истинное присутствие Наивсевышнего.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ 
О духовных требованиях к ежедневной жизни 

и проживанию.

Апрель, 24, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Большинство людей имеют неверное представление и верование, что это очень трудно или вообще не-
возможно жить поистине духовной жизнью. Очень часто они считаю такую жизнь скучной, однообраз-
ной, тоскливой, без эмоций, радости и чувств, ограниченной и несвободной.

Тогда как на самом деле верно как раз обратное. Жить духовной жизнью – это самый легкий, наиболее 
естественный и нормальный способ жизни. Любой другой способ жизни на самом деле является трудным, 
напряженным, беспокойным, суетливым, давящим и стесняющим, ведущим к постоянной борьбе и озабо-
ченности ежедневным выживанием и сведением концов с концами.

Многие полностью забыли важный принцип жизни, который был переутвержден и переформулиро-
ван Иисусом Христом во время его физического пребывания на Земле. Он говорит, что прежде всего нуж-
но искать Царства Божьего, и все остальное будет добавлено к нему.

Это означает, что наиболее важная вещь в жизни – это духовность и её принципы; если рассматривают 
их как самые важные в своей жизни, то естественным, легким и неизбежным результатом и следствием 
такого рассмотрения и применения является то, что всё остальное в жизни будет предусмотрено и обеспе-
чено в правильное и подходящее время, когда и если нужно, и будет доступно для использования самым 
подходящим и удобным способом.

Теперь, это базовый духовный закон жизни. К сожалению, большинство людей все еще игнорируют 
этот факт и проводят большую часть своей жизни, теряя свои энергии на постоянную озабоченность 
внешними условиями жизни, уделяя совсем мало, если вообще уделяя, внимания внутренним-духовным 
факторам. Поэтому они заканчивают тем, что им всегда чего-нибудь не достаточно и не хватает, они ни-
когда не достигают ощущения стабильности, определенности, безопасности и покоя. Это не дает им ника-
кого шанса кроме постоянного беспокойства о том, что может произойти в будущем.

Если игнорируют и отвергают истинный источник любой определенности, безопасности и защиты – 
духовность, эти факторы никогда не смогут быть достигнуты, стабильно установлены и испытаны в своей 
жизни. Поэтому будут проводить большую часть своей жизни в напрасных попытках найти безопасность, 
стабильность, защищенность, уверенность и счастье в ложной надежде, что, возможно, судьба вскоре по-
вернется к ним лицом.

Какая тяжелая это жизнь! Но большинство людей считают эту жизнь нормальной и естественной! Нет 
ничего нормального и естественного в такой жизни. Такой тип жизни можно считать искусственным, не-
настоящим, ненормальным, неестественным и навязанным отрицательным состоянием, которое преобла-
дает на Земле, и который люди считают необходимым и жизненно важным проявлением жизни вообще, 
и человеческой жизни, в частности.

Для того чтобы продемонстрировать, как люди попадаются в ловушки такого ущербного стиля жизни, 
было бы полезно рассмотреть следующие пункты:

1. Существует определенное духовное требование к ежедневной жизни, которое может быть названо 
балансирующим/уравновешивающим фактором жизни индивидуальности. Большинство людей постоян-
но нарушают этот уравновешивающий фактор. Если быть достаточно внимательным и проанализировать 
свою ежедневную деятельность, то можно обнаружить односторонность или однобокость своей жизни. 
Значительную часть дня люди думают, желают, чувствуют, говорят и т.д. о вещах, которые имеют мало, 
если вообще имеют, духовной ценности. Люди говорят о погоде, спорте, украшениях, покупках, домах, ма-
шинах, телевизионных или кино программах, встречах, работе, слухах и т.д., не уделяя какого-либо внима-
ния или времени для исследования духовных принципов, или, по крайней мере, для осознавания, что вся 
эта их деятельность возможна только как результат работы духовных принципов. Теперь, позвольте себе 
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честно исследовать себя и узнать, сколько секунд или минут в день каждый думает, размышляет или при-
знает эти духовные факты.

О чем люди говорят, когда собираются вместе? Сколько времени обычно они уделяют в своих разго-
ворах и встречах обмену духовными мыслями, ценностями и т.д., обсуждению смысла жизни, цели своих 
ежедневных стремлений, исследованию своих внутренних намерений в их ежедневной жизни, и тому по-
добное? Очень мало, или вообще нисколько.

В таком случае уравновешивающий принцип их жизни полностью разрушается, и они начинают стра-
дать тем или иным путем.

Проблема в том, что люди помещают все свои ценности и смысл своей жизни в такое внешнее рассмо-
трение жизни, уделяя совсем мало, если вообще уделяя, внимания их духовному происхождению или су-
ществованию.

Истинная духовная жизнь и проживание жизни требует, чтобы уважался и применялся балансирую-
щий/уравновешивающий фактор ежедневной жизни. Это означает, что определенное количество време-
ни в ежедневной жизни уделяется рассмотрению духовности, осознанию духовного происхождения всего 
во внешненаружном и для улучшения своих духовных взглядов и позиций по отношению к своему Созда-
телю, себе, другим, жизни и всему Творению в целом. Тогда, и только тогда, смогут также найти истинный 
смысл всего внешненаружного духовности – материальных, мирских, земных, телесных, сенсорных/ося-
зательных и подобных вопросов ежедневной жизни. Уравновешивающий фактор требует, чтобы уделяли 
равное внимание все аспектам жизни – духовным, ментальным, физическим, окружающей среды, соци-
альным и т.д., желательно в указанном порядке.

Игнорирование духовного рассмотрения и преувеличение и озабоченность внешними факторами 
жизни ведет к патологии, ненормальности, несчастьям, переживаниям, односторонности, скуке, глупости 
и бесцельности. Для того чтобы оправдать свою преувеличенную озабоченность и занятость материаль-
ными, мирскими, земными, осязательными и подобными вещами, люди считают их самыми важными 
факторами счастья и удовлетворенности жизнью, и обычно приписывают отсутствие этих качеств в своей 
жизни тому, что не имеют достаточно времени и средств для обретения этих вещей.

Если хотят быть поистине духовной личностью, советуется уравновешивать свою ежедневную жизнь, 
уделяя равное время всем факторам жизни – духовной, ментальной, материальной, физической и т.д. Де-
лая так, подтверждают и применяют духовные принципы в своей жизни.

2. Второе духовное требование к ежедневной жизни определяется установлением иерархии приорите-
тов вещей и концепций в своей ежедневной жизни. Какие вещи являются самыми приоритетными; какие 
менее приоритетны; и какие являются самыми маловажными и имеют наименьший приоритет в ежеднев-
ной жизни каждого? К сожалению, большинство людей отдают приоритет номер один вещам и концепци-
ям, которые являются самыми маловажными с точки зрения истинной духовной жизни.

Люди ставят на верхнюю позицию такие вещи, как, например, материальное богатство; наличие дома 
получше, машины получше; наличие престижного положения; уважение и признание в обществе, на рабо-
те или в школе; известность и власть и т.д. Многие люди хотят выделяться на работе или в учебе или в чем-
то еще, для того чтобы другие говорили о них, восхищались ими и хвалили их; или для того чтобы угодить 
другим. Совсем немного внимания уделяется, если вообще уделяется, духовному рассмотрению этих дея-
тельностей и стремлений. Такая перевернутая и извращенная иерархия приоритетов в жизни вдет ко мно-
гим проблемам, несчастьям, потерям, болезням, разочарованиям, несчастным случаям и многим другим 
беспокойствам, список которых может быть бесконечным.

Можно с уверенностью сказать, что одним из основных источников всех страданий в целом на Земле 
является перевернутая и извращенная иерархия приоритетов, которую имеют люди в своей ежедневной 
жизни. Все поставлено с ног на голову. Самые наивысшие приоритеты находятся на самом дне или близко 
ко дну, или, в худшем случае, совершенно забыты. Приоритеты, принадлежащие концу списка, поставлены 
на вершину.

И снова, для того чтобы быть поистине духовными и, следовательно, поистине счастливыми и продук-
тивными, советуется переформулировать и пересмотреть иерархию приоритетов в своей ежедневной жиз-
ни и поставить духовность и её принципы в начало списка. Делая так, выравнивают и устанавливают все 
вещи в естественном, нормальном и здоровом порядке, что приводит к изобилию, успеху и продуктивному 
результату всех усилий.
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К сожалению, существующее в данный момент положение людей на Земле в этом отношении таково, 
что примерно только 15 процентов всего населения Земли помещают духовность и её принципы на верши-
ну своих приоритетов. Из-за такого положения жизнь на Земле едва выживается.

3. Третьим духовным требованием к ежедневной жизни является установление предпочтений в своих 
интересах, которые имеют в жизни. Каковы интересы доминируют в собственной жизни? Не многие люди 
посвящают свои жизни развитию интереса к духовным вопросам, к вопросу о смысле жизни, улучше-
нию духовных условий жизни и подобным вопросам. Подавляющее большинство устанавливают, следуют 
и пестуют свои интересы во внешних, мирских, земных, материальных, наружных делах. Они озабочены 
этими делами и позволяют им подавлять, доминировать и проникать в их жизни до такой степени, что все, 
что они делают, чувствуют, думают, хотят, желают и стремятся, связано только с этими внешними интере-
сами. Все остальное рассматривается как маловажное или неважное совсем. Тем не менее, каждый являет-
ся тем, чем являются его/её интересы. Они делают каждого тем, кто он/она есть.

Надлежаще и правильно иметь разнообразные интересы в жизни, но в правильной пропорции и в пра-
вильной иерархии, во главе со своим главным интересом, который превыше всех и который определяет 
все остальное в жизни – интерес к цели, смыслу и задаче своей жизни и к тому, что делать для того, чтобы 
выполнить эту задачу самым полезным, продуктивным, творческим, конструктивным и плодотворным 
путем, результатом которого могла бы стать взаимная польза и соразделение. Любые другие интересы, ко-
торые могут иметь, должны служить этому всеобъемлющему интересу к духовности.

Таким образом, для того чтобы быть поистине духовной личностью, советуется тренироваться в осоз-
нании, установлении, пестовании и развитии такого интереса, делая его самым предпочтительным из всех 
интересов. Результатом такого усилия будет автоматическое установление многих других побочных ин-
тересов, которые будут обеспечивать возможности для улучшения и обогащения духовности и счастья 
в жизни каждого.

4. Четвертым духовным требованием к ежедневной жизни является установление надлежащих моти-
вирующих факторов для включения в свою жизнь духовных типов деятельности. Каковы истинные моти-
вирующие факторы таких деятельностей, и что составляет истинную духовную деятельность?

Большинство людей на Земле имеют совершенно ненадлежащую мотивацию для установления и вов-
лечения в такую деятельность. Во-первых, они, например, считают вербальные молитвы, походы в цер-
ковь, чтение Библии и т.д. истинной духовной деятельностью самой по себе. Во-вторых, они вовлекаются 
в такую деятельность в большинстве случаев по неправильным причинам и с ненадлежащей мотивацией. 
Такая деятельность устанавливается и выполняется обычно из чувства вины, страха перед наказанием, бо-
язни заболеть, боязни несчастий, страха смерти и многих других типов страха, вины, стыда или по другим 
скрытым причинам.

Действия, предпринимаемые с такой неправильной мотивацией, не имеют в себе ничего поистине ду-
ховного. Они никоим образом не являются составляющими духовности.

Для того чтобы быть поистине духовной личностью, советуется практиковать духовность посредством 
внутреннего принятия того факта, что весь целиком стиль жизни и вся деятельность каждого является ре-
зультатом работы духовных принципов, и что каждый делает все из свободы и независимости, по своему 
свободному выбору, с любовью и мудростью, разумно и логично, посредством чувствования и интуиции, 
потому что это правильно и надлежаще делать так ради самого принципа, без каких-либо других причин 
и мотивов.

5. Пятым духовным требованием к ежедневной жизни может быть установление надлежащего соеди-
нения и моста между внешним и внутренним духовности.

Большинство людей на Земле в настоящее время экстернализовали духовность и, делая так, разрушили 
все мосты и связи со своей внутренней сущностью и субстанцией. В этой ситуации духовность считается 
исполнением определенных внешних установлений, неизменных ритуалов, правил, церемоний, внешне-
го поведения, соблюдением запретов, ограничений и табу, которые каждому следует соблюдать. Каждый 
ведет себя, или его/её ведут, к вере в то, что следуя этим внешним процедурам, они находятся в истинной 
духовности. Их заставляют, или они заставляют себя, беспокоиться о соблюдении определенных стандар-
тов и последовательностей таких действий и ритуалов, не заглядывая вовнутрь, чтобы узнать их значение 
и соответствующие им духовные факторы.
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В реальности, однако, ничего поистине духовного не содержится в этих действиях самих по себе. На 
самом деле, во многих случаях они удерживают людей от обнаружения истинной духовности, обращая их 
прочь от их глубоковнутреннего или их Духовного Разума, где присутствует Наивсевышний. Таким обра-
зом, они уводят прочь от Наивсевышнего.

Для того чтобы быть поистине духовной личностью и жить истинно духовной жизнью, советуется об-
ращаться внутрь себя, к своему Духовному Разуму и искать там общения и совета от Наивсевышнего, ко-
торый вечно присутствует в Духовном Разуме каждого. Такими действиями устанавливают постоянный 
мост между духовностью и ежедневной внешней жизнью, с целью объединения, гармонизации и функ-
ционирования всех факторов духовности в одноединстве их тотальности. Каждому следует помнить, 
что не существует неважных вещей, которые не следует представлять на рассмотрение Господу в своем 
глубоковнутреннем Духовном Разуме. Внешние факторы деятельности каждого могут служить, если это 
выбирают и хотят, средством и напоминанием обратиться к своему глубоковнутреннему, или как инстру-
мент для вхождения в контакт со своим Духовным Разумом и Господом. Никакого другого значения не сле-
дует придавать этим внешним процедурам и действиям.

6. Шестое духовное требование к ежедневной жизни - тщательно избегать любой возможности рутин-
ного привыкания к определенным способам и путям проживания жизни и практикования духовности. 
Нет ничего более разрушительного для жизни и духовности, чем такое привыкание.

Проблема здесь в том, что большинство людей имеют склонность устанавливать определенный стиль 
жизни, определенный способ и путь проживания жизни и практикования духовности и жестко цепляются 
за него, без какого-либо желания или потребности изменяться. Это опасная ситуация, потому что начина-
ют делать вещи по привычке, как автомат, без какого-либо размышления, чувствования, волеизъявления 
или рассмотрения содержания и смысла своих действий и поступков. Такое привыкание ведет к полному 
разрушению любого духовного смысла в своей жизни и действиях, независимо от того, какими они могут 
быть.

Истинные духовые принципы жизни утверждают, что сущность и субстанция духовности, сама её 
жизнь, состоит в постоянном течении, изменениях, прогрессировании, росте, улучшениях и превосхожде-
нии предыдущих состояний, условий и процессов.

Как можно расти или прогрессировать, если запереть себя в привычном мышлении, волении, действи-
ях, поведении, соблюдении ритуалов, отношениях и т.д., только определенным способом и путем, избегая 
всего нового и иного.

Трагедия человеческих систем и современного человечества в том, что такие привычки стремятся уве-
ковечить.

Теперь, для того чтобы быть истинно духовной личностью, советуется регулярно проверять себя, ис-
следовать себя, искать в своем Духовном Разуме от Наивсевышнего самые прогрессивные пути и способы 
жизни, функционирования и действий, с твердым намерением не позволять себе попасть в ловушку иллю-
зорного и обманчивого комфорта привычного стиля жизни, избегая новых перспектив для постоянного 
духовного прогрессирования.

7. Седьмое духовное требование к ежедневной жизни состоит в том, чтобы тщательно избегать расчета 
на взгляды, мнения, ожидания и отношение других.

Большинство людей имеют склонность строить свои жизни и устанавливать стиль проживания в со-
ответствии со взглядами, мнениями, ожиданиями и мировоззрениями других. Это духовно опасное от-
ношение и склонность, поскольку вызывает привычку рассчитывать на внешнее, на ввод снаружи, где 
не существует никакой надежности. Вместо того, чтобы рассчитывать на свое глубоковнутреннее, свой 
Духовный Разум и Наивсевышнего, Кто вечно присутствует в Духовном Разуме каждого, готовый/готовая 
ответить на любой вопрос и установить любой надежный стиль истинной духовной и счастливой жизни, 
люди склонны захлопывать свой собственный источник истинной жизни и искать правила для установле-
ния своего стиля жизни во внешнем, где невозможно распознать и обрести никаких верных правил. Таким 
образом, они живут в постоянном обмане и само-обмане. Один из многих источников хаоса и неразберихи 
в жизнях людей находится в нарушении этого духовного требования к ежедневной жизни.

Для того чтобы жить истинной духовной жизнью, советуется всегда проверять, контролировать, 
исследовать и устанавливать в своем Духовом Разуме, вместе с Господом, достоверность, надежность, 
полезность, соответствие и применимость любых таких сторонних взглядов, мнений, ожиданий и ми-
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ровоззрений других индивидуальностей. Следует всегда запрашивать и искать в своем Духовном Разуме 
с помощью Господа самые лучшие возможные способы и пути жизни, в соответствии со своей уникальной 
духовной, ментальной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной, физической, материальной и относя-
щейся к факторам окружающей среды структурой и динамикой всего своего разума и личности. В таком 
усилии состоит истинная мудрость, зрелость, счастье и присутствие Наивсевышнего, которое определяет 
духовность ежедневной жизни.

8. Восьмым духовным требованием к ежедневной жизни являются усилия тщательно избегать подчи-
нения установленным и ожидаемым стандартам и стереотипам жизни. Большинство людей имеют тен-
денцию подчиняться в своей ежедневной жизни тому, что требуется, ожидается и диктуется им снаружи 
и извне.

Духовная опасность этой ситуации может быть обнаружена в необходимости подавлять, сдерживать, 
забывать, откладывать или даже совсем устранять некоторые жизненно важные характеристики своих 
уникальных потребностей, склонностей, черт, способов действия и особенностей, которые составляют ис-
тинное содержание их сущности и субстанции. Лишение себя самого/саму возможности быть собой, сво-
им уникальным способом и путем, для того чтобы соответствовать и подчиняться внешним стандартам 
и стереотипным ожиданиям и однообразию, очень часто ведет к очень серьезным духовным, ментальным, 
эмоциональным, интеллектуальным, сексуальным и физическим нарушениям и всем видам проблем, спи-
сок которых может быть бесконечным.

Это одни из источников человеческого духовного обнищания и обреченности, ведущий к прожива-
нию скучной, непродуктивной, поверхностной и пустой жизни. Такая жизнь не является жизнью вообще, 
но духовной смертью.

Для того чтобы избежать такой псевдо-жизни и установить истинное духовное проживание жизни, 
советуется тренироваться и практиковаться в осознании присутствия и в актуализации Господа в своем 
Духовном Разуме, и в проживании посредством своих уникальных и неповторимых образцов и моделей 
жизни, без попыток угодить кому или чему-либо и без потребности удовлетворять чьи-либо ожидания 
и стереотипы. Советуется осознавать, что находятся здесь, на Земле не для того, чтобы быть как кто-то 
другой, а для того, чтобы быть самим/самой собой. Только будучи самим/самой собой можно выполнить 
задачу и достичь цели своего пребывания на Земле. Пытаясь быть как кто-либо еще, и пытаясь угодить ко-
му-то другому, отрицая свою собственную уникальность, нарушают все духовные принципы жизни и во-
руют у себя все возможности быть поистине счастливыми, радостными, удовлетворенными, довольными, 
реализованными, полезными для самих себя, для Господа, для других, для жизни и для всего Творения.

В процессе формулирования этих духовных требований к ежедневной жизни не подразумевается, 
что следует прекратить всякую положительную внешнюю деятельность или не уделять время на ее рассмо-
трение и актуализацию.

Эти духовные принципы жизни нарушаются, только если такая деятельность и ее рассмотрение стано-
вится единственной целью, задачей и стремлением собственной жизни.

Чтобы быть истинно духовной личностью и жить поистине духовной жизнью, советуется вовлекаться 
в подобную внешнюю деятельность и рассмотрение с осознанием, принятием и реализацией важного ду-
ховного факта, что она не является самой важной деятельностью в жизни; она не является единственной 
целью; она также не является единственным источником счастья, удовлетворения и содержательности. 
Это только инструменты, средства, выражения, представления и корреспонденции духовного положения 
дел в глубоковнутреннем каждого, в собственном Духовном Разуме из вечного присутствия в нем Наи-
всевышнего. Это обязанность, право, обязательство, ответственность и цель жизни каждого – установить 
духовные принципы, которые определяют, управляют и проявляются в любой деятельности и её рассмо-
трении, и определить, как их использовать самым эффективным, продуктивным, конструктивным, твор-
ческим и полезным способом, для того чтобы из них могло происходить общее благо, взаимное добро, 
счастье и удовольствие для Господа, для себя, для других, для жизни и для всего Творения. Следует убе-
диться, что в этих усилиях нет никаких скрытых намерений. Установить это можно только обращаясь 
к Господу в своем Духовном Разуме и советуясь со своим Духовным Разумом и Господом в отношении лю-
бого вопроса своей жизни. Никаких других истинных путей не существует. Делая так, и делая это таким 
образом, каждый становится поистине духовной личностью.

Вот что означает истинная духовная жизнь.

Это конец сегодняшнего сообщения.
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О практических принципах ежедневной жизни.

Апрель, 25, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Если бы люди на Земле периодически напоминали себе, осознавали и принимали тот факт, что всё, 
что они делают, независимо от того, в какого вида деятельность они вовлечены в каждый конкретный 
момент своей ежедневной жизни, будь это работа, досуг, еда, питье, занятия любовью и т.д. – это все 
конечный результат и последствие работы духовных принципов от Наивсевышнего, который присут-
ствует в их Духовом Разуме, и что все эти деятельности являются конкретной манифестацией и кор-
респонденцией различных духовных состояний, процессов и условий, то ничего в их жизни не могло 
бы причинить им вред, задеть их, принести несчастье, вызвать любые осложнения, проблемы или разру-
шения любого вида.

Проблема с людьми в этом отношении в том, что они либо не принимают во внимание этот аксиома-
тичный и неоспоримый факт, либо даже полностью отрицают саму возможность существования этих 
духовный принципов.

Результатом и следствием такого не принятия во внимание и/или отрицания является то, что в боль-
шинстве случаев ежедневная деятельность, хлопоты и усилия людей ведут в итоге к каким-нибудь про-
блемам, сложностям, неблагоприятной реакции, неудовлетворенности и многим другим отрицательным 
исходам. Даже если они преуспевают в одной области своих усилий, к своему кажущемуся удовлетворе-
нию, то в некоторых других областях они обнаружат себя неудовлетворенными и т.д..

Отсутствие, игнорирование или отрицание духовного рассмотрения ежедневной жизни нарушает 
базовые принципы истинной жизни и разрушает баланс функционирования и оперирования челове-
ческого разума (духа, души и тела). Отсюда возникновение всех видов проблем и несчастий, которые 
отравляют жизнь.

Для того чтобы дать себе еще одну возможность и шанс, чтобы восстановить и принести в свою 
жизнь духовные принципы ежедневной жизни и её проживания, как сформулировано здесь (в этих со-
общениях), людям советуется подходить к своей ежедневной деятельности, применяя следующие духов-
ные принципы:

1. Принцип Умеренности. Духовные принципы жизни утверждают, что, так как каждый является 
свободной и независимой индивидуальностью, ни на кого не может быть наложено никаких запретов, 
ограничений и/или табу. Каждому разрешено использовать всё доступное для вовлечения в различную 
деятельность ежедневной жизни. Однако это действительно, только если подходят и используют все до-
ступные ресурсы с умеренностью. Любое преувеличение или пренебрежение в их использовании ведет 
к нарушению баланса жизни и становится источником всех видов проблем. Никакая крайность не явля-
ется здоровой и полезной для духа, душа и тела индивидуальности.

Хороший пример работы этого принципа может быть найден в отношении к еде и напиткам. По-
зволено есть и пить все съедобное и пригодное для питья, никаких ограничений не должно налагаться 
на то, что каждый должен есть или пить (подобные ограничения имеют недуховное происхождение). 
Однако советуется есть и пить умеренно, в сбалансированной манере, без переедания или недоедания. 
Это относится, разумеется, к любой деятельности ежедневной жизни. Если применяют умеренность 
во всех отношениях, то действуют исходя из духовности. Признаком духовной зрелости и мудрости 
является не обобщать этот принцип умеренности. Каждому советуется установить внутри своего соб-
ственного Духовного Разума с Господом самую подходящую, правильную и соответствующую степень 
такой умеренности для себя, с учетом своих реальных потребностей, в рамках своей ответственности, 
обязанностей и прав и в соответствии со своей структурой, динамикой и выбранным предназначением 
на этой Земле. Разные люди будут иметь разные потребности и требования для жизни и её прожива-
ния, которые будут определять степень необходимой умеренности во всех отношениях. То, что подходит 
для одного, не обязательно будет подходить для другого. Поэтому советуется всегда консультироваться 
со своим Духовным Разумом и Господом в своем Духовном Разуме, чтобы надлежаще применить этот 
принцип в своей жизни. Делая так, действуют духовно, и фактически являются духовными.
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2. Принцип Цели и Пользы. Что бы ни делал каждый в своей ежедневной жизни, содержание, смысл 
и результат такой деятельности определяется целью, ради которой это делается и используется. Если 
цель любой деятельности и средства и инструменты, используемые при этом, определяются духовны-
ми принципами – для общего блага, взаимной пользы, для поддержания своего духа, души, тела, окру-
жающей среды, общества и т.д. в хорошей, здоровой форме, кондициях, состоянии и процессе и т.д., 
для того чтобы быть более полезным, помогающим, пригодным – в таком случае соблюдают духовные 
принципы для такой деятельности и вовлеченности в своей жизни. То есть действуют как духовная лич-
ность. Никакого вреда, проблем или отрицательных последствий не может выйти из такой деятельно-
сти и вовлечения ради таких целей и пользы. Любая другая цель или польза от такой вовлеченности 
в различную деятельность имеет не-духовные намерения и происхождение и поэтому, вероятнее всего, 
приведет в итоге к проблемам, несчастьям, болезням и другим негативным результатам (для духа, души, 
тела и окружающей среды), которые могут длиться бесконечно.

И снова, хороший пример этого принципа в действии может быть найден в функции еды и питья. 
Какова духовная цель употребления еды и напитков? Духовная цель этого быть сильным, здоровым, 
энергичным, живым и в хорошей физической форме, чтобы иметь здоровое тело со здоровым духом 
и душой, с целью становиться все более лучшим человеческим существом, более полезным, более при-
годным и помогающим для Господа, других, себя, жизни и всего Творения в целом. Это истинная духов-
ная основа такой деятельности. В этом отражается окончательное следствие и конкретная манифестация 
духовного обретения любви и мудрости, добра и истины, благотворительности и веры, которые являют-
ся пищей и питьем для духа и души. Если едят и пьют для такой пользы и с этой целью на уме, и если 
уделяют равное время для обретения духовной и ментальной пищи и питья, для такой же цели и пользы, 
значит действуют духовно и становятся поистине духовным существом. С такой духовной целью любая 
употребленная пища и/или питье, в любом виде и форме, в умеренности, соответствующей собственной 
структуре, не сможет причинить вреда или вызвать какие-либо проблемы. Думать иначе, значит думать 
от Преисподних. Преисподние ничего не любят больше, чем навязывать и налагать все виды запретов 
и табу на деятельность людей, как и в случае с едой и напитками. Они объявляют определенную еду 
и напитки неполезными, нечистыми и не пригодными для потребления. Они не хотят, чтобы люди осоз-
нали, что нет ничего вредного или нечистого в еде и напитках самих по себе. Человеческое отношение, 
ожидания, проекции, цели и использование и т.д. – вот что делает что-либо вредным, нечистым и/или 
опасным.

И снова, если, например, едят или пьют что-либо ради любой другой пользы или цели, чем указан-
ные выше, и если делают это с сознательными или несознательными скрытыми намерениями, тогда, 
конечно, станут нездоровыми, тучными, несбалансированными и недовольными. Все в духе, душе и те-
ле такой индивидуальности будет страдать и причинять разного рода проблемы в ежедневной жизни 
и проживании. Хороший пример этой ситуации это употребление или отказ от употребления еды с це-
лью иллюзорной безопасности для себя, или в качестве само-наказания, для смягчения вины за чув-
ство сексуального желания, или чтобы не быть сексуально привлекательным/ой, или по многим другим 
скрытым причинам и мотивам. Можно безопасно провести аналогию этого примера с любой другой 
ежедневной деятельностью, в которую каждый вовлечен.

3. Принцип Признательности, Благодарности и Удовлетворенности. Духовные принципы жизни 
утверждают, что всё, что существует или происходит, существует и происходит для определенной поль-
зы и может быть использовано в добрых целях, для обучения, роста, улучшения, озарения и духовного 
прогрессирования. Поэтому это признак духовной зрелости, мудрости и присутствия Наивсевышнего, 
когда смотрят на все происшествия, предоставляемые возможности, действия и вовлечения и т.д., с при-
знательностью и благодарностью и чувствуют удовлетворение тем, что каждый имеет, зная, что все эти 
вещи возникают и могут быть использованы для таких добрых целей.

Если подходят ко всем событиям, деятельности, вовлечениям и т.д. в своей жизни с отношением 
и чувством признательности, благодарности и удовлетворенности, направленными к Наивсевышнему 
в своем Духовном Разуме, никогда не будут задеты, ранены или не подвергнутся никакой опасности 
в своей жизни.

Другие типы чувств, переживаний или отношений могут привести и приведут к разного рода про-
блемам, несчастьям и опасности. Однако если практикуют и тренируют в своей ежедневной жизни рас-
смотрение событий и деятельности с такой позиции, как сформулировано в этом конкретном принципе, 
то действуют духовно и являются фактически духовной личностью.
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Эти три практических духовных принципа духовного проживания жизни могут применяться к лю-
бой деятельности в жизни каждого.

Причина того, почему советуется применять эти принципы, в том, что они естественны, нормальны, 
полезны и аксиоматичны для истинной жизни и истинного проживания. Отклонение от них является 
контр-продуктивным, разрушительным и повреждающим жизнь и проживание и происходят из отри-
цательного состояния Преисподних.

Из-за естественности, нормальности и полезности этих принципов, им легко и удобно следовать 
и применять, если люди, по своей свободной воле и по своему свободному выбору решают принять 
и следовать им, в то же время, обращаясь за помощью и направлением к Наивсевышнему в своем Духов-
ном Разуме.

Считать следование этим принципам и правилам, сформулированным на протяжении этих сооб-
щений, тяжелым, невозможным, обременительным и/или ограничивающим – это мерзость, сфабрико-
ванная в Преисподних. Верно как раз обратное, как может увидеть и засвидетельствовать каждый, кто 
удосужится остановиться и взглянуть на свою ежедневную жизнь. Задача как раз в том, чтобы помочь 
людям осознать необходимость для такого ежедневного исследования, проверки и контроля самих себя 
и своей деятельности путем обращения внутрь себя, к Наивсевышнему в своем Духовном Разуме, и на-
чать настойчиво применять эти принципы.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ 
О надлежащем понимании природы отрицательного 

состояния. 
О неверной понимании людьми некоторых событий 

жизни.

Апрель, 26, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Две темы будут рассмотрены сегодня.

Первое, в книге «Основы человеческой духовности» говорится, что отрицательное состояние явля-
ется локальным, а не мультиленским явлением, заключенным и ограниченным данной солнечной систе-
мой и специфичным только для планеты Земля (не считая Преисподних в духовном мире людей с Земли).

Это утверждение должно пониматься следующим образом:

На планете Земля отрицательное состояние и его последствия существуют в активном, доминирую-
щем и пронизывающем всю Земную жизнь режиме. Здесь нет ничего, что не было бы зараженным, тем 
или иным способом, отрицательным состоянием. Планета Земля и все люди на ней были предназначены 
для отрицательного состояния с этой определенной целью, как указывается в «Основах человеческой 
духовности».

С другой стороны, где-либо еще в Творении отрицательное состояние не существует в активирован-
ном, доминирующем и всепроникающем состоянии и процессе. Вместо этого оно существует в состоянии 
и процессе потенциальности, отложенности, сдерживания, дремотности, ограниченности и подчинено 
доброй и положительной цели. Оно как зверь в клетке, который покорен и хорош, пока под контролем, 
без возможности вырваться и причинить вред.

Причина необходимости иметь осведомленность об отрицательном состоянии для всего Творения 
в том, что везде должна постоянно сохраняться противоположность добру и истине, чтобы поддерживать 
свободу и независимость всех сознательных сущностей. Без напоминания о возможности существова-
нии отрицательного состояния не существовало бы противоположного выбора. Это было бы нарушени-
ем фундаментального принципа существования и бытия любой сознательной жизни – принципа выбора 
отвергнуть или принять Наивсевышнего и положительное состояние. Как еще кто-либо мог бы выбрать 
что-то отличное от положительного состояния?

Теперь, для того чтобы все Творение могло иметь конкретные знания обо всех последствиях выбора 
отрицательного состояния, планета Земля и её люди предполагаются для демонстрации таких послед-
ствий. Как было указано в книге «Основы человеческой духовности», все Творение извлекает постоян-
ную пользу из отрицательных опытов людей на Земле. Таким образом, нет необходимости в активации 
и доминировании отрицательных состояний и процессов по всему Творению.

Польза от таких опытов доступна, разумеется, для всех способов бытия и существования, и фик-
сируется также на дискретном и одновременном уровне синхронного времени и пространства. Поэто-
му это доступно для изучения повсеместно и повсевременно в Творении, от вечности и до вечности, 
без исключения. Эти люди в разных циклах времени, как в абсолютном прошлом, так и в абсолютном 
будущем, и конечно, в настоящем (с точки зрения линейного пространственно-временного континуума), 
на всех уровнях, во всех измерениях, степенях, шагах, состояниях и условиях, на основании этого прин-
ципа способны иметь пользу от опытов и переживания последствий активированного отрицательного 
состояния и процесса на планете Земля. (Для лучшего понимания концепции дискретного времени см. 
сообщение № 21 от 20 Апреля).

Другая важная причина того, почему отрицательное состояние находится в форме потенциальности 
во всем Творении, хотя и не активированное, заключается в природе и структуре вселенной и сознатель-
ных сущностей.
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Отсутствие чего-либо отрицательного может осуществиться только в абсолютном состоянии, ус-
ловии и процессе положительности. Другими словами, только Абсолютное положительное Состояние 
и Процесс может быть полностью свободным от чего-либо отрицательного. Смысл и значение слов «аб-
солютно положительное» означает, что ничего отрицательного не может существовать в нем. Иначе оно 
не было бы полностью абсолютными и положительным. Но «абсолютно положительное» также означает, 
что оно не может быть создано или произведено, так как оно всегда должно быть и существовать без вре-
мени и пространства, но также и в любом времени и пространстве, отдельно от них; иначе оно не было 
бы абсолютным. Таким образом, такое абсолютно положительное состояние должно быть несотворен-
ным. Только Наивсевышний может находиться и находится в таком положении, состоянии и процессе. 
Поэтому только Наивсевышний является Единственным/ой, Кто Абсолютно Положителен/на и, следо-
вательно, не содержит ничего отрицательного внутри Себя Самого/Самой.

С другой стороны, все остальное в Творении создано и происходит из Абсолюта. На основании этого 
факта, все остальное созданное и произведенное не может быть абсолютным, но только относительным 
к этому абсолюту. Природа бытия только относительным включает в себя потенциальную возможность 
имеет опыт, который отличается от абсолютно положительного; отсюда возможность существования 
отрицательного состояния. Всё, что не из положительного, не является положительным и, следователь-
но, является отрицательным. Недостаток или нехватка чего-то, независимо от того, что это, дает сти-
мул для начала чего-либо, что будет компенсировать этот недостаток. В данном случае недостаток опыта 
бытия абсолютным состоянием, условием и процессом дает возможность для начала противоположно-
го такому недостатку направления. Отсюда на уровне материи возникает вопрос: «Что означает быть 
без духовности?» или « Что произошло бы, если бы жизнь можно было объяснить из любого другого 
источника, кроме Наивсевышнего, который находится в Абсолютной Положительности?» Последствия 
такого вопроса были тщательно описаны в книге «Основы человеческой духовности».

Однако, поскольку эта ситуация возникла в относительном состоянии, в режиме временности 
континуума Творения, она не имеет и не может иметь вечного продления. Только то, что происходит 
из абсолютных условий, состояния и процесса, имеет и должно иметь вечную продолжительность, так 
как несет внутри себя все атрибуты Абсолюта в относительном положении. Отрицательное состояние 
не имеет такого происхождения. Это побочный эффект, следствие чего-то, что было создано. Оно было 
создано в состоянии, которое тоже было созданным. Поэтому, хотя созданные сознательные сущности 
должны иметь вечное продолжение, на основании выбора быть относительными к абсолютному (см. 
принцип № 7 духовной однородности, открытый 3-4 апреля 1982), это не означает, что их различные 
продукты тоже должны иметь вечное продолжение. В конце концов, отрицательное состояние было про-
изведено и производится в условиях относительности. Оно никогда не может быть инициировано в Аб-
солютно Положительном. Поэтому оно не может продолжаться вечно в его активном и доминирующем 
режиме. Его вечное продление возможно только как потенциал, по вышеупомянутой причине – как вы-
бор и как результат нехватки опыта бытия в абсолютном положении.

Из-за временной природы активного и доминирующего режима испытывания отрицательного со-
стояния, его текущая манифестация на планете Земля должна закончится в определенное время. Дело 
в том, что отрицательное состояние в его активном и доминирующем режиме существования не нахо-
дится в естественном, нормальном и правильном положении и условиях. Его правильные, нормальные 
и естественные условия – это быть в спящем, сдерживаемом и подчиненном положительному состоя-
нию положении. Причина в том, что оно вообще мыслимо только из-за существования положительного 
состояния. Оно не может существовать само по себе и само собой, как положительное состояние. Оно 
может существовать только за счет существования и энергий положительного состояния. Все, что су-
ществует само по себе и само собой, всегда активно, доминирующе и истинно реально. Поэтому оно 
нормально, естественно и правильно. Все, что существует вне этого, всегда находится в подавленном, 
дремлющем и подчиненном положении по отношению к тому, вне чего оно находится. Поэтому его ак-
тивация всегда будет ненормальной, неестественной, искусственной, принудительной и навязанной, 
не имеющей вечного будущего само по себе и само собой. Его существование поддерживается только 
за счет украденных принципов.

По этой причине активированное отрицательное состояние всегда находится в процессе постоян-
ного обращения вспять, к своему изначальному, нормальному и естественному положению – деактива-
ции, дремоты, подавленности и подчиненности. В этом положении отрицательное состояние находится 
в остальном Творении. В Преисподних и на планете Земля ситуация иная, потому что здесь оно прину-
дительно активируется и поддерживается в активном и доминирующем режиме волей и намерениями 
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тех, кто, на этом этапе времени, отождествляет себя с идеями об активном вовлечении в производство 
злых деяний. В тот момент, когда они перестанут производить такие идеи, отрицательное состояние воз-
вратится естественным путем к своему изначальному и правильному положению.

Теперь, эта ситуация с отрицательным состоянием вызывает постоянные проблемы, беспокойства 
и несчастья у тех, кто поддерживает его в активном и доминирующем режиме. Награда за активацию 
отрицательного состояния это только то, что является естественным следствием отрицательного состоя-
ния – несчастья, беспокойства, проблемы, беды, безумие, глупость, несознательные процессы, неведение 
и множество других подобных вещей, список которых может быть бесконечным.

Поэтому люди на планете Земля однажды вернутся к своему изначальному, нормальному, здоровому, 
естественному и правильному состоянию, в котором они находились до Падения – имея отрицательное 
состояние в своих жизнях в подчиненном, дремлющем и сдерживаемом положении. Отрицательное со-
стояние вернется к подконтрольному положению, которому оно и принадлежит, и станет подконтроль-
ным, обузданным и укрощенным, служа общей пользе для всех.

Вторая тема.

Как только отрицательное состояние становится активным и доминирующим, его влияние, структу-
ра и требования к тем, кто поставил его в активный и доминирующий режим, ведет их к определенному 
образу жизни. Описание такого образа жизни было дано в книге «Основы человеческой духовности».

Под влиянием доминирующего отрицательного состояния люди развивают тенденцию ожи-
дать определенных вещей определенным способом. Все их определения концепций и ожиданий того, 
как должна проживаться или проявляться жизнь, пропитаны, пронизаны и определяются принципами 
отрицательного состояния. Со временем люди привыкают к их нездоровым определениям, концепциям 
и стилю жизни и это становится частью их генетического наследия. В какой-то момент они теряют вся-
кую перспективу возможности другого стиля и содержания жизни и способа проживания, иных, чем те, 
которые определены отрицательным состоянием. В действительности, они не хотят знать ничего лучше-
го. Они становятся опасно привыкшими к такой ситуации.

Поэтому они описывают жизнь определенными терминами и ожидают, что жизнь будет прожи-
ваться определенным путем, который устанавливает (конечно, ошибочно и ложно), какой является 
или должна быть счастливая, содержательная, продуктивная, удовлетворяющая и радостная жизнь. Эти 
ожидания затем проецируются на всё и на каждого. Они устанавливают твердо определенные критерии 
счастливой, продуктивной, здоровой, нормальной, удовлетворяющей и радостной жизни. Всё, что от-
клоняется от таких критериев, считается нездоровым, ненормальным, патологическим, неестественным, 
неразумным и нуждающимся в излечении, изменении или в полном устранении.

Когда люди встречают кого-либо, кто не придерживается или не отвечает их ожиданиям в отноше-
нии нормальности, здравомыслия и т.д., они делают все, что в их силах, чтобы изменить такую ситуацию 
и принудить такую индивидуальность быть такой же, как они. Они считают, что подобная индивиду-
альность, которая не соответствует их стандартам и ожиданиям, должна быть несчастлива, неудовлет-
воренна, больна и нуждается в помощи.

Во многих случаях, если люди не могут, по той или иной причине, преуспеть в попытках подвести 
такую индивидуальность под свои стандарты и нормы жизни, они чувствуют себя плохо, испытывают 
чувство вины и/или неудачи. Очень часто они обвиняют себя за проблемы других, или за способы, кото-
рыми другие функционируют.

В активированное отрицательное состояние внедрено условие постоянного чувства вины, осужде-
ния, обвинения за проступки, ложное чувство ответственности за выборы других людей и подобные 
вещи. Теперь, очень часто люди полностью отождествляют себя с такими разрушительными условия-
ми. Они думают, что такие условия являются необходимой частью нормальной жизни. Поэтому они по-
стоянно усиливают и погрязают в этих чувствах вины, осуждения, проекций, интроекций, ложного 
чувства ответственности за других и в само-осуждении за то, что другие люди не соответствуют тому, 
что они считают нормальным, счастливым и здоровым.

Большинство людей потеряли знания и осознание (в конце концов, отрицательное состояние являет-
ся состоянием неведения и подсознательных процессов), что никто не может быть ответственен за жизнь 
и выборы других; любой, кто пришел на эту Землю, по свой свободной воле, по некоторым очень важным 
духовным причинам, известным только их Духовному Разуму и их Творцу, выбрал быть здесь и жить 
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жизнь определенным образом, который может диаметрально отличаться от принятых стандартов, норм, 
здравомыслия и счастья. Поэтому попытки принуждать таких людей измениться в соответствии с уста-
новленными стандартами, нормами и ожиданиями, могут быть большим нарушением их выбора и пра-
ва быть такими, как они выбрали по своей свободной воле.

Хорошим примером такой ситуации является выбор родиться ментально заторможенным, с аутиз-
мом, с врожденными дефектами, со склонностью к тяжелой или смертельной болезни или с подобными 
условиями. Теперь, родители или опекуны таких людей чувствуют себя плохо и испытывают вину по по-
воду этой ситуации, часто обвиняя себя или других за эти несчастья (на их взгляд) детей или взрослых. 
Поэтому они прилагают все усилия, чтобы вернуть ситуацию к своим стандартам, нормам и ожиданиям 
в отношении жизни и её проживания, не осознавая того, что поступая таким образом они, может быть, 
разрушают важную возможность для этих людей и для всего Творения получить опыт и выполнить 
свою специальную и важную духовную миссию на этой Земле именно через то, какие они есть. Из их 
опыта, независимо от того, насколько он в данное время болезненный для них и для других, кто не на-
ходится в таком положении, происходит очень важное мультиверсальное изучение, которое является 
бесценным и отсутствие которого может иметь неисчислимые разрушительные последствия.

Другие проблемы с подобной подоплекой воздействуют на людей, которые в какой-либо степени от-
личаются от других, но однако все ещё находятся в рамках их так называемой реальной ежедневной 
жизни, описываемой общепринятыми стандартами, нормами и ожиданиями большинства. Тем не ме-
нее, они чувствуют себя очень плохо из-за такого отличия и принуждают себя, чаще всего под давлением 
ожиданий, укоренных в окружении (не обязательно озвученных кем-либо), пытаться исправлять свои 
условия, вопреки тому факту, что по определенной важной духовной причине они выбрали быть в таких 
условиях во время их жизни на планете Земля. Поэтому, независимо от того, как усиленно они пытаются 
измениться или соответствовать общепринятым стандартам и нормам счастливой и здоровой жизни, 
они обычно терпят неудачу или становятся еще более несчастными и больными.

Это одна из основных причин того, что во многих случаях терапевтическое вмешательство психо-
терапевта и врача имеет либо ограниченный успех, либо вовсе напрасно. Процент таких случаев среди 
людей очень высок. Это создает очень разочаровывающую и удручающую ситуацию, как для пациента, 
так и для врача.

С духовной точки зрения, единственным осуществимым лечением таких состояний является иссле-
дование, проверка и запрос к своему Духовному Разуму, к своим духовным советникам и Наивсевышне-
му (который/ая присутствует в Духовном Разуме), о причинах и необходимости для таких опытов и/или 
жизненного стиля или проблем, состояний, условий и т.д. Можно задать следующие или похожие во-
просы: Почему был сделан такой выбор? Какого рода вопросы извлекаются для личной пользы индиви-
дуальности и для мультиленной пользы всех из таких условий? Изучен ли уже этот урок, и была ли уже 
извлечена польза из таких состояний? Пришло ли время исправить или решить эту ситуацию? Являет-
ся ли текущая ситуация подходящей для изменений? Будут ли такие изменения полезными, пригодны-
ми и надлежащими с точки зрения первоначального выбора, в результате которого оказались на этой 
Земле? Если «да», то какой наиболее подходящий способ устранения этих проблем и реструктуризации 
своего стиля жизни? Какие свежие выборы необходимо сделать, чтобы выполнить задачу своего бытия 
на Земле? Каковы самые лучшие, самые эффективные и самые конструктивные способы для выполнения 
этой задачи? Каким должен быть самый подходящий стиль жизни, который приведет данную индиви-
дуальность к содержательной, счастливой и удовлетворяющей жизни? Если получают ответы, что будет 
правильным и надлежащим сделать что-либо в отношении этой ситуации, то продолжают процесс ис-
целения под руководством своего Духовного Разума, всегда проверяя в Духовном Разуме, что процедура 
идет верно и правильно, и выстраивают защиту от вмешательства стандартов, которые были приняты 
извне и с которыми произошло отождествление, и от норм и способов жизни, навязанных через общие 
верования в отношении того, как каждый должен жить.

Это самый эффективный, гуманный, индивидуально ориентированный, специфичный и творческий 
метод помощи людям в отыскании их истинной жизни и цели, так как он использует фундаментальные 
духовные принципы жизни и её проживания.

В случаях, когда имеют дело с пораженными умственной отсталостью, аутистами, индивидуально-
стями с врожденными дефектами и/или смертельно больными, когда нет прямого доступа для контакта 
с их Духовным Разумом и духовыми советниками, можно войти в контакт с Духовным Разумом тех, кто 
считает себя ответственным за них или их родителей и попросить, чтобы их Духовный Разум или ду-
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ховные советники вошли в контакт с Духовым Разумом и духовными советниками больного и задать 
вышеприведенные вопросы. Если ответ будет отрицательным (что бывает во многих случаях), то мож-
но спросить Духовный разум и духовных советников родителей или других людей, будет ли правильно 
и верно для них принять этот факт, приспособиться к нему, перестать осуждать себя и чувствовать вину 
или перестать обвинять Бога и/или других и обнаружить, почему они, родители и т.д., выбрали, совмест-
но со своим ребенком, или каким бы ни был случай, стать проводниками и инструментами для прихода 
своего ребенка в этот мир в специфическом или пораженном состоянии. Каков урок для них? Какой це-
ли это служит? Усвоен ли уже урок? Пришло ли время устранить соответствующие проблемы? Пришло 
ли время начать что-либо другое? Если «да», то что именно и как? И тому подобное.

Это то, как должно происходить истинное духовное исцеление. Это не нарушает никаких принци-
пов свободного выбора, свободы, независимости или потребности быть таким или иным. Это не делает 
обобщений.

Любой другой подход к исцелению является не-духовным и, с точки зрения вечных ценностей и сво-
ей собственной выбранной позиции в иерархии духовной организации в данный момент времен, беспо-
лезным и очень часто опасным. Опасность такого подхода часто не различима пока находятся на Земле 
в своем физическом теле. Могут даже почувствовать себя исцелившимся, счастливым и удовлетворен-
ным. Однако когда прибывают в духовный мир, ситуация может быть, на определенное время, совер-
шенно иной.

В свете вышеприведенных фактов советуется твердо размежеваться, насколько возможно, от обще-
принятых, сторонних, внешних стандартов и норм жизни и социальных ожиданий, как они определены 
доминирующим на Земле отрицательным состоянием. Самый лучший способ выполнить это – ежеднев-
ный диалог со своим Духовным Разумом и Наивсевышним, вместе со всеми своими духовными совет-
никами, с целью правильного, надежного и мудрого выявления всех этих вопросов для себя и для своих 
отношений с другими, с Господом и всем Творением.

Делая так, следуют духовным принципам жизни и её проживания и являются поистине духовной 
личностью. Никакой другой путь не может привести к реальному, продолжительному успеху.

Это все на сегодня.
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процессах и измененных состояниях сознания.

По мере того, как открывалась новая информация, все общие методы и практики для достижения 
состояний измененного сознания были обновлены, модифицированы и персонализированы. Более того, 
процедуры духовного гипноза и само-гипноза, описанные в этой, и во всех других книгах Нового От-
кровения, были тотально захвачены отрицательным состоянием и не являются больше подходящими 
и безопасными для использования, как объясняется в Диалоге 43, стр. 284. Пожалуйста, примите это 
во внимание. Таким образом, упоминание духовного гипноза и само-гипноза, в этой и других книгах это-
го передавателя, имеет только информационную и историческую ценность.

Апрель, 27, 1982

Следующее сообщение было получено сегодня от Наивсевышнего.

Многие люди имеют тенденцию ограничивать реальность бытия и существования тем, что они в со-
стоянии воспринять посредством своих физических органов чувств. Они либо отрицают существова-
ние того, что выходит за пределы такого восприятия, либо имеют большие трудности с принятием 
этого. Эта ситуация несколько изменилась в связи с открытиями, которые привели к изобретению ра-
дио и телевидения. Эти открытия доказали существование различных волн, которые находятся за пре-
делами ограниченных воспринимающих способностей человеческих  физических органов чувств.

Люди забыли, что физические органы чувств были построены преимущественно с целью ориен-
тации в текущей внешней физической окружающей среде и для восприятия некоторых функций их 
тела. Но даже этот способ функционирования органов чувств является очень ограниченным, грубым 
и неточным, не способным воспринимать бесконечное число и разнообразие измерений, уровней, сте-
пеней и шагов жизни, существующей в разных способах последовательности и дискретной, одновре-
менной синхронности.

Из-за такого отношения люди ожидают и требуют от своих сенсорных органов, и вкладывают го-
раздо больше значения и смысла в восприятие своими органами чувств и внешним сознанием, чем эти 
сенсорные органы могут предложить и для чего они были оснащены, или люди ожидают от своих ор-
ганов чувств того, что противоречит их функциям. Люди верят и приписывают внешним сенсорным 
органам и внешнему сознанию то, что никогда не предполагалось быть частью их структуры, функций 
и динамик; отсюда источник мириад искажений.

Проблема с людьми на Земле в том, что они живут в условиях активированного и доминирую-
щего отрицательного состояния. Результатом и следствием этой ситуации является закрытие доступа 
и ограничение большинства областей и регионов человеческого разума, возникновение бессознатель-
ных процессов, сдерживание их внутренних знаний и установление неведения. Как указывалось ра-
нее, всего примерно пять процентов, или меньше, человеческого разума активировано в сознательный 
режим своего существования и функций. При таких условиях люди едва имеют время и средства 
справляться с их внешней физической средой и выживать в ней. Таким образом, вследствие их по-
зиции они вынуждены обращать почти все свое внимание на такую внешнюю борьбу за ежедневное 
выживание.

Неотъемлемой частью активированного и доминирующего отрицательного состояния является 
условие отвергания любых знаний, противостоящих этому положению активации и доминирования. 
Поэтому этот способ существования отрицательного состояния держит людей в слепом повиновении 
установленным способам, нормам, стандартам и стереотипам жизни, выживания, понимания, вос-
приятия и функционирования. Он развивает отвратительные обычаи, учреждения, системы, тради-
ции, предписания, для того чтобы держать людей озабоченными их внешненаружным, и посредством 
этого предотвращать обнаружение ими реальной истины об их неблагоприятной ситуации.

Из-за такой озабоченности большинство людей не осознают, что они служат бессознательным про-
цессам и неизвестным факторам своего поведения, желаний, хотений, ощущений, отношений и т.д. 
Они верят, что вся их деятельность является результатом их размышления, логики и сознательного 
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решения. Они считают эту ситуацию нормальной, естественной и здоровой. Многие из них отрицают 
даже понятие существования бессознательного разума, не говоря уже о Духовном Разуме.

Люди не осознают, что одним из многих побочных эффектов активированного и доминирующего 
отрицательного состояния является режим скрытности, мотивирование людей из-за кулис, чтобы его 
функции, процессы, состояния и способы влияния, доминирования и деятельности не были обнару-
жены и затем устранены.

Вот почему люди на Земле в своих поступках и поведении мотивируются преимущественно бес-
сознательными процессами. Люди делают вещи, часто даже не понимая, почему они это делают. Они 
переживают определенные чувства, не зная, почему они чувствуют то или другое. Они страстно жела-
ют чего-то, не понимая, почему они имеют это желание. Они слабо осведомлены о том, почему вещи 
происходят так, как они происходят. Обычно они имеют какие-то предположения, догадки, мнения, 
взгляды и т.д., в отношении причин таких событий, но в большинстве случаев это сознательные за-
ключения, которые очень редко отражают истину ситуации. Эти сознательные заключения, не будучи 
отражениями истинной реальности дела, держат людей в само-обмане и в ложном способе существо-
вания.

Описанная ситуация устанавливает весьма специфические и отрицательно уникальные условия, 
существующие только на Земле, которые делают поведение людей непредсказуемым даже для них са-
мих. Никто в точности не знает, как будет реагировать на ту или иную ситуацию.

Непредсказуемость – это истинная природа активированного и доминирующего отрицательного 
состояния. Нет ничего предсказуемого в таком отрицательном состоянии. Оно по самой своей приро-
де нелогично, иррационально и непоследовательно. Его предсказуемость возможна только когда оно 
в своем естественном положении паузы, дремоты, укрощенности и подчинения положительному со-
стоянию. Но в тот момент, когда оно теряет это естественное положение, оно становится нездоровым, 
неестественным, патологическим и разрушительным. В таком способе существования нет ничего ло-
гичного, разумного, рационального, стабильного и последовательного.

Теперь, люди ошибочно верят, что условия их жизни, как она есть сейчас – жизни ограниченной 
сознательности и правления бессознательных процессов – являются естественным, здоровым и нор-
мальным явлением и условием. Они привыкли к ним, они цепко держатся за них и очень часто испы-
тывают смертельный страх перед обнаружением того, что выходит за рамки их внешнего сознания. 
Они начинают верить, что не возможен и не осуществим никакой другой способ жизни. Это как раз 
то, чего хочет от них отрицательное состояние, чтобы они верили, чувствовали и думали именно так. 
До тех пор пока люди считают эту ситуацию нормальным, естественным, надлежащим и правильным 
положением дел, они будут поддерживать отрицательное состояние в активированном и доминирую-
щем режиме его существования. До тех пор пока отрицательное состояние находится в таком режиме 
своего существования, оно будет прилагать все свои силы и энергии (украденные у положительного 
состояния) к тому, чтобы держать людей как раз там, где они находятся – верующими, что это един-
ственно возможный способ существования, и что поэтому он является нормальным, естественным, 
здоровым, правильным и надлежащим. Это порочный круг взаимного подпитывания ложностей и их 
непредсказуемых последствий.

Люди бояться обнаружить и принять то, что текущий способ их существования и образа жизни 
– правление бессознательных процессов, громадные ограничения существующих в данное время со-
знательных процессов, непредсказуемость, неведение, проблемы, трагедии, несчастья и т.д. – не имеет 
в себе ничего нормального, естественного, здорового, правильного и надлежащего. Поэтому они склон-
ны, во многих случаях, отрицать что-либо, что могло бы привести их к вере в противоположное.

Хорошим примером такой ситуации является страх некоторых людей перед измененными состо-
яниями сознания, такими как, например, гипноз и само-гипноз. Они боятся испытать нечто, что вы-
ходит за рамки их так называемого сознательного способа существования. Очень часто они считают 
такие опыты неестественными, ненормальными, нездоровыми, ненадлежащими и неправильными. 
Поэтому они избегали этих опытов в течение долгого времени их истории, оправдывая этот страх са-
мыми глупыми объяснениями. Однако нет ничего дальше от правды, чем рассмотрение таких опытов, 
как гипноз и само-гипноз, и подобных опытов, как опасных, ненормальных, неестественных, нездоро-
вых и т.д.
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Верно как раз обратное. Такие явления являются самыми нормальными, естественными, здоро-
выми, надлежащими, верными и духовными. Они является интегральной частью снаряжения чело-
веческого разума, для наведения моста через глубокую и широкую пропасть, разрыв, существующий 
между внешним сознанием и подсознанием.

Духовный факт в том, что нормальным, естественным и здоровым состоянием человеческого суще-
ствования является полное и тотальное сознание, без каких-либо бессознательных или подсознатель-
ных процессов, с полной осведомленностью и доступом ко всем уровням, степеням, областям, шагам 
и слоям своего всецелого разума. Что-либо меньшее, чем это, неестественно, ненормально, ненадлежа-
щее и является следствием активированного и доминирующего отрицательного состояния.

Поэтому, все, что помогает установить мост и соединить различные уровни и области человеческо-
го разума, и что помогает преодолеть его текущие неестественные и патологические условия, является 
надлежащим, верным, естественным, нормальным и здоровым и должно практиковаться, использо-
ваться и применяться на широкой основе.

Хорошим примером таких нормальных, здоровых и естественных условий, которые должны по-
стоянно присутствовать в жизни каждого, является способность испытывать измененные состояния 
сознания посредством гипноза, само-гипноза и особенно способность входит в так называемое про-
бужденное состояние пленарного гипноза. Этот опыт дает некоторое проницание и понимание того, 
что значит функционировать нормально, естественно и здраво. В таком состоянии восприятие реаль-
ности многомерно и усиливается почти до своих исходных пропорций. Имеют способность воспри-
нимать и функционировать одновременно на всех или почти на всех уровнях своего разума, во всех 
или почти во всех измерениях, доступных в данный момент. Способны понимать и воспринимать 
то, что поистине верно и надлежаще. Способны испытать много других вещей, которые трудно осмыс-
лить ограниченной сознательной осведомленностью.

Теперь, такой опыт является надлежащим, верным, желательным и духовно оправданным и ведет 
к усилению и обогащению жизни. Это должно быть постоянным условием жизни каждого.

Духовный факт состоит в том, что как только отрицательное состояние будет поставлено в дрем-
лющее, сдержанное, укрощенное и подчиненное положение, вышеописанный способ существования 
и жизни будет активирован вновь в человеческой жизни, и станет постоянным состоянием и процес-
сом человеческого разума и его функций, с той лишь разницей, что это будет иметь невообразимо 
более глубокие и усиленные пропорции, чем то, что люди способны испытать на уровне самого глубо-
кого пленарного состояния гипноза. (Такие надлежащие условия существуют во всем Творении, за ис-
ключением планеты Земля). В конце концов, при существующих в настоящее время на Земле условиях, 
люди даже на самом глубоком уровне пленарного состояния гипноза находятся под влиянием, в опре-
деленной степени, активированного и доминирующего отрицательного состояния, что накладывает 
некоторые ограничения и запреты на их опыты.

В свете этих фактов людям советуется начать использовать в их ежедневных жизнях такие спосо-
бы изменения своего сознания, как гипноз, само-гипноз, медитация, глубокая релаксация, биологи-
ческая обратная связь, сопровождаемое воображение и подобные способы, которые помогают людям 
проложить мост через огромную пропасть, которая существует между внешней сознательной осве-
домленностью и их подсознательным разумом, и создают контакт и их Духовным Разумом, для того 
чтобы начать процесс устранения бессознательных процессов полностью.

Использовать такие методы духовно правильно и надлежаще, так как, кроме многих других вещей, 
эти методы вносят вклад в возвращение отрицательного состояния в подчиненное, дремлющее, укро-
щенное и подконтрольное состояние, которому оно и принадлежит.

Как только отрицательное состояние проявлено и доведено полностью до сознания, обретается 
проницательность в отношении его текущего неестественного положения, которое причиняло все ви-
ды проблем и несчастий в человеческой жизни на Земле. Осознание и принятие этого факта является 
первым важным шагом к его полному устранению или возврату в первоначальное состояние.

Единственный способ, который может проявить эту ситуацию, при существующих в данное время 
условиях на Земле, это само-исследование, само-проверка, само-определение и постоянный контакт 
и диалог со своим Духовным Разумом и Наивсевышним в нем, с целью научиться быть хозяином сво-
ей собственной жизни от Господа. Становясь хозяином своей собственной жизни от Наивсевышнего 
и становясь центром своей собственной вселенной от Наивсевышнего, устраняют рабство у отрица-
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тельного состояния, и в той степени, в какой становятся мастером своей жизни и центром своих все-
ленных от Господа, в такой же степени отрицательное состояние будет становиться все более и более 
деактивированным, спящим, подчиненным, укрощенным и будет уходить из жизни такой индивиду-
альности.

Это все на сегодня.
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О духовных войнах и методах, тактиках и оружии, 

используемом в этих войнах, и об их корреспонденциях 
к человеческим земным войнам.

Апрель, 28, 1982

Следующее сообщение было получено сегодня от Господа.

На протяжении передавания этих сообщений и книги «Основы человеческой духовности» постоян-
но упоминаются духовные войны.

В данный момент было бы полезно разъяснить и напомнить себе, что это за духовные войны и ка-
кие инструменты, оружие, тактики и методы используются для ведения этих войн. Некоторые из этих 
средств были упомянуты в писаниях Сведенборга.

Разумеется, не все методы могут быть открыты в данное время. На самом деле, большинство из них 
тотально непостижимы для тех, кто находится в природной степени и в физическом теле.

Однако некоторые из них настолько просты, что их можно легко не заметить и не осознать, что они яв-
ляется частью происходящего сражения отрицательных сил против положительных. Такое упущение 
и недосмотр опасен, так как легко можно свыкнуться с таким положением дел, считая его нормальным 
явлением ежедневной жизни, не уделяя этому должного внимания и не делая достаточно усилий для то-
го чтобы защитить себя от постоянных атак. В таком случае можно обнаружить себя в серьезном затруд-
нении, находясь в отрицательном состоянии и являясь частью его.

Теперь, необходимо осознать, что инициирование, начало и подпитывание духовный войн всегда од-
ностороннее. Это всегда исходит от отрицательного состояния. Отрицательное состояние, будучи про-
дуктом и фабрикатом Преисподних и тех, кто не находится в абсолютном состоянии и процессе, имеет 
тенденцию, по самой своей природе, быть временным. Но поскольку его величайшим желанием и целью 
является обретение позиции вечного продления и доминирования, оно нуждается в овладении абсо-
лютным состоянием и процессом для достижения своей цели. Только с этой позиции оно может гаран-
тировать себе вечное продление и окончательное доминирование, так как в такой позиции оно может 
стать частью того, что не может быть ликвидировано или разрушено. Однако ничего из отрицательного 
состояния не может быть в абсолютном положении. Поэтому отрицательное состояние, по самой сущно-
сти и субстанции своей природы, находится в постоянной оппозиции к такому устройству. Оппозиция 
проявляется в форм постоянных атак и наступлений против всего положительного и из положительно-
го. Из-за такой ситуации, до тех пор, пока что-либо из отрицательного состояния находится в активном 
бытии и существовании, оно всегда будет мотивировано противостоять, атаковать, нападать и вести 
яростную духовную войну против всего положительного.

Что касается положительного состояния, будучи по своей природе единственной истинной реаль-
ностью, оно не нуждается в противостоянии кому или чему-либо, или в атаках на чью-либо позицию, 
так как оно всегда в своей надлежащей и правильной позиции от вечности до вечности и не имеет ни-
какой потребности менять свою позицию. Только отрицательное состояние имеет постоянную нужду 
поменять свою позицию, чтобы гарантировать себе вечное продление и доминирование, которых оно 
не имеет. Отрицательное состояние, будучи искусственно сфабрикованным теми, кто не был и не яв-
ляется абсолютным, не содержит истинного смысла реальности. Его реальность может быть активиро-
вана только теми, кто по своей свободной воле будет принимать его за истинную реальность. Никакой 
другой способ существования для отрицательного состояния не возможен и не осуществим. Поэтому 
отрицательное состояние находится в постоянном процессе борьбы за то, чтобы стать истинной реаль-
ностью бытия и существования, независимой от необходимости быть активированным процессом воли 
и принятия. Такая борьба проявляется в форме постоянных атак с целью утвердить себя и выжить. Оно 
должно подпитывать волю людей к своему принятию в качестве истинной реальности. Это постоянное 
подпитывание проявляется в форме духовных сражений.

В то же время положительное состояние не зависит от необходимости быть активированным чь-
ей-либо волей, так как оно всегда является реальностью само по себе и само собой, будучи самой при-
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родой Наивсевышнего, Кто не сотворён из или не происходит при помощи кого-либо или чего-либо. 
Наивсевышний – то есть положительное состояние – есть Тот/Та, Кто всегда есть. Отрицательное состо-
яние есть нечто, чего никогда нет как реальности, самого по себе и самого собой. Оно может существо-
вать только за счет украденных у положительного состояния принципов жизни, активированных волей 
и принятием теми, кто сам был создан и инициирован Абсолютным Состоянием.

В такой ситуации положительное состояние никогда не может инициировать никаких войн, атак, 
сражений и т.д. Однако, поскольку оно постоянно атакуется отрицательным состоянием, оно должно за-
щищать себя, свою позицию и своё творение от рвущегося к войне и жаждущего крови отрицательного 
состояния.

Было бы ошибкой предполагать, что духовные войны ведутся механическими средствами и ору-
жием, которое физически убивает людей на Земле. Никто не может быть убит в духовном мире. Одна-
ко, как передал Сведенборг от Господа, всё, что происходит в духовном мире, имеет свои последствия 
и корреспонденции в природном мире. В этом случае духовные средства и оружие и духовные войны 
проявляются в природном мире на планете Земля в их конкретной форме. Такие войны, разумеется, 
ограничены только духовным миром людей с Земли и планетой Земля. То есть, то, что в духовом мире 
является духовным, в природном мире становится природным. Поэтому на уровне природного мира 
планеты Земля такие духовные войны и духовное оружие проявляется в форме физических войн с меха-
ническими орудиями и физическими средствами для убийства и разрушения физических тел, что счи-
тается людьми смертью. Разумеется, никто не умирает, если речь идет о душе и духе. Такими средствами 
разрушается только физическое тело. Но поскольку люди на Земле находятся во внешненаружном, поме-
щая все ценности своих жизней во внешненаружное и думая, что есть очень мало, если вообще что-либо 
есть, кроме их внешненаружного, они верят, что реально умирают и что с их физической смертью все 
для них заканчивается. Это, конечно, ложное верование, навязанное им активированным и доминирую-
щим отрицательным состоянием, с которым они себя отождествили. Таким отождествлением они дали 
возможность отрицательному состоянию стать реальным, давая ему жизнь и энергии для продолжения 
его духовных войн.

Что касается ситуации в духовном мире, как передавал Сведенборг от Господа, здесь процесс духов-
ных войн чисто духовный. Но в соответствии с законом корреспонденций, он также манифестируется 
через появление корреспондирующих средств. Это значит, что в процессе таких духовных войн в ре-
гионах и состояниях, где они находятся в активном режиме, это проявляется как буквальное крово-
пролитное сражение, с применением разных изощренных видов оружия, создавая впечатление, что это 
истинная реальность. Однако это только символическая картина и проекция фантазий, которые мате-
риализуются в таких проявлениях, не имея никакой осязаемой, плотной реальности в форме материи, 
как это происходит в природном мире.

Итак, если бы кто-то наблюдал такие духовые войны с некоторого расстояния, то наблюдатель видел 
бы и испытывал в действительности полномасштабное, очень изощренное сражение, с видимостью фи-
зической реальности (какой она известна на планете Земля), только в более изощренном и более слож-
ном варианте. Однако если наблюдатель подошел бы ближе к этому региону, он не увидел бы картин, 
символов и проявленности; личный опыт наблюдателя был бы полностью иным. Он обнаружил бы себя 
атакуемым в своем духе и разуме, средствами, соответствующими сражению разумов.

Для того чтобы лучше понять, что подразумевается под духовными войнам, будет полезно перечис-
лить некоторые методы, используемые в этих войнах отрицательным состоянием и некоторые защит-
ные меры, применяемые положительным состоянием. Как уже упоминалось, большинство этих методов 
не могут быть осмыслены никем, кто находится в природной степени и в физическом теле на Земле. По-
этому это перечисление ограничено только теми видами вооружения, которые доступны для понимания 
и распознавания людьми Земли.

1. Все духовные войны, прежде всего, ведутся посредством идей, мыслей и концепций. Это духовные 
средства и оружие, которые находятся в процессе постоянной манифестации.

Как было сказано в книге «Основы человеческой духовности», всё, что существует, существует по-
средством его идеи, мысли или концепции. Не могло бы существовать ничего, без предварительной идеи 
о его существовании. Таким образом, реальность чего бы то ни было определяется идей о реальности 
этого. Если нет идеи о реальности, нет вообще никакой реальности.
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Этот принцип бытия и существования используется отрицательным состоянием для поддержания 
своего существования и бытия, или, иными словами, для поддержания своей реальности. Это выпол-
няется путем постоянного проецирования идей, мыслей, концепций и обо всем отрицательном, не-
благоприятном и противоположном любви и мудрости, добру и истине, благотворительности и вере, 
или Наивсевышнему, Кто есть всё положительное. Производя такие отрицательные идеи, мысли и кон-
цепции отрицательное состояние может поддерживать свое существование.

Когда все отрицательные силы собираются вместе для своих атак, они все производят кумулятив-
ное усилие для проецирования в каждого в положительном состоянии таких отрицательных идей, мыс-
лей и концепций. Выход этого кумулятивного усилия имеет такие громадные пропорции и амплитуду, 
что если бы они достигли чьего-либо разума во всей своей полноте, они немедленно уничтожили все 
в этом разуме и половину вселенной вместе с ним, без остатка. Единственный способ пережить такую 
атаку это посредством защитной системы, созданной положительным состоянием. Необходимо помнить, 
что положительное состояние в своей тотальности намного численно превосходит отрицательное состо-
яние в его тотальности, так как отрицательное состояние ограничено в своей локальности (Преисподние 
из людей с Земли и планета Земля). Поэтому положительное состояние в своей тотальности уравнове-
шивает всё отрицательное путем противо-проецирования во всё Творение и в каждого вовлеченного 
в такое сражение все положительные мысли, идеи и концепции любви, мудрости, добра, истины, благо-
творительности и веры. Кумулятивный эффект этого выхода имеет такие усиленные в геометрической 
прогрессии пропорции и амплитуду, что полностью блокируют разрушительные усилия идей, мыслей 
и концепций отрицательного состояния. В действительности, в большинстве случаев положительному 
состоянию приходится смягчать свой выход, чтобы не разрушить полностью тех, кто в отрицательном 
состоянии. Необходимо постоянно помнить, что целью положительного состояния никогда не является 
разрушение кого бы то ни было, но только спасение. Наивсевышний является Абсолютной Любовью 
и Мудростью. Природа такой любви и мудрости есть спасение, сохранение и вечное продление каждого, 
кто обладает сознанием. Понятие разрушения несовместимо с такой природой. Более того, необходимо 
постоянно держать в уме, что те, кто находится в отрицательном состоянии, не обязаны быть там на-
вечно. В определенный момент времени они могут отказаться от него и присоединиться к силам поло-
жительного состояния, став его ценными и многоопытными членами. Зачем же стремиться уничтожать 
тех, кто имеет такую природу?

Только отрицательное состояние имеет постоянное желание, страсть и цель разрушить навечно каж-
дого в положительном состоянии, для того чтобы постепенно уменьшить число его членов и, в конечном 
итоге, разрушить положительное состояние и взять власть. Разумеется, это глупая и безумная фанта-
зия, так как, если бы такая вещь, как разрушение положительного состояния была бы возможна, ничто 
другое, тем более отрицательное состояние, не смогло бы выжить или существовать ни доли секунды. 
В конце концов, отрицательное состояние живет за счет положительного состояния и его энергий (хотя 
и украденных). Как еще оно может выжить? Вот почему все разрушительные усилия отрицательного со-
стояния являются полностью иррациональными, нелогичными, безумными и напрасными. Однако это 
его истинная природа - быть таким.

Как уже указывалось, в процессе существования Преисподних отрицательное состояние не застаи-
валось в одних и тех же методах ведения войны. Оно очень «изобретательно» в производстве всех видов 
новых идей, мыслей и концепций, увеличивая их изощренность, хитрость, сложность и мощь, которые 
выглядят все более умными и эффективными.

Это корреспондирует физическим изобретениям людей на Земле все более изощренного оружия 
для физического уничтожения. Причина того, что люди на Земле способны изобретать такое оружие, 
лежит в способности Преисподних инициировать подобные новые отрицательные идеи, мысли и кон-
цепции, которые имеют свои конкретные манифестации на Земле в природной степени в форме фи-
зического оружия. Люди на Земле не могли бы изобрести вообще ничего, если бы в первую очередь 
в духовном мире не возникли бы идеи об этих изобретениях. Для понимания этого вопроса читатель 
отсылается к писаниям Сведенборга и к книге «Основы человеческой духовности».

Это оружие и тактики могут быть сравнимы с ядерным оружием, управляемыми ракетами, бомба-
ми, танками, артиллерией и т.д., как это существует на планете Земля.

Понимание этого может дать ключ к осознанию того, почему так важно поддерживать внутри себя 
только положительные идеи, мысли и концепции и всеми силами отвергать любые противоположные, 
отрицательные и неблагоприятные, проецируемые отрицательным состоянием Преисподних. Делая так, 
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устанавливают внутри себя защитную систему положительного состояния и вносят вклад в ослабление 
отрицательного состояния, как внутри себя, так и в мультиверсальном смысле.

Можно с уверенностью сказать, что всё остальное оружие, тактики и методы, применяемые отрица-
тельным состоянием в духовных войнах, вытекает из принципа, описанного в этом пункте.

2. Методы убеждения, наговоров, обвинений, навязывание чувства неправоты и вины, в суммарном 
виде, вытекает из вышеупомянутого оружия.

Эти отрицательные убеждения предпочитаются и используются отрицательными силами и корре-
спондируют, до определенной степени, ручному оружию, используемому на Земле, например, автомати-
ческие винтовки, гранаты, гранатометы, мины и т.д.

Отрицательное состояние в своем суммарном усилии постоянно проецирует в членов положитель-
ного состояния и в своих собственных членов все виды убеждений отрицательной природы и ложные 
интерпретации «добра и истины», такие как намеки на то, что индивидуальность находится в искаже-
ниях добра и истины, или прямое обвинение в пребывании в искажениях, навязывание чувства того, 
что делают постоянно что-то предельно плохо и что должны быть наказаны, постоянного чувства вины 
за всё, что происходит «внутри» и «снаружи» и т.д., список этого может быть бесконечным.

Хитрость, изощрённость и опасность этого состоит в том, что такое отрицательное содержание вы-
глядит приходящим изнутри, из своего собственного разума и поэтому есть тенденция верить, что са-
ми являются его производителем и что это говорит собственное сознание. Если это так, то это должно 
быть правдой. Поэтому чувствуют себя никчемными, бесполезными и заслуживающими несчастий, 
страданий, бедствий и вечного наказания. Разумеется, нет осязаемых доказательств, что это приходит 
«изнутри», но излюбленным трюком отрицательного состояния как раз является проигрывание ста-
рых мотивов различных религиозных верований, что каждый не представляет собой ничего, кроме зла, 
как внутри, так и снаружи и что нет ничего доброго и положительного в существовании. Общее ложное 
верование поддерживается интерпретаторами буквального смысла Библии, писаний Сведенборга и мно-
гих других. Если продолжают в это верить, то неизбежно подвержены отрицательным мыслям о себе, 
которые пропитаны всепроникающим чувством вины, неправильных действий, намеков на то, что не за-
служивают ничего доброго и положительного и т.д. Это все оружие отрицательного состояния, которое 
используется для разрушения всего положительного. Как только верят в это и принимают это, начинают 
подпитывать и поддерживать отрицательное состояние.

Реальность этой ситуации полностью иная. Так как каждый живущий имеет внутри себя Духовный 
Разум (иначе никто не смог бы жить), каждый также имеет внутри этого Духовного Разума присутствие 
Наивсевышнего. Если отрицают присутствие Наивсевышнего в своем Духовном Разуме, и/или даже от-
рицают существование самого Духовного Разума, то отождествляют себя с отрицательным состоянием 
и находятся в оппозиции к источнику всего положительного. Это не означает, однако, что такое отно-
шение и позиция мешает кому-либо отказаться от этого. Способность каждого отказаться от своего от-
рицательного подхода и позиции по отношению к присутствию Наивсевышнего, и способность принять 
это присутствие, устанавливает вечное добро и истину каждого. Без такой способности не могут выжи-
вать или даже дышать. Поэтому утверждать, что кто либо не представляет собой ничего, кроме зла – это 
мерзкое и грозное оружие отрицательного состояния, которое оно использует в своих духовных войнах 
против положительного состояния.

Необходимо исправить это широко распространенное искажение, происходящее из ложной интер-
претации буквального смысла Библии, некоторых утверждений Сведенборга и т.п. Что подразумевалось 
на самом деле, это то, что люди сами по себе, без присутствия Наивсевышнего в их Духовном Разуме, 
не могут быть ничем, кроме зла. Поскольку единственным источником всего положительного являет-
ся Наивсевышний, недостаток Его\Её присутствия в Духовном Разуме означает недостаток чего-либо 
положительного. Это также означало бы, что никто не смог бы быть и существовать. И снова, в таких 
буквальных утверждениях указывалось на потенциальную возможность стать отрицательным. В дей-
ствительности, быть 100 процентов отрицательным в буквальном смысле есть предельная невозмож-
ность, так как удаление Наивсевышнего из Духовного Разума означало бы моментальную вечную смерть.

Поэтому не мудро видеть вещи в терминах окончательных состояний, процессов и условий. Утвер-
ждать, что человек не является ничем кроме зла, означает утверждать, что человек абсолютно злой. Это 
утверждение носит характер окончательности. Быть абсолютно злым, означает быть несотворенным 
и несозданным; то есть это означает, что зло абсолютно и всегда есть, поэтому никогда не может быть 
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изменено или устранено. Если при таких условиях кто-либо является злым, то ничего не может быть 
сделано чтобы изменить его/её положение и состояние. Это также означает, что есть еще одно абсолют-
ное состояние в существовании, кроме Наивсевышнего. Это взаимоисключающие утверждения, по-
скольку логически не могут существовать одновременно два состояния в абсолютном положении. Если 
бы они могли, то они не были бы абсолютными.

Навязываемое убеждение, которое использует отрицательное состояние в качестве оружия, состоит 
в том, чтобы люди верили, что отрицательное состояние абсолютно само по себе и само собой, что оно 
не сотворено и происходит из Наивсевышнего и что люди злы и прокляты. Зачем людям пытаться быть 
какими-то другими, если, как бы они ни старались, «факт» остается «фактом», что они не являются ни-
чем кроме зла и это вечная их судьба? Такие убеждения ведут и удерживают людей в отрицательном 
состоянии, не позволяя им поверить в то, что они могут быть добрыми.

Одной из многих причин того, почему Наивсевышний инкарнировался/лась на Землю в форме Ии-
суса Христа была необходимость показать людям, что они могут быть добрыми, признав присутствие 
Наивсевышнего в них. Он указал на то, что Отец был внутри Него, и Он был в Отце. Более того, Он ука-
зывал, что Он есть в них, и они есть в Нем. Принятие этого факта делает каждого менее и менее отрица-
тельным и более и более самим собой, что означает положительным.

Положительные силы в своем суммарном усилии постоянно уравновешивают методы и тактики во-
йн отрицательного состояния путем постоянного подчеркивания присутствия Наивсевышнего в Духов-
ном Разуме каждого, указывая на потенциал, который имеет каждый, быть более лучшим человеческим 
существом и духовно прогрессировать до вечности, и напоминая людям постоянно, что убеждения, на-
говоры, обвинения, ощущения неверных поступков, чувство вины и т.д., не идет изнутри, как пытается 
их убедить отрицательное состояние, но является навязанным извне самим отрицательным состоянием, 
и люди могут принять или отвергнуть их. Люди виновны только до той степени, до которой они прини-
мают и верят в эти наговоры и обвинения в виновности. Ни больше и ни меньше.

Эта ситуация строго указывает на важность ежедневного само-исследования и само-проверки, что-
бы определить источник таких наговоров, убеждений, ощущения ошибочного поведения, чувства вины 
и т.д. Таким способом имеют возможность отделить себя от любых таких навязываний и прекратить 
верить в то, что они приходят изнутри.

И снова, на протяжении истории отрицательного состояния и его войн, это оружие становилось все 
более и более изощренным, хитрым, убедительным и эффективным. Но таким же становилось защитное 
оружие положительного состояния.

3. Третьим предпочитаемым оружием, которое отрицательное состояние использует в духовных 
войнах против положительного состояния, является внушение и имплантирование в людей сомнений, 
подозрений, замешательства, растерянности, неуверенности, чувства незащищенности, нерешительно-
сти, колебаний, страхов, небезопасности и т.д. Такое оружие можно сравнить с различным мелкокали-
берным огнестрельным оружием, имеющим более персональное применение, обычно для самозащиты, 
по человеческим понятиям.

Эта тактика держит каждого в постоянном состоянии сомнения и подозрительности в отношении 
самих себя, своих идей, достижений, духовности, существования Бога и т.д., принося в жизни людей 
замешательство, неуверенность, растерянность, нерешительность, промедление и т.д. и лишая их ста-
бильности, безопасности и защищенности.

Методы навязывания и внушения таких состояний в разумы людей стали более и более изощрен ны-
ми, хитрыми, современными и внушающими доверие. Если бы не было постоянного суммарного урав-
новешивающего усилия и защиты положительного состояния, большинство людей поддались бы такому 
положению и стали бы легкой добычей отрицательного состояния.

Положительное состояние постоянно транслирует в разумы людей, в многократно усиленной мане-
ре, чувство защищенности, уверенности, безопасности, доверия, веры, постоянства и стабильности и все 
другие положительные чувства и отношения, которые полностью подрывают громадные усилия отрица-
тельного состояния затопить дух, души и тела отрицательными отношениями и чувствами.

И снова, советуется тщательно проверять источник своих сомнений, замешательства, неуверенности 
и т.д. и разобщить себя от них, осознавая, что это выстрелы, постоянно производимые в процессе ду-
ховный войн. Делая так, трансформируют эти выстрелы в безобидные толчки, неспособные причинить 
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никакого вреда. Взывают к своему Духовному Разуму за помощью и просят Наивсевышнего построить 
из духовной уверенности постоянную защиту от таких атак.

4. Четвертым оружием, которое отрицательное состояние использует в своей духовной войне про-
тив положительных сил, является постоянное усилие, в суммарной манере, затопить человеческий дух, 
душу и тело различными желаниями, хотениями, страстями и побуждениями отрицательной природы, 
как например, сделать что-либо вредное и губительное для себя или других.

Это оружие можно сравнить с кинжалами, ножами, стилетами и т.д., которые могут быть такими же 
смертоносными, как и многое другое оружие отрицательного состояния, так как применяется скрытно, 
тихо и в темноте.

Цель состоит в том, чтобы держать каждого в постоянном состоянии хотения, желания и побуждения 
к чему-либо отрицательному, обманчивому, эгоистичному, импульсивному, навязчиво/маниакальному, 
иррациональному, нелогичному и т.д., удерживая людей от логичного и рационального размышления 
и заставляя их действовать суетливо, без всякой видимой причины, в навязчивой и импульсивной ма-
нере.

Положительные силы, с другой стороны, в своем суммарном усилии, постоянно проецируют в раз-
умы людей положительные, добрые, любящие, мягкие и мудрые желания, хотения, стремления и побу-
ждения и т.д., которые уравновешивают отрицательные, сглаживая их, обезвреживая их и блокируя их 
от полного успеха. Они поддерживают логику, обоснованность и рациональность, таким способом кон-
тролируя импульсивность, нелогичность, вредное и губительное поведение и действия.

В этом случае советуется также проверять источник таких отрицательных желаний, хотений, склон-
ностей и т.д. и противопоставлять им положительную волю, стремление, желание быть любящим, му-
дрым, понимающим, добрым, рациональным, логичным и терпеливым. Это одно из самых лучших 
защитных оружий, которые могут иметь против сил отрицательного состояния.

5. И, наконец, пятым оружием отрицательного состояния в духовных войнах против положительных 
сил является производство, внушение и поддерживание отрицательных эмоций, таких как страх, бес-
покойство, тревога, гнев, враждебность и агрессивность в человеческом духе, душе и теле. Сюда также 
относится страх смерти и вечного проклятия, который происходит из ложных религиозных верований. 
Очень часто многочисленные религии производятся и фабрикуются в Преисподних и постоянно транс-
лируются во все регионы человеческого существования, чтобы держать людей в таком страхе, беспокой-
стве, тревоге, послушании и слепоте, и всё во имя Бога.

Это одно из самых излюбленных оружий отрицательного состояния (производство разлчных форм 
религий с их глупыми доктринами), и оно может быть грозным и губительным.

В человеческих земных терминах это оружие можно сравнить с изощренными ручными боевыми 
навыками, когда один мощный удар руки может сразить насмерть.

Разумеется, тренировки, использование и применение такого оружия становится все более и более 
изощренным, эффективным и внушающим доверие. Единственная причина того, что люди до сих пор 
живы и живут, в уравновешивании и контр-проецировании в дух, души и тела людей суммарным уси-
лием всех положительных сил всех положительных чувств и эмоций радости, счастья, удовлетворения, 
удовольствия, наслаждения, покоя, безмятежности, уравновешенности, умиротворенности, терпимо-
сти, принципов духовной однородности религий и подобные положительные чувства. Они отвергают 
любую возможность для отрицательных чувств навсегда захватить власть и причинить вред, который 
мог бы иметь вечное продление.

Итак, какие бы новые виды оружия и тактик ни придумало отрицательное состояние, они момен-
тально уравновешиваются усилиями положительного состояния производить новое оружие для за-
щиты, которое нейтрализует любую возможность для губительного оружия производить постоянное 
воздействие.

Что касается этой ситуации, снова советуется разобщить себя с отрицательными чувствами и в мо-
мент их атаки заменить их положительными. Если настойчиво делают это, период между атаками отри-
цательных сил будет увеличиваться, пока не насупит время, когда они либо станут редкими, либо легко 
отражаемыми, без нанесения какого-либо длящегося вреда для духовной, ментальной, эмоциональной, 
волевой, интеллектуальной и физической стабильности. Таким способом каждый помогает делу оконча-
тельного поражения отрицательного состояния.
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Это некоторые виды оружия, используемого в духовных войнах. Сравнивая это оружие с физиче-
ским оружием людей на Земле, которое происходит из идей о нем в духовном мире, можно, до опре-
деленного предела, понять, как это работает и как можно сделать всё, что каждый в силах, из своего 
Духовного Разума и из присутствия в нем Наивсевышнего, для нейтрализации этого оружия и для его 
обезвреживания.

Как уже упоминалось, самая последняя война в духовном мире закончилась поражением отрица-
тельного состояния и потерей их позиций и влияния там. Они были отброшены назад в свои Преиспод-
ние, где они сейчас готовятся к другой войне, с более грозным оружием и т.д., чтобы вести её в это время 
на уровне природного мира (их последняя крепость).

Можно с уверенностью сказать, что если будут следовать принципам жизни и духовности, как было 
открыто в книге «Основы человеческой духовности» и на протяжении этих «Сообщений из глубиннов-
нутреннего», будут под охраной и защитой Наивсевышнего от причинения какого-либо вреда, пораже-
ний и от последствий этой войны. Ничего неблагоприятного не произойдет с такой личностью. До тех 
пор, пока следуют этим принципам, по своей свободной воле и свободному выбору, находятся в безопас-
ности в вечной позиции положительного состояния и духовного прогрессирования.

Это все на сегодня.
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Об источнике человеческих проблем, страданий 

и несчастий и их преодолении.

Апрель, 29, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Проблема со многими людьми на Земле в том, что они очень часто считают само-исследование, 
само-проверку и вхождение глубоко внутрь себя, в свой Духовный Разум, как нечто ненормальное, 
нездоровое и опасное. Поэтому они уделяют очень мало внимания тому, что происходит с ними. В дей-
ствительности, они делают все, что в их силах, чтобы не обратиться внутрь себя, в свое глубинновнутрен-
нее и не услышать свои внутренние мысли, чувства, ощущения и интуицию. Вместо этого они теряют 
свою драгоценную энергию и время, удерживая себя во внешненаружном, или вовне себя, занимая себя 
разного рода хлопотами, заботами и другой деятельностью, которая успешно удерживает их от контакта 
с их собственным Духовным Разумом, то есть с самими собой и со своим Творцом.

С таким подходом не удивительно, что люди не знают самих себя и являются непредсказуемыми 
в своих поступках и поведении. У них просто нет времени, чтобы узнать самих себя, открыть себя, по-
чувствовать себя и испытать себя такими, какими они реально являются в своей сущности и субстан-
ции. Вместо этого они суетятся вокруг, слушая и впитывая то, что говорят другие, как другие видят их, 
что думают о них, как ценят их и что от них ожидают, принимая как должное, что такое восприятие 
их другими отражает реальную действительность. Так как они в это верят, они идентифицируют се-
бя с таким внешним восприятием и ожиданиями, и делают все, что в их силах, чтобы оправдать это 
и быть такими, подавляя, скрывая, заглушая громкий голос своего глубоковнутреннего реального себя, 
не уделяя ему никакого внимания, тем самым насилуя и грубо попирая его таким отношением и сти-
лем жизни. Они считают эту ситуацию нормальной. Таким путем они становятся результатом своего 
внешнего само-исполняющегося пророчества. Они считают все остальное опасным, вредным, нездоро-
вым и ведущим к сумасшествию. Не редкость услышать такие наивные высказывания, как, например: 
«Посмотрите, как он занят самим собой, это сводит его с ума, а не делает его совершенным», и подобные 
высказывания.

Многие люди не хотят принять и осознать, что такой стиль жизни является извращением вселен-
ского порядка, и, таким образом, безрассуден и нездоров. Они ведет людей к разного рода духовным, 
ментальным, эмоциональным, интеллектуальным, волевым, сексуальным, социальным и физическим 
проблемам, нарушениям и безрассудствам.

Эта ситуация, разумеется, является следствием преобладающего отрицательного состояния, которое 
существует на планете Земля в активном и доминирующем режиме.

Одно из самых грозных оружий отрицательного состояния, и одна из причин его успешности (как 
свидетельствует вся человеческая история на Земле) в том, что оно направило людей вовне их самих 
и внушило в их разумы идею о том, что находиться внутри себя это сумасшествие и путь к ментальной 
и эмоциональной нестабильности, нарушениям и болезням.

Это, разумеется, величайшая ложь и извращение реальности всего. В действительности, верно как раз 
обратное. Быть постоянно озабоченным тем, что находится снаружи, вне самих себя, в окружающей сре-
де, и тем, что другие ожидают от вас и считают вашим реальным «я» - вот что вызывает проблемы, на-
рушения, несчастья и безумие.

Как уже указывалось ранее, такое перевернутое и извращенное положение ведет к нарушению духов-
ного принципа уравновешивания жизни и её проживания (см. сообщение № 24). Одним из результатов 
такого нарушения является в точности то, что происходит с людьми на Земле в течении тысячелетий.

Если люди надеются хоть когда-либо добиться мира на Земле в себе самих, со справедливостью 
и счастьем, им нужно в первую очередь научиться применять этот уравновешивающий принцип жиз-
ни. Это означает, что им нужно научиться обращаться внутрь себя и обращать внимание на то, что там 
есть. Затем, из этой позиции они могут смотреть вовне, вокруг себя, чтобы видеть реальность через свои 
собственные глаза, а не через глаза кого-либо другого или через что-либо еще. Воспринимать реальность 
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через кого-либо другого или что-либо другое и оставаться в слепоте в своей собственной точке воспри-
ятия или апперцепции, значит постоянно искажать вещи и не видеть их такими, какими они являются 
в реальности. Это означает жить в иллюзиях реальности. Не удивительно, что люди имеют столько про-
блем.

И в то же время редко кому приходит в голову, что, если верным является преобладающее мнение, 
что правильный и единственно здоровый путь, отвечающий их стандартам и ожиданиям, это удержи-
вать свое внимание вовне самих себя, то почему люди так бояться найти самих себя? Это парадокс отри-
цательного состояния, это нелогично, иррационально и глупо.

Вот что означает извращенный порядок вселенских принципов.

Необходимо поместить все в свою истинную перспективу в соответствии с надлежащим порядком 
вещей и действий.

Как было уже сказано ранее в книге «Основы человеческой духовности» и на протяжении этих «Со-
общений из глубоковнутреннего», надлежащим вселенским порядком Творения является из «внутрен-
него» к «наружному», и никогда из «наружного» к «внутреннему», без какого-либо учета «внутреннего». 
В тот самый момент, когда «наружное» помещается в доминирующую позицию, оно захлопывает вся-
кий доступ к «внутреннему», из которого берет все энергии для своего существования. Таким актом 
устанавливается состояние постоянного удушения своего «внутреннего», в результате люде не « живут» 
реально, а страдают. Человеческая жизнь становится цепью постоянных несчастий, страданий, войн, 
преступлений, болезней и всех видов проблем, список которых может быть бесконечным. Такая жизнь 
не является истинной жизнью, но иллюзией и ложной жизнью. Люди живут в обмане и иллюзии, веря 
в то, что это не только истинная жизнь, но и единственно возможная и осуществимая жизнь в бытии 
и существовании.

Такое мышление является результатом доминирующего и активного отрицательного состояния, 
в которое люди попадаются как в капкан посредством своей ложной системы верования.

Чтобы исправить эту ситуацию, советуется выполнять определенные шаги, которые предлагаются 
на протяжении этих «Сообщений из глубоковнутреннего». Есть несколько дополнительных пунктов, до-
стойных рассмотрения и практикования, чтобы установить надлежащей и законный порядок течения 
жизни и всех духовных принципов её проживания. Следующие пункты в некотором смысле являются 
разъяснением, и, возможно, повторением и расширением всех упомянутых ранее принципов.

1. Самый первый важный шаг в приведении вещей в своей жизни в надлежащий порядок - это осоз-
нание и принятие того факта, что чрезмерная озабоченность «наружным», в то время как обращение 
к своему «внутреннему» считается опасным, нездоровым и ненормальным, является неправильным под-
ходом. Это источник многих человеческих проблем и нарушение духовного принципа уравновешивания 
ежедневной жизни (см. сообщение № 24). Как только делают этот первый шаг, это подвергает сомнению 
и оспариванию старый способ жизни в «наружном», что приведет к устранению искусственного страха 
обратиться внутрь себя, навязанного отрицательным состоянием.

Советуется осознать и принять тот факт, что страх узнать самих себя является самым разрушитель-
ным и вредоносным страхом из всех, так как ворует всё то, чем каждый является. Напротив, советуется 
приближаться к самим себе с доверием, верой и уверенностью; с любовью, заботой, признательностью 
и уважением; принимая тот факт, что Духовный Разум, свое собственное внутреннее «я» каждого, где 
вечно присутствует Наивсевышний, является истинным и единственно возможным источником знания, 
мудрости, любви и счастья, и определяет чувство истинной реальности. Если начинают думать и чув-
ствовать таким способом, то находятся на пути прочь от трудностей жизни, производимых старым спо-
собом жизни вовне самих себя или во «внешнем». Однако сначала должен быть сделан этот первый шаг. 
Это как перестроить самих себя на новый способ и начать думать изнутри себя, а не из снаружи.

Советуется проводить ежедневно некоторое время, практикуя этот способ активного мышления, во-
ления, чувствования и действия, как описано ранее (см. сообщение №23).

2. Второй важный шаг в процессе корректировки своего ложного стиля жизни это принятие того 
духовного факта, что счастье и смысл жизни не может быть найден во внешнем и в обладании матери-
альными благами. В них нет ничего, что может по-настоящему вдохновить, мотивировать и/или дать 
кому-либо чувство самореализации и удовлетворения от бытия живым. Это очень важное осознание, 
помогающее прекращению поисков ценностей там, где нет никаких ценностей. Ничего не могут изме-
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нить без принятия прежде этого факта. И снова, советуется активно побуждать себя смотреть в лицо 
этому факту, принимая, что это истина, повторяя самим себе в своих мыслях, чувствах, волении и дей-
ствиях. Делая так, подготавливают себя к изменениям.

3. Третий важный шаг в этом усилии это осознание, что собственная жизнь не является тем, чем она 
должна быть и что необходимо сделать что-нибудь, чтобы изменить её содержание, смысл и цель. Дру-
гими словами, советуется просто принять то, что нуждаются в изменениях. Без этого принятия не бу-
дут чувствовать потребности измениться. Без потребности и желания измениться, никаких изменений 
не может быть инициировано.

Таким образом, советуется активно побуждать себя на ежедневной основе к развитию потребности 
изменить свой стиль жизни в соответствии с духовными принципами, принимая тот факт, что имеют 
нужду в изменениях. Такое активное побуждение дает возможность Духовному Разуму и Наивсевышне-
му в нем передать в сознательную осведомленность ощущения, чувства и надлежащие знания для ини-
циации таких изменений.

4. Четвертый важный шаг в этом активном процессе это обнаружение надлежащих и правильных ин-
струментов, путей и средств для изменений, в самой лучшей манере, подходящей к сущности и субстан-
ции всего своего разума и своей индивидуальности. Другими словами, необходимо сначала осознать, 
что до сих пор не использовали надлежащим образом то, что имеют, и те инструменты, пути и средства, 
которые до этих пор применяли в своём способе жизни, потерпели неудачу в установлении надлежащего 
духовного и творческого стиля жизни. То есть, необходимо, в первую очередь, заменить старые инстру-
менты, пути и средства проживания, поскольку они полностью непригодны. Как только принимают этот 
факт и по своей свободной воле выражают желание, потребность заменить и найти другие инструменты, 
пути и средства проживания жизни, которые будут адекватными и правильными для истинной жизни, 
могут далее продолжить с запросом к своему Духовному Разуму, к своему «внутреннему», где находится 
Господь, за просветлением, вдохновением, откровением, ясным озарением и знаниями о таких новых 
инструментах, путях и средствах для правильного и надлежащего проживания своих жизней. Если де-
лают это настойчиво, на ежедневной основе, то обнаружат себя получающим все возможные открове-
ния, озарения, понимания, идеи и т.д. о том, как продолжать устранение старых, провальных образцов 
проживания и как заменить их новыми, истинно духовными.

5. Пятый важный шаг в этом отношении это необходимость проявить активную волю к использова-
нию этих новоприобретенных инструментов, средств и путей в самой продуктивной, конструктивной 
и творческой манере, так, чтобы могло быть достигнуто общее благо, взаимная польза и соразделение, 
и постоянное духовное прогрессирование могло протекать все далее и вперед, со встроенным предохра-
нением от любого возможного возврата к старым, разрушительным, ущербным, бездуховным способам 
и образцам проживания.

В этом отношении советуется предложить себе проявлять такую волю на ежедневной основе и по-
стоянно держать в уме и в своей практической жизни высшую духовную перспективу жизни, как это 
определяется всеми духовными принципами жизни и её проживания и принципами духовной однород-
ности. Если делают это добросовестно и настойчиво, с правильной мотивацией, на ежедневной основе, 
всегда находя возможность перерыва в своей ежедневной жизни, то определенно преуспеют во всех от-
ношениях.

6. И, наконец, шестой важный шаг в этом предприятии это признание и принятие той неоспоримой 
духовной аксиомы, что могут сделать все эти вещи только сами, самостоятельно, по своему решению, 
усилию и стремлению, с верой, доверием и уверенностью в том, что достойны и способны сделать это 
успешно и эффективно, без всякого расчета на кого-то другого или на что-то другое вовне себя, осоз-
навая, что вся жизнь и её положительные атрибуты непрерывно прибывают от Наивсевышнего в Ду-
ховный Разум каждого. Таким образом, обращение вовнутрь себя, доверие своему Духовному Разуму, 
означает обращение к Наивсевышнему, к Господу, Кто есть истинный источник всего положительного 
и доброго в жизни каждого.

Вот почему так важно обращаться внутрь себя, к своему Духовному Разуму. Это единственное место, 
где можно найти Бога, Наивсевышнего. В этом также причина того, что отрицательное состояние прила-
гает так много усилий к тому, чтобы держать людей вовне их самих. Делая так, отрицательное состояние 
держит их далеко от Господа – то есть далеко от источника истинной жизни и всего доброго и истинного.
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Поэтому советуется выделять некоторое время в своей ежедневной деятельности, чтобы установит 
положительную потребность, желание и волю обратиться к Господу, внутри себя, в своем Духовном Раз-
уме, и попросить о помощи и поддержке в актуализации способности рассчитывать на себя, на свой 
Духовный Разум и Господа, чтобы быть способным делать все вещи самому/самой, не помещая свои на-
дежды и ценности вовне, где не существует никакой надежды и ценности.

Делая это настойчиво, терпеливо и с решительностью, станут свободными и независимыми, сильны-
ми и здоровыми, полезными и творческими, счастливыми и радостными, довольными и удовлетворен-
ными, получая радость и обретая добрые и положительных вещи.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТОЕ 
О духовном, ментальном и физическом оснащении 

людей и о методах исцеления их проблем. 
О надлежащем понимании концепций Кармы 

и реинкарнации.

Апрель 30, 1982

Следующее было открыто сегодня Наивсевышним.

Необходимо осознавать и напоминать себе снова и снова о следующем важном факте:

Каждый, кто пришел на планету Земля, принес с собой всё необходимое для выполнения задачи сво-
ей инкарнации на Землю, эффективно и успешно. Нет ничего недостающего.

Состояние, процесс, условия, интенсивность, степень, качество и количество возможностей, инстру-
ментов, талантов, как и их отсутствие, конечно, и подобные вещи, определяются спецификой выбора, 
который сделан перед инкарнацией на Землю, чтобы успешно и эффективно актуализировать, реализо-
вать, манифестировать и довести до полного и завершенного использования, осуществления и исчерпы-
вания этого выбора.

Существует множество возможностей того, как это выбор актуализируется и реализуется. Некото-
рые люди выбирают быть и жить определенным путем или в определенных условиях в течение всей 
продолжительности их жизни в природной степени и в физическом теле, пока они находятся на Земле. 
Другие выбирают продвигаться шагами, от одной точки к другой, выбирая определенные изменения 
в своей жизни, для того чтобы окончательная, самая важная цель их жизни на Земле могла осуще-
ствиться. Такой выбор может содержать два или более совершенно разных стиля жизни, очень часто 
противоположных. В таком случае окончательный выбор своего пребывания на Земле не может осуще-
ствиться без предварительного испытывания предыдущих выборов. Каким бы ни был случай, каждо-
му полностью даровано все, что необходимо для этой цели. Ни больше и ни меньше. Меньшее привело 
бы к неудаче в реализации своего выбора. В таком случае индивидуальность не смогла бы использовать 
надлежащим образом те возможности, которые были бы ей предоставлены. Большее означало бы нару-
шение свободы выбора, что заблокировало бы надлежащую манифестацию в рамках своего выбора.

Каким бы ни был случай, для того чтобы хоть что-то сделать должны быть оснащены самым важ-
ным принципом жизни – Духовным Разумом – где есть вечное присутствие Наивсевышнего, из которого 
каждый живет и успешно выполняет цель своего пребывания на Земле (или в любом другом месте).

Но наличие Духовного Разума и присутствия в нем Наивсевышнего устанавливает определенный па-
радокс, с точки зрения выборов в природной степени, и тем более для выбора инкарнироваться на Зем-
лю, где отрицательное состояние находится в активном и доминирующем режиме.

Парадокс в том, что Духовный Разум и присутствие в нем Наивсевышнего, содержит средства, пути, 
инструменты, возможности и знания в такой полноте и тотальности, что далеко превосходят или превы-
шают все, что каждый выбрал иметь или актуализировать на протяжении своей жизни.

Этот парадокс урегулируется активацией только тех областей и уровней Духовного Разума, которые 
необходимы и потребуются в каждый определенный момент времени осуществления своего выбора. 
Остальные области Духовного Разума находятся в спящем состоянии (насколько это касается его ма-
нифестации в природной степени Земли) и в готовности быть активированным, как только возникнет 
необходимость.

Однако, поскольку жизнь каждого является постоянным прогрессированием, в той или иной мане-
ре, и поскольку это прогрессирование продолжается вечно, необходимо, чтобы каждый обладал внутри 
себя всеми возможными выборами до вечности. Без такой возможности и перспективы не могут быть 
задуманы и сделаны никакие дальнейшие выборы. Без такого условия ни в ком не может быть обеспече-
на никакая система поддержания жизни. По мере того, как идут от одного выбора к другому, потенциал 
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Духовного Разума активируется и дальнейшие возможности, средства, пути, инструменты и т.д. стано-
вятся доступными для реализации и актуализации каждого последующего выбора.

Вот почему это так жизненно важно для выживания, чтобы, несмотря на то, что по своему собствен-
ному выбору не имеют полного доступа к тотальности содержания своего Духовного Разума (особенно 
в течение жизни на Земле), имеют внутри себя Духовный Разум и присутствие Наивсевышнего в нём, 
из которого могут извлечь все, в чем нуждаются для изменения, от одного выбора к другому, до вечно-
сти. Без присутствия этой вечной возможности, жизнь ни для кого не имела бы смысла и значения.

Таким образом, в процессе своей выбранной продолжительности жизни Духовный Разум выпускает 
ровно столько, сколько необходимо и требуется для этого определенного отрезка времени и для того ша-
га, который решают сделать в пределах этого отрезка.

Когда находятся в инкарнации на Земле с целью выполнения определенного выбора или выборов, 
то тщательно отыскивают самые подходящие условия, ситуации, окружение, линию, наследственность 
и т.д., для того чтобы все было доступно для успешного выполнения своей задачи пребывания в этом 
конкретном жизненном отрезке.

Было бы большой ошибкой предполагать, что люди появляются на этой Земле в том или ином соци-
альном, культурном, расовом, физическом и т.д. окружении, с той или иной проблемой, ограничениями 
или достатком, только по случайности, без какого-либо планирования или выбора. Такое заключение 
является научным заблуждением, которое ведет людей к множеству ошибочных выводов и неэффектив-
ного отношения к своим условиям.

Ничто не появляется и не происходит случайно. Всё, что происходит на протяжении жизни каждо-
го, всегда, без всяких исключений, определяется собственными выборами и свободной волей. Однако 
этот свободный выбор был сделан до физического рождения, в Абсолютном Мыслительном Процессе 
Наивсевышнего. Те, кто инкарнируется из отрицательного духовного состояния, также опрашиваются 
о том, выбирают ли они это по своей собственной воле, принимая на себя полную ответственность за по-
следствия своих выборов.

Таким образом, каждый полностью ответственен за свои выборы, несмотря на то, что не имеют 
сознательной осведомленности или сознательных воспоминаний об этих выборах. Это ограничение- 
стирание памяти – действительно только для тех, кто выбрал инкарнироваться на планету Земля, где су-
ществует активное и доминирующее отрицательное состояние. Сознательные знания и память о таком 
выборе тотально обесценили бы необходимые опыты в этом отношении, которые являются жизненно 
важными с точки зрения вселенского обучения и вселенского духовного прогрессирования.

Однако отсутствие сознательной осведомленности или сознательных воспоминаний о таком вы-
боре не означает, что об этом не осведомлены внутренне, бессознательно и в своем Духовном Разуме. 
На самом деле это может быть обнаружено еще в течении жизни, после выполнения определенных ша-
гов в своих выборах, в глубоком гипнозе или подобных условиях, в процессе установления того, были 
ли извлечены уроки из определенных процессов, пришло ли время для продвижения на следующий шаг 
и к следующим переменам.

В свете этих фактов, очевидно, что каждый на Земле, независимо от тех условий, в которых нахо-
дился, находится или будет находиться, будь то крайняя нужда или предельное счастье, полностью от-
ветственен за то, что испытывает в каждый конкретный момент на протяжении жизни. Не существует 
исключений из этого правила.

Итак, перед инкарнацией на эту Землю (или в какое бы ни было место), ищут совпадения между сво-
им выбором и условиями, которые будут самыми подходящими для исполнения этого выбора. Таким 
образом, выбирают наследственную линию и генотип, который хотят принять и которому следовать; 
момент в линейном временном континууме, в который хотят войти в эту генетическую наследственную 
линю; гены, которые будут наиболее подходящими и предпочтительными для своей физической, мен-
тальной и духовной манифестации в этой конкретной продолжительности жизни; определенных мать 
и отца для зачатия, чтобы синхронизироваться с ними с целью унаследовать определенную линию ге-
нотипа; тип социального, политического, расового, экономического, физического и т.д. окружения, не-
обходимых для своей задачи; и все остальные необходимые ситуации, условия, состояния и процессы, 
чтобы полностью и всецело исполнить и исчерпать свой выбор или выборы.
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Из этого следует, что, в окончательном смысле, жизненный путь каждого на Земле никоим образом 
не определяется, не обуславливается и не является следствием воздействия наследственности, окруже-
ния или каких-либо других внешних факторов. Верно как раз обратное. Каждый сам определяет, по сво-
ему выбору, тип наследственности, окружения и все остальные внешние и внутренние факторы этой 
конкретной жизни, в которую собираются вступить, для исполнения своей задачи пребывания на земле.

Поэтому совершенно напрасно и несправедливо обвинять кого-либо или что-либо за то, что происхо-
дит в своей жизни, независимо от того, насколько это выглядит случайным и не поддающимся контролю. 
Люди склонны оправдывать себя за то, какие они есть, обвиняя окружение, родителей, расу, социальное 
окружение и т.д., не осознавая, что они поместили себя во все эти затруднения потому, что это часть 
их выбора, сделанного перед инкарнацией на эту Землю. Они согласились подвергнуться этим опытам 
по своей воле и по очень важным духовным, космическим, вселенским, личным, персональным и интим-
ным причинам, которые, в большинстве случаев, не распознаваемы и /или не воспринимаемы и не по-
нимаемы на сознательном уровне во время всей их жизни на Земле, или в течение некоторого периода.

Однако неотъемлемым принципом духовного положения дел является духовный принцип жизни, 
утверждающий, что каждый способен изменить свою судьбу. Это означает, что каждый может, по своей 
свободной воле и выбору, изменить свой выбор или модифицировать его и его последствия. Это может 
быть сделано как во время жизни на Земле, так и в любом другом месте, времени, континууме, состоянии 
и процессе своей вечной жизни. Условием для такой возможности изменяться является необходимость 
обязательно подвергнуться определенным уроками, по своей свободной воле, для того, чтобы стать спо-
собным измениться. Преждевременное изменение своего положения и условий было бы нарушением 
свободы и независимости. Поэтому каждый тщательно уберегается своим Духовным Разумом и при-
сутствием Наивсевышнего в нем от принятия или даже от желания измениться, прежде чем завершится 
это важное изучение и будут получены жизненно важные опыты. Как только чувствуют внутри себя 
потребность и желание измениться, по своему внутреннему выбору (не в результате каких-то внешних 
обстоятельств), становятся по-настоящему готовы к переменам, поскольку к этому моменту выполнили 
требования того или иного определенного обучения и опытов. Таким образом, получают надлежащие 
возможности для инициирования таких изменений и новый набор инструментов, путей, средств и воз-
можностей для актуализации этих изменений и для совершения нового, свежего выбора.

В момент этого изменения и нового выбора в Духовном Разуме немедленно и одновременно активи-
руется та область, которая наиболее подходит и необходима для успешной реализации и актуализации 
нового выбора, с полным сохранением доступа к прежде активированным областям Духовного Разу-
ма. Таким образом, никогда не теряют ничего, что было доступно прежде из Духовного Разума, но по-
стоянно добавляют новые области своего Духовного Разума в процессе своей жизни, делая возможным 
продолжение вселенского духовного прогрессирования. Это основа для духовного прогрессирования 
и никакого духовного прогрессирования не может произойти без таких добавлений.

В свете этих фактов можно видеть, что психологами, психиатрами, врачами и целителями исполь-
зуются неправильные и ложные методы лечения. В большинстве случаев они пытаются разобраться 
в человеческих проблемах, как если бы они были результатом влияния окружения, наследственности, 
воспитания или подобных вопросов, преимущественно не поддающихся контролю в источнике их про-
исхождения. Поэтому врач делает все возможное чтобы исправить эту ситуацию, уделяя совсем мало, 
или совсем не уделяя внимания фактору выбора таких опытов и обучения.

Как упоминалось выше (см сообщение № 26, вторая часть), всё подобное лечение должно направ-
ляться к обнаружению того, почему выбрали быть такими, какими являются , и иметь то, что имеют 
на протяжении своей Земной жизни и не пришло ли время для изменений своего текущего положения. 
Обычно, если люди обращаются за помощью и мотивируются к такому обращению единственно по сво-
им внутренним потребностям, без какого-либо внешнего давления, они готовы для изменений.

Только после установления этих фактов можно продолжать с лечением, способом, который опре-
делит Духовный Разум того, кто обратился за помощью. Никакой другой подход не является духовно 
возможным и надлежащим, так как он может быть нарушением свободы выбора, блокируя личность 
от получения необходимого духовного обучения и опытов.

Поскольку это сообщение имеет дело с важным духовным принципом выборов, необходимо пого-
ворить о широко распространенном человеческом термине или концепции «кармы». В основе своей это 
доктрина, утверждающая, что любой поступок, плохой или хороший, имеет должное воздаяние. В фило-
софии индуизма эта концепция относится к доктрине реинкарнации (подробно обсужденной в книгах 
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«Принципы духовного гипноза» и «Основы человеческой духовности»). Эти концепции не появлялись 
ни в какой форме или виде до недавнего времени в человеческой истории, когда весь смысл принципа 
духовной однородности был потерян и люди стали часто пытаться объяснить причины разницы в их 
судьбах, жизнь в удовольствиях или в бедах и нищете. В этот момент во внешнем человеческом разу-
ме (который стал полностью отрезанным от Духовного Разума) возникла потребность объяснить эти 
кажущиеся противоречия, несоответствия и необъяснимые страдания на Земле и как-то оправдать их 
возникновение. Поэтому они придумали идею того, что каждый находится в процессе расплаты или воз-
награждения за то, что сделал в своей предыдущей жизни или жизнях, без какой-либо сознательной ос-
ведомленности об этих существованиях и своих поступках.

Однако в ранних Ведических учениях эта концепция не существовала, поскольку в то время всё ещё 
существовал некоторый ограниченный доступ к Духовному Разуму и Духовному Миру, который давал 
людям лучшее понимание жизни, в более широком определении чем то, что появилось позднее, когда 
такой прямой контакт был утерян. Эти доктрины (реинкарнация и Карма) впервые появились в Брах-
манизме и впоследствии были полностью развиты в ранних Упанишадах. Оттуда они распространились 
в большинство индийских религий и постепенно проникли в Западное мышление. В настоящее время 
это довольно популярная концепция среди большинства людей на Земле.

Однако это концепция, как и концепция реинкарнации, является искажением реальности. Она не-
верно понимается и неверно интерпретируется большинством её последователей. Неверное осмысление 
вытекает из ненадлежащей концептуализации философского принципа причины и следствия. В этом 
смысле этот принцип означает, что всякое действие имеет свои последствия. В отношении к обсужден-
ному выше вопросу о выборах, это означает, что любой выбор имеет свои последствия. Но даже в этом 
ограниченном применении закона Кармы присутствует искажение, так как могут изменить исход своих 
выборов даже в течение проявления их последствий. Могут изменить, модифицировать, перенаправить 
или тотально устранить их, если спросят Наивсевышнего в своем Духовном Разуме, как это сделать и ка-
ким способом. Закон Кармы неверно подразумевает, что каждый заперт в своем выборе и ничего не мо-
жет быть сделано в отношении его последствий. Но это не правда, так как, если хорошо изучили свои 
уроки, то нет необходимости продолжать в том же способе и стиле жизни, если, конечно, сами этого 
не хотят.

Закон Кармы не принимает должным образом во внимание величайший духовный закон всего бы-
тия и существования – Закон Прощения и Закон Милосердия.

Концепция Кармы рассматривает устанавливает неизбежность того, что причина имеет свои по-
следствия. Но это не так. Результат выбора может проявить, а может и не проявить себя, в зависимости 
от надлежащей и верной духовной потребности, которая находится в существовании в каждый кон-
кретный момент континуума в рамках продолжительности чьей-либо жизни. Каждый приходит на Зем-
лю с определенной миссией. Это причина. Последствия или результаты этого выбора могут постоянно 
модифицироваться или изменяться в процессе выполнения шагов по выполнению этого выбора. На-
пример, могут осознать внутри себя, что последствия своего выбора не разумны и не отвечают лучшим 
интересам всех вовлеченных. В таких случаях обращаются к Наивсевышнему в своем Духовном Разуме, 
по своей свободной воле, с добрыми намерениями, и взывают к закону о прощении и к закону о мило-
сердии, которые модифицируют эти последствия или полностью устраняют их, давая возможность сде-
лать другой, новый выбор, с более обоснованными и полезными последствиями.

Закон Кармы действует только тогда, когда кто-то желает его применять в своей жизни. И снова, сво-
бодно выбирают применять этот закон и, по своему свободному выбору, делают это закон действующим. 
Таким образом, нет другого закона, управляющего человеческой жизнью и судьбой, чем закон свободы 
выбора и изменений.

Опасность буквального применения закона Кармы в жизни состоит в том факте, что легко теряют 
мотивацию для изменений и подавляют всякую потребность изменить свою судьбу. Начинают фата-
листично верить, что то, что происходит в их жизни, является неизбежным и, следовательно, ничего 
не может быть сделано в отношении этого, пока все последствия выборов в прежней жизни или жизнях 
не достигнут своего окончания. Тогда, и только тогда, вещи могут измениться. Поэтому такие люди, вну-
тренне, не прилагают никаких усилий, чтобы сделать что-либо для своей жизни; вместо этого они ждут 
всю свою жизнь, когда она повернется в хорошую сторону. Какая растрата времени и драгоценной энер-
гии жизни!
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Такое отношение очень хорошо играет на руку Преисподним и всем их отрицательным состояниям. 
Они хотят, чтобы люди верили, что они не свободны вносить какие-либо изменения в свои жизни и вли-
ять на последствия своих выборов.

Когда члены Преисподних и отрицательного состояния на Земле однажды установили себя в искус-
ственно созданных «Небесах и земле» в промежуточном мире, они преднамеренно заблокировали пла-
нету Земля от прямого доступа ко всем уровням духовного мира и их Духовного Разума. Некоторые 
члены этого псевдо-мира сфабриковали из этой искаженной концепции выбора и его последствий док-
трину Кармы и реинкарнации и установили там сильное общество и позицию, построенную на этой док-
трине. Из этой позиции они стали затоплять всякого рода идеями, относящимися к этой доктрине, умы 
людей на Земле, которые по своему выбору были восприимчивы к таким идеям. Случилось так, что са-
мая подходящая почва для этих конкретных искажений была найдена в Индийской религии. Не потре-
бовалось много времени, чтобы подобное внушение было принято и стало считаться духовным фактом.

Многочисленные подобные искажения и неверные концепции были сфабрикованы в этом «мире» 
о многих других аспектах духовности, религии и жизни. Затем они были переданы в различные религии 
на Земле.

В свете этих фактов, советуется не подкупаться и не доверять ни одной из существующих доктрин, 
религий, оккультизму или специфическим направлениям, так как они все находятся под влиянием фа-
брикований, созданных искажениями Преисподних.

Искусственные «небеса и земля» в промежуточном мире были частично удалены во времена откро-
вений Сведенборга(части, связанные с темными веками Средневековья). Остальное было удалено недав-
но, в связи с откровением «Основ человеческой духовности» и с началом записывания этих «Сообщений 
из глубинновнутреннего». Однако сфабрикованные ими идеи крепко удерживаются в человеческих раз-
умах посредством их различных религий, полных искажений и многочисленных духовных мерзостей. К 
сожалению, такая ситуация держит людей связанными с их соответственными Преисподними.

Единственный способ отсоединить от себя любые привязки к Преисподним это полное отсоеди-
нение от любых существующих в настоящее время религиозных систем, без исключения и обратиться 
к своему Духовному Разуму – к присутствию Наивсевышнего в нем – и попросить, в скоромности и сми-
рении, из глубины своего сердца и с добрыми намерениями, надлежащего сопровождения, понимания, 
проницательности и защиты от всех искажений и способности видеть ясно, какая часть любой религии 
или духовного движения имеет истинное духовное значение, если вообще имеет, и какая часть должна 
быть отброшена или полностью отвергнута.

Тот, кто настойчиво делает так, поистине благословен и не будет сбит с пути. Это все на сегодня.
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Некоторые практические разъяснения концепции 

духовности и духовых принципов.

Май 1, 1982

Следующее было открыто сегодня Господом.

Сегодня будут представлены некоторые краткие разъяснения, объяснения и дополнения к концеп-
циям духовности и духовных принципов.

Духовность в общем, и человеческая духовность в частности, определяются в книге «Основы челове-
ческой духовности», вместе с определениями двенадцати принципов, как в общем, так и для человеков, 
в частности.

Многие люди жалуются, что теоретическое определение трудно для понимания. Поэтому они не чув-
ствуют стремления читать эти книги, считая, что они выше их уровня понимания.

Однако такое мнение является само-навязанной ложностью в отношении своих возможностей, ко-
торая накладывает само-ограничение на свой интеллект. Люди верят и принимают свое соответствие 
своим же ограничениям и ожиданиям, стилю ежедневной жизни и навязываниям и ожиданиям других.

Проблема в том, что люди натренировали и обусловили себя определенным способом мышления 
и жизни, занимая себя и функционируя только в узко определенных рамках деятельностей, соответству-
ющих этой натренированности и обусловленности. Это ведет к развитию одностороннего интеллекта, 
определяемого такими терминами как практический интеллект, теоретический интеллект, превосходя-
щие, средние, ниже среднего умственные способности и подобные категории, которые в действитель-
ности, имеют мало смысла. Люди становятся само-исполняющимися пророчествами, путем принятия 
и веры в то, что они такие или другие. Принятие такой веры ведет их к усиленному и преимущественно-
му развитию себя в направлении того, какими они себя считают или какими способностями обладают, 
или того, что от них ожидается. Что-либо в них, что не отвечает этой системе верования или ожиданий 
подавляется, сдерживается, не учитывается и/или полностью отвергается и, в некотором смысле, атро-
фируется.

Таким образом, люди приучают себя думать, чувствовать, желать и действовать только в практи-
ческих сферах, например, вождение машины до магазина за покупками. Все, что относится к такой де-
ятельности, они легко понимают. Если объяснять им принципы духовности в терминах, сравнимых 
с совершением покупок, вождением машины или игры в теннис и т.д., они были бы в состоянии понять 
их. Так они обычно думают.

С другой стороны, некоторые люди делают такой сильный упор на развитии своих теоретических 
способностей, что теряют всякую перспективу в практических аспектах жизни. Таким образом, они ду-
мают абстрактными, математическими, философскими, научными концепциями и для них поход за про-
дуктами является невообразимым приключением, где они будут чувствовать себя потерянными. Такие 
люди, разумеется, не будут иметь трудностей с пониманием теоретических аспектов духовности, кото-
рые описаны, например, в книге «Основы человеческой духовности». Однако они часто имеют проблемы 
с тем, чтобы увидеть практические аспекты этих теоретических концепций.

Обе эти крайности являются результатом ненадлежащей тренировки и выбора, который выделяет 
определенные внешне наблюдаемые черты у ребенка и постоянно подчеркивает и обусловливает быстрое 
развитие этих специфических черт, игнорируя другие аспекты его личности. Дети, которых направля-
ют таким образом, склонны отождествлять себя с этими определенными чертами, и став взрослыми, 
они становятся, очень часто, такими, как ожидалось от них другими или ими самими, как результат 
внешних навязываний и отождествлений с ними.

Люди забывают, что когда они приходят в этот мир, они, во многих случаях, оснащены комбинацией 
обоих аспектов жизни. Любая деятельность, независимо от того, насколько она выглядит практической 
или теоретической, имеет как практические, так и теоретические аспекты в себе. Одно без другого соз-
дает дисбаланс.
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Когда люди приучают себя жить и думать определенным способом и определенными терминами, 
они настолько привыкают к этому узкому и ограниченному фокусированию или особенностям, что все 
остальное кажется непостижимым, трудным для понимания или скучным.

Как упоминалось ранее, такой стиль жизни нарушает духовный принцип уравновешивания еже-
дневной жизни.

В реальности, каждый, кто может думать, чувствовать и проявлять волю, способен понимать, видеть 
и связывать любую теоретическую и практическую концепцию, если даст себе шанс разрушить само-на-
вязанные ограничения и образ жизни, которым следует в своей ежедневной жизни. Люди просто стано-
вятся слишком ленивы, чтобы делать, думать или попробовать что-либо за пределами усвоенного ими 
ложного само-восприятия и образа жизни.

Такая несбалансированная ситуация является своеобразным и изолированным явлением в Творе-
нии, ограниченным только людьми на Земле (и, разумеется, в Преисподних).

Эта ситуация является результатом активированного и доминирующего отрицательного состояния 
на Земле. Нет ничего сбалансированного в отрицательном состоянии. Его природа всегда односторон-
няя, склонная к окончательности и преувеличенная. Она вынуждает людей, которые ее принимают, ви-
деть вещи окончательными, без возможности изменений. Они имеют склонность верить в то, что их 
ситуация и условия являются окончательными и ничего не может быть с этим сделано. Таким образом, 
например, если они считают себя имеющими либо теоретический, либо практический склад ума, они ве-
рят в то, что это их судьба быть такими или иными навсегда, без изменений и делают все в своей жизни, 
чтобы усилить свою позицию и затем жить в соответствии со своим верованием. Они не прилагают 
усилий, чтобы обнаружить реальное содержание своего «я» и своего Духовного Разума. Все, что проти-
воречит их вере, отвергается, как бесполезное.

Таким путем они обворовывают себя, лишая огромных возможностей, знаний и опытов, которые им 
доступны на каждом шагу их ежедневной жизни. Такая ситуация, разумеется, усиленно поддерживается 
и подталкивается Преисподними, потому что они не хотят, чтобы люди обнаружили истинный размах 
и содержание их разума, особенно их Духовного Разума. Такое открытие привело бы людей к истинной 
духовности и, таким образом, к Наивсевышнему. Это тотально разрушило бы комфортную позицию от-
рицательного состояния на Земле.

В свете этих фактов очевидно, что большинство людей могли бы легко понять и применить такие 
концепции, как духовность и духовные принципы, как определено и описано в книге «Основы человече-
ской духовности» в некоторых случаях в этих «Сообщениях из глубинновнутреннего». Все, что им нуж-
но сделать, это сказать себе, по своей внутренней свободной воле, что они реально могут это сделать. Но 
поскольку они говорят себе, что не могут этого сделать, они выполняют свое собственное отрицательное 
внушение и на самом деле не могут сделать это. Это верно в отношении всего в человеческой жизни 
на Земле.

Для того чтобы помочь лучше понять духовность и ее принципы тем, кто по тем или иным причинам 
внушил себе, что они не в состоянии понять чисто теоретические концепции, здесь приводятся несколь-
ко упрощенных объяснений этих концепций.

Духовность просто означает, что осознают и принимают как факт, как аксиому (то, что не нужда-
ется в доказательствах), что есть абсолютный, живой, само-осведомленный, несотворенный и не про-
изведенный источник жизни и всего Творения, который люди называют Бог, Наивсевышний, Господь, 
Иисус Христос и другими именами. Теперь, осознание и принятие этой аксиомы имеет определенные 
последствия для повседневной жизни. Проще говоря, если жизнь и все Творение было создано и про-
изошло из этого Абсолютного Источника, то все, что происходит в повседневной жизни каждого, не-
зависимо от того, что это, является результатом, следствием и исходом бытия и существования этого 
источника, который всегда есть, без какого-либо начала или конца. Таким образом, все в жизни каж-
дого, без каких-либо исключений, имеет духовную основу. Способны делать что-либо вообще только 
потому, что есть этот Абсолютный, Несотворенный, Не-произведенный Источник жизни и Творения, 
называемый разными именами, кто постоянно снабжает всех и каждого их собственной системой жиз-
необеспечения, посредством и через их Духовный Разум, где Он/Она постоянно находится. Эта система 
жизнеобеспечения и позволяет каждому вести ежедневные дела и жить.

Это духовный принцип жизни, духовности и ежедневной жизни в двух словах. Если люди принима-
ют этот факт и начинают обращаться к этому источнику внутри их Духовного Разума, они становятся 
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поистине духовными существами. Степень и интенсивность духовности, таким образом, может быть 
определена тем, как часто и как много времени уделяют в своем мышлении, чувствах, волении, действи-
ях и поведении осознанию этого факта и обращению внутрь себя, к Наивсевышнему в своем Духовном 
Разуме за руководством, поддержкой и просветлением и за определением верного и надлежащего пути 
и способа жизни и ежедневного проживания в соответствии со своей уникальной личностью и целью 
нахождения здесь.

Это самый простой, самый подходящий и самый духовный способ понять духовность и ее принци-
пы.

Если делают это, то выполняют все требования духовной жизни. А также, если делают это, то со-
держание всех духовных принципов и самое легкое и комфортное их применение в ежедневной жизни, 
в соответствии со специфическими потребностями и целями жизни на Земле для каждого, будет откры-
ваться Господом прямо в Духовном Разуме.

Но как много людей делают это на ежедневной основе? Почему каждый не проверит себя и не отве-
тит себе на этот вопрос?

Очень важно осознавать, что для того чтобы быть духовным, необходимо обращаться внутрь себя, 
в свои мысли, чувства и волю, которые идут от присутствия Наивсевышнего в своем Духовном Разуме, 
и затем действовать и вести себя исходя из этих мыслей, чувств и воления. Никакие внешние, наружные 
навязывания, ожидания, предписания и определения не имеют истинного духовного происхождения. 
Каждый должен сделать это сам, внутри себя, в своем собственном мышлении, чувствовании, волении 
и действиях, по своей свободной воле и своему свободному выбору. Никто не может сделать это за дру-
гого. Поэтому советуется начать приучать себя и практиковать такой подход настойчиво, на ежедневной 
основе, как указано в предыдущих сообщениях, без постоянного расчета на внешний ввод для того, что-
бы быть духовным. Эра внешней, наружной духовности, которая доминировала у людей многие тысяче-
летия, безвозвратно мертва, вместе с теми, кто ее поддерживал.

Чтобы подытожить то, что было сказано до сих пор о духовности, можно представить духовность 
и духовные принципы в следующей теоретической манере:

1. Теоретическая Основа Духовности и Ее Принципов. Эта основа является ядром духовности, 
самой наивнутренней сердцевиной ее функционирования. Она определяет процесс манифестации ду-
ховности в бесконечных количествах и вариантах путей и способов для каждого определенного цикла 
времени бытия и существования. Это ядро и сердцевина духовности состоит из вечно живущих идей, 
мыслей, концепций, категорий всех сознательных сущностей и всех вещей в бытии и существовании, 
во всех способах дискретности и последовательности. В абсолютном смысле это ядро может рассматри-
ваться как Духовный Разум Наивсевышнего. В относительном смысле, по отношению к людям это ядро 
может рассматриваться как Духовный Разум Людей.

2. Практическая Основа Духовности и Ее Принципов. Эта основа является самим процессом ма-
нифестации всех идей, мыслей, концепций и категорий Духовного Разума в бесконечных вариантах и ко-
личествах форм, мышления, внешних проявлений, возникновений, продолжений и становлений.

Без этой практической основы духовности ее теоретическая основа не могла бы иметь никакой акту-
ализации и реализации в конкретности своих функций.

С другой стороны, без идей, мыслей, концепций и категорий этой актуализации и реализации, ника-
кая актуализация и реализация не могла бы возникать, продолжаться и становиться ни в какой форме 
и способе бытия и существования.

В абсолютном смысле этот процесс может рассматриваться как Промежуточный Разум (его самая 
глубоковнутренняя степень) Наивсевышнего. В относительном смысле, в применении к людям этот про-
цесс может рассматриваться как промежуточный разум и частично внешний разум (его самая глубоков-
нутренняя степень) людей.

3. Комбинированная Основа Духовности и Ее Принципов. Союз, Единство и Гармония Теоретиче-
ской и Практической Основы. Эта основа означает, что постоянное производство идей, мыслей, концеп-
ций и категорий в Духовном Разуме, как в абсолютном смысле у Наивсевышнего, так и в относительном 
смысле у людей, происходит для с целью их манифестации, актуализации и реализации, чтобы взаимное 
благо, соразделение и общее добро могло возникать, продолжаться и становиться для всего Творения. 
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Никакая другая цель для бытия и существования этих идей, мыслей, концепций и категорий не мысли-
ма.

В абсолютном смысле эта основа может рассматриваться как остальная часть Внешнего Разума 
Наивсевышнего и результирующая деятельность и поведение Наивсевышнего по отношению к Его/Ее 
Творению. В относительном смысле эта основа может рассматриваться как остальной внешний разум 
и результирующая позиция, действия и поведение людей в отношении к Наивсевышнему, к самим себе 
и к остальному Творению.

От этой основы зависит всё в ежедневной жизни каждого, поскольку определение своей позиции, 
действий и поведения по отношению к Наивсевышнему, к себе и к остальному Творению составляет 
истинное значение, содержание, цель, качество и количество жизни каждого.

Если внимательно посмотреть на эти три сжатых пункта духовности и ее принципов, то можно за-
метить один важный принцип сам по себе: не мыслим никакой внешнего, «наружный» инициирующий 
принцип. Всё, что есть и всё, что происходит, есть и происходит, как результат некоторого глубинного 
«внутреннего» процесса и функционирования. Это «наружное» является результатом и исходом «вну-
треннего», а не наоборот.

В практических терминах это означает, что все наружные формы, такие как природа, материя, физи-
ческие тела, планеты и явления на них и внутри них, есть результат глубоких «внутренних» процессов 
и функций и их идей, мыслей, концепций и категорий, которые проявляются как субстанция во внешне-
наружном, имея это внешненаружное результатом или концом, но не началом.

Это также показывает, как указывалось много раз ранее, насколько духовно опасно для собственной 
жизни помещать все происхождение, значение, цель и смысл всего и всех во внешненаружное – природу, 
окружающую среду, материю и т.д. – где нет ничего самого по себе и посредством самого себя.

В то же время это также означает, насколько духовно опасно для собственной жизни быть постоян-
но озабоченными и проводить большую часть своей жизни «снаружи» себя, во внешней деятельности, 
не уделяя должного внимания духовному, внутреннему происхождению этого.

Это все на сегодня.
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О процессе инкарнации человеческих существ на Землю 

и о совершении выборов.

Май 2, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Сегодня будет дано некоторое разъяснение процесса инкарнации человеческих существ на Землю.

Прежде чем приступить к теме сегодняшней беседы, необходимо сделать предупреждающее заме-
чание. То, что последует, является огромным упрощением того, что реально происходит во время этого 
важного процесса. Нужно держать в уме, что те, кто решил инкарнироваться на Землю, выбрали так-
же ограничить и оградить себя, на время своих жизней здесь, от понимания определенных духовных 
процессов, которые имеют место за пределами природной степени в целом, и еще больше в отношении 
того, что происходит за пределами Земли, где отрицательное состояние находится в активированном 
и доминирующем режиме. Поэтому последующее объяснение является только приближением к тому, 
что происходит в реальности. Оно даст некоторые приблизительные идеи тем, кто любит держать свое 
сердце открытым, и кто достаточно гибок, чтобы принять важный факт, что всегда есть превосходящее 
понимание всего того, что не доступно в этот определенный момент человеческих условий.

Однако то, что последует, может дать достаточно для понимания определенных концепций и идей 
в отношении этого важного вопроса. Это понимание, хотя и ограниченное и приблизительное, может 
быть полезным и помочь в духовном прогрессировании.

В целом, появление сознательных сущностей в их соответственных состояниях, процессах, условиях, 
позициях и местах может рассматриваться, по крайней мере, двумя путями. Что касается человеческих 
существ на Земле, их появление может рассматриваться тремя путями.

Первый, самый обычный, но в то же время самый распространенный и общий способ – путем про-
цесса производства специальных идей, мыслей, концепций и категорий, относящихся к этому процес-
су внутри Абсолютного Мыслительного Процесса Наивсевышнего. Это процесс прямого наделения 
из и посредством Наивсевышнего. Наивсевышний постоянно производит новые идеи о жизненных 
формах, сознательных сущностях и новых окружающих средах, подходящих к потребностям этих со-
знательных сущностей и т.д. Эти идеи наделяются духом жизни, из него, посредством его мышления 
и из этого мышления, его формой и затем они появляются в своих соответственных окружающих сре-
дах, ново сотворенных для этой цели, в форме сознательных сущностей.

Второй путь такого появления это результат определенной деятельности самих сознательных сущ-
ностей. Из присутствия Наивсевышнего в их Духовном Разуме производятся новые идеи, как результат 
взаимообмена и союза принципов мужескости и женскости двух сознательных сущностей, что приводит 
к рождению новой, до сих пор не существовавшей идеи. Эта идея затем наделяется Наивсевышним ду-
хом жизни и проецируется и эманируется для своей манифестации в окружающую среду, соответству-
ющую содержанию этой идеи. Поскольку производство таких идей возможно только из присутствия 
Наивсевышнего в Духовном Разуме сознательных сущностей, это значит, что в предельном смысле их 
Создателем является Наивсевышний. В этом отношении сознательные сущности, участвующие в этом 
процессе, функционируют как специфические посредники для Наивсевышнего для наделения новых 
получателей жизни этой жизнью.

Третьим способом такого появления, который используется только для людей на Земле, являет-
ся производство определенной отрицательной идеи в отрицательном состоянии Преисподних. Путем 
соединения двух отрицательных духов происходит определенный обмен отрицательными идеями, 
в результате которого появляется относительно новая отрицательная идея, проецируемая в свою соб-
ственную манифестацию. Поскольку такие отрицательные идеи проиозводятся из украденных прин-
ципов жизни, жизни, которая постоянно проистекает из Наивсевышнего, их производство возможно 
только потому, что существует Наивсевышний. Это ни в коем случае не означает, что Наивсевышний 
участвует в производстве этих отрицательных идей. Присутствие Наивсевышнего в отрицательных ду-
хах есть в их способности изменяться и в их свободе выбора быть такими. Этот факт дает им жизнь. 
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Они могут жить только благодаря этой способности. Они используют эту жизнь для отрицания присут-
ствия Наивсевышнего в них. Это отрицание устанавливает отрицательное состояние. Из-за этого отри-
цания Наивсевышний не может присутствовать в самом отрицании. Иначе никакого отрицания не было 
бы. Итак, отрицательное состояние, по существу, это результат отрицания присутствия Наивсевышнего 
в способности отрицательных духов изменяться и в их свободе выбора. Такое отрицание, фактом его 
активации сознательными сущностями, в данном случае отрицательными духами, есть результат идеи 
об этом отрицании. Так как эта идея возникла из жизни, которая была дана Наивсевышним определен-
ным сознательным сущностям (в данном случае людям на Земле), она несет свою собственную жизнь, 
которая стремиться стать реальной. Реальность ее появления дает ей способность репродуцировать себя 
в бесконечных формах и манифестациях. Поэтому, когда два отрицательных духа (женский и мужской) 
в Преисподних приближаются друг к другу для соразделения своей отрицательной позиции, результа-
том этого отрицательного обмена является рождение новой отрицательной идеи, которая затем проеци-
руется для своей манифестации и реализации в окружающую среду, подходящую для этого.

В то время как два первых способа появления сознательных сущностей могут манифестироваться 
и проецироваться повсюду в Творении, на всех его уровнях, измерениях, степенях и шагах, в соответ-
ствии с содержанием этой манифестируемой и проецируемой идеи, третий способ появления ограничен, 
из-за своей природы, только двумя направлениями манифестации и проецирования. Идеи, произведен-
ные этим способом, могут быть манифестированы и спроецированы только внутри самих Преисподних 
или в одном месте природной степени, специально разрешенном Наивсевышним для этой цели – на пла-
нете Земля и в ее солнечной системе.

Таким образом, люди на Земле в основном могут происходить из двух состояний – положительного 
или отрицательного. Нигде больше во всем Творении такая манифестация и проекция не возможна.

Хотя сами отрицательные идеи могут быть манифестированы и спроецированы в форме человече-
ских существ на Земле или в форме отрицательных духов в Преисподних, их опыты доступны для со-
разделения и изучения всему Творению через вселенское сознание, которое содержит все эти опыты, 
для того чтобы могло осуществиться вселенское обучение и изучение отрицательного состояния. Такая 
возможность устраняет необходимость манифестации отрицательных идей во вселенском масштабе.

Теперь, как только возникает какая-либо идея о появлении сознательной сущности или человече-
ского существа, в первую очередь проверяется, взвешивается и оценивается её содержание. Это проис-
ходит одновременно и в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего, и в Духовных Разумах, 
из присутствия в них Наивсевышнего, двух сознательных сущностей, которые дают рождение этой идее 
в результате своего соразделения (во втором способе становления конкретной манифестацией этой 
идеи). В процессе оценивания, взвешивания и проверки содержания этой идеи определяется, какую 
пользу, если она вообще есть, эта идея может принести универсальности-этого-всего. Если обнаружи-
вается, что они будет полезной, по той или иной причине, и духовно осуществимой для своей манифе-
стации, тогда, на следующем шаге, определяются все последствия манифестации и проецирования этой 
идеи. После определения этих последствий и различных исходов, подыскивается подходящее духовное, 
ментальное и физическое состояние, процесс, условия, место, измерение, уровень, степень, шаг, линия 
и т.д., в которых содержание этой идеи могло бы полностью манифестироваться и проецироваться и ее 
последствия и исходы смогли бы полностью актуализироваться в самой подходящей, благоприятной 
для наилучшего изучения манере. Как только это определено, следующим очень важным шагом являет-
ся определение, будет ли готова и пожелает ли эта идея, будучи манифестированной в конкретности сво-
его представления в виде сознательной сущности или человеческого существа, по своей свободной воле 
и выбору, быть в этой манифестации, в этой конкретной окружающей среде., с этим конкретным со-
держанием и этими конкретными последствиями и исходами своей манифестации. На этом этапе этой 
идее предоставляется определенный набор вариантов, посредством идеи о таких вариантах и посред-
ством идей о способах, которыми она может влиять, модифицировать и изменять любые последствия 
или любые состояния и процессы, когда будет потребность или возможность для такого изменения. На 
этом этапе идее дается возможность принять решение (посредством идеи о решении), хочет ли она про-
должить со своей манифестацией, как было намечено в отношении ее содержания, или она хочет быть 
модифицированной или полностью отозванной, прежде чем будет наделена Наивсевышним духом ин-
дивидуальной и уникальной жизни.

Необходимо помнить, что все эти шаги и процессы возникают только на уровне идей. Пока еще нет 
никакой манифестации или конкретизации этих идей. Любой возникающей идее представляются идеи 
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ее манифестации и проекции, идеи о ее содержании, ее окружающей среде, ее последствиях и исходах 
и т.д.

Как только идея соглашается, посредством идеи о ее свободной воле и выборе, с идеей своей мани-
фестации и всего остального, тогда, и только тогда, она наделяется индивидуализированным и уникаль-
ным духом жизни из и посредством Наивсевышнего.

Таким образом, идея появляется сначала как дух в форме ее Духовного Разума. Из ее Духовного Раз-
ума создается ее промежуточный разум или ментальность, синхронно с появлением Духовного Разу-
ма. Как только это сделано, она помещается в специальный промежуточный мир, который существует 
для этой цели (у него нет других функций). Здесь она получает временную внешнюю форму, соответ-
ствующую ее духу и ментальности, что устанавливает ее внешний разум или тело, построенное из идей 
в Духовном Разуме и подходящее содержанию этой идеи. В этом промежуточном мире она переоценива-
ет, перепроверяет и взвешивает снова все аспекты своего существования и бытия и принимает заключи-
тельное решение и выбор (теперь как сознательная сущность) для своей самой подходящей инкарнации. 
В это время любая сознательная сущность может изменить все, что захочет, с одним исключением 
– они не может изменить факт своего бытия и существования. Как только она свободно согласилась 
быть и существовать, она делает это с пониманием, что этот конкретный выбор был сделан навечно. 
Все остальное может быть изменено в данный момент. Когда подходящее время и место, или состояние 
и условия для ее инкарнации установлены, она приступает к своей инкарнации. Эта инкарнация мо-
жет осуществиться либо в один из многочисленных духовных миров, либо в одни из многочисленных 
природных миров (в любую возможную линию, время, уровень и измерение, в соответствии со специ-
фическими синхронными потребностями обоих, как инкарнируемого духа, так и места или ситуации, 
в которую этот дух инкарнируется).

Во время пребывания идеи в этом специальном промежуточном мире она называется духом. По-
скольку в этом положении она имеет внутри себя Духовный Разум, промежуточный разум и внешний 
разум, построенные из идей Духовного Разума и из элементов этого специального промежуточного ми-
ра, то это полностью сознательная, само-осведомленная, само-опрделенная, свободная и независимая 
сознательная сущность.

Продолжительность инкарнации любой такой сознательной сущности определяется ее выбором 
и местом или состоянием, где эта инкарнация имеет место. Если в каком-то случае эта инкарнация имеет 
место в природной степени, выбор состоит в том, чтобы ограничить эту инкарнацию только опреде-
ленным периодом времени. Как только этот период иссякнет, эта сознательная сущность возвращается 
в промежуточный мир (на этот раз это уже другой промежуточный мир, соединенный с состоянием 
или местом предшествующей инкарнации), где имеет место процесс Последнего Суда, или оценивание, 
проверка и пересмотр ее жизни в этой конкретной инкарнации. Когда он заканчивается, сознательной 
сущности предоставляется новый выбор или выборы для ее инкарнации в другой способ бытия и суще-
ствования. В процессе совершения очередного выбора и решения сознательной сущности представля-
ются все будущие последствия и выборы и пределы пользы ее выбора, с точки зрения взаимного блага 
и соразделения для всего Творения и его духовного прогрессирования. Как только сознательной сущ-
ностью сделан выбор, по ее свободной воле, с полным осознанием и принятием всех последствий и ис-
ходов этого выбора и различных вариантов для его модификации и изменения, сознательная сущность 
приступает к своей следующей инкарнации. Следующая инкарнация может иметь место как в природ-
ную, так и в духовную степень. Однако, как указывалось в книге «Основы человеческой духовности», эта 
инкарнация никогда не может быть в тот же природный мир или в ту же линию любого мира. Невоз-
можна реинкарнация в то же самое место, так как это было бы повторением, регрессивным и застойным 
способом существования, что немыслимо в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего, где 
нет ничего кроме духовного прогрессирования и сотворения новых вещей. По этой причине повторе-
ние инкарнации в ту же линию существования и бытия на любом уровне, шаге, степени или измерении 
не может быть продуктивным, конструктивным и творческим, и следовательно, это не может иметь ме-
ста. (см. «Основы человеческой духовности» для обсуждения концепции реинкарнации).

Это процесс инкарнаций продолжается до вечности и никогда не может быть остановлен из-за по-
стоянно возникающих новых состояний, новый условий, новых процессов, новых мест, новых линий, 
новых вселенных, новых галактик, новых творений из и посредством Наивсевышнего. Это все доступно 
для изучения и испытывания для всех сознательных сущностей и человеческих существ в процессе их 
духовного прогрессирования.
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Появление манифестированных и проецированных отрицательных идей в форме отрицательных 
духов или человеческих существ следует в основном той же процедуре, как описано выше. Однако 
они не находятся в том же первоначальном промежуточном мире. Им позволено иметь их собствен-
ный особый промежуточный мир, соединенный специально с Преисподними и с планетой Земля, куда 
они помещают свои отрицательные идеи, чтобы они сделали окончательный выбор в отношении их ин-
карнации. Если будет решено, что они могут быть полезны для какого-либо важного духовного обуче-
ния и уроков для всего творения, независимо от того, насколько они могут казаться отрицательными 
и злыми, им позволяется приступить к их инкарнации в Преисподние или на планету Земля.

Поскольку духовный принцип свободного выбора и свободной воли в этом мире имеет такую же 
силу, как и в любом другом месте в Творении, это зависит всецело от самих отрицательных идей, хотят 
они или нет быть инкарнированными, и хотят они или нет перенести все отрицательные последствия 
такой инкарнации. В процессе этого отрицательного совершения выбора им представляются все альтер-
нативы, варианты и инструменты, которые могут привести их к изменению своего отрицательного вы-
бора и к началу совершения положительных и хороших выборов. Это обязательная встроенная система, 
обеспеченная Наивсевышним, которая является неотъемлемым и внедренным условием в их существо-
вание и бытие. Смысл в том, что никто не может быть и существовать без свободной воли и свободного 
выбора, независимо от того, насколько злыми или отрицательными могут быть или выглядеть. Причи-
на того, почему становятся такими злыми или отрицательными в том, что сделан выбор быть такими. 
Это сам принцип жизни и актуализации чего бы то ни было вообще, включая отрицательное состояние. 
Но выбор быть отрицательным также подразумевает, явно и неявно, что могут отменить этот выбор 
и сделать другой выбор, в положительном направлении. Из вышеописанной процедуры и процесса по-
явления и рождения сознательных сущностей и людей весьма очевидно, что никто не принуждается 
быть таким либо иным способом, если сами не хотят этого. Также очевидно, что многие люди на Земле 
являются инкарнациями из отрицательного и злых идей, произведенных в Преисподних для этой опре-
деленной цели. Это также может объяснить, до определенного предела, почему на Земле существуют 
такие ужасные преступления, войны, болезни, различные несчастья и неблагоприятные условия разного 
рода и форм. Они существуют здесь по чьим-то выборам. Они могут быть устранены только их други-
ми выборами. Ничто не навязывается и не является необходимым. Необходимость чего бы то ни было 
в бытии и существовании определяется ее выбором. Поэтому каждый полностью и всецело несет ответ-
ственность за все, что происходит в его/ее жизни. Нет никаких исключений. Необходимость в устране-
нии воспоминаний об этих выборах для людей на Земле была разъяснена в других местах. Нигде еще 
в Творении не существует такой необходимости.

Есть определенное отклонение от выше описанного процесса в способе, которым человеческие су-
щества появляются на Земле. Как уже упоминалось много раз ранее, планета Земля была предназначена 
преимущественно и на определенное время для отрицательного состояния. Это учреждает и определяет 
определенную процедуру физического рождения, которое специфично для отрицательного состояния. 
По своей природе отрицательное состояние является состоянием неведения, запретов и ограничений. 
Поэтому все, кто рождается в отрицательное состояние, как с положительной, так и из отрицательной 
стороны, должны рождаться в неведение, по своему выбору. Это условие вынуждает людей рождаться 
посредством животного процесса зачатия в матке матери и с последующим удалением всех воспомина-
ний о том, что было до момента зачатия. Такой процесс рождения был сфабрикован и внедрен на Земле 
так называемыми псевдо-творцами (см. «Основы человеческой духовности»).

Иной, по сравнению с животным, процесс рождения, не может произвести состояние неведения. 
Животный способ рождения является недуховным и позволяет производство такого неведения (в том, 
что касается сознания). Любой другой способ является духовным. Духовные способы рождения не могут 
произвести неведение, поскольку они происходят по прямому наделению Наивсевышним. Все, что при-
ходит по прямому наделению Наивсевышним, является положительным. В положительном состоянии 
нет неведения. Оно не требует наличия каких-либо бессознательных процессов. Поэтому никаких отри-
цательных идей или состояний не может быть манифестировано или рождено таким способом.

Как только идея выбирает инкарнироваться в форме человеческого существа на планете Земля (есть 
много других человеческих существ, которые инкарнируются не на планету Земля, а в другие места в фи-
зической вселенной), она подбирает синхронные идеи двух людей на Земле, которые сближаются с целью 
сексуального сношения по их выбору, давая возможность духу этой идеи начать строить в матке матери 
внешнюю форму, соответствующую своему содержанию и ментальности. Когда такая форма готова, дух 
этой идеи, со своей ментальностью, входит в это тело и происходит физическое рождение человеческого 
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ребенка. В процессе формирования этого тела дух использует наиболее подходящие гены обоих, как ма-
тери, так и отца, для целей своей инкарнации на Землю.

Необходимо напомнить снова, что инкарнация любой идеи на Землю происходит всегда в соот-
ветствии и синхронно с теми на Земле, кто является средством для ее манифестации или физического 
рождения. Таким образом, это совместный, синхронный выбор (хотя во многих случаях и бессознатель-
ный), основанный на свободном выборе всех вовлеченных. Поэтому никто не может никого обвинить 
в том, какого типа родителей, детей, ситуацию и судьбу имеют в течении жизни на Земле или где-либо 
еще, в этом отношении. Так что даже пребывание в Преисподних происходит по своему свободному вы-
бору, поскольку никого не принуждали отправиться туда или быть манифестированным там.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ 
О том, как определить, находятся ли в положительном 

или отрицательном состоянии.

Май 3, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Было бы полезно осознать и напомнить себе сегодня следующие важные факты.

Как подходят к определению того, в каком состоянии, процессе и условии в своей жизни на Земле 
находятся, в положительном или отрицательном? В конце концов, такое определение является самым 
важным вопросом, поскольку от этого зависит истинное качество жизни каждого.

Как указывалось много раз в предыдущих сообщениях, советуется проверять и исследовать себя 
не ежедневной основе в отношении своей мотивации и намерений, стоящих за любыми действиями, 
мыслями, чувствами, волей, поведением и т.д. в своей повседневной жизни.

Некоторые люди могут жаловаться, что такое ежедневное само-исследование отнимает слишком 
много времени. Однако разве не много времени занимает еда, питье, мысли и разговоры о посторонних, 
поверхностных внешних событиях, которые не имеют длящейся ценности, или трата времени на другие 
подобные вещи?

Почему это необходимо делать на ежедневной основе, если духовные авторы прошлого, включая 
Сведенборга, думали, что будет достаточно выполнять такое само-исследование раз в месяц на испо-
веди, или три, четыре раза в год. Причина того, почему советуется делать это ежедневно в том, что под-
вергаются атакам и наводнению отрицательным состоянием двадцать четыре часа в сутки. (Сведенборг 
медитировал ежедневно часами).

Быть инкарнированными на планету Земля, где отрицательное состояние находится в полной ак-
тивации и доминировании, это значит быть представленным постоянному прямому контакту с от-
рицательным состоянием, тем или иным способом. Этот неизбежный контакт (как результат выбора 
инкарнироваться на Землю) является источником скрытых и менее скрытых загрязнений, отравлений, 
навязываний, влияний, принуждений и т.д., которые беспрестанно оказывают давление на мысли, чув-
ства, эмоции, действия, поведение, мотивацию, намерения и стиль жизни каждого, очень часто без их 
сознательной осведомленности. Это происходит на ежедневной основе. В последние годы, по мере того 
как человеческая эра приходит к своему расцвету, такие атаки, наводнение, загрязнение, заражение и т.д. 
отрицательным состоянием усилились многократно, в гораздо более изощренной, эффективной и выра-
женной манере, чем в прошлом.

Если не выполняют ежедневного само-исследования и само-проверки содержания, мотивации 
и намерений своих мыслей, чувств, желаний, воления, действий и поведения, то находятся в опасности 
накопления разрушительного эффекта атак, загрязнений, заражений и т.д. отрицательного состояния 
в геометрической прогрессии; или просто находятся в опасности только пребывая на Земле, где отрица-
тельное состояние доминирует.

Такое накопление в геометрической прогрессии постепенно, во многих случаях без сознательной ос-
ведомленности, запускает процесс сдвига мышления, чувствования, воления, действий, поведения и т.д. 
с положительного на отрицательное, хитро и скрыто подавляя осведомленность о том, что личность 
начинает делать что-то плохое или ненадлежащее. Становятся настолько поглощены своей ежеднев-
ной жизнью в различных материальных, внешних, самолюбивых, поверхностных и подобных вопро-
сах и делах, что не остается времени для чего-либо истинно продуктивного, творческого и полезного 
для всех, с точки зрения духовных принципов ежедневной жизни. Опасность этой ситуации состоит 
в том, что обнаруживают себя верующими, что эта ситуация является нормальной и приемлемой. Это, 
в свою очередь, приводит к привыканию, отождествлению, одобрению и усвоению отрицательной ма-
териальности. Когда достигают этого пункта, то перестают чувствовать, что что-то идет неправильно, 
или что должны изменить или модифицировать свою жизнь. Отрицательное состояние мастерски уво-
дит людей в этом направлении.
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Это одна из причин того, почему строго рекомендуется выполнять само-проверку и само-исследо-
вание на ежедневной основе. Делая так, способны быстро выявить и быстро устранить любое влияние, 
навязывание, внедрение и т.д.постоянных атак и затопления отрицательностью из Преисподних. Следу-
ет ежедневно концентрироваться внутри себя, совместно со своим Духовным Разумом и Наивсевышним 
в нем, чтобы обнаружить, нет ли каких-либо загрязнений и заражений, которые внедрились в мысли, 
чувства, волю, мотивацию, намерения, действия и поведение. Когда обнаруживают отрицательность, 
приступают к процессу очищения и избавления от нее и от любых неблагоприятных намерений и моти-
ваций. Один из многих способов, которым можно выполнить это очищение и избавление, это активная 
внутренняя визуализация, думанье, чувствование, слышанье, желание, ощущение и т.д., (любым спо-
собом восприятия, какой предпочитают или чувствуют удобным для себя) сверкающе белого и при-
ятно теплого света, идущего изнутри своего Духовного Разума от Наивсевышнего, пронизывающего 
сущность и субстанцию своего бытия и существования, своего духа, души и тела и уносящего прочь, 
избавляющего дух, душу и тело и все их элементы от всего отрицательного. Повторяют этот процесс очи-
щения и избавления несколько раз в ходе своего само-исследования и само-проверки.

Причина того, что в этом процессе используется сверкающе белый и приятно теплый свет, в его кор-
респондирующем духовном значении. Он вызывает важное духовное и вселенское состояние и процесс 
– состояние и процесс любви и мудрости, добра и истины, что является защитой и охраной. Белизна 
или сияние света корреспондирует Божественной Мудрости и Истине, которая знает наилучшие пути 
и способы для борьбы и удаления чего угодно имеющего отрицательное происхождение. Излучаемое 
светом тепло корреспондирует Божественной Любви и Добру, которое эффективно выполняет процесс 
очищения и избавления от всего отрицательного, используя знания своей Мудрости и Истины. Таким 
образом, в сочетании, объединении и единстве любви и мудрости, добра и истины, которое являются 
источником всех положительных защитных и охраняющих сил от Наивсевышнего в Духовном Разуме 
каждого, и которое корреспондирует этому белому, приятно теплому свету, могут найти мощное проти-
воядие и средство для само-защиты и охраны от постоянных атак, затопления и заражения отрицатель-
ного состояния и его сил.

Это один из многих возможных способов для достижения этого. Советуется определить, посред-
ством само-исследования, внутри своего Духовного Разума и при помощи Наивсевышнего в нем, каким 
будет наилучший способ и самый эффективный путь для каждого персонально для выполнения такого 
очищения и избавления.

Теперь, чтобы вернуться к изначальному вопросу, поставленному вначале этой дискурса – как могут 
определить, находятся ли в сами или кто-либо другой в положительном или отрицательном состоянии, 
процессе, условии и т.д.? На что нужно обращать внимание, для того чтобы определить правильно, кор-
ректно и справедливо свою или чью-либо еще ситуацию, не причинив никому вреда?

Во-первых, советуется с крайней осторожностью приступать к обсуждению или рассмотрению по-
ложения других людей. Человеческие внутренние предрасположенности, мотивация и намерения, не-
зависимо от того, насколько хорошими или плохими они могут выглядеть с точки зрения внешнего 
проявления и наблюдения, никогда не надлежащим образом не распознаются со стороны. Два человека, 
например, с совершенно одинаковым внешним поведением могут иметь диаметрально противополож-
ные намерения или мотивацию для проявления этого конкретного поведения.

Приходится полагаться только на определенные внешние признаки, которые могут указывать, а мо-
гут и не указывать, на факторы истинной мотивации и намерения человека в отношении его предпочте-
ния быть в отрицательном или положительном состоянии.

Несколько проще определить эти факторы для себя самих, чем для других. Это делается, как упоми-
налось выше, посредством процесса само-исследования, по своей свободной воле и свободному выбору. 
Однако никому не позволяется проникать в разум других людей с целью такого исследования. Если даже 
это было бы возможно или позволено, это было бы нарушением их приватности, свободы и независи-
мости. Каждому позволено быть таким, каким он/она хочет быть и никому не позволено навязывать лю-
дям свои идеи в отношении того, какими им следует быть. Такие попытки являются огромной духовной 
самонадеянностью и нескромностью, что является признаком нахождения в отрицательном состоянии 
или, по крайней мере, склонности к отрицательному состоянию.

Изменить могут только самих себя. Способность и желание измениться является признаком поло-
жительного состояния. Желание изменить других, без потребности измениться самому, это признак от-
рицательного состояния. Если изменяются сами, то могут быть хорошим примером и положительным 
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мотивирующим фактором для других. Поэтому, если хотят, чтобы люди были, например, счастливыми, 
радостными, здоровыми, продуктивными, удовлетворенными, добрыми, мирными, уважающими, му-
дрыми, открытыми для соразделения т.д., то должны быть в первую очередь такими сами, чтобы обе-
спечить хороший пример и демонстрацию того, что каждый может меняться в этом направлении. Не 
существует никакого иного пути реально повлиять на человеческое поведение и стиль жизни. Иногда 
случается, что люди меняются под воздействием внешнего навязывания и давления (хороший пример 
такой ситуации это жизнь в коммунистических странах), но такие изменения имеют неверную мотива-
цию (например, страх), так как они не происходят изнутри, по своей собственной свободной воле. В та-
ких случаях, внутренних изменений не происходит. Изменение только внешнее, для видимости (чтобы 
избежать отверженности или наказания, например), и это не является никаким изменением.

Это еще одна причина, почему ежедневное само-исследование имеет такую большую важность. Оно 
вносит вклад, в конечном итоге, в улучшение не только своей личной жизни, но также в улучшение всего 
Творения. Будучи интегральной частью целого Творения, улучшая эту часть – себя самих – улучшают 
целое. Невозможно улучшить что-либо в целом, не улучшая его части. В то же время не могут быть ника-
кой другой частью, кроме той, которой являются. Для того чтобы улучшить любую другую часть, было 
бы необходимым стать этой другой частью. Став другой частью, перестанут быть самими собой, но ста-
нут полностью другой частью. Такая ситуация есть полная невозможность, так как не могут устранить 
себя самих, чтобы стать кем-то другим. Чтобы это сделать, пришлось бы начать с двойного устранения – 
устранить себя самого, чтобы стать другим, и устранить кого-то другого, чтобы стать этим другим. Если 
бы это было возможно, это равнялось бы устранению всего Творения в целом.

В этом причина того, почему невозможно изменить никого, кроме самого себя, и почему люди долж-
ны инициировать любое изменение изнутри самих себя, по своей свободной воле и своему свободному 
выбору, если они по истине хотят быть частью положительного состояния.

Одним из признаков для определения того, находятся ли сами или кто-то другой в положительном 
или отрицательном состоянии является установление внутри себя своей позиции, или запрос к другим 
об их позиции по отношению к Абсолютному Источнику всей Жизни – к Наивсевышнему, ко всем прин-
ципам духовной однородности (как определено в сообщении № 8 от 3-4 апреля), и ко всем остальным 
духовным принципам жизни и ежедневного проживания, как отрыто и определено в «Основах челове-
ческой духовности» и на протяжении этих «Сообщений из глубинновнутреннего».

Если отрицают существование Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего - и не уделяют 
внимания духовным принципам никакого рода; и если ведут себя в соответствии с этим отрицанием 
и отсутствием должного внимания к духовным принципам, то можно, с осторожностью, заключить, 
что существует возможность, что находятся в отрицательном состоянии или являются частью отрица-
тельного состояния.

Однако признание и принятие во внимание этих духовных факторов и внешнее поведение и прожи-
вание в соответствии с ними не обязательно делает духовным или ставит на сторону положительного 
состояния. Вот почему нужно быть крайне осторожным в своих заключениях в отношении духовного 
состояния других, поскольку внешнее признание и поведение не является надежным и достоверным до-
казательством в любой ситуации - как в положительном, так и в отрицательном случае.

Никогда нельзя быть уверенным, основываясь на внешнем наблюдении, признаниях и поведении, 
в истинности внутренних намерений и мотивации, как в случае отрицания и невнимания, так и в случае 
признания и принятия во внимание этих важных факторов духовности в жизни каждого. Такое знание 
может быть получено только путем само-исследования и само-проверки. Не существует никаких других 
эффективных путей.

Могут исповедовать и признавать все этих важные духовные факторы и вести себя в соответствии 
с их требованиями и предписаниями, и в то же время могут делать это по эгоистичным соображениям 
и с отрицательными намерениями. Делая это не из Наивсевышнего в своем Духовном Разуме, а только 
по каким-либо внешним или эгоистичным причинам, или потому, что это выгодно быть таким и вести 
себя так, чтобы получить признание, определенную позицию, доступ на Небеса и т.д. В таком случае 
ничего истинно духовного не может быть присвоено этой личности, так как он/она делает это из себя, 
отдельно от Наивсевышнего внутри себя, а не из Наивсевышнего внутри себя. Это обманчивый образ 
жизни, который ведет в отрицательное состояние.
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Один из самых фундаментальных духовных принципов жизни утверждает, что истинная мотива-
ция и духовные намерения это когда делают вещи из Наивсевышнего внутри себя. Сведенборг говорит, 
что делают вещи как будто из себя, но осознавая и признавая, в то же самое время, что делают их из Го-
спода. Если делают вещи таким путем, то Наивсевышний приписывает все положительные факторы та-
ким индивидуальностям и они поистине становятся частью этой личности и его/ее жизни.

Единственный способ присвоения себе чего бы то ни было, делая это только из себя, а не из Наивсе-
вышнего, был бы возможен, если бы могли быть источником своей собственной жизни. Это означало 
бы, что должны быть несотворенными, несозданными и, таким образом, абсолютными. Но так как есть 
только один Абсолют – Наивсевышний – не могут делать ничего из себя самих и посредством самих 
себя, но только из и посредством присутствия Наивсевышнего в своем Духовном Разуме. Это истин-
ный духовный принцип жизни. Вот что означает духовность. Осознание, принятие и применение в сво-
ей жизни этого факта, как указывалось ранее много раз, делает индивидуальность поистине духовной 
и, таким образом, помещает ее в положительное состояние на положительную сторону. Отрицание этого 
факта, независимо от того, насколько хорошим и положительным является внешнее поведение, делает 
индивидуальность не-духовной и, поэтому отрицательной.

Если отрицают эти духовые факторы и в глубине сердца отвергают их обоснованность по своей соб-
ственной свободной воле и по своему собственному свободному выбору, независимо от того, насколь-
ко кажутся положительными, добрыми, хорошими и милыми- с точки зрения внешнего наблюдения 
- ничего из этой доброты, положительности и хорошести не может быть присвоено такой индивиду-
альности. Это не сможет стать интегральной частью личности, так как истинным источником всего до-
бра, положительности и всего хорошего отрицался и отвергался. В этом случае присваивают самим себе 
то, что им не принадлежит. Это украденный принцип духовности. В таком случае находятся в посто-
янном само-обмане. В таком случае живут жизнью лжи. Все атеисты и материалисты, которые отож-
дествляют себя со своим материализмом и атеизмом по своей свободной воле и по своему свободному 
выбору, находятся в такой жизни. Таким образом, они из отрицательного состояния и от отрицательно-
го состояния.

Однако снова, нужно быть крайне осторожным в оценке атеистов и материалистов, или любых дру-
гих людей, которые утверждают, что они религиозны и духовны, независимо от их религии или духов-
ного направления, думающих, что они имеют такую природу на основании определенного жизненного 
опыта и/или навязывания от их окружения, с которым они себя отождествили под воздействием внеш-
него принуждения или временных обстоятельств их жизни, или кто на самом деле имеет такую природу, 
потому что они просто были рождены в эти обстоятельства, принимая их и чувствуя себя обязанными 
следовать философии, принятой в их окружении. Такие люди могут быть, а могут и не быть по насто-
ящему атеистами, материалистами, религиозными или духовными и, таким образом, отрицательными 
или положительными. Некоторые из них, внутренне, могут быть очень духовными (или атеистами), 
имея страстное желание обнаружить и применять (или отвергать и отрицать) реальную истину. Такие 
люди найдут много возможностей в жизни для изменения и пересмотра позиции, навязанной им отри-
цательным состоянием. Обычно они с большим удовольствием и счастьем используют эти возможности 
и успешно уходят от своего прежнего отрицательного состояния.

С другой стороны, если эти положительные возможности для изменения и отказа от отрицательно-
го состояния не используются, несмотря на тот факт, что они постоянно предоставляются, это может 
означать, что эти люди не хотят измениться и что они любят быть так и такими, как и какие они есть; 
они хотят оставаться на стороне отрицательного состояния по своему свободному выбору и по своей 
собственной свободной воле.

Однако прежде чем спешить с любым осуждением и/или заключением, советуется принять во вни-
мание следующий факт. Разным людям требуется разный темп, промежуток времени (в человеческом 
измерении) и много других различных обстоятельств, для того чтобы осуществилось это желаемое из-
менение. Если это тот случай, это значит, что более быстрый процесс изменений был бы разрушитель-
ным для них и мог бы принести больше вреда, чем пользы. С другой стороны, у некоторых людей темп 
намного быстрее, по сравнению с другими, и им не нужно так много времени (с позиции линейного 
Земного времени) или так много возможностей для инициирования этих изменений и ухода от отрица-
тельного состояния. Для таких людей любое промедление или задержка могла бы быть очень вредной 
и разрушительной.
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Поэтому советуется быть очень терпеливыми, выносливыми и настойчивыми, давая себе и другим 
достаточно времени и подходящие обстоятельства для изменений, прежде чем выводить любое оконча-
тельное заключение о чьем бы то ни было состоянии. Неплохо помнить, что нет ничего окончательного 
в Абсолютном Состоянии и Процессе Наивсевышнего, кто постоянно творит новые вещи и иниции-
рует постоянные изменения во всем Творении. Так же полезно помнить, что видеть вещи в терминах 
окончательности является признаком отрицательного состояния. Будет также очень мудро не обобщать 
и не делать аналогий, так как не существует двух одинаковых случаев.

Это все на сегодня.
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О вопросе ежедневной жизни и надлежащих 

строительных блоках жизни каждого.

Май 4, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Духовность и ее принципы могут быть живыми и полезными только посредством их активации 
и практического применения в ежедневной жизни каждого. Без такой активации и практического ис-
пользования духовность и ее принципы являются пустым понятием, любопытной концепцией и слова-
ми без духа и души.

Духовные принципы были сформулированы с целью проживания и функционирования, так чтобы 
дать каждому план и направление, которое может принести того, кто ему следует, все доброе, положи-
тельное и полезное.

Поскольку очень важно понимать духовные принципы с позиции их практического применения, 
то сегодня рекомендуется дальнейшее рассмотрение вопроса ежедневной жизни.

С позиции духовных принципов можно в основном рассматривать качество и содержание ежеднев-
ной жизни тремя путями, или тремя строительными блоками жизни.

Первое, содержание и качество жизни каждого определяется типом и разновидностью той концеп-
ции, позиции и обращения, которую имеют по отношению к Наивсевышнему. Второе, это определяется 
типом и разновидностью той концепции, позиции и обращения, которое каждый имеет по отношению 
к другим и к Творению Наивсевышнего в целом. Третье, это определяется типом и разновидностью той 
концепции, позиции и обращения, которое имеют по отношению к самим себе. Эти три строительных 
блока жизни определяют всю целиком структуру и динамику ежедневной жизни каждого.

Способ, которым эти три строительных блока приобретаются и используются, определяет истинное 
содержание и качество жизни каждого, и самое важное, определяют степень и глубину духовности и ре-
ализации всех духовных принципов в ежедневной жизни каждого. По очевидным духовным и философ-
ским причинам начальным строительным блоком, который становится первоосновой и фундаментом 
для всей структуры, является третий блок – тип и разновидность той концепции, позиции и обращения, 
которое имеют по отношению к себе. Причина того, почему это считается основанием и фундаментом 
для всей структуры, в том, что относится можно только из себя и посредством себя. Невозможно уста-
новить какие-либо отношения из снаружи себя или отдельно от себя самого. Нельзя выйти из себя нару-
жу или отделиться от себя, для того чтобы устанавливать отношения. Если бы это было возможно, это 
уничтожило бы бытие и существование этой индивидуальности.

В свете этих фактов, поскольку необходимо относится из и посредством самих себя, очевидно, что ка-
чество и содержание отношения к Наивсевышнему и к другим всегда определяется типом и разновид-
ностью само-восприятия, позиции по отношению к себе и обращения с самими собой, которое имеют.

Проще говоря, относятся к Наивсевышнему и к другим так, как относятся к себе самим. Ту позицию, 
которую имеют по отношению к себе, соразделяют с Наивсевышним и с другими. Если воспринимают, 
мыслят, чувствуют и относятся к себе в разных отрицательных терминах и если усваивают само-оверга-
ющее, само-обвиняющее и само-уничижительное отношение, то переносят этот тип отношения на Наи-
всевышнего и других. В конце концов, могут делиться только тем, что имеют или думают, что имеют. 
Невозможно давать то, что не имеют, или думают, что не имеют.

Эта ситуация, к сожалению, работает и в обратную сторону – если имеют такое неблагоприятное 
и отрицательное само-восприятие, отношение, представление о себе самих, то склонны искать и прини-
мать от Наивсевышнего и от других только отвергающее, отрицательное и обвинительное отношение. 
Все остальное, противоположное такому неблагоприятному и отрицательному отношению отвергается 
или отрицается. Просто не способны видеть или пытаться найти что-либо поистине хорошее в любой 
ситуации и отношениях.
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Однако, поскольку контакт с Наивсевышним блокируется таким неблагоприятным и отрицатель-
ным отношением к самим себе, и поскольку Он/Она постоянно предлагает каждому, безо всяких ис-
ключений, только положительные и хорошие вещи, то, имея такой неблагоприятный и отрицательный 
подход к себе, склонны отрицать и отвергать возможность существования такого типа обращения, 
как несоответствующего своему само-восприятию, само-ощущению и обращению к самим себе. Все, 
что не совпадает с таким типом само-восприятия, не может быть увидено или испытано. К сожалению, 
в ситуациях как эта, отрицают и отвергают не только добро и положительность усилий и отношения 
Наивсевышнего, но и проецируют на Наивсевышнего свое собственное неблагоприятное и отрицатель-
ное восприятие, подход, ожидания и обращение, часто обвиняя Наивсевышнего в том же самом типе 
отношения и обращения, который усвоили для себя. То же самое верно в отношениях с другими.

Это одна из причин того, почему, в терминах людей (людей на планете и с планеты Земля только) Бог 
часто описывается и воспринимается как сердитый, враждебный, наказующий и ревнивый, обрекаю-
щий людей на Преисподние, и приписывают Ему другие негативные и неблагоприятные человеческие 
черты и мерзости. Это также отражено в буквальном смысле Христианской Библии, которая была напи-
сана на языке человеческих проекций. Это было позволено Наивсевышним ради человеческой свободы 
и независимости. Тем не менее, в реальности Наивсевышний никогда не может быть ничем, подобным 
этим отрицательным и неблагоприятным вещам, поскольку это противоречило бы Его/Ее Абсолютной 
Природе, состоящей из принципов Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости. Любовь не мыслит ни-
какую отрицательность, а мудрость не позволяет ей проникать в ее содержание.

Очень часто это верно и для отношений и восприятия других. Независимо от того, каковы дру-
гие в самих себе и сами собой, хороши или плохи, и независимо от того, насколько хорошо или плохо 
они относятся к индивидуальности, индивидуальность будет склонна воспринимать и чувствовать их 
отношение и обращение в соответствии с тем типом само-воспрития, само-оценки и само-уважения, 
который она сама имеет.

Причина того, почему обращение с Наивсевышним и с другими так сильно зависит от своей соб-
ственной само-оценки, само-восприятия и само-ощущения в том, что Наивсевышний всегда при-
сутствует в Духовном Разуме каждого, а другие являются различными процессами и продолжением 
Наивсевышнего, который есть в их Духовном Разуме. Каждый является частью целого. Тем же способом, 
которым обращаются с этой частью, обращаются и с целым. Невозможен никакой другой способ.

Это одно из важнейших духовных правил жизни и ежедневного проживания. Это правило полно-
стью применимо также к любому лечебному подходу и ситуации.

Поскольку вышеупомянутые три духовных строительных блока жизни так важны по отношению 
к ежедневной жизни, будет полезно обрисовать и, возможно, повторить некоторые пункты, касающиеся 
их практического применения и использования.

1. В условиях активированного и доминирующего отрицательного состояния на Земле поря-
док приобретения и использования этих строительных блоков был перевернут. Это случилось в про-
цессе генетических манипуляций и духовных манипуляций корреспонденциями, произведенными 
псевдо-творцами. Они сфабриковали псевдо-людей в такой манере, чтобы поместить их в позицию 
тотального духовного неведения и слепоты. Эта ситуация требует, чтобы все знания о Наивсевышнем, 
о себе и других приобретались снаружи, из внешнего окружения, путем обучения у кого-либо или че-
го-либо еще. Неведение требует, чтобы любой доступ к внутренним знаниям, которые вечно присутству-
ют в Духовном Разуме каждого в отношении этих вопросов, был бы полностью блокирован. Без такого 
блокирования невозможно никакое неведение. Таким образом, с самого зарождения Земной жизни лю-
ди поставлены в условия (по своему изначальному выбору) ожидать, что все знания жизни будут нахо-
диться вовне, снаружи их самих. Это приводит их к постоянным поискам знаний в местах и внешних 
обстоятельствах, где присутствует очень мало или совсем нет знаний, или где знания полностью искаже-
ны и не отвечают на поставленные вопросы. Не удивительно, что большинство людей получают только 
разочарование и неудовлетворенность. И в итоге они осознают, что они не стали нисколько лучше, чем 
были в начале.

Необходимость обучения кем-то или чем-то снаружи по вопросам, касающимся Наивсевышнего, 
других и самих себя (помимо всего другого) установилась в результате той ситуации, в которую попа-
дали люди после их инкарнации на планету Земля. Поскольку с этого уровня инкарнации не было и нет 
прямого доступа к Духовному Разуму, духовному миру или Наивсевышнему, было необходимо уста-
новить различные внешние способы обучения и приобретения знаний, которые позволили бы людям 
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иметь некоторые концепции, понимание, позицию и восприятие Наивсевышнего, самих себя и других, 
для своего выживания. Хотя такой способ приобретения этих знаний ведет, во многих случаях, к иска-
женному представлению о реальности в отношении Наивсевышнего, других и самих себя, тем не менее, 
достаточно поддерживать некоторое сходство с жизнью, чтобы люди могли иметь возможность испы-
тать доминирование отрицательного состояния и все его ужасные последствия. Важность такого испы-
тывания его польза для все-вселенского обучения была обсуждена в других местах.

В свете этих фактов, очевидно, что эти три строительных блока жизни были изначально приобрете-
ны и использованы неправильно. Это следствие выбора инкарнироваться на Землю и участвовать в ис-
пытывании отрицательного состояния.

Следовательно, первым шагом, который должны предпринять для возвращения к нормальному и по-
ложительному состоянию жизни, является осознание, признание и принятие того факта, что жизнь, 
которую имеют на Земле, с самого ее зарождения, началась с неверного направления и продолжалась 
в неверном направлении. Это означает, что знания, обретенные о Наивсевышним, о других и о самих 
себе, являются либо искаженными, ошибочными, либо полностью ложными, поскольку были получены 
из неверного источника и из неверного направления.

Необходимо вернуться в начальную точку и искать эти знания только в одном единственно подлин-
ном и истинном источнике – своем Духовном Разуме. Так как Духовный Разум, в своей самой глубоковну-
тренней степени, является резиденцией Наивсевышнего в каждой личности, только от Наивсевышнего 
каждый может получить надлежащие и объективные знания о Наивсевышним, о других и о самих себе. 
Консультации с Духовным Разумом – это стартовая точка для надлежащего построения своей жизни.

Однако до тех пор, пока дети продолжают рождаться на Земле животным, негуманным и отрица-
тельным способом, это будет трудно выполнимой задачей, так как они должны быть научены снаружи 
(перевернутый вселенский порядок!). Тем не менее, эта ситуация может быть исправлена на ранних эта-
пах жизни, так рано, насколько это практически возможно, посредством обучения детей медитации, 
глубокого размышления и другим подобным способам контакта с самими собой и своим Духовным 
Разумом. Дети также легко могут быть обучены общаться со своими духовными советниками (разные 
периоды жизни требуют разных духовных советников), которые всегда находятся внутри, в их Духов-
ном Разуме. Еще важнее то, что дети могут быть обучены напрямую общаться с Наивсевышним в их 
Духовном Разуме, кто с готовностью адаптирует Себя Самого/Саму к уровню их физического и менталь-
ного развития. Пока на Земле происходит возвращение к духовному способу рождения людей (как это 
было до Падения), такой подход может стать очень важным шагом в подготовке детей к Новой Эре и ее 
надлежащему вселенскому порядку. Чем больше этого делается, тем больше человечество будет готово 
к началу Новой Эры.

Что касается взрослых, им советуется переобучить и перенаправить свое внимание с фокусирования 
на внешних, наружных способах, на фокусирование на внутренних, глубинных методах, используя не-
которые методы, описанные на протяжении этих «Сообщений из глубинновнутреннего».

Чем больше люди будут вовлечены в это перенаправление и переобучение, тем более адекватные 
и точные знания о Наивсевышним, о других и о самих себе они будут получать. Такие истинные, под-
линные и неискаженные знания будут вести их к установлению верных и положительных концепций, 
позиции и обращения к самим себе, Наивсевышнему и к другим.

2. В свете фактов, очерченных выше, очевидно, что во многих случаях не имеют надлежащего и верно-
го само-восприятия, само-понимания, само-представления или само-ощущения. Все, что имеют в этом 
отношении, искажено навязываниям, ожиданиями, внушениями и имплантированием неверных идей, 
сформированных и сформулированных из внешних требований окружения и родителей, учителей, зна-
чимых личностей и т.д.

Эти искажения поддерживают в жизни каждого постоянное напряжение и стресс, как результат по-
давления, сдерживания и игнорирования своей истинной сущности и субстанции, и принятия, само-о-
тождествления и следования неверным и искаженным идеям в отношении того, какими должны быть 
и как должны испытывать и обращаться с Наивсевышним, с другими и с самими собой. Этот стресс 
и это напряжение является причиной многочисленных духовных, ментальных, эмоциональных, интел-
лектуальных, волевых, сексуальных и физических проблем и болезней, которым люди постоянно под-
вергаются, постоянно испытывают и от которых страдают.
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Ослабление этой ситуации возможно только путем изменения навязанного и внушенного само-вос-
приятия, само-представления, само-понимания и само-ощущения, и позволения своему истинному «я» 
взять верх и выразить себя полностью, как это и предполагалось, прежде чем оно было отвергнуто.

В этом отношении советуется установить, со своим Духовным Разумом и Наивсевышним в нем, вер-
ный путь и способ для удаления и ликвидации старого, нереального и неверного само-представления, 
само-понимания, само-восприятия и само-ощущения, и обнаружить внутри себя истинную природу 
своего бытия и существования в ее сущности и субстанции, с полным принятием самого себя таким, ка-
ким реально являются. Это приведет к постоянному установлению правильного, реального и истинного 
само-восприятия, само-ощущения и само-представления, предоставляя самые ценные строительные 
блоки для продуктивной, конструктивной, творческой и полезной жизни.

В качестве первого шага в этом усилии советуется признать и сказать себе: «Я не то, что я думаю 
и чувствую о себе и как воспринимаю себя, или каким/какой кажусь. Мне нужно исследовать и отыскать 
истину о самом/самой себе и установить, кто я есть, без навязываний внешних требований и промывки 
мозгов».

Однако, как указывалось много раз ранее, успех этого усилия может быть гарантирован только ес-
ли все вещи, описанные в этих сообщениях, делаются по своей свободной воле, по своему свободному 
выбору и своей собственной решимости изнутри себя, а не снаружи; никакой другой путь не сработает. 
Делать так означает быть поистине духовным.

3. Изменения в само-восприятии и в само-представлении ведут естественным образом к изменению 
в восприятии и понимании других. Обычно люди, во многих случаях, в их сущности и субстанции, 
не являются тем, чем кажутся с позиции внешнего наблюдения для других и даже для самих себя. Про-
екции, ожидания, требования и т.д. в отношении того, какими им следует быть, искажают реальность их 
бытия и существования в ее сущности и субстанции.

Необходимо признать и сказать себе: «Люди не являются такими, какими кажутся мне с моей внеш-
ней позиции, с позиции моего внешнего наблюдения, ожиданий и проекций. Почему они должны быть 
такими или иными? Почему бы не принять то, что они имеют право быть такими, какими хотят и каки-
ми им нужно быть, а не такими, как я хочу или какими я их воспринимаю?»

Не ожидая ничего от людей, могут, к своему удивлению, обнаружить, что видят людей по-другому, 
в большем соответствии и согласии с их истиной природой. Такой взгляд на людей, более подходящий 
реальному положению дел, устраняет ненужное давление, напряжение, разочарование и неудовлетво-
ренность и т.д., которые могут привести, и очень часто приводят, к серьезным проблемам в человеческих 
отношениях.

Снова советуется проверить себя в этом отношении и перестроиться в соответствии с этими новым 
подходом, позицией и концепцией. Это второй важный строительный блок истинной и реальной жизни 
и ее истинных духовных принципов.

4. Изменение в само-восприятии, само-представлении и само-понимании, и в восприятии, представ-
лении и подходе к другим сопровождается неизбежными изменениями в понимании, восприятии, пред-
ставлении и подходе к Наивсевышнему. Это самый важный строительный блок истинной и реальной 
жизни и всех ее духовный принципов. Это придает смысл, содержание, значение и цель всей структуре 
и динамике истинной и реальной жизни. Ничто не может быть полным и завершенным без этого стро-
ительного блока.

Первый шаг в установлении надлежащего и верного способа восприятия и отношения к Наивсе-
вышнему это признать и сказать себе: «Наивсевышний не является тем, чем кажется мне с моей уста-
ревшей позиции или с чьей-либо еще старой точки зрения. Необходимо в первую очередь избавиться 
от старых концепций, внушенных и навязанных мне внешним окружением – родителями, учителями, 
священниками, властями и церквями. Никто не может знать Наивсевышнего так, как знаю я, из моего 
Духовного Разума и из моего глубинновнутреннего «я»».

Второй шаг в обретении надлежащего и верного восприятия и в установлении верной взаимосвязан-
ности с Наивсевышним это обращение внутрь себя, к своему Духовному Разуму со смиренной просьбой 
к Наивсевышнему о том, чтобы Он/Она открыл/открыла себя таким, каким Он/Она реально является, 
в Своей уникальной манифестации внутри данной индивидуальности. Это откровение затем прини-
мается и усваивается этой индивидуальностью, с постоянной осведомленностью, пониманием и при-
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нятием того факта, что другим людям Наивсевышний открывает Себя по-другому, в соответствии с их 
уникальным восприятием и способом проявления Наивсевышнего внутри них. Это поистине духовный 
и мудрый подход в установлении надлежащего и правильного отношения с Наивсевышним.

Как только этот фундаментальный строительный блок реальной и истинной жизни обретен и надеж-
но установлен, могут приступить к изменениям во всех других сферах своей жизни.

5. С приобретением надлежащего и верного само-восприятия, само-понимания и само-предствале-
ния и восприятия и представления о Наивсевышним и о других, будут имеет надежные стредства для пе-
ре-оценки и изменения значения, содержания и цели своей жизни. Прежде всего, признают и говорят 
себе, что реальное значение, содержание и цель жизни не является тем, чем кажется. Оно не во внешних, 
наружных вещах и делах самих по себе и из самих себя, оно может содержаться только в собственном 
Духовном Разуме, из Наивсевышнего внутри него.

Таким образом, обращаются внутрь своего Духовного Разума к Наивсевышнему и просят помощи 
в установлении правильного, верного и истинного определения жизни и ее содержания, значения и цели 
в целом, с позиции своей собственной уникальной манифестации и потребностей, в частности.

Установив прежде верное и надлежащее восприятие Наивсевышнего – что Наивсевышний, как Абсо-
лютный и единственный источник жизни, всегда является положительным и добрым – становятся осве-
домленными об основных общих принципах жизни, которые утверждают, что жизнь всегда для любви, 
удовольствия, наслаждения, радости, веселья, взаимной пользы, общего добра и других блаженств. Ни-
чего отрицательного или неблагоприятного не может быть и существовать в истинной жизни или про-
исходить из истинной жизни, которая есть Наивсевышний.

Духовный принцип жизни дает идею об общей цели истинной жизни и о том, как каждый может 
вывести из него ее специфическую цель, с учетом своей собственной уникальной жизни. Эта цель была 
определена в книге «Основы человеческой духовности».

6. Как только устанавливают надлежащую и верную концепцию, содержание и цель жизни, следую-
щий шаг начинают с изменения определения и применения истинных ценностей и приоритетов в своей 
жизни. Делают запрос: «Каковы истинные и подлинные ценности в жизни и каковы верные приоритеты 
вещей в моей ежедневной жизни?». Этот запрос начинается с признания, что истинные ценности и при-
оритеты жизни не таковы, как думают о них и как расставляют и принимают их люди.

Истинные ценности и приоритеты жизни не могут быть найдены и помещены в сами по себе внеш-
ние, наружные и поверхностные продукты и вещи физической жизни в окружающей среде. Истинные 
ценности жизни находятся в духовных принципах жизни, в своем внутреннем, в своем Духовном Разу-
ме и, самое важное, в присутствии Наивсевышнего собственном Духовном Разуме. Все остальное только 
происходит оттуда.

Установление этого факта ведет к установлению надлежащих и духовно правильных приоритетов 
вещей и деятельности в своей ежедневной жизни. Начинают принимать во внимание ту деятельность, 
которая ведет к более глубокому, лучшему и более подходящему знанию и пониманию себя, других 
и Наивсевышнего. Такая деятельность признается самой важной и становится приоритетом номер один 
в своей жизни, приводя к установлению новой. Надлежащей и верной иерархии организации своей еже-
дневной жизни.

7. Установление надлежащих и верных ценностей и приоритетов в своей жизни ведет к глубоким 
изменениям в структуре и динамике ежедневной жизни. Начинают с процесса переоценки внутри себя 
самих значения, цели и необходимости различных традиций, обычаев, ритуалов, культур, установлений, 
брака, семейной жизни и т.д., которые постоянно навязывают себя и посягают на жизнь индивидуально-
сти, с целью повлиять и очень часто вынудить отказаться от своей уникальной индивидуальности и цеп-
ко держаться и уступать их требованиям и указаниям. Осознают, что эти требования и указания редко 
идет изнутри самих себя, а приходят снаружи, где нет никакой подлинной и истинной жизни.

В этой точке советуется проконсультироваться с Наивсевышним в своем Духовном Разуме, что-
бы выявить и извлечь положительные элементы, если они вообще есть, которые могут присутствовать 
в этих установлениях. Эти положительные элементы затем принимаются и усваиваются в соответствии 
со структурой и динамикой своего тотального уникального разума и личности. Все остальное в них от-
вергается и избегается, как бесполезное.
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8. Одновременно с вышеописанными усилиями начинают процесс изменения своего понимания ду-
ховности и форм ее практикования. Признают изнутри самих себя, что духовность и формы ее практико-
вания не являются такими, какими люди считают, что они должны быть. Духовность и ее практикование 
не зависит от и не находится во внешних ритуалах, церемониях, словесных исповедях, регулярном посе-
щении церкви и в подобных вещах. Осознают тот факт, что вместо этого духовность и ее практикование 
зависит от способа ежедневного проживания, думанья, воления, чувствования, действий и отношений. 
Это вопрос ежедневной жизни и своего внутреннего. Это устанавливает истинное содержание и значе-
ние духовности. Мало истины может быть найдено где-либо или в чем-либо еще.

Поэтому советуется внимательно оценить в своем Духовном Разуме вместе с Наивсевышним свою 
религиозную, церковную или любую другую принадлежность, чтобы установить, до какой степени 
они засоряют, загрязняют и заражают разум и жизнь разного рода искажениями и ложностями и держат 
далеко от обнаружения истинной природы духовности и форм ее практикования. В то же самое вре-
мя просят Наивсевышнего помочь определить добрые и положительные аспекты, если они есть, своей 
принадлежности и ее доктрин и философий, и определить, является ли духовно надлежащим, верным, 
полезным и мудрым оставлять их в своей жизни.

Делая это честно, от всего своего сердца, со стремлением установить истинную правду и с целью 
жить и практиковать духовность, никогда не будут уведены в сторону.

9. И, наконец, установив и выполнив все эти вещи, становятся осведомленными о необходимости 
изменить свое понимание и восприятие отрицательного состояния и форм его проявления. Признают 
и принимают внутри себя, что очень часто то, что люди считают плохим, злым, неправильным и отрица-
тельным, или, наоборот, то, что они считают хорошим, добрым, правильным и положительным, не обя-
зательно в действительности является таким.

Человеческие определения того, что является плохим и отрицательным или хорошим и положитель-
ным, и как это проявляется в ежедневной жизни, основаны на внешних стереотипах, соглашательствах, 
стандартах и единообразии, признаваемых и усвоенных ими в результате того, что на них проецируют 
и навязывают им другие людям, исходя из своего внешнего удобства или своего понимания, в соответ-
ствии с кодексом определенной культуры и традиций, особенно религиозной природы. Не принимаются 
во внимание собственные внутренние определения этих концепций.

Это опасная ситуация, ведущая к установлению общих для всех правил, налагаемых на всех, посред-
ством которых поведение каждого оценивается без всякого учета внутренних намерений и мотивации 
для такого поведения. Поэтому очень часто получают ложные заключения – что-то считается плохим, 
что на самом деле является хорошим, и наоборот.

Эти общие усвоенные стандарты и законы игнорируют один из наиболее важных принципов ду-
ховной жизни – то, что может быть хорошим или плохим для одной индивидуальности или ситуации, 
может быть соответственно плохим или хорошим для другой индивидуальности или ситуации. Не воз-
можны никакие обобщения в истинном духовном содержании жизни.

В этом отношении предлагается каждому отдельно обратиться к Наивсевышнему внутри своего 
Духовного Разума и попросить помощи в определении природы отрицательного состояния и форм его 
проявления в соответствии с уникальной структурой и динамикой своего разума и личности. Уста-
навливают изнутри самих себя, что является плохим, неверным, отрицательным или неподходящим 
для данной конкретной индивидуальности, осознавая, что не следует делать обобщения для других. Это 
делается в процессе ежедневного само-исследования и проверки своих намерений и мотивации в отно-
шении своего мышления, воления, чувствования, действий, поведения и отношений (как было описано 
ранее).

Следуя этим и другим пунктам (открытым раньше) преданно и свободно, по своей свободной воле, 
по своему свободному выбору, из своего сердца, с положительной и доброй мотивацией и намерениями, 
ведут поистине духовную жизнь и ее практическую манифестацию и реализацию.

Это все на сегодня.
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О структуре и содержании реальности.

Май 5, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего. В контексте этих «Сообщений 
из глубинновнутреннего» важно также поговорить о структуре реальности. Что такое реальность? Како-
во ее содержание и структура?

Эта тема очень глубокая и широкая и, во многих случаях, превосходит любую способность к по-
ниманию у тех, кто находится на Земле в физических телах, с очень ограниченной сознательной осве-
домленностью. Для того чтобы полностью понять реальность, нужно было бы прежде устранить все 
бессознательные процессы, которые широко и интенсивно распространяют и поддерживают неведение 
в разумах людей. Эта ситуация, которая является результатом активации и доминирования отрицатель-
ного состояния на Земле, накладывает шоры на человеческие взгляды и перспективу, в результате чего 
постижение реальности находится за пределами их текущих мыслительных .способностей.

Однако наступает время, когда эти шоры будут постепенно удаляться и произойдет полное откры-
тие доступа к человеческому разуму и всем его измерениям. В качестве подготовки к этому важному 
шагу и событию, жизненно важному для человечества, предлагается следующая концептуализация 
реальности. Эта концептуализация должна рассматриваться только как приближение к истинному со-
держанию, структуре, динамике и природе реальности. Необходимо держать в уме, что всегда есть пре-
восходящее понимание этой концепции. Одна из причин для такого превосходящего понимания в том, 
что реальность находится в режиме постоянного изменения, пере-сотворения, модификаций, обновле-
ния и прогрессирования от вечности до вечности. Эта природа реальности устраняет любую возмож-
ность постоянной концептуализации в терминах застойности и статичных слов и категорий внешнего 
описания.

Структура реальности в целом может пониматься и рассматриваться из двух взаимозависимых пер-
спектив – из ее содержания и из ее формы. Причина того, что эти две перспективы взаимозависимы 
в том, что содержание реальности определяет ее форму, а форма реальности является манифестацией ее 
содержания. Одно не может быть и существовать без другого.

Реальность вообще может быть определена как состояние, процесс и условие бытия и существова-
ния. Которое всегда есть само собой и посредством самого себя. Ее природа - это постоянная само-ос-
ведомленность и полная осознанность. Реальность в абсолютном смысле - это «Я ЕСТЬ». Поскольку это 
«Я ЕСТЬ» означает, в своей сущности и субстанции, быть и существовать всегда, без какого-либо начала 
и конца, оно учреждает сущность и субстанцию того, что называется людьми Наивсевышним или Богом 
(и все остальные подобные имена). Таким образом, реальность может быть определена как абсолютное 
состояние, процесс и условие Наивсевышнего. В этом отношении, единственная вещь, которая является 
реальной в абсолютном смысле - это Наивсевышний. Все остальное в бытии и существовании берет свой 
смысл и проявление реальности из Абсолютной Реальности Бытия и Существования Наивсевышнего.

Это определение неизбежно ведет к заключению, что все, что не происходит напрямую из этой ре-
альности, то есть из Наивсевышнего, является нереальным и может быть и существовать только посред-
ством украденных принципов реальности; таким образом, это форма псевдо-релаьности

На основании вышесказанного можно сделать справедливое заключение в отношении содержания 
реальности. Содержание истинной реальности – это вечное присутствие Наивсевышнего в ней, Кто 
является единственной реальностью Сам/Сама по Себе и посредством Самого/Самой Себя. Это при-
сутствие Наивсевышнего устанавливает жизнь реальности, так как Наивсевышний есть единственная 
Жизнь в абсолютном смысле. Таким образом, что-либо или кто-либо, содержащий и осознающий это 
присутствие, посредством этого содержания и осознания обосновывает свою собственную реальность, 
становясь поистине реальным и живым. Что-либо или кто-либо, не содержащий и не осознающий это 
присутствие, не может обосновать свою собственную реальность и обладание жизнью, и поэтому этот 
кто-то или это что-то является либо нереальным и мертвым, либо только псевдо-реальным и псевдо-жи-
вым.
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Существование псевдо-релаьности возможно только из чего-либо или кого-либо, что или кто был 
изначально реальным и живым, в смысле данного выше определения, но в ходе последовательных этапов 
творческих усилий произвел что-то или кого-то, что или кто отрицает и отвергает истинное содержа-
ние реальности и жизни, и таким образом, терпит неудачу в обосновании своей реальности и живости. 
Эта ситуация может рассматриваться инициирующим фактором для отрицательного состояния. Это 
то, как произошло отрицательное состояние.

Как было сказано выше, содержание реальности актуализирует себя через различные формы.

В общем можно рассматривать три формы реальности и соответствующие этим формам содержания.

Первую форму реальности можно назвать духовной реальностью. Ее содержание состоит из всех 
творящих принципов, категорий, концепций, идей и понятий жизни и реальности в их тотальности 
и полноте. Духовная реальность устанавливает единственный источник жизни для всех остальных 
или последующих реальностей. Центр или ядро этой реальности состоит из вечного присутствия в нем 
Наивсевышнего, Кто есть Жизнь Сам/Сама Собой и посредством Самого/Самой Себя. Это присутствие 
устанавливает принцип живости и реальности для духовной реальности. В общих словах, духовная ре-
альность может рассматриваться как дух бытия и существования.

Вторая форма реальности может быть названа ментальной реальностью. Ее содержание состоит 
из всех актуализированных принципов, категорий, идей и понятий о жизни и реальности в объекти-
визированной и субъективизированной осведомленности и восприятии. Процесс этой актуализации 
и установление объективизированной и субъективизированной осведомленности и восприятия жиз-
ни и реальности имеет результатом манифестацию ментальных процессов, таких как мышление, воля, 
эмоции, чувства и вся остальная ментальная деятельность и характеристики, которые позволяют испы-
тывать реальность само-осведеомленности и осведомленность о реальности. В общих выражениях мен-
тальная реальность может рассматриваться как душа бытия и существования. Ментальная реальность 
может быть и существовать только как продолжение духовной реальности. Духовная реальность – это 
возникновение Абсолютной Реальности Бытия и Существования Наивсевышнего. Ничто не может быть 
и существовать, если оно не продолжается из духовной реальности, которая является результатом посто-
янной эманации и передачи жизни из состояния и процесса Абсолютной Реальности – Наивсевышнего.

Третья форма реальности может быть названа физической, материальной (в смысле материи), 
или естественной/природной реальностью. Содержание этой реальности состоит из различных мен-
тальных форм всех духовных принципов, категорий, концепций, идей и понятий, которые непрестанно 
прибывают из духовной реальности через ментальную реальность в физическую реальность, являясь 
причиной становления физической реальности.

Таким образом, физическая реальность есть результат возникновения духовной реальности из Аб-
солютного Источника Абсолютной Реальности – Наивсевышнего – посредством процессов ментальной 
реальности. Эти процессы, в их суммарном кумулятивном усилии, делают возможным для физической 
реальности стать реальной. Из этого логически следует, что ничего в физической реальности не может 
быть и существовать без бытия и существования в первую очередь духовной и ментальной реальностей. 
Если бы было возможно извлечь из физической реальности присутствие ментальной и духовной реаль-
ностей, физическая реальность моментально развалилась бы и прекратила свое бытие и существование. 
Попросту, она перестала бы быть реальной. То же самое верно и в отношении к метальной реальности 
– извлечение духовной реальности из нее положило бы конец любой осведомленности и восприятию 
бытия и существования. Попросту, ментальная реальность перестала бы быть реальной.

Таким образом, в конечном смысле в качестве единственной реальности, которая есть и существует 
сама по себе и сама собой, может мыслиться только духовная реальность. Причина того, почему духов-
ная реальность может мыслиться в такой манере, состоит в вечном присутствии в ней Наивсевышнего.

Из этого заключения логически следует, что реальность любой реальности может выводиться только 
из бытия и существования Наивсевышнего. Ничто другое не имеет никакого смысла или не имеет ника-
кой реальности.

Поскольку физическая или природная реальность является конкретизированной формой менталь-
ной и духовной реальностей, они может мыслиться, в общих выражениях, как тело бытия и существо-
вания.

Предложенное выше описание может дать понятие о структуре и содержании реальности.
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Следующий вопрос – как эта теоретическая концептуализация реальности может постигаться 
в практических терминах ежедневной жизни. Какая польза от наличия таких знаний?

Предложенная выше концепция реальности может дать истинную перспективу, смысл и цель жизни 
и реальности каждого. Это может быть применено к каждой индивидуальной сознательной сущности 
или человеческому существу, так как они все, каждый в себе, отражают реальность бытия и существова-
ния в вышеописанной манере. В конце концов, каждая индивидуальность в себе самой является целой 
и тотальной вселенной. Структура этой вселенной является точной репликой описанной выше реально-
сти. Каждый состоит из духовной реальности, ментальной реальности и физической реальности. (Заме-
чание: физическая реальность, в данном значении, не ограничивается только элементами материи).

Истинная реальность бытия и существования каждого зависит от позиции или положения, которое 
занимают по отношению к структуре и содержанию реальности в целом. Если осознают, принимают 
и применяют в своей жизни тот факт, что являются реальными только посредством духовной реально-
сти, из присутствия в ней Наивсевышнего, через ментальную реальность, что дает жизнь физической ре-
альности, то являются реальными и живыми. С другой стороны, если отрицают и отвергают этот факт, 
то, разумеется, являются нереальными и мертвыми, независимо от того, как сильно ощущают, чувству-
ют, думают и воспринимают себя реальными и живыми. Необходимо помнить, что истинная реальность 
и обладание жизнью может обосновываться и подтверждаться только осознанием, принятием и при-
менением описанных выше концепций реальности и жизни. Если это не обосновывается таким путем, 
то истинная реальность и жизнь удаляется и индивидуальность приговаривает себя к бытию и суще-
ствованию в псевдо-реальности и псевдо-жизни. В таком случае становятся вором реальности и жизни. 
Украденная реальность и украденная жизнь не принадлежит вору, но тому, у кого она была украдена 
– в данном случае Наивсевышнему. Таким образом, вор реальности и жизни не может считаться полно-
правным собственником реальности и жизни. Поэтому вор не является живым и реальным, в истинном 
смысле этих слов.

Это то, о чем говорил Иисус Христос, в Своем предупреждении в Евангелии от Св. Иоанна (Гл.10:1-
18), что тот, кто не входит в овчарню через дверь, но пробирается другим способом, является вором 
и разбойником. Далее Он заявляет, что Он есть Дверь и Жизнь, ведущая каждого к истинной жизни 
и реальности. Это с очевидностью означает, что для того, чтобы иметь жизнь, и следовательно, быть ре-
альным, необходимо осознавать и принимать в первую очередь, что Господь есть Жизнь в каждом.

От осознания, принятия и применения этих фактов, описанных здесь и на протяжении этих «Со-
общений из глубинновнутреннего», зависит все качество, количество и судьба жизни, которую име-
ют на этой Земле. Каждая альтернатива (будь это осознание, принятие и применение, или отрицание, 
отвержение и отказ) несет свои естественные последствия для жизни и реальности каждого. В этом при-
чина того, почему так важно сформулировать и понять эти так называемые теоретические конструкции 
и идеи. Они дают основание, фундамент, на котором каждый может надежно построить свою ежеднев-
ную практическую жизнь, подтверждая или опровергая реальность своей жизни и ежедневного прожи-
вания, посредством осознания, принятия и применения или отвержения этих фактов.

В человеческих терминах эти теоретические конструкции могут пониматься следующим путем.

Духовная реальность каждого учреждает то, что называется Духовным Разумом. Внутреннее святи-
лище Духовного Разума состоит из и содержит вечное присутствие Наивсевышнего, Кто дает реальность 
бытию и существованию каждого, будучи реальностью Сам/Сама по Себе. Таким обрзом, Духовный Раз-
ум есть единственная реальность сам по себе, посредством вечного пристутсвия Наивсевышнего в нем. 
Все остальное продолжается и становится из реальности бытия и существования Духовного Разума. Это 
дух каждого.

Ментальная реальность каждого учреждает то, что называется промежуточным разумом. Это раз-
ум есть процесс Духовного Разума или форма его мышления. Реальность его существования тотально 
и полностью зависит от Духовного Разума, где все идеи, концепции, категории и понятия ментальности 
производятся и откуда они направляются к своему становлению. Это душа каждого.

Физическая реальность каждого составляет то, что называется внешним разумом. Этот разум есть 
результат или становление Духовного Разума через промежуточный разум. Этот разум может считаться 
конкретизацией всех идей Духовного Разума и мышления промежуточного разума в формах и проявле-
нии посредством внешнего поведения, действий и отношений. Это тело каждого. На самом деле, физи-
ческое тело, как самая внешняя часть внешнего разума, формируется в матке матери из идей Духовного 
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Разума и из форм его специфического мышления. Было бы ошибкой предполагать, что физическое тело 
формируется случайно, из генов двух родителей. В действительности, Духовный Разум, дух, выбирает 
только те гены от родителей своего тела, которые подходят содержанию, структуре и динамике мани-
фестируемых идей и форм мышления. Все остальные гены и предполагаемые родители игнорируются.

Практическая польза осознания, принятия и применения описанной выше структуры и содержания 
своей собственной вселенной грандиозна. От этого зависит тип жизни, которую имеют и которой живут 
в любом отношении или в любом измерении, уровне, степени, линии или шаге. Это определяет степень 
и интенсивность собственной реальности и живости. Это также определяет тип лояльности и принад-
лежности, которую выбирают в отношении положительного или отрицательного состояния. Такая ло-
яльность устанавливает духовный профиль индивидуальности. В свою очередь, этот духовный профиль 
определяет позицию и полезность каждого в иерархии духовной организации Творения.

В дополнение к тому, что было сказано в этом сообщении, необходимо напомнить себе о следующих 
важных фактах.

Каждая из описанных выше реальностей манифестируется в своей собственной реальной и живой 
вселенной. То есть, духовная реальность манифестируется как своя собственная духовная вселенная, 
состоящая из бесконечного числа и разнообразия духовных миров и их измерений, степеней, линий 
и шагов, населенных бесконечным числом и разнообразием сознательных сущностей и человеческих су-
ществ. Существование и бытие духовной вселенной реально своей полноте, и живость и реальность ее 
сознательных обитателей определяется вышеописанными принципами. Духовная реальность, по своей 
сущности, субстанции и функциям, является Духовным Разумом Творения или его духом. Она выполня-
ет в точности те же функции и имеет то же содержание по отношению ко всему Творению, как Духовный 
Разум каждой индивидуальности. В конце концов, Духовный Разум индивидуальности структурирован 
на основе и построен из структуры и элементов духовной вселенной или вселенского Духовного Разума.

Ментальная реальность манифестируется посредством своей собственной ментальной вселенной, 
называемой промежуточной вселенной, которая также состоит из бесконечного числа и разнообразия 
промежуточных миров и их измерений, степеней, линий, уровней и шагов, населенных бесконечным 
числом и разнообразием сознательных сущностей и человеческих существ. Вся промежуточная все-
ленная со всеми ее мирами и сознательными обитателями находится в точном соответствии или кор-
респонденции и позиции с духовной вселенной и ее мирами и сознательными обитателями. И снова, 
существование и бытие промежуточной вселенной является реальным в своей полноте, и реальность 
и живость ее сознательных обитателей определяется вышеописанными принципами. Промежуточная 
вселенная, по своей сущности, субстанции и функциям, является промежуточным разумом Творения, 
или его душой. Она выполняет в точности те же функции и имеет такое же содержание, как проме-
жуточный разум каждой индивидуальности. Промежуточный разум индивидуальности, разумеется, 
структурирован на основе и построен из структуры и элементов промежуточной или ментальной все-
ленной или вселенского промежуточного разума.

И, наконец, физическая реальность манифестируется посредством ее собственной физической все-
ленной, состоящей из бесконечного числа и разнообразия физических или внешних миров, галактик, 
солнечных систем, планет и многочисленных различных их измерений, степеней, линий, уровней, ша-
гов, времен и пара-времен, населенных бесконечным числом и разнообразием сознательных сущностей 
и человеческих существ. Снова, существование и бытие физической или внешней вселенной реально 
в ее полноте и реальность и живость ее сознательных обитателей определяется вышеописанными прин-
ципами. Физическая вселенная, по своей сущности, субстанции и функциям, является внешним разу-
мом Творения или его телом. Она выполняет в точности те же функции и имеет такое же содержание, 
как внешний разум каждой индивидуальности. Внешний разум индивидуальности всегда структури-
рован на основе и построен из структуры и элементов физической вселенной или вселенского внешнего 
разума. Эта вселенная, со всеми ее мирами и сознательными обитателями находится в точном соот-
ветствии или корреспонденции и позиции с промежуточной вселенной и с духовной вселенной, таким 
путем делая целое Творение союзом, единством и гармонией и одной реальностью и жизнью из Наивсе-
вышнего.

Взаимосвязанность, отношения и взаимозависимость этих вселенных в общем может концептуали-
зироваться и рассматриваться в терминах, описанных в этих сообщениях и в «Основах человеческой 
духовности».



Сообщения из глубинновнутреннего

142

Структура и содержание реальности, как кратко изложено здесь, указывает на жизненно важную 
необходимость видеть вещи, события и себя в духовной перспективе. Без этой духовной перспективы 
истинный смысл, значение и цель чего бы то ни было не могут быть постигнуты и реальность и жизнь 
не могут быть поняты. Таким образом, духовность, как было открыто, определено и описано в «Основах 
человеческой духовности» и на протяжении этих «Сообщений из глубинновнутреннего», является един-
ственной инициирующей и порождающей точкой реальности, жизни и живости любого бытия и суще-
ствования, безо всякого исключения.

Это все на сегодня.
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СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ 
О природе и структуре Творения и о духовых, 

ментальных и физических болезнях и их исцелении.

Май 6, 1982

Следующие сообщения были получены сегодня от Наивсевышнего.

Важно напоминать себе снова и снова, что есть определенная структура, динамика и функции Тво-
рения, которые следуют строго установленным законам и принципам духовного прогрессирования, 
как описано в «Основах человеческой духовности» и в этих «Сообщениях из глубинновнутреннего». 
Эта структура, динамика и функции следуют образцу Наивсевышнего, в соответствии с Его/Ее Приро-
дой. Можно сказать, что Наивсевышний является прототипом для любого творения, в его содержании 
и в его форме и манифестации.

Как указывалось много раз ранее, основными принципами, управляющими Природой Наивсе-
вышнего, являются Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость и все их изысканные положительные 
производные. Эти основные принципы и их производные постоянно отражаются во всем Творении 
от вечности и до вечности.

Поэтому можно с уверенностью, без тени сомнения сказать, что если кто-либо или что-либо проеци-
рует, думает или добавляет что-нибудь вообще к Природе Наивсевышнего, что не происходит из Любви 
и Мудрости, совершает духовную мерзость и нарушает все принципы истинной жизни.

Можно также с уверенностью сказать, что тот, кто отрицает, отвергает и опровергает эти принципы 
и понимание Природы Наивсевышнего, как открывается здесь, находится в состоянии и процессе се-
рьезной духовной болезни.

Отрицание, отвержение и опровержение этих принципов, и рассматривание Наивсевышнего 
в любых отрицательных терминах, или полное отрицание факта Абсолютного Бытия и Существования 
Наивсевышнего, ведет к активации отрицательного состояния и процесса. В момент своей активации 
отрицательное состояние и процесс немедленно берут верх и начинают доминировать во всей жизни 
индивидуальности.

Весьма очевидно, что процессом отрицания этих духовных факторов и принципов, или их иска-
жением, отрицательное состояние и процесс и все, кто активирует его посредством принятия и прак-
тикования их псевдо-принципов в своих жизнях, помещают себя вне иерархии духовной организации 
Творения и само-исключают себя из вселенского порядка Творения.

Своей позицией и псевдо-философией фабрикователи, активаторы и участники отрицательного 
состояния и процесса помещают себя «вовне» Творения. Поэтому ничто или никто из отрицательно-
го состояния и процесса не может быть частью или находиться внутри чего-нибудь положительного 
или принадлежащего Природе Наивсевышнего.

Такое размещение отрицательного состояния и процесса «вовне» или «за пределами» делает отрица-
тельное состояние тотально ненормальным, неестественным, нелогичным, иррациональным, бредовым, 
безрассудным и нереальным само по себе. Проще говоря, те, кто является частью или последователем 
отрицательного состояния и процесса, по своей свободной воле и выбору, исключает себя из Творения 
и самим этим исключением делает себя смертельно больным.

Есть только одно нормальное, естественное, здоровое, разумное, логичное, рациональное и реаль-
ное состояние и процесс – структура, динамика и функции Творения, устроенного по образцу природы 
Наивсевышнего, Который/Которая запечатлевает в Свое Творение Свой Образ и Подобие. Это истинный 
духовный принцип Творения. Это аксиома номер один бытия и существования Творения. Эта аксиома 
устанавливает нормальность, реальность, живость, рациональность, логику и здравый смысл Творения 
Наивсевышнего. Это вселенский порядок.

Отсюда логически следует, что тот, кто преднамеренно противостоит, отвергает, отрицает или ис-
кажает эти духовные факты, является фактически очень серьезно и смертельно больным. Настойчивое 
и упрямое цепляние за отождествление с такой позицией ведет к духовной смерти. Другими словами, 
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это ведет в Ад. Поскольку Ад/Преисподние, по своей природе, являются сущностью и субстанцией всех 
отрицательных состояний и процессов, они находятся полностью и тотально за пределами или «вовне» 
Творения. Истинная и реальная жизнь, как и реальность бытия и существования каждого, может под-
держиваться только в пределах или «внутри» Творения. Поэтому нет никакой реальной и истинной жиз-
ни в Преисподних. Каждый там является мертвым. Таким образом, те, кто отправляется в Преисподние 
по своему свободному выбору (нет никакого другого пути попасть в Преисподние, кроме как по своему 
свободному выбору), отказываются от реальной и истинной жизни и становятся духовно мертвыми.

Далее, такой выбор и решение (пойти в Преисподние) устанавливает происхождение духовной болез-
ни. По закону духовных корреспонденций/соответствий, все, что бы ни происходило в духовной области 
разума каждого, оказывает влияние и имеет последствия во всех остальных ментальных и физических 
областях разума и жизни каждого. Поэтому весьма очевидно, что все человеческие ментальные и физи-
ческие проблемы, болезни, неудачи и все несчастья во всех отношениях, происходят из этой духовной 
болезни. В жизни каждого нет решительно ничего, независимо от того, насколько это хорошее или пло-
хое, что не происходило бы из духовного состояния дел каждой данной индивидуальности.

Как указывалось в других местах, это было и является разрушительной ошибкой тысячелетней исто-
рии человечества думать или считать любое возникновение, происшествие или событие в своей жизни, 
или в жизни человечества, имеющими иное, чем духовное, происхождение и источник. Думать, что есть 
любой другой источник жизни, кроме духовного, значит думать из позиции ненормальных, неестествен-
ных, безрассудных и нереальных состояний и процессов. Это означает, следовательно, думать из пози-
ции отрицательного состояния, то есть из Преисподних.

Одной из основных причин, если не самой главной, всех человеческих несчастий, страданий и про-
блем является то, что люди верят и принимают как факт, что вещи могут происходить сами собой, из дру-
гих источников, помимо духовных. Или, по крайней мере, они думают, что есть какие-то определенные 
вещи и события, которые могут происходить или происходят из иных, кроме духовных, источников.

Если люди должны когда-либо вернуться к нормальному, реальному, здоровому и разумному состо-
янию, они должны в первую очередь тотально и полностью отказаться от такого верования и рассмо-
трения. Ничто вообще, ни в каком отношении, не может быть сделано, если прежде не выполнен такой 
отказ.

К сожалению, противоположное верование – что вещи могут или даже исключительно происходят 
из природы, материи, тела, внешней среды, из «вовне», без учета работы каких-либо духовных прин-
ципов - настолько внушено и внедрено в человеческие разумы и концепции, что они стали насквозь 
больными. Ничего в целом человечестве нет здорового. Это рак человечества. Реальный физический рак 
индивидуальностей, как и все остальные болезни, происходит из этой общей болезни человечества. При-
нятие и отождествление с таким верованием делает индивидуальность больной в той или иной манере.

Как указывалось в «Основах человеческой духовности» и в этих «Сообщениях из глубинновнутрен-
него», такое положение с человечеством и эта безрассудная система верования в то, что вещи происходят 
без какого-либо вмешательства духовных принципов, была внушена, имплантирована и навязана чело-
вечеству его псевдо-творцами во время так называемого Падения.

Идея, которую они хотели доказать, состояла в том, что жизнь и ее события может быть реальной 
и производить саму себя без вовлечения каких-либо духовных принципов, или с духовными принципа-
ми и вселенским порядком, иными по отношению к тому образцу, по которому каждый создан, то есть 
из и посредством Природы Наивсевышнего. Эти принципы, разумеется, являются псевдо-духовными 
псевдо-принципами, так как они основаны на отрицании аксиоматичных духовных принципов жизни 
и вселенского порядка (которые определены на протяжении этих «Сообщений из глубинновнутреннего» 
и в «Основах человеческой духовности»).

Для того чтобы это выполнить, псевдо-творцам было необходимо сначала отступить от реального 
вселенского порядка и духовных принципов. Из этого положения они стали фабриковать жизненные 
формы по образу, из и посредством своих собственных идей о том, как и какой должна быть жизнь. 
Они сфабриковали псевдо-жизнь, которая подпитывается несчастьями, страданиями и болезнями. Это 
логические последствия любой жизни, построенной по образцу, из и посредством не-духовных прин-
ципов. Для того чтобы противостоять реальной жизни и ее духовным принципам, необходимо было 
установить иной набор правил и принципов, которые были бы точно противоположны реальной жиз-
ни и ее духовным принципам и последствиям. Поскольку последствиями реальной жизни и духовных 
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принципов являются любовь, соразделение, взаимная польза, общее добро, здоровье, счастье, радость, 
удовольствие, наслаждение, логика, разумность и мудрость, то необходимо было удалить эти атрибуты 
реальной жизни и установить их противоположности. Таким образом, была установлена псевдо-жизнь 
несчастий, страданий, болезней, проблем, ненависти, себялюбия, нелогичности, иррациональности, за-
стоя, обычаев, традиций, ритуалов и псевдо-культур. Такое установление начало приносить свои плоды 
и последствия на планете Земля и во всех Преисподних. Это естественный результат выведения жизни 
и проживания из любого другого источника и принципов, кроме Наивсевышнего и духовности. Такая 
жизнь, разумеется, не может быть вообще названа жизнью. Поэтому надлежащим названием для нее бу-
дет – духовная смерть. Это жизнь, или на самом деле, псевдо-жизнь мертвой духовности отрицательного 
состояния и процесса. Это ад в Преисподних и ад на Земле. все, что не происходит из истинного источ-
ника жизни – Наивсевышнего – и из духовных принципов, это чистый Ад.

Однако как же следует приступать к исцелению или излечению людей на Земле и в Преисподних от их 
ужасной болезни? Первое, пациенту необходимо признать, что он/она болен/на и нуждается в лечении. 
Без такого свободного принятия никто не может быть излечен успешно, так как это было бы нарушени-
ем его/ее права быть больным. Проблема с этой ситуацией в том, что люди в Преисподних и их последо-
ватели на Земле не считают, что они больны и что им необходимо какое-нибудь лечение. Они считают 
свое положение дел нормальным. Во многих случаях они не видят ничего патологического в этой си-
туации. Таким отношением они, разумеется, продлевают, подпитывают и поддерживают живым (или 
в активированном и доминирующем режиме и позиции) отрицательное состояние и все его несчастья.

Поэтому необходимо донести до их внимания, что такое положение дел и их жалкий образ жизни 
является результатом патологического отрицания истинных духовных принципов жизни и их нахож-
дения за пределами реальности и вселенского порядка, то есть там, где нет реальности или порядка. От-
сутствие порядка, разумеется, не приносит ничего другого, кроме беспорядка. Не удивительно, что всё 
в Преисподних и на планете Земля находится в таких беспорядочных условиях.

Это совсем не легко убедить того, кто любит и наслаждается причинением вреда другим и себе, 
что такая деятельность является результатом больного разума и нуждается в серьезном лечении. Вот 
почему так трудно исцелять жестокосердечных преступников и хронических шизофреников. Они на-
слаждаются и любят свой стиль жизни. Они являются фабрикатами и последующей инкарнацией идей, 
рожденных в Преисподних.

Без осознания необходимости лечения не возможно никакое излечение или изменения текущего со-
стояния и условий индивидуальности.

Поэтому необходимо постоянно напоминать этим больным людям об истинных фактах и состоянии 
дел в Творении, пока в них не вспыхнет осознание, что вещи могут не быть такими, какими кажут-
ся. Процесс этого напоминания, разумеется, не может иметь место посредством принуждения или на-
вязывания, но только посредством живого примера и сравнения. Пример своей собственной жизни, 
в сравнении с их жизнями, является самым лучшим и единственно действенным и духовно правильным 
напоминанием. Поэтому, для того чтобы другие могли измениться, необходимо измениться сначала са-
мому/самой и продемонстрировать на примере возможность и процесс такого изменения.

Для того чтобы такие примеры и сравнения могли быть постоянно доступным всем, кто находит-
ся в безумном отрицательном состоянии, Наивсевышним позволяется, чтобы люди из положительного 
состояния постоянно инкарнировались на Землю во владения отрицательного состояния и проходили 
через процесс своих собственных проблем, справляясь с условиями отрицательного состояния, сража-
ясь с ним, преодолевая его, не поддаваясь ему и устанавливая образцы истинной жизни и истинных 
духовных принципов в самой середине их противоположностей. Более того, для этой и других целей 
Наивсевышний Сам/Сама инкарнировался/лась на планету Земля в форме Иисуса Христа прямо и не-
посредственно, и в форме некоторых других великих духовных лидеров, менее прямо и опосредован-
но, чтобы принести такой предельный пример и сравнение для демонстрации путей и средств выхода 
из безумной и несчастной ситуации. Также многие люди с положительной или небесной стороны добро-
вольно взяли на себя назначение прямо в различные Преисподние, чтобы такое напоминание посред-
ством примера и сравнения было постоянно представлено и доступно каждому в Преисподних, чтобы 
зажечь возможное осознание их жалкого состояния и условий.

Как только такое осознание вспыхивает в ком-либо, ему/ей предоставляются многочисленные воз-
можности и предложения помощи, чтобы начать развивать в нем/ней желание и потребность избавиться 
от отрицательных условий. Когда такое желание прочно установлено, инициируется процесс изменения, 
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под прямым покровительством Наивсевышнего и всех тех, кто добровольно вызвался быть духовными 
советниками для этой индивидуальности, чтобы ассистировать ему/ей в успешном выполнении процес-
са избавления от отрицательного состояния Преисподних и изменения его/ее условий на положительное 
состояние, таким путем покидая Преисподние навсегда. Это процесс возрождения и воскрешения из ду-
ховной смерти в духовную жизнь. Это очень сложный и уникальный для каждой индивидуальности 
процесс, и в этом отношении не может быть никаких обобщений. Это и есть, фактически, то, что означа-
ет возрождение и воскрешение из смерти.

Как часть этого важного процесса, который кратко описан здесь, Наивсевышний инициирует опре-
деленные шаги духовного пробуждения для некоторых людей на Земле и для многих в духовных и дру-
гих измерениях (соединенных с отрицательным состоянием).

Первым шагом было введение определенных средств, которые могли бы обеспечить более приемле-
мое лечение с целью духовых изменений. До недавнего времени большинство терапевтических методов, 
существующих на Земле, уделяло небольшое или ограниченное внимание тому факту, что единственным 
эффективным лечением является лечение духовными средствами, поскольку все человеческие пробле-
мы, без исключения, всегда происходят из духовного положения дел каждого. Поэтому было необходимо 
разработать более подходящие средства лечения, которые подчеркивали бы преимущественно духовные 
процедуры и цели. Это новое средство и духовная процедура лечения описана и продемонстрирована 
в книге «Принципы духовного гипноза». Содержание этой книги может рассматриваться как пример 
или образец того, как должно строиться любое лечение и каким принципам, положениям и теориям ле-
чения необходимо следовать и пользоваться. Следуя этим образцам и примерам, могут модифицировать 
свой подход в соответствии с потребностями каждой индивидуальности. Однако основные принципы, 
положения и теории этого лечения всегда должны выводиться из духовных принципов, поскольку иначе 
это завело бы в никуда. Как только эти духовные процедуры и средства были установлены по выше ука-
занным примерам и образцам, следующим шагом было откровение об истинных духовных принципах 
и о происхождении отрицательного состояния и процесса и о его влиянии на жизнь всех членов челове-
чества на Земле и в Преисподних, со всеми последствиями и исходами его отрицательной природы. Так-
же было необходимо открыть общую структуру и динамику истинного человечества и всех принципов 
духовного прогрессирования, чтобы установить пример и сравнение с его противоположностью – псев-
до-человечеством.

Этот важный шаг был осуществлен в книге «Основы человеческой духовности».

И, наконец, третий важный шаг был сделан посредством установления определенной интеграции 
и комбинации двух предыдущих шагов, что могло бы дать людям лучшее конкретное понимание духов-
ности и более практические инструменты для выполнения духовных изменений в своих жизнях, если 
они решат сделать это по своей свободной воле. Этот третий шаг отражен в этих «Сообщениях из глу-
бинновнутреннего».

Таким образом, каждый снабжен теперь полным набором всех принципов, инструментов и методов 
их применения, которые могут быть обоснованы и запущены в действие любым, кто пожелает слушать 
и принять во внимание.

Серия этих трех основных работ предназначена для использования в процессе духовного пробужде-
ния и для первого шага в развитии нового человечества и Новой Духовной Эры.

Как говорилось ранее, когда этот шаг установился и выполнил свое предназначение и пользу, он будет 
использован как ступень для построения следующего, более высокого шага в духовном прогрессирова-
нии человечества. В то время будет дано новое откровение через кого-либо подходящего к содержанию 
и строительным блокам последующего шага. В процессе передачи этого нового откровения всё, что было 
открыто в серии этих трех работ («Принципы духовного гипноза», «Основы человеческой духовности» 
и «Сообщения из глубинновнутреннего») будет переоценено, обновлено, дополнено и, если необходимо 
и посчитано приемлемым Наивсевышним, модифицировано, изменено или заменено.

На этом эти сообщения заканчиваются. В случае если возникнет необходимость для передачи и за-
писи других сообщений, или любых других разъяснений, уточнений и продолжения, они будут даны 
в надлежащее время, при надлежащих условиях, тогда, там и через того, когда, где и через кого Наивсе-
вышний посчитает подходящим.

Наивсевышний просит, чтобы эти сообщения были опубликованы и сделаны доступными по низкой 
цене для всех, кто интересуется духовными вопросами и имеет желание измениться и прогрессировать.
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Вышеупомянутая серия из трех книг была опубликована и распространена по всем духовным мирам 
и различным измерениям и используется для разного рода духовных целей. Эти работы будут также 
использоваться в программе Новой Школы, описанной ранее. Поэтому, если даже эти книги не будут 
широко представлены публике или не будут широко приняты людьми на Земле, дальнейшее развитие 
людей, тем не менее, будет происходить под влиянием принципов, описанных и сформулированных 
в них через вселенское сознание и Универсальность-этого-всего.

В заключение этой работы Наивсевышний хочет уверить каждого, кто читает эти сообщения и «Ос-
новы человеческой духовности», что ничего в этих книгах не пришло от какого-либо ангела, духа, совет-
ника, человека или любого другого земного автора. Это пришло напрямую от Наивсевышнего.

Разумеется, никто не принуждается, и никого не заставляют верить этим, или любым другим запи-
санным утверждениям. Это дело свободного выбора, духовной зрелости, мудрости, рассудительности, 
логики и сердца решать, хотят ли принять что-либо из того, что здесь утверждается, как прямое откро-
вение Наивсевышнего.

Это все на данное время.
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почему люди выбирают отправиться в преисподние?

Май 22, 1982

Это ответ на вопрос, который возник прошлым вечером в Исследовательской Группе Сведенбор-
гианской Церкви Сан Диего, в доме ее пастора, преподобного Д-ра Ивана Франклина. Один из членов 
группы спросил, почему люди выбирают пойти в Преисподние, если это такое ужасное место? Почему 
кто-то хочет провести свою жизнь, или, возможно, даже вечность, в таком месте, как Ад?

Поскольку ответ на этот вопрос имеет большое значение и пользу для общественного интереса, Наи-
всевышний обратился/лась с просьбой, чтобы было передано и записано следующее сообщение, которое 
должно быть включено в «Сообщения из глубинновнутреннего».

Существует несколько важных причин, почему люди выбирают, по своей воле и свободному выбору, 
пойти в Преисподние. Прежде чем открыть некоторые из этих причин, необходимо сначала осознать, 
что Преисподние, для тех, кто там находится, не выглядят такими плохими и жалкими, какими их опи-
сывают людям их религиозные доктрины. Эти религиозные доктрины используют тактику запугивания 
людей, для того чтобы держать их в послушании их религиозным предписаниям и требованиям. Та-
кие тактики являются незрелыми и глупыми играми, имеющими мало общего с тем, как Преисподние 
выглядят или какие они есть на самом деле. Люди, выбирающие отправиться в Преисподние, в данное 
конкретное время их жизни, не могли бы чувствовать себя хорошо ни в каком другом месте. Для их теку-
щего духовного состояния Преисподние являются самым подходящим и соответствующим содержанию 
их жизни местом для пребывания. В данное конкретное время их жизни они влюблены во всё, что Пре-
исподние означают и представляют. Таким образом, они влюблены в экзистенциальное несчастье и стра-
дание. Такое адское несчастье и страдания является источником их жизни. Как указывал Сведенборг, 
забрать эту любовь у них, означало бы забрать у них саму жизнь. Это означало бы для них немедленную, 
вечную гибель. Поэтому любое другое место, кроме Преисподних, для этих людей, в данной конкретной 
жизни их бытия и существования, причинило бы им гораздо больше страданий и несчастий, чем Преис-
подние.

И снова, как уже указывалось на протяжении этих «Сообщений из глубинновнутреннего», люди 
склонны обобщать и проецировать свои собственные идеи, концепции, желания, личные предрасполо-
женности и ложные ожидания и выдавать желаемое за действительное в отношении того, какого рода 
несчастья и страдания должны быть в Преисподних, а также в отношении того, какого рода счастье 
и удовольствие должно быть на Небесах. Они не хотят признать, что то, что для одного счастье и удо-
вольствие, для другого может быть страданием и мучением, и наоборот.

Однако с точки зрения вселенского порядка Преисподние есть само несчастье и страдание сами по се-
бе, по самому своему содержанию, цели и стилю жизни. Причина этого в том, что они постоянно вне по-
рядка, поскольку поместили себя за пределами Творения (как открыто в сообщениях № 7 от 31-го Марта, 
№ 35 от 5-го Мая и № 36 от 6-го Мая, 1982 г.). Неотъемлемым следствием такого размещения является 
всё, что противоположно положительному состоянию и процессу, которые устанавливают содержание, 
цель и стиль жизни Универсальности-этого-всего. Ничто из истинной природы и истинной реальности 
не является частью направления, противоположенного положительному состоянию и процессу. Таким 
образом, всё в Преисподних является фальшивкой. Люди живут там в постоянной иллюзии, обмане и са-
мо-обмане в отношении реальности и истинной природы всего. Они любят свои иллюзии, обман и са-
мо-обман, и любя их, они оживляют их и делают выглядящими как реальные и естественные. Несчастья 
и страдания этого фальшивого бытия и существования очевидны из своего содержания, но не настолько 
очевидны из личного опыта индивидуальности, которая влюблена в эти условия. До тех пор пока влю-
блены во что-то или в кого-то, независимо от того, насколько несчастны или страдают, стремятся, тем 
не менее, поддерживать и обеспечивать все в своей жизни, что может поддержать эту любовь. Такова 
природа любви и жизни. Чтобы изменить такую личность, нужно было бы сначала убедить эту личность 
в бесполезности и контр-продуктивности такой любви. Тогда, и только тогда, может быть инициировано 
постепенное замещение этой разрушительной любви истинной любовью взаимного блага и соразделе-
ния. Однако это нелегкая задача, убедить кого-либо в том, что он/она заблуждается, находится в иллю-
зиях, обмане и само-обмане, если он/она твердо верит, что все это реально. В действительности, для них, 
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в их субъективном восприятии, это является реальным. Они делают это реальным посредством своего 
желания, чтобы это было реальным. Ничто не может быть более реальным, чем реальность чьей-ли-
бо любви, независимо от того, к чему может быть эта любовь. Если отнимают у индивидуальности эту 
любовь, отнимают все, что она имеет. Отнять чью-то любовь, означает отнять саму жизнь. В контексте 
этого сообщения о Преисподних, отнять чью-то Преисподнюю, значит отнять его/ее жизнь.

Поэтому необходимо быть очень осторожным в оценке ситуации тех, кто выбирает, в данное время, 
по своим духовным, субъективным и личным причинам, отправиться в Преисподнюю. Было бы мудро 
не проецировать ничего из своих идей, ожиданий и понимания того, какой является жизнь Преиспод-
них. Можно только предположить, что для разных людей она разная. Не следует пытаться делать обоб-
щения одной ситуации на другие.

Далее, чтобы вернуться к первоначальному вопросу – почему люли могут выбрать отправиться 
в Преисподнюю. В данное время могут быть открыты четыре причины для такого выбора.

1. Необходимо осознать, что примерно 40% человеческого населения Земли является прямой ин-
карнацией отрицательных идей из Преисподних (посредством процесса, описанного в сообщении № 32 
от 2-го Мая). Эти люди сфабрикованы из идей ненависти ко всему доброму и истинному. Поэтому с са-
мого первого момента их замышления они подкрепляют себя любовью к этой ненависти. В процессе их 
земной жизни они делают все, что в их силах, чтобы поддерживать, питать и продлевать эту любовь. 
Они не знают, и не хотят знать, что есть возможность существования и бытия чего-то иного, чем их лю-
бовь. Всё, что не соответствует такой любви, испытывается как оскорбительное, отвратительное, гадкое 
и неестественное. Так как эти люди полностью отождествляют себя со своей любовью к ненависти и с ее 
разрушительными последствиями, они естественным образом выбирают пойти в Преисподнюю (откуда 
они произошли), где такая любовь может процветать и чувствовать себя как дома. Никакое другое место 
не могло бы быть осуществимым или даже возможным для них. Эти люди имеют огромные трудности 
в изменении своей любви и жизненного стиля. Во многих случаях для них занимает многие эоны (в 
человеческом Земном линейном понимании времени), чтобы прийти к осознанию, что есть нечто иное 
и лучшее чем то, что они имеют.

2. Примерно 60% людей Земли инкарнировались из других мест, не из отрицательных состояний 
и условий (снова см. сообщение №32). Из этих 60-ти % примерно 40% выбирают пойти в Преисподние 
временно, по разным, крайне важным духовным, личным и субъективным причинам, известным толь-
ко Наивсевышнему и их Духовному Разуму. Никому не позволено знать эти причины, кроме Наивсе-
вышнего и Духовного Разума этих людей. Здесь достаточно сказать, что они нуждаются в этом опыте, 
как для своего собственного личного обучения, так и для обретения опыта, который имеет вселенское 
применение. Без этого опыта нечто очень важное могло бы отсутствовать, без чего все Творение могло 
бы подвергнуться опасности.

Но самое важное, такие люди, как эти, идут в Преисподние для установления постоянного сравнения 
и примера для других, кто находится там, и кто произошел из самого отрицательного состояния и про-
цесса. Работая над своими собственными проблемами и постепенно избавляясь от усвоенной ложной 
самоидентификации и любви, они выбираются из Преисподних и присоединяются к положительному 
состоянию, показывая всем в Преисподних, что не только возможно измениться и выйти из Преиспод-
них, но и способы сделать это успешно. Для таких людей это не занимает так много времени выполнить 
эту задачу и цель их пребывания в Преисподних; они выходят оттуда сравнительно быстро.

3. Третья категория тех, кто выбирает пойти в Преисподние на определенный период, это те люди, 
которые, вступив в контакт с отрицательным состоянием и увидев все его мерзости, кровопролития 
и страдания настолько ослеплены этим, что забывают о принципе свободы выбора. (Все в отрицатель-
ном состоянии участвуют в нем по своему свободному выбору, и никого не принуждают быть его ча-
стью). Они начинают обвинять Бога в этой ситуации и требуют от Наивсевышнего, чтобы Он изменил ее 
и полностью устранил отрицательное состояние. Таким образом, они требую от Наивсевышнего разру-
шить порядок вселенной и нарушить человеческую свободу выбора, принуждая людей быть хорошими.

Когда Наивсевышний не отвечает на такое требование, они ожесточаются и восстают против все-
ленского порядка и Наивсевышнего и, на основании этого мятежного восстания, они непреднамерен-
но помещают себя в Преисподние. Суть здесь в том, что отвержение вселенского порядка, отраженного 
в принципе свободы выбора, ведет неизбежно к отвержению Божественной Любви и Божественной Му-
дрости. Это, в свою очередь, ведет к отвержению существования и бытия Наивсевышнего. Этим про-
цессом исключают себя из Творения и из его принципов и законов. Такое исключение помещает прямо 
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в Преисподние, поскольку только Преисподние и отрицательное состояние на Земле находятся вне Тво-
рения, то есть вне Наивсевышнего.

Отвержение Божественной Любви и Божественной Мудрости ведет также к установлению такой 
любви и безрассудства, которые противоположны Божественной Любви и Божественной Мудрости. Та-
кое отвержение производит любовь к себе (Сведенборг указывал, что те, кто находится в таком типе 
любви, называются Дьяволом) и любовь к не-духовным, мирским, земным, телесным, материальным 
вещам (те, кто находится в таком типе любви, называются Сатаной). Таким образом, приходят к тому, 
что любят либо себя, либо любят мирские вещи, либо то и другое. Так как такие виды любви находятся 
вне Творения, которое управляется любовью к Наивсевышнему и любовью к другим, через любовь к се-
бе, они помещают в Преисподние, что является для них домом. Люди такого типа очень упрямы в своей 
мятежной природе, и это отнимает много сил и времени, чтобы донести до их осознания ущербность 
и бесполезную расточительность таких типов любви.

4. Четвертый тип людей, выбирающих отправиться в Преисподние на определенный период време-
ни, это те, кто полюбил догмы своих религий. Полюбив такие догмы, они фанатично противостоят лю-
бым изменениям в их религиях и, следовательно, в своих жизнях. В конце концов, они любят эти догмы 
такими, как они есть и они любят образ жизни, предписываемый этими догмами, таким, какой он есть. 
Они фанатично держатся за такой образ жизни и догмы своих религий, до такой степени, что начинают 
ненавидеть все отличающееся от того, во что они верят, как в реальную истину. Они питают отвращение 
к любым изменениям, поскольку изменения подрывают безопасную и привычную позицию их любви. 
Ради этой своей любви они готовы разрушить, убить и приговорить к вечному проклятию и к Преиспод-
ним любого, кто не является частью их системы верования или образа жизни. Такой подход помещает 
их прямо в глубочайшую Преисподнюю. Нет ничего более духовно разрушительного, чем эта ситуация. 
Причина этого в том, что такая ситуация развивается во имя Наивсевышнего, чья природа не содер-
жит, даже отдаленно, ничего фанатичного, догматичного, застойного, предпочитающего, исключающего 
или одностороннего. Люди такого типа ближе всего к профанации и совершению непростительного гре-
ха. Если бы не специальная защита от Наивсевышнего от возможности такой профанации, люди такого 
типа были бы первыми, кто стремглав бросился бы профанировать все святое, истинное и Божеское. 
Причина в том, что они постоянно лгут, и верят в эту ложь, о самой Абсолютной Природе Наивсевышне-
го и всех Его/Ее Абсолютных Принципах, Категориях и их производных.

Очевидно, из-за такого подхода и образа жизни такие люди выбирают, «с удовольствием» и «наслаж-
дением» пойти в Преисподнюю, где они могут продолжать вести свой догматичный и фанатичный образ 
жизни еще с большей яростью, и могут застревать в своей системе верования так долго, как они хотят. 
Такие люди становятся наиболее преданными участниками атак на положительное состояние во время 
духовных войн, так как они не могут переносить прогрессивную, вечно-меняющуюся природу положи-
тельного состояния и ее членов. Любая мысль об измени приводит их в ярость и делает их жесткими 
и грубыми.

Люди в Преисподних с таким типом любви больше всего сопротивляются выходу из Преиспод-
них. Чтобы выйти из Преисподних, им в первую очередь необходимо было бы принять, что прогресс 
и изменения являются жизненно важной частью жизни и её проживания. Однако такое принятие про-
тиворечит усвоенной ими природе. Поэтому необходимо так много времени и усилий, чтобы убедить от-
казаться от этой усвоенной природы и обрести нечто прогрессивное и вечно меняющееся в направлении 
прямо и все далее.

Есть еще, по крайней мере, три очень важные духовные причины, почему кто-либо выбирает отпра-
виться в Преисподние. Однако при существующих в настоящее время условиях человеческой духовно-
сти на Земле, знание этих причин не было бы полезным и надлежащим для людей и не могло бы быть 
надлежащим образом понято, постигнуто и принято ими. Они будут открыты тогда и если, когда чело-
вечество будет готово к ним духовно.

Это все, что позволено знать об этом предмете в данное время.
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Дополнительное сообщение о новом небесном обществе.

26-го Мая 1982 г. Наивсевышний обратился/обратилась с просьбой передать и записать некоторые 
дополнительные мысли в отношении нового небесного общества. Это передавание имело место двумя 
этапами. Первый состоялся 6 Мая, а второй 2 Июня 1982 г. Здесь 9 пунктов, которые были рассмотрены 
в эти две даты.

1. Первые члены для этого общества были набраны Наивсевышним из всех существующих уровней, 
степеней и измерений положительного состояния и процесса небес, состоящих из людей, пришедших 
с Земли. Эти члены были самыми передовыми в любви, мудрости, знаниях, интеллекте и пользе в своих 
обществах. Они находились в точке превосхождения всего, что их общество представляло на тот мо-
мент в иерархии духовной организации небес людей, пришедших с Земли. В тот момент, когда достигают 
этой точки превосхождения, становятся готовыми войти на другой, сравнительно более прогрессив-
ный и значительно более передовой уровень духовной осведомленности и понимания, который перено-
сит индивидуальность из предыдущего состояния и условий и помещает в полностью иную ситуацию 
и окружение. Эта новая ситуация и окружение является более подходящей к текущему духовному со-
стоянию индивидуальности. Это позволяет ей продолжать свое духовное прогрессирование с большей 
интенсивностью, более глубоким содержанием и в более широких пределах.

Люди в такой точке превосхождения становятся готовыми воспринимать и постигать духовность 
и все ее принципы в более интегрированной, универсальной и выразительной манере. Таким образом, 
они становятся прекрасными кандидатами для процесса их проверки на соответствие членству в новом 
небесном обществе, которое, в тот момент духовного прогрессирования превзойдет все в бытии и суще-
ствовании небес, состоящих из людей с Земли. Разумеется, подобный процесс и развитие и постоянное 
превосхождение имеет место во всех других небесах, состоящих из сознательных сущностей, пришед-
ших из мест, состояний и условий иных, по сравнению с теми, что есть у человеческих небес.

Как только такое новое общество установлено Наивсевышним, оно ищет самых подходящих людей 
в промежуточном мире и в природном мире, кто мог бы стать его представителем для передачи, распро-
странения, влияния и осуществления всех идей, концепций, мыслей и событий этого общества, которые 
инициируются, производятся и эманируются этим обществом через все каналы соответствующей ему 
вселенной.

Предполагаемые представители этого общества в промежуточном мире и в природном мире нахо-
дятся в состоянии и условии корреспондирующем членам этого общества. Они также находятся в точке 
превосхождения своего текущего духовного состояния и условий, готовые принять другой, более про-
грессивный, более интегрированный взгляд и образ жизни, чем предыдущий.

Хотя в промежуточном мире во внешности этих людей также происходят внешние изменения, ко-
торые сопровождают глубокие внутренние изменения, как это всегда происходит в духовном мире, 
но в природном мире, в большинстве случаев, эти изменения незаметны во внешней форме, но скорее 
происходят в глубинновнутреннем индивидуальности, путем открытия определенной области или об-
ластей ее/его Духовного Разума, которые до этой поры были вне досягаемости для нее/него.

Такие люди обычно внутренне знают, что что-то меняется в них и что пришло время для них переоце-
нить свои жизни и обрести новую философию, взгляды, понимание и образ жизни, чем те, что они имели 
до этого момента их жизни. Однако во внешнем виде их формы и тела мало что меняется, за исключе-
нием того, что после обретения новой философии жизни они чувствуют себя моложе, более здоровыми, 
энергичными и живыми, а также более творческими и продуктивными.

В духовном и промежуточном мирах любое изменение вообще сопровождается изменением физиче-
ской или внешней формы тех, кто подвергается таким изменениям.

Причина того, почему никаких внешних изменений не происходит с человеческим физическим те-
лом в природном мире планеты Земля в том, что это человеческое тело состоит преимущественно из эле-
ментов материи. По своей природе материя находится в постоянном процессе получения, поглощения 
и спадания в саму себя, без какой-либо способности передачи, изменения и отдавания. Любой активный, 
полезный, продуктивный и творческий процесс, проходящий в материи, не идет от материи самой по се-
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бе, но от духовного принципа, присутствующего в материи с целью творческих, продуктивных и полез-
ных процессов. Можно переорганизовать элементы материи различными комбинациями посредством 
определенных законов духовных корреспонденций, но эти природные элементы останутся теми же са-
мыми, независимо от того, как много будет попыток перекомбинировать их позицию, близость и коли-
чество.

Ситуация на планете Земля еще более сложная в этом отношении из-за активированного и домини-
рующего режима бытия и существования отрицательного состояния. По своей природе отрицательное 
состояние не хочет никаких изменений. Эта характеристика отрицательного состояния делает элементы 
материи, из которых состоит человеческая внешняя форма, даже еще более неподатливыми и неспособ-
ными к изменению. Любые изменения, возникающие в этих элементах, происходят в направлении рас-
пада, возврата к первоначальному элементарному состоянию и процессу спадания в самих себя, какими 
они были до того, как их вынудили, посредством духовных принципов, принять форму человеческого 
физического тела. Такие изменения не являются вообще никакими изменениями.

Однако человеческая внешняя форма в духовном мире и в промежуточном мире не состоит из эле-
ментов материи. Она состоит из элементов их собственной окружающей среды, которые подчиняются 
законам и принципам духовного прогрессирования. Поэтому, что бы ни происходло в разуме или духе 
индивидуальности, синхронно отражается на ее внешней форме. Таким обрзом, любая внешняя форма 
там постоянно изменяема, вместе с изменениями, возникающими в духе и душе индивидуальности.

Поэтому, когда люди, которые становятся готовыми получить членство в новом небесном обществе, 
прибывают в пункт назначения, они не выглядят больше такими же, какими были в их прежнем состо-
янии или месте.

2. Когда отобранные члены нового общества прибывают в пункт назначения, они формируют, под ру-
ководством и председательством Наивсевышнего, новое духовное, философское, ментальное, политиче-
ское, экономическое и культурное состояние, которое отличается от всего, что было до сих пор в бытии 
и существовании в пределах их глобальных небес. Установлению этого состояния непосредственно 
предшествует новое прямое откровение, просветление и вдохновение от Наивсевышнего в отношении 
новых духовных принципов, идей, мыслей, категорий, структур и динамик, которые должны стать но-
выми строительными блоками этого нового состояния.

Все члены этого нового состояния, по их свободной воле и выбору, наделяются в их духе, душе и те-
ле всеми этими новыми открытыми истинами, так что этих истины становятся самим источником их 
бытия и существования на период продолжительности их жизни в этом новом состоянии. Они живут 
посредством этих истин и действуют из них и внутри них. Фактически, они становятся самими этими 
истинами, из и посредством Наивсевышнего.

Это новое откровение, которое они получают напрямую от Наивсевышнего, трансформирует саму 
их сущность и субстанцию, и дает до сих пор недоступную и неизвестную силу, проникновения, пони-
мание и истину для выполнения задачи и целей их существования в этом новом обществе. Таким обра-
зом, эти новые истины становятся самой их природой.

3. Когда все предполагаемые члены нового общества собираются вместе в области или месте, специ-
ально созданном для них Наивсевышним, им всем назначаются определенные функции, в соответствии 
с предпочтениями, выборами, структурой и динамикой их личностей и степенью пользы, которую 
они в состоянии принести в пределах своей ответственности и влияния в этом обществе. Наивсе-
вышний персонально отбирает среди них наиболее мудрых, одаренных и приносящих наибольшую 
пользу членов, которые затем назначаются служить в высшем совете этого общества, чтобы управлять 
всеми его функциями. Высшие члены этого совета, в свою очередь, назначают служащих и помощни-
ков, возглавляемых наиболее подходящими и квалифицированными членами, которые затем опреде-
ляют специфические функции каждого члена в иерархии духовной организации этого общества и всех 
его подразделений. Когда все назначения выполнены и каждый принял свою позицию по свободному 
выбору, Наивсевышний начинает постепенную активацию всех функций этого общества, в согласии 
с потребностями Универсальности-этого-всего. По всему Творению делаются необходимые представ-
ления и провозглашения; всем остальным в Творении доносятся и разъясняются все новые открытые 
принципы; происходит обмен миссиями доброй воли с другими небесами и остальным Творением; раз-
рабатываются и применяются новые методы, тактики и средства дипломатии, взаимоотношений и вза-
имодействий.
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4. Содержание, функции и позиция этого нового небесного общества требуют, чтобы оно состояло 
не только из членов, набранных из людей с различных уровней небес планеты Земля, но также из су-
ществ из всех других измерений, небес, уровней и их соответственных промежуточных и физических 
миров. Поэтому, когда Наивсевышним было инициировано и установлено это общество, по всему Тво-
рению выбирались самые подходящие добровольцы, которым предлагалось вступить в это общество 
по их свободной воле и по их собственному свободному выбору, чтобы стать интегральной частью ко-
манды или управления. Поэтому новое небесное общество состоит из широкого разнообразия различ-
ных сознательных сущностей, как гуманоидных, так и негуманоидных форм, включая людей, которые 
изначально пришли с Земли.

Такой структурной организацией Наивсевышний обеспечивает, чтобы все различные качества ду-
ховных состояний и процессов, существующие по всему Творению, были соединены посредством струк-
туры, содержания, динамики и опытов этого общества и через него со всеми духовными мирами людей 
с планеты Земля и с людьми на Земле, после того как типичная человеческая эра на Земле будет закон-
чена.

Таким образом, благодаря такому разнообразному представительству его членов, это общество име-
ет непосредственный, из первых рук, доступ ко всем необходимым знаниям и опытам, существующим 
во всем Творении.

Такой доступ жизненно важен для тех задач, целей и функций, для которых новое небесное обще-
ство было инициировано и установлено Наивсевышним. Поскольку это общество является интеграто-
ром всех положительных опытов и достижений людей с планеты Земля, и поскольку оно обеспечивает 
отсутствовавшее соединительное звено для всего Творения, от самого «внутри» к самому «снаружи», 
оно должно иметь в своем содержании все доступные духовные опыты со всех уровней, степеней и раз-
личных измерений, чтобы быть таким звеном. Если не знают, с чем обеспечивают соединение, то не мо-
гут эффективно выполнять функцию соединяющего звена. Такой опыт доступен через новое небесное 
общество посредством устройства, которое требует личного представительства разных сознательных 
сущностей из других небес, кроме небес людей с планеты Земля.

Соответствующие измерения, вселенные и общества, из которых эти сознательные сущности добро-
вольно вызвались быть членами нового небесного общества, соединены с и участвуют в жизни этого 
общества посредством своих представителей. Плюс к этому, все члены этого нового общества прини-
мают участие в жизни всех других измерений, вселенных и обществах посредством своих представите-
лей, которые теперь являются членами этого нового общества. Таким путем устанавливается взаимное 
благо, общее добро, взаимная польза и выгода на все-вселенском уровне, от самого глубоковнутреннего 
до самого внешненаружного, во всех направлениях дискретного и непрерывного способов бытия и су-
ществования.

5. Когда это общество предвиделось и планировалось Наивсевышним, это делалось с важной мыс-
лью – чтобы члены этого общества имели непосредственный, из первых рук доступное изучение и опыт 
отрицательного состояния и процесса. Такие знания и опыт были необходимым условием его форми-
рования, поскольку одной из самых главных целей этого общества является ассистирование Наивсе-
вышнему в процессе постепенного устранения отрицательного состояния на Земле и в духовном мире 
людей, пришедших с Земли. Без таких непосредственных знаний и опыта того, что такое отрицательное 
состояние и процесс, такое важное ассистирование не имело бы эффективности или силы. Чтобы избе-
жать такой потенциальной слабости и неудачи, Наивсевышний подобрал/ла из будущих членов этого 
нового небесного общества (из идей о них в Его/Ее Абсолютном мыслительном процессе) тех, кто согла-
сился бы, по своей свободной воле и свободному выбору, спуститься на планету Земля в отрицательное 
состояние, чтобы пройти процесс изучения его природы, содержания, целей, тактик, оружия и методов 
на личном живом примере. Личный живой пример полностью подтверждает подлинность опыта отри-
цательного состояния и процесса. Когда эти добровольцы возвращаются назад домой после своей жизни 
в отрицательном состоянии на Земле и в различных Преисподних, они делятся своим опытом и обре-
тенными знаниями о структуре и динамиках отрицательного состояния и процесса со всеми членами 
нового общества, из которого они были посланы с обещанием, что они будут возвращены домой после 
успешного выполнения их опасной и угрожающей жизни миссии в отрицательном состоянии.

Таким образом, благодаря этим добровольцам новое небесное общество является самым компетент-
ным экспертом по процессам и функциям отрицательного состояния и в его различных манифестаци-
ях и формах. Никакая информация и/или опыт в этом отношении не отсутствует ни у кого из членов 
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этого общества. Ничто из отрицательного состояния не скрыто от этого общества, включая бытие и су-
ществование Преисподних псевдо-творцов. Эта ситуация дает новому обществу, от Наивсевышнего, 
внушительное и мощное оружие, для того чтобы иметь дело с отрицательным состоянием самым кон-
структивным и приемлемым способом, который приведет в итоге к полному устранению отрицательно-
го состояния.

6. Вся деятельность этого нового общества происходит в спокойной, приятной и комфортной ат-
мосфере. Нет ощущения стресса или давления у его членов. В то же время нет никакого отлагатель-
ства или задержек. Все происходит вовремя, соответственно и синхронно с потребностями, готовностью 
и приемлемостью. Члены этого общества делают все с хорошим чувством юмора, радостью, весельем, 
с хорошим настроем и сердечным смехом, когда это уместно.

Хотя чувство важности, значительности и почтения к пользе, которую они приносят, от и посред-
ством Наивсевышнего для всего Творения, всегда присутствует и постоянно ощущается и осознается, 
это ни в коем случае не лишает их радостного веселья и легкости, с которой все их задачи и назначения 
выполняются. Это самая великая радость, быть с Наивсевышним. Наивсевышний любит смеяться вме-
сте с ними, говорить смешные вещи и веселиться. Они во все времена ощущают и обращаются с Наи-
всевышним как со своим/своей Отцом/Матерью, единственным истинным Родителем, который любит 
играть с Его/Ее детьми, когда приходит время для игры.

Было бы ошибкой предполагать, что члены этого нового общества ходят с серьезными, строгими, оза-
боченными лицами, безо всякого юмора, радости, веселья или игры. Такая ситуация существует только 
в Преисподних. Члены Преисподних, по своей свободной воле, отказываются иметь радость, юмор, ве-
селье, удовольствие, смех или игры. Вместо этого они всегда озабочены, серьезны, строги, недоверчивы, 
напуганы, сердиты, враждебны, жестоки и постоянно обеспокоены. Такова природа отрицательного со-
стояния. Природа положительного состояния совершенно противоположна.

7. Новое небесное общество находится в постоянном процессе разработки различных научных, фи-
лософских и психологических проектов, с использованием необычных технологий, доступных их чле-
нам со всего Творения. Они установили различные исследовательские институты и академии которые 
включают все известные и неизвестные людям на Земле науки, с целью получения все более глубоких, 
точных и подходящих знаний о различных явлениях Творения, происходящих, лежащих в основе и со-
провождающих все реальности всех духовных миров, все реальности всех промежуточных миров и все 
реальности всех физических, всех природных миров в их различных измерениях, уровнях, степенях, 
шагах, временах, пара-временах и линиях. Все такие обретаемые знания немедленно используются 
для обновления, уточнения и модификации текущих доступных знаний. Затем, ново обретенные знания 
применяются на пользу и результаты соразделяются со всем Творением.

Такой порядок является жизненно важной, интегральной и необходимой частью духовного прогрес-
сирования.

Таким образом, только самые передовые знания и технологии используются членами этого обществ 
в каждый конкретный момент времени. Ученые этого общества гарантируют, что все открытое и изу-
ченное в их работе становится немедленно доступным всем для эффективного и не требующего усилий 
замещения любых предшествующих концепций, идей, инструментов или технологий, которые стали 
устаревшими из-за прогрессивных исследований в соответствующих областях науки, за которые они от-
ветственны.

8. Религия этого нового общества может быть полностью определена принципом духовной однород-
ности, описанной в «Сообщениях из глубинновнутреннего» от 3-4 апреля (сообщение № 8). Члены этого 
общества поклоняются Наивсевышнему в Его/Ее различных манифестациях и формах. Однако, самое 
важное, они относятся к Наивсевышнему преимущественно как к своему самому близкому Родителю, 
Которого они любят и обожают, и Который любит и уважает их. Наивсевышний всегда присутствует 
в них и с ними, Он/Она для них является самой естественной, самой знакомой, самой желанной и са-
мой близкой в отношениях фигурой. Вследствие такого устройства, не существует никаких формальных, 
внешних ритуалов и церемоний, подобных земным церковным службам. Их церкви – это их сердца и их 
Духовный Разум, где Наивсевышний всегда есть, и их поклонение – это их работа, их жизнь и та поль-
за, которую они приносят и соразделяют со всеми. Частью этого поклонения является юмор, веселье, 
радость и смех, которые они соразделяют с Наивсевышним и друг с другом, и которые Наивсевышний 
делит с ними.
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9. Образ жизни членов этого общества может быть охарактеризован такими концепциями как про-
грессивность, течение, текучесть, изменчивость, подвижность, разносторонность, гибкость, способ-
ность к адаптации и перенастройке. Никакая жесткость, негибкость и застой не может быть частью их 
структуры. Они способны адаптироваться к любой ситуации, форме, процессу, состоянию и услови-
ям в бытии и существовании и не только полностью испытать их, но и извлечь всю возможную пользу 
из них, чтобы улучшить, обновить и модифицировать свой собственный образ жизни, если необходи-
мо и посчитается приемлемым. Только более прогрессивные элементы, чем те, которыми они обладают 
в каждый данный момент, инкорпорируются и используются для их образа жизни из таких опытов.

Это все, что позволено знать в это время о новом небесном обществе.
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Краткий комментарий о концепции реинкарнации.

Июнь 2, 1982

Наивсевышний обратился/обратилась с просьбой, чтобы следующий краткий комментарий о кон-
цепции реинкарнации, которой придерживаются люди на Земле, был добавлен к этим «Сообщениям 
из глубинновнутреннего».

Концепция реинкарнации была правильно разъяснена в «Принципах духовного гипноза», «Основах 
человеческой духовности» и в сообщении № 30 от 30-го Апреля этих «Сообщений из глубинновнутрен-
него».

Сегодня будет дано дальнейшее разъяснение того, как может возникать ложная интерпретация не-
которых важных событий в жизнях сознательных сущностей.

В сообщении №32 от 2 Мая описывается, как сознательные сущности появляются и инкарнируются 
в их соответственные миры. Было отмечено, что после того как возникает идея об определенной созна-
тельной сущности, либо в Абсолютном мыслительном процессе, либо как результат сексуального акта 
двух сознательных сущностей или людей противоположного пола, она проецируется в промежуточный 
мир, который существует специально для этой цели (после того, как ей будут представлены и тщательно-
го взвешены все идеи о выборах и свободной воле), где она становится полностью само-осведеомленным, 
функциональным и реальным духом. Здесь ему предоставляются различные варианты и показываются 
различные последствия выборов и польза от выбранного им содержания жизни.

Для того чтобы сделать верный и самый приемлемый выбор, этому духу представляются, в дискрет-
ном режиме в один момент времени, все доступные опыты и выборы, которые существуют, как в дискрет-
ном времени, так и в линейном времени бытия и существования. Из такого глобального представления 
строится и постоянно приобретается вселенское сознание этого духа. В этом вселенском сознании все 
эти выборы и опыты всего Творения доступны этому духу для активации и рассмотрения, когда нуж-
но и приемлемо. Поскольку такие опыты приобретаются посредством процесса полной идентификации 
на этот миг времени с любым, кто был, является или будет производителем и реализатором этого опыта, 
он может восприниматься и испытываться, как будто этот дух был, является или будет самой этой лич-
ностью или личностями. Такой способ непосредственного опыта соразделения существует во всем Тво-
рении на духовном уровне или на уровне Духовного Разума каждого. Таким образом, дух на это время 
входит в волю, желания и намерения этой личности или личностей, становясь частью его/ее вселенского 
разума, при этом дух переживает в своем внешнем разуме, как будто он/она был, является или будет 
этой личностью или личностями.

Отсюда возможность ложного заключения о том, что этот дух жил, живет или будет жить жизнью 
или жизнями многих людей. Из этого откровения следует тот факт, что буквальный смысл реинкарна-
ции, каким он понимается людьми на Земле и многими духами в промежуточном мире, которые кормят 
этой концепцией людей на Земле, является тотально ложным и более не приемлемым. Поэтому в ее ны-
нешней форме и понимании эта концепция должна быть устранена навсегда из человеческих разумов.

В процессе проверки всех возможных выборов, опытов и форм жизни, дух в этом промежуточном 
мире в определенный момент приходит к заключению в отношении того, в какое измерение, мир, пла-
нету и линию он/она направится. В момент этого выбора этому духу представляются - опытным спосо-
бом, описанным выше - все опыты, выборы, последствия и стили жизни, доступные в этом конкретном 
измерении, мире, планете, линии, семье и т.д., в которые он/она выбирает войти или инкарнироваться.

Из этого представления и опытного переживания формируется трансперсональная и феноменаль-
ная ментальность этого духа (или то, что Карл Юнг называл коллективным бессознательным и архе-
типом, что является отдаленным приближением к этому процессу), и все воли, желания и намерения 
тех, кто был, является или будет частью этого определенного места, линии и семьи, помещаются в эту 
ментальность.

Из этой ментальности любой такой определенный опыт может быть активирован и выпущен каж-
дым, если необходимо и приемлемо, с возможным внешним ощущением и чувством, что он/она был, 
является или будет этой личностью или личностями в реальности. И снова, это ощущение вытекает 
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из того факта, что когда духу представляются все такие опыты, эти опыты проживаются этим духом 
посредством его моментального отождествления с производителями и реализаторами этих опытов. Дух 
прикрепляет, на этот миг дискретного и линейного времени, свою волю, желания и намерения к их воле, 
желаниям и намерениям, и они сливаются, на этот определенный миг времени, в единство. В духовном 
значении, этой доли секунды достаточно для получения впечатления, что действительно были этой дру-
гой личностью. Такое впечатление затем воспринимается, на физическом или природном уровне мани-
фестации этого духа, в буквальном смысле. Этот буквальный смысл ведет к ложной системе верования, 
которая утверждает, что человек неоднократно инкарнировался, например, на планету Земля.

Опасность принятия концепции реинкарнации состоит в том, что ее последователи непреднамерен-
но привлекают определенных отрицательных духов из отрицательного состояния, которые внедряются 
в разум человека, заставляя его принять общее с этим отрицательным духом прошлое и причиняя чело-
веку всякого рода проблемы и несчастья, которые были, есть и будут частью отрицательной жизни этого 
отрицательного духа. Эти люди затем ошибочно заключают, что источник их текущих проблем и несча-
стий находится в их прошлых жизнях в их предыдущих инкарнациях. К сожалению, эта ситуация опас-
но продлевает отрицательное состояние и играет прямо на руку Преисподним, которые хотят, чтобы 
люди верили и принимали на себя ложную ответственность за то, чего они никогда не делали, или от-
вергали свою истинную ответственность, обвиняя кого-то другого или что-то другое в своей судьбе. Обе 
ситуации ведут к ложным заключениям, поддерживая вину и страдания и подпитывая отрицательное 
состояние, уводя индивидуальность прочь от истинной духовной реальности положительного состоя-
ния и истинной сущности и субстанции этой индивидуальности. Таким образом, концепция реинкарна-
ции является одним из самых эффективных оружий в руках псевдо-вобщества Преисподних, которым 
оно ведет свои яростные войны против положительного состояния.

Таким образом, те, кто верит в эту концепцию по своей свободной воле, по своем у свободному выбо-
ру и считает ее истинной духовной реальностью, помещают себя на сторону отрицательного состояния, 
или, по меньшей мере, поддерживает его.

Учитывая это, советуется быть очень осторожным в отношении тех взглядов, мнений, идей, кон-
цепций и систем верования, которых придерживаются и поддерживают. Чтобы установить правильный 
подход к этой концепции советуется обратиться к Наивсевышнему в своем Духовном Разуме и попро-
сить, в искренности своего сердца, с добрыми намерениями и ради узнавания истины, чтобы все отрица-
тельные сущности, прикрепившие себя к разуму этой индивидуальности и принявшие общее прошлое 
с ним/ней, были отделены и удалены из жизни этой индивидуальности. Тогда, и только тогда, могут 
просить о просветлении в отношении истинной реальности этой или любой другой концепции, таким 
способом отказываясь от поддержки отрицательного состояния.

Это небольшое дополнительное разъяснение о концепции реинкарнации может быть полезным в по-
нимании того, как такие искажения могут возникать и управлять человеческим разумом.

Как видно - если кто-то хочет видеть - такие подлинные опыты в различных моментальных иденти-
фикациях любого духа, который собирается инкарнироваться на планету Земля, затем используется от-
рицательным состоянием для продуцирования искажений и инсинуаций в человеческим разуме о том, 
что человек лично был в этом месте много раз раньше.

Они даже продуцируют весьма достоверные и убедительные доказательства, воспоминания и пере-
живания их так называемых прошлых жизней. Это очень эффективный способ держать людей вдали 
от истинных духовных вопросов и заманивать их в ловушку служения отрицательному состоянию, бло-
кируя их доступ к знанию того, кем они реально являются. Вот почему концепция реинкарнации должна 
быть полностью искоренена из жизни людей.

Это все на данное время о концепции реинкарнации.
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Июнь 2, 1982

Наивсевышний обратился/лась с просьбой о том, чтобы следующее краткое объявление было пере-
дано для всех, кому интересно услышать это.

В духовном мире, в тот день, который соответствует земному 1 Июня 1982 г., впервые были открыты 
двери Новой Школы для Духовного Пробуждения, Переучивания и Реструктуризации и этим началась 
программа этой школы. Многие люди из различных уровней промежуточного мира и из Преисподних, 
которые решили избавиться от своего отрицательного состояния (и из многих других уровней), в насто-
ящее время поступают в эту школу.

В качестве интегральной части открытия этой школы и начала ее программы, и в качестве опреде-
ленного примера на природном уровне того типа работы, которую начала выполнять эта школа, переда-
ватель и записыватель этих «Сообщений из глубинновнутреннего» Д-р Питер Дэниел Францух из Санта 
Барбары и Д-р Артур Джонс из Беверли Хиллз, выполнили процесс интенсивной гипнотерапии, которая 
проходила в течение четырех дней и четырех ночей, с 28 Мая по 1 Июня 1982г. Д-р П.Д. Францух вы-
полнял роль канала для этой школы и для Наивсевышнего в роли специального терапевта, и Д-р А.Е. 
Джонс, по своей свободной воле и выбору, был добровольцем и одним из первых учеников этой школы 
на физическом уровне планеты Земля, для прохождения этого процесса полного духовного пробужде-
ния, переучивания и реструктуризации. Этот процесс был успешно завершен, и его завершением был 
установлении пример того, как любой другой терапевтический процесс в будущем может и должен 
быть сформулирован и произведен. Те, кто желает изменений, от своего сердца и с добрым намерением, 
по свободной воле и выбору, может подвергнуться подобному процессу, который прошел Д-р Артур Е. 
Джонс. Если Д-р Джонс выберет, по своей свободной воле, он может стать одновременно студентом этой 
школы и учителем этой школы для людей на Земле, которые свободно выберут подвергнуться этому 
процессу.

Более того, Наивсевышний выражает Свою просьбу, чтобы опыты, полученные во время этого про-
цесса, были записаны от начала до конца и включены в книгу под названием «Интенсивная духовная 
гипнотерапия», соавторами которой могут быть Д-р Питер Д. Францух и Д-р Артур Е. Джонс.

В случае если оба предполагаемых автора решат, по их свободной воле, продолжить с реализацией 
этой только что предложенной книги для общей пользы и взаимного соразделения, они могут присту-
пить к этому, в согласии с волей Наивсевышнего. Разумеется, завершение и доступность такой книги 
зависит от того, какого рода выборы будут сделаны в дальнейшей жизни, как Д-ром Питером Д. Фран-
цухом, так и Д-ром Артуром Е. Джонсом. Необходимо постоянно помнить, что могут всегда сделать дру-
гой, новый выбор, или возвратиться к своему прошлому состоянию, если пожелают, независимо от того, 
каким было это состояние. Ничего никогда не навязывается силой, и любой опыт, который был получен 
в течение этих четырех дней и ночей, не является обязывающим, принуждающим или требующим стать 
интегральной частью чьей-либо жизни.

Наивсевышний желает также передать Свою похвалу и признательность любому, кто свободно, 
по своему выбору, прочел/прочла эти «Сообщения из глубинновнутреннего», и кто серьезно принял их 
во внимание с целью своего собственного духовного возрождения, переучивания и реструктуризации.

Этим завершается в своей полноте содержание книги «Сообщения из глубинновнутреннего».
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