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1. Что является более большим грехом? 

1. Что является более большим грехом:  

убить физическое тело или отвлекать души от  

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи? 

 

Каждое существо состоит из духа, души и тела. Физическое тело - это 

временное средство для приобретения опыта и впечатлений и когда его 

предназначение исчерпывается, оно распадается на свои первоначальные 

частицы. Сознательно чувствующее = самоосведомленное существо - это не 

физическое тело, а бессмертное сознание, относительная клетка 

абсолютного создателя Господа Иисуса Христа (который вскоре станет 

Господом Иисусом Христом Божьей Семьей). С духовной точки зрения, 

приоритетом является спасение Творения путем элиминации 

отрицательного состояния, которое угрожает и ограничивает всех существ 

Мультивселенной. Что такое отрицательное состояние? Непринятие и 

открытое отвержение Господа Иисуса Христа как единственного источника 

жизни, нарушение духовных законов любви. 

Когда кто-то убивает физическое тело другого существа, он нарушает 

духовные законы и страдает от последствий. Он может сожалеть о своем 

поступке и просить прощения, учиться на своих ошибках и больше не 

грешить. Его встречают как блудного сына и после очищения в Новой 

школе принимают в Истинное Творение. Господь Иисус Христос прощает 

каждого, кто искренне просит прощения и стремится загладить свою вину. 

Помните, что такие действия совершаются существами из Зоны Смещения = 

преисподних и планеты Земля в 3-м измерении/Ноль, которая служит 

детским садом для преисподних и является единственной точкой контакта 

между положительным и отрицательным состоянием. Эти существа 

подвержены контролю мысленности, живут в отрыве от истинной 

реальности и инфицированы вирусом.  

Когда кто-то уводит души других существ от Господа Иисуса Христа (для 

тех, кто знает новейшую природу: Господа Иисуса Христа Божьей Семьи), 

он способствует продлению существования отрицательного состояния, а 

значит, и страданию огромного количества сознательно чувствующих 

существ. С духовной точки зрения, он гораздо больший грешник, чем 

убийца физических тел. Даже у такого существа есть возможность изменить 

свое отношение и попросить Господа Иисуса Христа о прощении и помощи в 

возвращении в Его/Ее любящее объятие. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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2. Любить всех - это духовная ловушка  

2. Любить всех - это духовная ловушка 

 

Господь Иисус Христос есть абсолютная любовь, мудрость, добро, интеллект, 

справедливость, прощение... Он/Она любит все существа в Творении, но 

Он/Она не любит отрицательное состояние, которое Он/Она не создавал/а 

Сам/Сама, а лишь временно терпит его ради важного урока. В теле Иисуса 

Христа Он/Она учил/а законам любви к Богу и ближнему, а в книгах Нового 

Откровения Он/Она дополнил/а и развил/а эти законы. Мы должны любить 

искру Божью, то есть присутствие Господа Иисуса Христа в каждом 

существе, но мы не должны любить негативные мысли, действия, 

окружения, то есть отрицательное состояние, которое заражает Творение и 

стремится уничтожить его, как раковая опухоль. На планете Земля в 3-м 

измерении/Ноль, находящейся под властью Псевдотворцов, слово Божье 

извращается, а людей также загоняют в духовные ловушки через 

различные эзотерические и религиозные движения и организации. Один из 

них - безусловная любовь ко всему и ко всем. На первый взгляд, это очень 

позитивное и происходящее из Бога, но в этом есть подвох: если мы 

безусловно будем любить отрицательное состояние, мы поддерживаем его и 

обеспечиваем его существование навечно. Отрицательное состояние - это 

отрицание духовных законов Господа Иисуса Христа; его расширение могло 

бы привести к духовной смерти всего Творения. Примером может служить 

злоупотребление так называемого «христианского» чувства жителей Европы 

во время организованной миграции людей, особенно из мусульманских 

стран, чтобы смешать расы, вызвать страх, лучше контролировать их путем 

отнятия последних «свобод», репрессий и т.д. Любовь к ближнему 

интерпретируется здесь как обязанность предоставить повышенное 

обеспечение людям с другой культурой, религиозным чувством, моралью... 

за счет собственных жителей, особенно женщин и детей. Необходимо любить 

с мудростью, отличать позитивное от негативного, не привязываться ни к 

чему материальному, избавиться от всех видов зависимостей. Попросите 

Господа Иисуса Христа внутри себя = духовном сердце вывести вас из 

отрицательного состояния и прислушайтесь к Его/Ее тихому голосу = 

интуиции, потратьте свое время на духовную работу над собой и окружите 

себя людьми, с которыми вы находитесь в гармонии. Не бойтесь изменить 

то, что больше не работает в вашей жизни (отношения, работа, 

развлечение...) и любите Господа Иисуса Христа Божью Семью, искру 

Божью во всех существах и сами себя. Так вы постепенно вырветесь из 

паутины контролирующих программ Псевдотворцов и подниметесь по 

спирали духовного пути. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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3. Любить Бога превыше всего 

3. Любить Бога (Господа Иисуса Христа Божью Семью) 

превыше всего 

 

Господь Иисус Христос (в новом цикле времени Господь Иисус Христос 

Божья Семья) - единственный источник жизни в Мультивселенной, вечный 

родитель всех существ. Любить Его/Ее - это мудро, естественно и желанно. 

Из-за активации отрицательного состояния произошло духовное падение 

многих существ, которые выступили против Бога, и, перевернув частоту, 

любовь стала ненавистью. Дошло до того, что многие существа отрицают 

существование Бога и выводят происхождение жизни из материи. 

Абсолютный родитель, из любви к Творению, подготовил/а план спасения, 

который включал первое прямое воплощение Наивсевышнего в 

материальное тело Иисуса Христа. Он демонстрировал любовь к Богу и 

ближнему на многих конкретных примерах, всегда ставя любовь к Богу на 

первое место, зная, что без Него/Нее никакая жизнь невозможна. Один 

пример из Библии (Матфея 12:46-50): 

Когда Иисус разговаривал с народом, Его мать и братья стояли перед 

домом: они хотели с Ним поговорить. Какой‑то человек сказал Ему: «Там на 

улице Твои мать и братья, хотят с Тобой поговорить.» «Кто Моя мать и кто 

Мои братья?» - ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, 

сказал: «Вот Мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит Мой Небесный 

Отец, тот Мне и брат, и сестра, и мать.» 

Также в теле Яны, второй прямой инкарнации Бога (с новой природой 

Господа Иисуса Христа), Его/Ее окружают сотрудники из высших 

измерений Творения, чтобы вывести сначала часть человечества, а затем и 

всех существ из Зоны Смещения в положительное состояние и навсегда 

закрыть сокращенный цикл времени, когда действует отрицательное 

состояние. Прежде чем инкарнироваться в грубоматериальное тело, каждый 

выбирает, какие аспекты жизни он хочет испытать. Ближайшим 

сотрудникам Господа Иисуса Христа Божьей Семьи приходится в самых 

сложных условиях проявлять свою любовь, веру и преданность Божьей 

миссии, несмотря на многочисленные препятствия и духовные испытания, 

которые часто находятся на пределе переносимого. Они тоже часто 

оказываются перед выбором: Божья Семья или земная семья. В некоторых 

случаях им удается совместить свою миссию с функционированием в семье, 

но контролирующие программы Псевдотворцов делают это очень сложным 

для всех. Тогда от взаимной любви зависит, сохранятся ли такое отношение 

или разрушатся. Тот, кто инкарнировался здесь с задачей следовать за 

Господом Иисусом Христом Божьей Семьей изнутри, имеет непосредственно 

записанное в его ДНК пробуждение от невежества, сильное желание
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объединиться с Божьей Семьей и сотрудничать в Божьей миссии. Несмотря 

на все препятствия, нападения Псевдотворцов и их приспешников, а также 

членов семьи, он по-прежнему придерживается своей миссии. Это не 

означает, что у него не может быть колебаний и временных спадов на его 

духовном пути, но он всегда может вернуться, буквально восстать, как 

феникс из пепла. Только великая любовь к Господу Иисусу Христу и всему 

Творению может принести величайшие жертвы. Второе пришествие Господа 

Иисуса Христа происходит изнутри наружу, и поэтому Яна не доказывает 

свою Божественность какими-либо внешними средствами, как это делал 

Иисус в виде различных чудес. Поэтому каждый, кто по своей свободной 

воле принимает Яну в свое сердце, становится частью Божьей Семьи и у 

него заслуги на прекращении отрицательного состояния. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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4. Помощь ближним 

4. Помощь ближним 

 

Наивсевышний в теле Иисуса не только показывал Своим ученикам, как 

жить в соответствии с духовными законами любви. Для лучшего понимания 

Он использовал притчи, например, Матфея 25:34-40:  

И скажет тогда Царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, 

благословенные Моим Отцом! Владейте предназначенным вам со дня 

сотворения мира. Потому что Я голоден был - и вы Меня накормили, 

жаждал - и вы Меня напоили, был чужестранцем - и вы Меня приютили, 

был наг - и вы Меня одели, был болен - и вы позаботились об Мне, был в 

тюрьме - и вы Меня навестили.» Тогда ответят праведники: «Господь, когда 

мы видели Тебя голодным - и накормили, жаждущим - и напоили? Когда 

видели Тебя чужестранцем - и приютили, нагим - и одели? Когда видели 

Тебя больным - и ходили за Тобой? И когда навестили Тебя в тюрьме?» И 

скажет им Царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из 

самых малых братьев Моих, вы сделали для Меня.» 

Раскрыв происхождение отрицательного состояния в книгах Нового 

Откровения, необходимо различать, что является или не является помощью 

ближнему, чтобы самим не попасть в духовную ловушку и не стать жертвой 

Псевдотворцов и их приспешников из преисподних. Не зря говорится: чини 

добро дьяволу, тебя вознаградит адом, дорога в ад вымощена благими 

намерениями, не бросайте жемчуг свиньям, не бросайте горох в стену. 

Примером может служить помощь людям, которые приходят с намерением 

разрушать, убивать и порабощать. Закон свободного выбора должен 

соблюдаться, и помощь другим, будь то материальная или духовная, не 

должна никого принуждать. Те, кто сознательно связан с Господом Иисусом 

Христом внутри себя и позволяет своей интуиции направлять их, имеют 

преимущество, потому что они всегда знают, что делать или не делать, кому 

и как помогать. Подавляющее большинство жителей планеты Земля в 3-м 

измерении/Ноль не имеют такой связи, они на 95 % контролируются 

негативными сущностями, и их жизнь выглядит именно так. Духовное 

является источником материального, а не наоборот, как многие люди до сих 

пор думают, и поэтому духовная помощь важнее материальной. Чем скорее 

прекратится существование отрицательного состояния, тем скорее 

прекратятся и любые страдания существ: голод, болезни, войны, 

насильственная смерть тела, отсутствие всего, что делает жизнь жизнью. 

Если вы даете хлеб голодному, вы не устраняете причину его голода. 

Конечно, это доброе дело, и с духовной точки зрения вы поможете сами себе, 

но гораздо больше вы поможете всему Творению, если будете работать над 

собой духовно и станете маяком, освещающим путь тем, кто блуждает во
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тьме. Все, что блестит, не золото; не есть помощь как помощь. Это всегда 

зависит от намерения, с которым кто-либо помогает. Некоторые помогают 

поэтому, чтобы выглядеть в глазах общественности любящими, щедрыми 

или получить какую-то выгоду. С духовной точки зрения такая помощь 

совершенно бесполезна. Тот, кто помогает из любви, не ожидает награды, он 

делает это по принципу, что так поступать - хорошо, подает пример всем и 

повышает духовный уровень свой и других. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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5. Имя Бога 

5. Имя Бога 

 

Бог - это вездесущая энергия, единственный источник жизни для всего и 

всех. До недавнего времени не имело значения, как существа называют 

Его/Ее, потому что Он/Она не имел/а формы, Его/Ее невозможно 

представить или увидеть. Все изменилось после слияния (совмещения) с 

Его/Ее первой прямой инкарнацией Иисусом Христом, которое было 

завершено в 1987 году линейного времени планеты Земля в 3-м 

измерении/Ноль. Тело Иисуса было обожествлено, и с тех пор абсолютный 

Бог носит имя - Господь Иисус Христос. Это имя имеет глубокие духовные 

соотносительности (см. подробнее в Главе 2 Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа: http://www.andelenebe.cz/svetelna_library/htm/en/cz_book_ 

new_revelation_of_the_Lord_Jesus_Christ_02.htm). Благодаря телу, 

очищенному от всего негативного, исходящему от Псевдотворцов, каждое 

существо Мультивселенной может встретиться лицом к лицу с Богом без 

вреда для себя из-за разницы в вибрациях. Особенно существа из Зоны 

Смещения не смогли бы пережить встречу с абсолютной любовью. Новая 

природа Бога, вместе с книгами Нового Откровения, гарантирует 

элиминацию отрицательного состояния по многим причинам. Чтобы 

завершить процесс материализации Бога/Богини, женская природа Господа 

Иисуса Христа инкарнировалась в теле Яны в 1957 году в Чешской 

Республике. Ее задача, помимо прочего, написать вторую порцию Нового 

Откровения (продолжение в виде Дополнений продиктовано архангелу 

Михалу Рафаэлу) и вывести часть человечества в Истинное Творение, чаще 

всего на Новую Землю в 5-м измерении, где будет создана Божья Семья 

путем рождения 2 детей, мальчика и девочки, опять же прямых 

инкарнаций Господа Иисуса Христа (подробнее в Дополнении 1 Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи: http://bozirodina.cz/NZ-

D1.htm). В конце цикла времени, когда Зона Смещения = преисподние 

будет полностью оставлена, прекратив тем самым существование 

отрицательного состояния в его активном режиме, Яна и двое детей Божьей 

Семьи сольются с Господом Иисусом Христом, и наступит новейшая природа 

Бога: Господь Иисус Христос Божья Семья. Существа Мультивселенной 

узнают об этих изменениях в природе Бога в связи с книгами Нового 

Откровения, которые пишутся на планете Ноль, где отрицательное 

состояние было активировано и где оно также будет прекращено. Поэтому 

жизненно важно распространять эти книги среди людей и других существ, 

особенно из Зоны Смещения. Положение каждого существа в Творении 

зависит от принятия имени Господь Иисус Христос, впоследствии Господь 

Иисус Христос Божья Семья. У каждого/каждой есть свободный выбор 

принять или отвергнуть Новую и Новейшую природу Бога, но в то же время
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он/она несет последствия своего выбора. После перевибрирования Яны на 

Новую Землю, Божья Семья в телах Господа Иисуса Христа и Яны, а позже 

и детей, будет показываться существам всей Мультивселенной, чтобы они 

могли иметь с ними личный опыт, прикасаться к ним, обнимать их, 

говорить с ними лицом к лицу, испытывать жизнь на собственной «шкуре» 

даже в физической близости от них. До момента разделения человечества 

на планете Земля в 3-м измерении/Ноль, Яна будет встречаться с 

подготовленными сотрудниками и друзьями для работы с Командой Божьей 

Семьи в новых совершенных многомерных телах для распространения 

информаций о жизни во всех частях Творения и в Зоне Смещения, принося 

свидетельства, которых ни у кого раньше не было или не могло быть. Яна 

же - относительная Богиня в теле, на 100 % выполняющая план 

абсолютного Господа Иисуса Христа. Каждый, кто приведен к ней (не 

случайно), имеет право принять или отвергнуть ее, но в соответствии со 

своим свободным выбором он присоединяется либо к положительному 

состоянию, либо к отрицательному состоянию, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями и результатами. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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6. Конвертирование падших существ 

6. Конвертирование падших существ 

 

Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос, в новом цикле времени, 

Господь Иисус Христос Божья Семья, перед активацией отрицательного 

состояния, обещал/а лично взять на себя ответственность за выведение 

падших существ из Зоны Смещения. Когда Псевдотворцы вторглись в 

Истинное Творение и достигли 9-го измерения, откуда они хотели 

продолжать путь до самых наивысших измерений, чтобы завоевать всю 

Мультивселенную, Наивсевышний инкарнировался в теле Иисуса Христа. 

Завершив свою миссию на планете Ноль и в преисподних, где Он отобрал у 

Псевдотворцов их величайшие способности и запечатал их в неизвестном 

месте, чтобы они больше не могли напрямую вмешиваться в события, Он 

открыл путь к Истинному Творению для всех существ Зоны Смещения. Вот 

почему Иисус сказал: Я есмь путь, истина и жизнь. Для того чтобы 

завершить весь процесс опорожнения преисподних, необходимо было 

раскрыть инициаторов отрицательного состояния - Псевдотворцов и 

выявить обстоятельства активации отрицательного состояния на планете 

Земля. Именно в период около 1987 года, когда завершился процесс 

слияния абсолютного Бога с Иисусом Христом и таким образом возникла 

Новая природа Бога - Господь Иисус Христос, истинное слово Божье было 

продиктовано непосредственно изнутри, без посредника, Питеру Даниэлю 

Француху, чеху, жившему в то время в США. Книги Нового Откровения - 

это первое слово Божье, написанное буквальным языком, ключ к 

элиминации отрицательного состояния. Цитата из Короллариев к Новому 

Откровению Господа Иисуса Христа:  

«Доступность Нового Откровения через вас и посредством вас (то есть через 

тех, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение ради принципа) 

позволяет агентам отрицательного состояния конвертировать в 

положительное состояние и таким образом спастись. Как вы помните из 

‹Нового Откровения›, отсюда следует, что нет другого средства, которое 

сделало бы возможным эту серьезную конверсию.»  

Отрицательное состояние не может быть каким-либо образом 

реформировано и слито с положительным состоянием, и поэтому все 

существа, которые застряли в преисподних добровольно, или которые были 

поражены вирусом Псевдотворцов и у которых была изменена частота, 

имеют возможность конвертировать в истинное Творение только путем 

принятия новой природы Бога = Господа Иисуса Христа как единственного 

источника жизни по своей свободной воле. Господь Иисус Христос 

инкарнировался/инкарнировалась в 1957 году в женском теле Яны, чтобы 

помочь вывести часть человечества в более высокое измерение во время
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трансформации, позволив тем самым одержать короткую псевдопобеду 

отрицательного состояния на планете Земля в 3-м измерении/Ноль, 

необходимую для ответа на вопрос: как выглядела бы жизнь без Бога = 

ЛЮБВИ? Яна, перевибрируя на Новую Землю в 5-м измерении, станет 

путем для жителей Земли, которые выполняют условия для жизни в 

положительном состоянии, не познавая ее в грубоматериальном теле. Все 

те, кто будет подобран на кораблях космических людей, будут представлены 

Богине Яне в новом многомерном теле, прежде чем будут помещены на 

Новую Землю или другую планету в 5-м измерении. Конвертирование 

существ преисподних напрямую связано с принятием новой и новейшей 

природы Бога, Его/Ее духовных принципов любви, прохождением так 

называемого «окуривания», другими словами, растворением и удалением 

всех негативных качеств и мыслей, обменом негативного тела на 

позитивное от Господа Иисуса Христа, изучением всех книг Нового 

Откровения в Новой школе (в промежуточном = посредствующем мире, где 

существа готовятся к следующей инкарнации). Те, кто не конвертируют к 

концу цикла времени, будут перемещены в так называемый лимб = 

нейтральность, где ни отрицательное состояние, ни положительное 

состояние больше не будут влиять на них, и им будет задан вопрос, хотят ли 

они жить в соответствии с духовными законами или пройти через духовную 

смерть, где их жизнь будет отнята у них, а ее элементы использованы для 

создания другого сознательно чувствующего = самоосведомленного 

существа. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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7. Жизнь в положительном состоянии 

7. Жизнь в положительном состоянии 

 

Господь Иисус Христос абсолютно позитивный, и поэтому Он/Она создает 

только любящих сознательно чувствующих и сознательно нечувствующих 

существ и окружающую среду. Благодаря закону свободного выбора Он/Она 

позволил/а активировать отрицательное состояние, чтобы все узнали о 

последствиях такой извращенной псевдожизни и никогда больше не 

выбирали его. Когда будет дан ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь, 

если бы она происходила не от духовных принципов и не от 

Наивсевышнего, а от природного степени, от самой внешней позиции 

Творения, а не от самой глубинновнутренней позиции Творения, как это 

было всегда, то наступит полный конец отрицательному состоянию и все 

существа будут жить и творить в любви, радости, счастье и изобилии на 

протяжении вечности. В нынешнем цикле времени, где два 

противоположные состояния существуют бок о бок и влияют друг на друга, 

невозможно испытать полноту позитивной жизни, и поэтому никто пока не 

может представить, как будет выглядеть такая жизнь. Прежде всего, все 

измерения будут соединены, и существа получат новые многомерные тела, 

которые больше не будут привязаны к окружающей среде. Им не придется 

постоянно иметь дело с отторжением негативных мыслей, и они смогут 

использовать весь свой потенциал для создания других миров и существ, 

иметь любовные и дружеские отношения с другими, путешествовать по 

Мультивселенной, познавать другие цивилизации и культуры и, наконец, 

что не менее важно, иметь личное и уникальное общение с Господом 

Иисусом Христом Божьей Семьей. Жить в положительном состоянии - 

значит любить абсолютного Бога (Господа Иисуса Христа, в новом цикле 

времени - Господа Иисуса Христа Божью Семью), других существ и самого 

себя, соблюдать духовные законы любви. Как сказал Иисус: «У кого есть, 

тому Бог даст еще, и будет у него избыток...» Тот, кто живет позитивно, 

имеет все необходимое для полной, счастливой и радостной жизни во всех 

отношениях. Господь Иисус Христос в теле Яни будет первым, кто 

перевибрирует на Новую Землю в 5-м измерении, которая уже является 

частью новой Мультивселенной в новом цикле времени, чтобы принести 

свидетельства новой, до сих пор непознанной жизни на планету 

Земля/Ноль и в Зону Смещения. В частности, это поможет существам, 

попавшим в ловушку отрицательного состояния, конвертировать по 

свободному выбору и опорожить преисподние. Существа в положительном 

состоянии в нынешнем цикле времени живут несравненно лучше, чем 

существа антивселенной и планеты Ноль. Они не знают порабощения и 

принудительного труда ради пропитания, не знают контроля мысленности, 

не испытывают недостатка ни в чем, их тела витальны и здоровы (за
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исключением повреждений, вызванных помощью человечеству), им не 

нужно спать, у них нет выделительных органов, потому что они прекрасно 

перерабатывают всю пищу в энергию. Чем выше измерение, тем больше 

свободы, способностей и возможностей творить с помощью мысли. Тот, кто 

выберет жизнь по любви, будет поднят на корабли космических людей во 

время разделения человечества и воочию испытают, каково это в раю, 

описанном в Откровении Иоанна (21:1-7): 

И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля 

ушли навсегда, и моря больше нет. Я увидел Святой Город - новый 

Иерусалим, он спускался с неба, от Бога, убранный, как невеста, 

поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говоривший с престола: 

«Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми! Они будут Его народом, 

и сам Бог будет с ними и будет им Богом. И Он отрет с их глаз каждую 

слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни вопля, 

ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда.» Сидящий на престоле 

сказал: «Смотри, Я творю все новое!» И говорит: «Запиши, потому что слова 

эти верны и истинны.» Он сказал мне: «Свершилось! Я - Альфа и Омега, 

Начало и Конец. Тому, кто жаждет, Я даром дам напиться воды из 

источника жизни. Победитель получит от Меня все это в наследие, Я буду 

ему Богом, а он будет Мне сыном...»  

Именно это обещание и пророчество будет исполнено на время для 

небольшой части человечества после вознесения, а затем для всех существ 

Мультивселенной. Подробнее в Новом Откровении (http://www.andele-

nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm) и в Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи (http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm). 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm
http://bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm
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8. Представители Господа Иисуса Христа  

8. Представители Господа Иисуса Христа  

(Господа Иисуса Христа Божьей Семьи) 

 

В книге Диалоги с Господом Иисусом Христом объясняется понятие 

представителей Господа Иисуса Христа. Во время передачи первой порции 

Нового Откровения через Питера Дэниэля Француха, присутствие второй 

прямой инкарнации Бога/Богини Господа Иисуса Христа на Земле в 3-м 

измерении/Ноль еще не могло быть открыто. Тот, кто уже ознакомился с 

этим фактом и принял его в свое сердце, является представителем Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи. Другие читатели и практикующие первой 

порции Нового Откровения Господа Иисуса Христа столкнутся с новейшей 

природой Бога не позднее, чем во время разделения человечества. 

Духовный уровень обитателей планеты Ноль в основном очень низок из-за 

контролирующих программ Псевдотворцов, создателей земного 

человечества. В основном здесь инкарнируются существа из преисподних и 

истинные человеческие существа, лишь меньшинство - из Истинного 

Творения. Если бы Наивсевышний/Господь Иисус Христос не воплотился/ 

воплотилась здесь, то не было бы открытия пути из Зоны Смещения в 

положительное состояние и будущей элиминации отрицательного 

состояния. Вместе с Ним/Ней, особенно во время трансформации, пришли 

миллионы существ света, чтобы помочь справиться с этой трудной задачей. 

Каждый из них находится здесь, чтобы выполнить свою уникальную 

миссию, и только некоторые имеют предвоплощенное соглашение с 

Господом Иисусом Христом, чтобы стать Его/Ее представителями во время 

своей жизни в грубоматериальном теле. Чем они отличаются от других 

помощников? Прежде всего, они принимают новую, некоторые уже 

новейшую природу Бога (Господа Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи), они читают книги Нового Откровения и стараются жить в 

гармонии с ними, они прислушиваются к своей интуиции и позволяют 

Господу Иисусу Христу (Господу Иисусу Христу Божьей Семье) вести себя 

изнутри. Это не значит, что они являются какими-то гуру, чем-то большим, 

чем другие, потому что перед Господом Иисусом Христом все равны. На 

первый взгляд, они не должны делать ничего экстраординарного, у них 

обычно нет духовных способностей, они не совершают чудес, они могут даже 

вести себя негативно, если находятся под влиянием Псевдотворцов, которые 

пытаются различными способами, даже через членов семьи и друзей, 

навредить им и доказать, что они ничем не лучше других людей. Однако 

никто не отнимет у них веру в абсолютного Господа Иисуса Христа (в новом 

цикле времени Господа Иисуса Христа Божью Семью), они могут следовать 

за Ним/Ней даже в самых сложных условиях, они считают приоритетной 

свою миссию помочь всему Творению покончить с отрицательным
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состоянием. Они понимают, что миссия Бога - это не прогулка розарием, 

особенно в телах от Псевдотворцов, они учатся любить и прощать других 

существ, искать искру Божью, которая соединяет каждое существо, даже 

самое негативное, с единственным источником жизни = Господом Иисусом 

Христом. Никто не совершенный, и даже представители Господа Иисуса 

Христа совершают «ошибки» на своем духовном пути. Они показывают всем, 

как трудно жить во враждебной среде в несовершенном ограниченном теле 

и найти свой путь обратно в объятие единственного истинного любящего 

родителя - Господа Иисуса Христа. Когда они падают и соблазняются 

приманками материального мира, поддаваясь на время соблазну и позолоте 

иллюзии матрицы, они снова поднимаются и смиренно возвращаются на 

свой духовный путь. У них всегда есть все необходимое для выполнения их 

сложной миссии, хотя они, возможно, не всегда осознают это. Они часто 

живут за чертой бедности, страдают от финансовой системы, но никогда не 

остаются без эффективной своевременной помощи. Они знают, что все 

делается по духовным причинам для назидания, они являются примером 

для других, особенно для падших существ в преисподних, которые также 

конвертируют в положительное состояние благодаря им. Решающим 

является не то, как кто-то ведет себя внешне, а то, что исходит изнутри, 

какие мотивы и мысли приводят его к внешним проявлениям, и поэтому не 

подходит никого осуждать. Представители Господа Иисуса Христа (Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи) направляются изнутри абсолютным Богом, 

включая ближайших сотрудников Его/Ее прямой инкарнации Яны, 

Команды Божьей Семьи. Это отличает их от членов различных внешних 

организаций, церквей и сект. Они синхронизированы, некоторые передают 

новое слово Божье в виде посланий, стихов и разговоров, всегда в 

соответствии с книгами Нового Откровения, для более воспринимающих 

индивидов совершенство плана Господа Иисуса Христа очевидно в их 

ежедневной работе. После перевибрирования Яны и избранных 

сотрудников на Новую Землю произойдет заметное ускорение 

трансформации человечества и распространение самых правдивых 

информаций среди духовно пробужденных, чтобы как можно больше людей 

были вознесены и спасены от Нового мирового порядка. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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9. Вхождение вовнутрь себя 

9. Вхождение вовнутрь себя  

 

В Новом Завете Библии написано (Иоанна 4:24): 

«Бог - это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух Истины.»  

Одной из причин, по которой Наивсевышний инкарнировался в теле 

Иисуса на планете Земля/Ноль, была необходимость улучшить общение со 

всеми существами, особенно в Зоне Смещения и на планете Ноль, чтобы 

положить конец отрицательному состоянию. После слияния тела Иисуса с 

Наивсевышним была создана Новая природа Абсолютного Бога - Господь 

Иисус Христос, который может явиться в теле в Творении и в преисподних 

кому-нибудь и вступить в личный контакт с любым существом, всегда в 

соответствии с законом свободного выбора. Для того чтобы установить 

общение с Господом Иисусом Христом, необходимо входить вовнутрь себя 

(духовное сердце), где Он/Она присутствует. Для существ в положительном 

состоянии это легко, потому что они не ограничены ничем и никем, но для 

существ из антивселенной и планеты Ноль это гораздо сложнее из-за 

программ контроля, переворачивания частоты, инфикования вирусом и 

капсулирования духа и души. С приближением разделения человечества на 

планете Ноль, положительное состояние приближается к отрицательному, 

что вызывает, помимо прочего, более легкое общение с Господом Иисусом 

Христом и духовной семьей, с другой стороны, большее загрязнение 

Псевдотворцами и демонами при вхождении вовнутрь себя. Установление 

правильной связи с Господом Иисусом Христом связано с принятием Его/Ее 

новой природы. В настоящее время не рекомендуется использовать какие-

либо ритуалы или заученные формулы, поскольку все, что постоянно 

повторяется, способствует отрицательному состоянию и позволяет темным 

сущностям маскироваться под Господа Иисуса Христа или ангелов света. 

Исключением является использование универсальной Молитвы Господа 

Иисуса Христа из Нового Откровения (http://bozirodina.cz/Modlitba.htm), 

которая облегчит доступ к Истинному Господу Иисусу Христу. Каждый 

находится на разном духовном уровне и имеет свой план души, поэтому 

нельзя передать универсальное руководство по вхождении вовнутрь себя, но 

можно описать некоторые проверенные методы, которые могут помочь: 

1. искреннее желание от всего сердца установить прямое общение с 

Господом Иисусом Христом и духовной семьей 

2. устранить страх, нетерпение, ожидания, мысли 

3. найти спокойную обстановку, удобное положение тела
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4. вообразить Господа Иисуса Христа (может помочь картинка, желательно 

наиболее близкое подобие Господа Иисуса Христа 

5. попросить Господа Иисуса Христа установить связь с Ним/Ней или 

другим существом света 

6. просить (желательно в форме вышеупомянутой Молитвы Господа Иисуса 

Христа) о защите от негативных существ 

7. задавать вопросы и слушать ответы, которые могут приходить по-разному: 

телепатически = мысли, интуиция = первая идея, чувство, направляющее 

вас, автоматическое письмо... 

Не отчаивайтесь, если у вас не получается с первого раза, изучите свои 

причины и мотивы, не вините себя, простите себя, любите. Чем выше у вас 

вибрации, тем легче вам будет соединиться с Господом Иисусом Христом и 

духовной семьей. Повышение вибраций - это не только позитивные мысли, 

любовность и радость, но прежде всего духовная работа над собой. 

Регулярное чтение и практика Нового Откровения расширяет сознание и 

ускоряет продвижение по спирали духовного пути. Печальный 

представитель Господа Иисуса Христа имеет более высокие вибрации, чем 

веселый «солнцепоклонник», который любит всех и все, не имея мудрости и 

не отличая положительного от отрицательного. Для каждого, кто 

познакомился с новой природой Бога, использование любого другого имени 

Бога, кроме Господь Иисус Христос, автоматически приведет его к 

Псевдотворцам и их приспешникам, которые искусно маскируются и под 

самого Господа Иисуса Христа. Это относится и к тем, кто познал Господа 

Иисуса Христа Божью Семью (будущую новейшую природу) и по какой-либо 

причине не принял ее, отвернувшись от нее. В таком случае даже 

использование Имени Господь Иисус Христос не приведет к единению с 

Ним/Ней. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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10. Прощение 

10. Прощение 

 

Господь Иисус Христос прощает всех существ в Мультивселенной без 

разбора за любые, даже самые ужасные поступки (в подавляющем 

большинстве случаев это относится к существам в Зоне Смещения и на 

планете Земля в 3-м измерении/Ноль). Однако это не означает, что эти 

существа, нарушающие духовные законы любви, не страдают от 

последствий своих решений и действий. До конца этого цикла времени, 

когда отрицательное состояние активно, они помещаются за пределы 

Истинного Творения в преисподние, где живут под властью Псевдотворцов. 

Благодаря инкарнации Наивсевышнего в тело Иисуса, вхождению Иисуса в 

преисподние после распятия, временному отделению Псевдотворцов, а 

затем появлению новой природы Бога (Господа Иисуса Христа) и 

написанию книг Нового Откровения, для любого существа из Зоны 

Смещения существует возможность по свободному выбору конвертировать в 

положительное состояние (подробнее см. Духовная школа Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи 6: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pana-jezise-

krista-bozi-rodiny-6/). Никто, кроме абсолютного Господа Иисуса Христа, не 

может быть совершенным, потому что он/она - существо относительное. Чем 

больше отдаление от Господа Иисуса Христа в духовном смысле, тем больше 

нарушений духовных законов, тем хуже качество жизни и тем меньше 

любви. Важнейшей частью возвращения падших существ является 

прощение себя и других. Иисус сказал (Луки 17:3-4): 

«Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его и, если 

раскается, прости. И если семь раз на дню провинится перед тобой и семь 

раз вернется к тебе и скажет: ‹Каюсь› - прости.»  

Тот, кто не умеет прощать, накапливает гнев, чувство несправедливости, 

раскаяние, мысли о мести и другие негативные энергии, которые 

поглощают его, понижают его вибрации, ухудшают его здоровье и 

отношения с другими. Прощая, он постепенно избавляется от этих 

негативных явлений, буквально растворяет и смывает их, а на их место 

приходит облегчение, чувство удовлетворения, любви, мира и спокойствия в 

душе. Способность прощать напрямую связана с духовным уровнем 

индивида. Чем больше понимание причин существования отрицательного 

состояния, тем выше перспектива и тем меньше эмоциональная реакция на 

все негативное, такое как войны, терроризм, политика и т.д. Прощение не 

означает одобрения и терпимости к негативным поступкам. Никто не 

обязан терпеть насилие, воровство и другие преступления; у него есть право 

на защиту своего здоровья и жизни. Все последователи и представители 

Господа Иисуса Христа (тот, кто знает и Господа Иисуса Христа Божьей
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Семьи) имеют преимущество, потому что они живут осознанно, 

прислушиваются к интуиции, постепенно избавляются от всех проблем и 

ощущают защиту абсолютного Бога. Тем, кто отдает свою жизнь Господу 

Иисусу Христу (Господу Иисусу Христу Божьей Семье), не нужно 

беспокоиться, потому что только с абсолютной позиции можно знать, что 

лучше для каждого относительного существа для его индивидуального 

роста. Таким образом, он избавляется от своих недостатков, учится прощать, 

любить с мудростью, лучше понимать и соблюдать духовные законы, 

другими словами, поднимается по спирали духовного пути и приближается 

к абсолютному Господу Иисусу Христу. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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11. Эго 

11. Эго 

 

У каждого существа есть три основных уровня мысленности: самая 

глубинновнутренняя, внутренняя и внешняя (подробнее в книге Основы 

человеческой духовности: http://www.andele-ebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/ 

cz_kniha_zaklady_lidske_ duchovnosti_2_2.htm). 

Частью внешней мысленности является так называемое Эго = личное 

сознание. В положительном состоянии все мысленности соединены, поэтому 

не может быть искажения реальности, и каждое существо имеет прямую 

связь с единственным источником жизни, Господом Иисусом Христом. 

Следствием активации отрицательного состояния стало и создание 

человеков Псевдотворцами, которые использовали 95 % генов животных и 

только 5 % истинных человеческих генов, подаренных Наивсевышним 

(ныне Господом Иисусом Христом). Каждый, кто инкарнируется в это тело, 

имеет капсулированного духа и душу, поэтому доступ к своей внутренней и 

самой глубинновнутренней мысленности ограничен, связь с Господом 

Иисусом Христом в духовном сердце ограничена 5 %, что создает простор 

для манипуляции внешней мысленностей. Псевдотворцы создали сложную 

систему программ контроля, чтобы держать своих овец в невежестве, лжах, 

страхе и поверхностном образе жизни. Только благодаря второму 

пришествию Господа Иисуса Христа, которое происходит изнутри наружу с 

конца 1950-х годов, которое включает в себя и вторую прямую инкарнацию 

Яну и все книги Нового Откровения, все больше и больше людей 

просыпаются, расширяют свое сознание, повышают свои вибрации и 

постепенно декапсулируют своего духа и душу. Каждый, кто вступает на 

свой индивидуальный духовный путь, избавляется от контроля темных 

существ и улучшает свою связь с Господом Иисусом Христом внутри себя (не 

зная истинного имени Бога = Господь Иисус Христос). На высшем духовном 

уровне находятся те, кто через книги Нового Откровения узнает истину об 

активации отрицательного состояния, принимает новую или новейшую 

природу Бога и отдает свою жизнь Ему/Ей, тем самым подчиняя свою 

внешнюю мысленность, а именно эго, руководству Господа Иисуса Христа 

внутри себя. При этом они могут избавиться от контролирующих программ с 

95 % до 10 %, редко меньше. Что означает поговорка: у него большое эго? Из 

вышеизложенных информаций ясно, что эго является частью 

контролируемой внешней мысленности, связанное с животными генами от 

Псевдотворцов, и поэтому характеризуется эгоизмом, соревновательностью, 

сравнением себя с другими, превознесением своих достоинств и 

способностей, защитой своей территории (например, материальных благ,

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_2_2.htm
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определенной группы людей). Псевдотворцы управляют человечеством и 

всей Зоной Смещения с помощью метода: разделяй и властвуй. Через эго 

существ они вызывают страх, разлад, ощущение отсутствия чего-либо, 

самые низкие инстинкты, чтобы питаться негативными энергиями. В ДНК 

каждого заложена способность к изменению, поэтому даже самое негативное 

существо из преисподних может найти путь обратно к Истинному Творению. 

До конца этого цикла времени существует выбор между положительным и 

отрицательным состоянием. Тот, кто принимает Господа Иисуса Христа 

внутри себя и позволяет себе руководствоваться интуицией, становится 

более любовным, менее эгоистичным, обретает более высокой перспективой 

и не вовлекается в ненужные споры, у него нет необходимости доказывать 

свое превосходство над другими. Это не значит, что он спокойно относиться 

к нападкам негативных существ, он просто доверяет своему внутреннему 

руководству и делает то, что чувствует. Проблема в том, что многие так 

называемые духовные и любовные существа находятся под 

непосредственным руководством Псевдотворцов, которые могут даже 

выдавать себя за Господа Иисуса Христа, потому что из-за своего «большого 

эго» они не смогли соединиться с истинным Господом Иисусом Христом 

внутри себя и считают себя непогрешимыми спасителями других, а затем не 

способны принять истину книг Нового Откровения, ни Богиню в теле. 

Каждый из них показывает трудный путь возвращения к положительному 

состоянию и заслуживает о окончание отрицательного состояния, хотя 

некоторые временно идут в противоположном направлении. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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12. Почему необходимо разделение человечества? 

12. Почему необходимо разделение человечества? 

 

Планета Земля в 3-м измерении/Ноль - это сцена, на которой изображается 

жизнь без Бога, вместе с тем и единственное место в Мультивселенной, где 

инкарнируются существа как из положительного, так и отрицательного 

состояния. Она была перемещена в пространстве и времени 

Псевдотворцами ради эксперимента: что произойдет, если кто-то 

попытается объяснить происхождение всей жизни природными процессами, 

не принимая во внимание никаких не-природных или духовных причин? 

Какой выглядела бы жизнь человека без духовности? Псевдотворцы 

сфабриковали не только тела живущих здесь человеков, но и всю флору и 

фауну, используя украденный материал из Истинного Творения 

Наивсевышнего (ныне Господа Иисуса Христа), который они извратили и 

добавили в него негативные элементы. Только в контексте раскрытия этих 

фактов в книгах Нового Откровения можно начать путь назад и 

трансформироват человечество, другими словами, вернуть его туда, где ему 

место, к его единственному родителю, Господу Иисусу Христу. Поскольку 

ничто из отрицательного состояния не может быть перенесено в 

положительное состояние, материальные тела людей, животных, растений и 

планеты Земля в 3-м измерении/Ноль не могут подняться в 5-е измерение 

новой Мультивселенной в новом цикле времени. Более того, необходимо 

завершить эксперимент и позволить отрицательному состоянию 

преобладать некоторое время, чтобы никто не выбрал его в будущем. 

Библия уже говорит о разделении человечества, только другими словами, 

чаще всего в притчах (Луки 17:34-36):  

«Верно вам говорю, в ту ночь двое будут в одной постели - и один будет взят, 

а другого оставят; две женщины будут молоть на одной мельнице - одну 

возьмут, а другую оставят. Тогда ученики Его спросили: ‹Где это произойдет, 

Господь?› - ‹Где труп, туда соберутся стервятники› - ответил Иисус.»  

Тот, кто своими мыслями и поступками выбирает жить в соответствии с 

духовными законами любви, будет вознесен из этой реальности Земли в 3-м 

измерении/Ноль чаще всего с помощью космических людей сначала на их 

корабли, после повышения вибраций и знакомства с истиной его тело будет 

заменено на совершенный дубликат от Господа Иисуса Христа, а затем он 

будет помещен на Новую Землю или другую подходящую планету в 5-м 

измерении. В исключительных случаях тело перевибрирует 

непосредственно. Даже во время этого процесса грубоматериальное тело от 

Псевдотворцов распадется на атомы и будет заменено дубликатом. То же 

самое уже происходит с избранной фауной и флорой. Ничто не может быть 

потеряно, даже все псевдосоздания из Зоны Смещения, они будут лишь
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храниться в озере огня и серы (в Библии), говоря сегодняшним языком в 

космической базе данных, чтобы каждый имел возможность познакомиться 

с ними, не испытав на себе последствия жизни в отрицательном состоянии. 

Перевибрирование в обоих случаях не то же самое, что смерть тела, потому 

что это продолжение той же жизни, только в качественно иных условиях, 

без пребывания в промежуточном мире, где души готовятся к следующей 

инкарнации в теле. После вознесения любящих людей Псевдотворцы 

вернуться на эту планету, чтобы напрямую взять под контроль 

псевдосозданное ими человечество и показать ответ на вышеупомянутый 

вопрос. Они установят Новый мировой порядок и будут чипировать людей, 

увеличив уровень контроля с 95 % до 99,99 %. Тем временем, вознесенная 

часть человечества будет жить на Новой Земле с Господом Иисусом Христом 

Божьей Семьей в любви, радости, счастье, изобилии всего того, что делает 

жизнь приятной и полноценной. Между тем отрицательное состояние на 

Земле в 3-м измерении и во всей Зоне Смещения закончится, так как у всех 

оставшихся неконвертированных существ откроется память и они получат 

достаточно информаций, чтобы выбрать жизнь в новой Мультивселенной 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, где больше не будет отрицательного 

состояния, и существа впервые ощутят полноту жизни в положительном 

состоянии без ограничений. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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13. Предупреждение 

13. Предупреждение 

 

Перед разделением человечества каждому жителю Земли будет дан дар 

личной встречи с Господом Иисусом Христом внутри себя, чтобы у них был 

шанс измениться и не испытывать псевдопобеду отрицательного состояния 

на этой планете. Это не означает, что все будут способны принять 

предложенную руку Бога, но это событие останется в генетической памяти 

всех участников и поможет тем, кто останется здесь, иметь более легкий 

путь возвращения к положительному состоянию в любое более позднее 

время. В один день весь контроль со стороны Псевдотворцов будет 

остановлен на 15 минут, и каждый житель Земли старше 7 лет увидит 

своим внутренним зрением Господа Иисуса Христа в форме, 

адаптированной к его/ее духовному уровню и вере. В это время произойдет 

рекапитуляция его/ее жизни с точки зрения других людей, это может 

напоминать страшный суд, но каждый будет сам себе судьей. Затем он/она 

посетит и рай, и преисподнюю в ментальном теле, место, где есть как 

положительное, так и отрицательное состояние, чтобы получить 

непосредственный опыт двух противоположных образов жизни. Этот опыт 

вызовет значительный отклик по всей планете, но поскольку он не может 

быть доказан никакими внешними средствами, средства массовой 

информации, правящие элиты, ученые и другие влиятельные люди будут 

преуменьшать и объяснять его различными способами, чаще всего как 

гипноз толпы. Однако для многих это будет подтверждением существования 

Бога, и особенно те, кто имеет какой-либо опыт внутреннего руководства, 

будут работать еще усерднее, чтобы расти духовно и помогать 

распространять слово о вознесении подготовленных в небо (высшие 

измерения Истинного Творения). Господь Иисус Христос подбирает Свое 

Слово в соответствии с духовным уровнем получателей, и поэтому Он/Она 

доверил/а больше количество Своих эмиссаров в мире подготовить как 

можно больше людей к этому чрезвычайно важному событию. Примером 

может служить пророчица Мария Божьего милосердия из Ирландии, 

которая помогает особенно верующим христианам (см. http://varovani.org/, 

http://jezis-kristus-varovanie.net/). Высшая истина не только о 

Предупреждении дана в книге Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. После перевибрирования Яны 

и ее ближайших сотрудников на Новую Землю, Миссия Божьей Семьи будет 

запущена в полном объеме, что также ускорит распространение 

информаций о предстоящем разделении человечества, необходимой победе 

отрицательного состояния на планете Ноль и жизни в раю и Зоне 

Смещения. Предупреждение будет служить прежде всего для 

самоисследования, раскрывая темные стороны, часто скрытые под
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поверхностью, замаскированные благими намерениями. У особо темных 

человеческих существ оно может вызывать яростное сопротивление и 

разочарование, но оно всегда будет служить позитивной цели, как и все то, 

что делает Господь Иисус Христос, чтобы положить конец отрицательному 

состоянию и привести к будущей полноценной жизни без ограничений. 

Поскольку Предупреждение касается практически всех людей на планете 

Ноль, независимо от веры, включая атеистов, желательно вручать 

информации соответствующим образом, не навязывая их как можно 

большему числу людей на планете. Это называется посевом семечек, 

которые рано или поздно прорастут и принесут плоды в виде начала 

духовного пути обратно к положительному состоянию. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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14. Отрицательное состояние 

14. Бог (Господь Иисус Христос) не является  

инициатором отрицательного состояния 

 

Господь Иисус Христос есть абсолютная любовь, в Его/Ее природе нет 

ничего негативного. Как возможно, что Он/Она допускает столько 

страданий, войн, несправедливости, нищеты? Только книги Нового 

Откровения приносит ответы на эти вопросы, которые задают себе многие 

существа, и не только на этой планете Земля в 3-м измерении/Ноль. Прежде 

всего, даже абсолютный Бог должен соблюдать Свои собственные духовные 

законы, чтобы избежать разрушения всего Творения. Одним из важных 

законов является закон свободного выбора. Каждое сознательно 

чувствующее = самоосведомленное существо имеет право принять или 

отвергнуть даже единственный источник жизни, Наивсевышнего, ныне 

Господа Иисуса Христа, со всеми вытекающими отсюда последствиями и 

результатами. На первоначальной планете Земля была группа ученых, 

которые задали этот вопрос: Как выглядела бы жизнь, если бы она была 

воспринята и объяснена как исходящая не от Наивсевышнего и Его/Ее 

духовных принципов, а от природы или кого-то или чего-то другого? 

Каждый духовный вопрос требует ответа. Поскольку идея активации 

отрицательного состояния зародилась в мысленностях относительных 

существ, она не может иметь вечную продолжительность. Когда на этот 

вопрос будет дан исчерпывающий ответ, что происходит прямо сейчас в 

нынешнем сокращенном цикле времени, который уже подходит к концу, 

отрицательное состояние будет элиминировано навсегда. Ученые стали 

Псевдотворцами, которые экспериментировали с генетическим материалом, 

и человечество на Земле - результат их генной инженерии. От 

обезьяноподобного создания, через множество неудачных экспериментов, 

они пришли к человеку, который отвечает их требованиям для изображения 

жизни без Бога. Последствия такой псевдожизни очевидны с первого 

взгляда: борьба за ресурсы, конкуренция, жестокость по отношению к 

людям, животным и природе, манипуляции и лжи, страх, болезни и 

смерть... Чтобы отрицательное состояние преобладало в течение короткого 

времени, его активаторы, Псевдотворцы, должны вернуться на Землю в 3-е 

измерение/Ноль. Они приближаются на планете Нибиру, и после 

вознесения любовных людей в Истинное Творение, они возьмут под 

контроль человечество, установят Новый мировой порядок, чипируют 

жителей и сделают их рабами без свободы воли. Только тогда этот 

эксперимент будет завершен раз и навсегда с окончательной фазой Второго 

пришествия Господа Иисуса Христа. Каждый находится здесь добровольно 

по свободному выбору и согласию с Господом Иисусом Христом, и согласился 

даже стереть память об этом согласии. Поэтому любая критика абсолютного
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Бога приведет лишь к углублению и продлению отрицательного состояния 

и большему провалению на духовном пути. Тот, кто хочет как можно скорее 

выйти из контролирующих программ и вернуться в положительное 

состояние, пусть как можно чаще обращается вовнутрь себя, любит Господа 

Иисуса Христа, своих ближних и себя, прощает и, если это в плане его души, 

читает книги Нового Откровения для понимания, повышения вибраций и 

лучшей связи с абсолютным Богом = Господом Иисусом Христом. Все это 

должно делаться по свободной воле, а не ради личной пользы и 

преимуществ. В Главе 12 книги Основные идеи Нового Откровения: Резюме 

основных идей и концепций текущего Нового Откровения, 

заинтересованные читатели найдут самое важное не только по этой теме. 

(http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_ 

noveho_zjeveni_12.htm) 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zjeveni_12.htm
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15. Псевдотворцы 

15. Псевдотворцы 

 

В книгах Нового Откровения впервые буквальным языком объясняется 

причина и способ активации отрицательного состояния и роль так 

называемых Псевдотворцов, изначально истинных людей, наделенных 

огромными знаниями и способностями от Наивсевышнего. В ходе своих 

экспериментов самые любознательные из них положили вопрос: Как 

выглядела бы жизнь, если бы она исходила не из духовных принципов и не 

от Наивсевышнего, а из природного степени, из самого внешнего положения 

Творения, а не из самой глубинновнутренней позиции, как это было всегда? 

Абсолютный Наивсевышний предвидел этот вопрос как все, и ради 

наставления и спасения Творения Он/Она допустил/а на один сокращенный 

цикл времени его полный ответ, а значит, и проявление отрицателного 

состояния со всеми его последствиями и результатами. Первоначальные 

люди были двуполыми, а позже произошло разделение на мужскую и 

женскую физическую форму (см. историю Адама и Евы в Библии), но эти 

люди по-прежнему имели связь с Наивсевышним и не способны принять 

отрицательное состояние. Поэтому Псевдотворцы экспериментировали с 

различными формами жизни и вводили в них негативные элементы 

(пример - динозавры), чтобы иметь основу для создания нового типа 

человека, в генах которого были бы заложены негативные характеристики. 

Они взяли самую внешнюю копию планеты Земля и переместили ее в 

пространстве и времени в эпоху, предшествующую зарождению жизни, 

запустили так называемую эволюцию, поместив несколько клеток в океан, и 

с помощью генной инженерии заселили планету различными видами 

растений и животных, чтобы все выглядело как случайное зарождение 

жизни, которая не пришла от Наивсевышнего (см. теорию Дарвина). 

Скрестив 95 % генов животных и 5 % истинных человеческих генов от 

Наивсевышнего, они создали пещерного человека, и путем постепенного 

вмешательства, часто безуспешного, они довели свое творение до формы 

человека, отвечающего их представлениям. Сами Псевдотворцы поселились 

на самом низком уровне преисподних = в Зоне Смещения, заменив свои 

первоначальные человеческие тела на тела ящериц, чтобы внушать страх и 

лучше контролировать существ, которые либо пали в результате того, что 

отвернулись от Наивсевышнего, либо были непосредственно их 

псевдосозданиями. До первой инкарнации Наивсевышнего в теле Иисуса 

Христа они правили всей планетой Земля в 3-м измерении/Ноль и 

преисподними, из которых невозможно было вернуться в Истинное 

Творение. Только спасительный поступок Иисуса расчистил путь, среди 

прочего, лишив Псевдотворцов определенных способностей и поместив их в 

изоляцию от остальных. Вскоре после слияния
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Наивсевышнего с Иисусом и, таким образом, появления новой природы 

Бога = Господа Иисуса Христа (1987 года, линейного времени планеты 

Ноль), Псевдотворцы были освобождены, чтобы вернуться на Землю в 3-е 

измерение/Ноль и взять личное правление над своим псевдочеловечеством 

и положить конец изображению жизни без Бога и Его/Ее принципов любви. 

Они планируют чипировать людей, превратив их в марионеток с 

дистанционным управлением, и в то же время развивать так называемых 

сверхлюдей с экстраординарными способностями, используя новейшие 

технологии, чтобы предпринять отчаянную попытку вторгнуться в Истинное 

Творение и добраться до Господа Иисуса Христа, лишить Его/Ее абсолютной 

власти и тем самым уничтожить всю Мультивселенную. Эта их идея 

совершенно ошибочна и неисполнима, она лишь доказывает, что они - 

относительные существа, у которых есть ограничения. В конце этого цикла 

времени у них тоже будет возможность перейти в положительное состояние, 

как и у всех существ из Зоны Смещения. Многие из Псевдотворцов уже 

сделали это и сделают снова, основываясь на работе Иисуса Христа, а 

теперь Яны и Миссии Божьей Семьи. 

Подробнее о Псевдотворцах: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_ 

duchovnosti_1_3.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_zaklady_lidske_duchovnosti_1_3.htm
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16. Новая Земля 

16. Новая Земля 

 

Каждая планета является развитым сознательно чувствующим = 

самоосведомленным многомерным существом. В каждом измерении у нее 

также есть природное тело, которое обеспечивает дом и все необходимое для 

других существ, например людей. Земля была создана Наивсевышним как 

космическая библиотека с множеством разнообразных видов растений и 

животных, она служила генетическим фондом для создания других миров 

относительными существами. После активации отрицательного состояния 

Псевдотворцы взяли ее внешнюю копию и переместили на край Зоны 

Смещения в особое положение между положительным и отрицательным 

состоянием, чтобы показать жизнь без духовных принципов любви. Из-за 

этого особого положения ее называют Землей в 3-м измерении/Ноль 

(подробнее: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ 

nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm). Начиная с 1950-х годов, происходит 

второе пришествие Господа Иисуса Христа, а вместе с ним и трансформация 

человечества и планеты Ноль. Каждый житель выбирает, где ему жить 

после разделения человечества: остаться ли на Земле в 3-м измерении, 

которая провалится в преисподние ради того, чтобы показать ответ на 

вопрос после второго пришествия Псевдотворцов, или быть вознесенным на 

корабли космических людей и переместиться в новом теле на Новую Землю 

в 5-м измерении. Этот выбор относится к тем людям, которые не покидают 

Ноль через смерть тела. Новая Земля создана Господом Иисусом Христом в 

новом цикле времени в новой Мультивселенной и станет домом для 600 

миллионов человек. Это также место, где будет жить Господь Иисус Христос 

Божья Семья со Своими ближайшими сотрудниками в Духовном центре 

Божьей Семьи. Именно здесь встретятся существа со многих уровней 

Творения, и отсюда Команда Божьей Семьи также будет работать в Зоне 

Смещения, чтобы помочь падшим существам конвертировать и таким 

образом элиминировать отрицательное состояние. В то же время она будет 

действовать и в Истинном Творении, чтобы привнести опыт двух 

противоположных состояний для облегчения выбора существ в конце цикла 

времени. Господь Иисус Христос Божья Семья явится в телах мужчины, 

женщины и двух детей к существам Мультивселенной и установит с ними 

более личные и любовные отношения, чем во времена до появления новой и 

новейшей природы Бога. Новая Земля - райская планета с одним суровым 

континентом вокруг экватора и множеством островов в северном и южном 

океане. Природа здесь разнообразна, свежая и изобилует яркими красками, 

животные миролюбивы, а растения не вянут и не увядают, потому что в 

положительном состоянии все безгранично заряжено энергией

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
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единственного Источника жизни, Господа Иисуса Христа. Люди здесь будут 

жить в мире, любви и изобилии всего, без финансовой системы, рабского 

труда и контролирующих программ. У них будет возможность 

путешествовать по Мультивселенной, исследовать другие цивилизации и 

планеты, солнечные системы и галактики, устанавливать дружеские 

отношения с другими существами. Глобальным планетарным языком будет 

чешский как самый совершенный, точный и меткий язык, созданный не 

Псевдотворцами, как другие языки, особенно английский, а Господом 

Иисусом Христом, принесенным избранными существами на территорию, 

заранее выбранную для будущей Божьей миссии и второй прямой 

инкарнации. Конечно, телепатическое общение и многие другие 

способности, которые делают жизнь проще и приятнее, также будут частью 

этого.  

Подробнее о Новой Земле: 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/ 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://svetelneinfo.cz/sdeleni-pana-jezise-krista/spjk-jk-cz/17-2/
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17. Сексуальность 

17. Сексуальность 

 

Сексуальность - это проводник всех аспектов жизни от ее первоначального 

источника - Господа Иисуса Христа к разнообразным носителям жизни. Без 

сексуальной энергии было бы невозможно создать другие относительные 

существа и среды, поделиться и поддерживать жизнь в Мультивселенной. 

Для того чтобы Псевдостворцы смогли преуспеть в своем плане изобразить 

жизнь без Бога, им пришлось максимально ограничить связь с 

Наивсевышним через сексуальность. Результатом их фабрикации является 

человеческая сексуальность, которая имеет очень мало общего с истинной 

сексуальностью в положительном состоянии. В то время как любящие 

существа противоположного пола в Истинном Творении поделятся о 

духовные, душевные и физические качества своей уникальной личности в 

половой связи испытывают невообразимое и длительное удовольствие, люди 

на планете Ноль ограничены только физической связью половых органов, 

неудобно расположенных у выделительных органов, кроме того они зависят 

от эректильной способности мужчины, которая по разным причинам 

неопределенна. Что еще хуже, людей кормят фальшивыми и искаженными 

информациями о сексуальности через воспитание, религию, так 

называемую мораль и другие системы контроля, так что у них возникает 

чувство стыда, смущения, отвращения, что приводит к частым 

расстройствам, болезням, извращениям и другим видам страданий. 

Человеческие существа не способны гармонировать друг с другом и 

испытывать, за редким исключением, оргазм вместе, чувствовать то, что 

чувствует их сексуальный партнер, и поэтому они часто испытывают 

притворство, чувство ненаполненности и разочарования. Поскольку ничто 

из отрицательного состояния не может быть перенесено в положительное 

состояние, во время трансформации людей произойдет обмен тела от 

Псевдотворцов на совершенное кристаллическое тело от Господа Иисуса 

Христа, лишенное аномалий, включая пенис и вагину. Качество 

сексуальной жизни в этих новых телах будет несравненно лучше, чем кто-

либо может себе представить. Даже существа в текущем временном цикле, 

где сосуществуют два противоположных состояния, не могут испытать столь 

же прекрасное сексуальное соединение, как те, кто уже является частью 

новой Мультивселенной в новом временном цикле, потому что им все еще 

приходится иметь дело с отбрасыванием негативных мыслей. Каждый, кто 

будет вознесен и перенесен на Новую Землю во время разделения 

человечества, познает совершенно новый сексуальный опыт, связанный с 

новой и новейшей природой Бога. Благодаря двум инкарнациям 

Наивсевышнего в тела мужчины Иисуса и женщины Яны на Земле в 3-м 

измерении/Ноль произошла и происходит интеграция человеческой
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сексуальности, очищенной от всего негативного, в абсолютную 

сексуальность Господа Иисуса Христа (Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи), порождая совершенно новый вид сексуальности, который был 

невозможен ранее. Таким образом, Господь Иисус Христос исполняет одно 

из самых важных обещаний, данных перед активизацией отрицательного 

состояния, о том, что после его элиминации произойдут изменения и в сфере 

сексуальных отношений. Как сказано в Откровении Иоанна (21:5):  

«Смотри, Я творю все новое!» 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_20.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_20.htm
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18. Брак 

18. Брак 

 

Истинный духовный брак - это соединение добра и любви и истины и 

мудрости, фемининного (женского) и маскулинного (мужского) принципа. 

Он никогда не обозначает отношение одного физического мужчины с одной 

физической женщиной. В положительном состоянии не существует браков в 

земном смысле, потому что существа могут свободно вступать в любые 

отношения, даже сексуальные, ради лучшего познания себя, других и 

Господа Иисуса Христа внутри себя. Это не значит, что кто-то не может 

выбрать долгосрочное отношение с существом противоположного пола 

(гомосексуализм - результат извращения духовных принципов 

Псевдотворцами), но это всегда взаимный свободный выбор. Когда любое 

отношение исчерпывает свою полезность и значимость, оно прекращается 

без чувства потери, отвращения или обиды. Только в отрицательном 

состоянии, где все перевернуто с ног на голову, а генетические 

манипуляции Псевдотворцов ограничили связь человеческих существ с 

источником жизни, понятие брака полностью деформировано. В истинных 

человеках вложены негативные качества: ревность, чувство 

собственничества, использование других, манипулирование, возвышение 

себя над другими, эгоизм, ложные ожидания и т.д. Первоначальные чисто 

позитивные добро, любовь, истина и мудрость были насильственно слиты со 

злом, ненавистью, ложью и хитростей, что делает невозможным 

существование истинных духовных браков на планете Земля в 3-м 

измерении/Ноль и во всей Зоне Смещения. Невозможно совместить 

положительное и отрицательное состояние, вселенную и антивселенную, 

потому что это уничтожило бы всех и все. Истинный брак будет возможен 

только после оставления тела от Псевдотворцов и будет тщательно очищен 

от всех загрязнений и извращений со стороны отрицательного состояния, 

либо после смерти тела, либо во время перевибрирования при разделении 

человечества. Господь Иисус Христос всегда подает пример другим, и 

поэтому Он/Она женится на Своей женской сущности Яне после 

перевибрирования на Новую Землю, где ее тело уже будет свободно от всей 

негативности, чтобы даже внешним = физическим соединением мужского и 

женского принципа показать выход из ловушки отрицательного состояния 

всем существам в преисподних и истинным человекам на Земле в 3-м 

измерении. С рождением близнецов, двух прямых инкарнаций Господа 

Иисуса Христа, будет создана полная Божья Семья, которая будет жить с 

людьми на Новой Земле и посещать существ во всей Мультивселенной. 

Вечное отношение есть только с Господом Иисусом Христом Божьей Семьей, 

все остальные отношения преходящи и временны. Что произойдет с 

земными супругами и семьями во время разделения
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человечества? Это всегда зависит от духовных отношений и уровня. Перед 

своей инкарнацией каждый выбирает членов своей семьи, включая 

супругов и сексуальных партнеров, а также опыт, который он должен 

испытать и проявить. Некоторые уже живут здесь с партнером, с которым 

они духовно созвучны, и поэтому они могут (или могут не) жить вместе на 

Новой Земле. В случае, когда супруги живут здесь вместе по другим 

причинам, таким как собственность, дети, традиции, пристрастия, страх 

одиночества и т.д., но однако будут вознесены из-за других духовных 

качеств, скорее всего, произойдет расставание и смена партнера. Также 

будет много случаев, когда супруги и семьи будут разделены уже во время 

вознесения, потому что одного возьмут из-за его высоких вибраций любви, а 

другого оставляют из-за его привязанности к этой матрице. Поэтому не 

цепляйтесь ни за кого и ни за что, вы не можете знать, какой путь выбрали 

ваши ближайшие. В конце концов, однажды вы все встретитесь в 

положительном состоянии и посмотрите на опыт жизни на планете Ноль 

или в преисподних с другой точки зрения.  

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_ 

z_nitra_1_6.htm#3 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_1_6.htm#3
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19. Вибрации 

19. Вибрации 

 

Господь Иисус Христос - единственный источник жизни в Мультивселенной, 

даже и так называемой мертвой жизни в отрицательном состоянии, которую 

Он/Она допускает на ограниченное время ради необходимого назидания. 

Жизнь - это постоянное движение = колебание, либо же вибрации всех 

взаимосвязанных частиц, из которых состоят все сознательно чувствующие 

и сознательно нечувствующие существа и окружающие среды, планеты, 

солнца, галактики, вселенные... Нет ничего, что бы не вибрировало, хотя на 

первый взгляд это может быть не заметно. Скорость колебания связана с 

отношением сознательно чувствующих существ к Господу Иисусу Христу, к 

другим существам и к самим себе. Вибрации существ также влияют на 

вибрации окружающей среды, в которой они живут. Самые высокие 

вибрации - это вибрации Господа Иисуса Христа, абсолютного Создателя 

всего и всех, вездесущей энергии, Который/Которая создал/а первородные, 

через которые Он/Она продолжает создавать другие относительные 

существа. Чем ниже скорость колебания частиц, тем материальнее тела, и 

наоборот, чем выше вибрации, тем мельче тела существ и окружающей 

среды. После активации отрицательного состояния, существа провалились в 

Зону Смещения, которая имеет обратные вибрации, другими словами, 

перевернутую частоту. Поэтому Псевдотворцы, которые правят 

преисподними и планетой Земля в 3-м измерении/Ноль и поселились в         

-12-м измерении, имеют самые высокие вибрации с обратной частотой. 

Наибольшую разницу в вибрациях испытывают люди на планете Ноль, 

потому что это единственное место в Мультивселенной, где инкарнируются 

существа из обоих противоположных состояний, из Истинного Творения и из 

преисподних, чтобы показать ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь без 

Бога. Именно на этой планете Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос, 

инкарнировался в теле Иисуса и Яны, чтобы вывести человечество и 

постепенно всех существ из отрицательного состояния. Трансформация 

сопровождается притоком энергии любви и света, вызывая повышение 

вибраций и расширение сознания населения, но из-за больших различий в 

духовном уровне вознесение не может произойти сразу у всех. До самого 

разделения человечества потоки энергии любви будут усиливаться на 

планете Ноль, чтобы помочь тем, кто выбирает позитивный образ жизни, и 

разоблачить больше негативных качеств тех, кто все еще сознательно и 

бессознательно отворачивается от Господа Иисуса Христа. 

Существует множество способов повысить вибрации: 

− как можно чаще обращаться вовнутрь себя, общаясь с Господом Иисусом 

Христом и духовной семьей
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− читать слово Божье, особенно все книги Нового Откровени 

− любимые занятия, которые приносят радость вам и вашим ближним (в 

соответствии с духовными законами любви) 

− оставаться на природе... 

Поскольку связь с Господом Иисусом Христом (Господом Иисусом Христом 

Божьей Семьей) имеет решающее значение, самые высокие вибрации на 

планете Ноль принадлежат представителям Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи, независимо от того, как они чувствуют себя в этом 

грубоматериальном теле. Вибрации - это единственная справедливая мера 

для вознесения людей из этой реальности в положительное состояние. 

Более высокие вибрации ощущают и агенты Псевдотворцов, которые 

сознательно обратились против Господа Иисуса Христа Божьей Семьи и 

отделяют Яну от абсолютного Господа Иисуса Христа, только они имеют 

обратную частоту и находятся под влиянием контролирующих программ 

Псевдотворцов, которые в данном случае выдают себя за истинного Господа 

Иисуса Христа. Они считают негативным все, что касается Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. Каждый играет здесь важную роль и в конечном 

итоге помогает целому. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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20. Измерения 

20. Измерения 

 

Понятие «измерение» имеет несколько значений. Мы не будем 

рассматривать здесь так называемую научную концепцию с планеты Земля 

в 3-м измерении/Ноль, которая относится к размерам (длина, ширина, 

высота, время), потому что ученые в основном изучают материальную 

антивселенную и считают ее реальной вселенной.  

В Творении есть 3 основных измерения: 

1. духовное измерение - Господь Иисус Христос является Абсолютным 

Духом, который производит идеи и мысли и излучает их в духовную сферу, 

которая без времени, без пространства, вечна и бесконечна с 

неисчерпаемыми вариациями, уровнями и качествами духовности. В 

духовном измерении живут сознательно чувствующие духовные существа, 

которые создают другие духовные миры и существа. 

2. промежуточное = посредническое измерение - каждая идея должна быть 

проверена и подтверждена на предмет ее обоснованности и полезности, 

поэтому существует промежуточное измерение, в котором живут души 

сознательно чувствующих существ и помогают реализовать мысли и идеи, 

приходящие из духовного измерения. И они также далее создают душевные 

миры с галактиками, солнечными системами и т.д. 

3. физическое = природное измерение - здесь происходит проявление 

мыслей и идей из духовного мира, принесенных через промежуточный мир. 

Все три измерения бесконечно отличаются друг от друга, но в то же время 

они связаны так называемыми сингулярными объектами (здесь известными 

как черные/белые дыры) в каждой вселенной, галактике, солнечной 

системе, планете, сознательно чувствующем существе. 

Каждое из трех основных измерений содержит 12 вибрационных полос, 

которые мы также называем измерениями. 13-е измерение - это обитель 

Господа Иисуса Христа, Который/Которая превосходит все Творение и с 

абсолютной позиции контролирует и поддерживает всю жизнь в 

Мультивселенной. В 12-м измерении находятся самые продвинутые 

нематериальные и вечные относительные существа, так называемые 

Первородные, которые участвуют в создании других вселенных и существ. В 

11-м измерении живут цивилизации архангелов, в 10-м измерении и 9-м 

измерении живут существа, которых упрощенно можно назвать мастерами. 

В низших измерениях (от 5-го измерения до 8-го измерения) обитает 

множество различных видов сознательно чувствующих существ, которых мы
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называем ангелами, космическими людьми. В основном они имеют 

гуманоидную форму с множеством вариаций, но есть и существа иные, 

труднопредставимые для вас. Положительное состояние начинается с 5-го 

измерения. Между 4-м и 5-м измерением, временно после активации 

отрицательного состояния, существует непроницаемая мембрана, которая 

отделяет вселенную от антивселенной. С точки зрения Истинного Творения, 

с 1-го по 4-е измерения не населены сознательно чувствующими 

существами. В 3-м измерении, помимо планеты Земля/Ноль, украденной 

Псевдотворцами ради изображения жизни без Бога, единственной точки 

контакта между двумя состаниями, еще существуют планеты Зоны 

Смещения, где под поверхностью живут в основном примитивные существа 

или цивилизации, разрушившие поверхность своей негативностей через 

войны, недоброе отношение к природе и т.д. Измерения Зоны Смещения мы 

обозначим как от -1 до -12. В новом цикле времени, когда отрицательное 

состояние перестанет существовать, эта зона будет деактивирована и 

испарится, все существа будут очищены и возвращены, по свободному 

выбору, в положительное состояние, которое является вечным. Тогда все 

измерения будут связаны, и не будет разделения, будет большее сближение 

трех основных измерений: духовного, промежуточного и физического. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 



 

-39- 

21. Цикл времени 

21. Цикл времени 

 

Господь Иисус Христос, как Абсолютный Дух, высвобождает постепенными 

дозами и шагами духовные составляющие, которые принимают все 

относительные сознательно чувствующие существа от вселенной, через 

галактику, солнечную систему, планету до самого индивида (например, 

человека), чтобы разделить с ними жизнь. Говорят, что в Мультивселенной 

не существует времени. Это верно для духовного и промежуточного мира, но 

не верно для физического, где проявляются мысли. Время связано с 

пространством и является относительным, как открыл земной ученый 

Альберт Эйнштейн. Однако ни один ученый на планете Земля в 3-м 

измерении/Ноль не может полностью разобраться во всем этом вопросе, 

поскольку они пренебрегают существованием 3 основных измерений: 

духовного, промежуточного и физического (см. Духовная школа 20). Каждая 

излучаемая духовная составляющая из абсолютного источника, Господа 

Иисуса Христа, должна быть абсорбирована, проявлена в конкретной жизни 

отдельных лиц и более крупных образований (наций, планет, солнечных 

систем и т.д.) и принята внутри каждого. Этот процесс происходит в циклах 

времени: от самого короткого у отдельных лиц, через планетарный, 

галактический, космический, до самого длинного, который относится ко 

всей Мультивселенной. Во время излучения духовной составляющей 

текущий цикл времени постепенно завершается, и одновременно 

начинается новый цикл времени. Этот переходный период необходим всем 

существам, чтобы избежать повреждений. У каждого всегда есть достаточно 

«времени», чтобы усвоить духовные аспекты, выпущенные в данном цикле, 

и одновременно быть готовым к аспектам следующего цикла. А как насчет 

существования отрицательного состояния? 

В текущем временном цикле проводится эксперимент, в котором дается 

ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога? Это единый цикл 

времени, где отрицательное состояние допускается в активной форме, но и 

он сокращен, потому что вопрос задается не с абсолютной, а с относительной 

позиции, и ответ исчерпывается и проявляется раньше. Предыдущие циклы 

времени были подготовительной фазой, когда отрицательное состояние 

находилось в спящей форме в состоянии потенции, поскольку всегда 

существовала возможность по закону свободного выбора отвергнуть 

Наивсевышнего (ныне Господа Иисуса Христа) как единственный источник 

жизни. Прямо сейчас, с точки зрения планеты Ноль, где отрицательное 

состояние будет преобладать некоторое время после прихода Псевдотворцов, 

приближается конец этого цикла времени. Весь опыт будет храниться в так 

называемом озере огня и серы, мультиверсальном архиве, который будет 

служить для следующих циклов, в которых отрицательное состояние
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перестанет быть активным, если у кого-то возникнет такой же вопрос. 

Упомянутый индивид, о котором идет речь, будет направляться Господом 

Иисусом Христом Божьей Семьей, чтобы получить выбранный опыт без 

какого-либо ущерба. С сегодняшней точки зрения, его можно сравнить с 

виртуальной реальностью, компьютерными играми, но на гораздо более 

сложном уровне. Только с нового цикла времени, который уже активен с 

созданием новой Мультивселенной, включая Новую Землю, можно будет 

творить и жить без ограничений отрицательного состояния. 

Перевибрирование Яны и Команды Божьей Семьи ускорит трансформацию, 

и таким образом прекращение отрицательного состояния и этого цикла 

времени. Каждый из читателей и практикующих Нового Откровения и этой 

Духовной школы индивидуально способствует спуск неба на землю, что в 

конечном смысле означает именно новый цикл времени без существования 

отрицательного состояния. 

Господь Иисус Христос Божья Семья 
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22. Существует ли реинкарнация? 

22. Существует ли реинкарнация? 

 

Появление сознательно чувствующего = самоосведомленного существа 

происходит двумя основными путями: 

1. Прямым наделением Господа Иисуса Христа, когда происходит отделение 

уникальной идеи, которая по закону свободного выбора согласна на 

отдельную относительную жизнь для вечности. Это движение изнутри 

наружу. 

2. Сексуальным соединением двух существ противоположного пола, когда 

возникает идея рождения нового существа. Господь Иисус Христос наделит 

эту идею духом, душой и создаст физическое тело из природной среды. 

 

В отрицательном состоянии, то есть в Зоне Смещения, возникают новые 

сознательно чувствующие существа: 

1. Фабрикованием Псевдотворцами = клонированием, использованием 

передовых методов генной инженерии. Это обратный процесс извне, когда 

из отброшенных и украденных энергий создается физическое тело и 

наделяется негативной душой и духом. 

2. При сексуальном соединении двух адских существ, когда возникает идея 

создания отрицательного существа, снова создается физическое тело 

различной плотности (в зависимости от измерения), которому 

приписывается душа и дух. 

 

Как существа из Зоны Смещения, из Истинного Творения, так и истинные 

человеческие существа инкарнируются (воплощаются) на планете Земля в 

3-м измерении/Ноль. Все три типа существ рождаются животноподобным 

способом из чрева матери и имеют стертую память ради эксперимента 

жизни без Бога. Истинные человеческие существа - единственные существа 

в Мультивселенной, которые представляют собой смесь позитивных и 

негативных идей и не имеют опыта ни положительного, ни отрицательного 

состояния, за исключением подготовки в промежуточном мире, так что во 

время жизни на планете Ноль они склоняются к одному или другому 

состоянию, чаще всего к обоим одновременно. Только после смерти тела эти 

души уходят в преисподние или небо, всегда в соответствии с их выборами. 

Ни одна душа, покинувшая физическое тело в любом месте, не 

может вернуться туда, откуда ушла. Это относится ко всему
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Творению и Зоне Смещения без исключения. По духовным 

причинам невозможно повторить один и тот же опыт, независимо от 

линейного времени, места, социального статуса, расы, 

политического истеблишмента и т.д. Поэтому буквальной 

реинкарнации не существует. Почему кто-то может вспомнить так 

называемую прошлую жизнь на планете Ноль, например, во время 

регрессивного гипноза? Каждое существо принимает на себя ленту жизни 

члена своей многомерной семьи, чтобы продолжить определенную линию 

жизни на данной планете. Выполнив свою задачу и оценив свою жизнь 

(Страшный суд), оно готовится к инкарнации на другой уровень и другую 

планету, всегда в согласии с Господом Иисусом Христом. В положительном 

состоянии существа помнят все свои прошлые жизни и имеют связь со своей 

душой и духом. В новом цикле времени больше не будет невежества, 

отделения физического тела от души и духа, фальшивых псевдодуховных 

учений (таких как реинкарнация) ни организованных религий и церквей. 

Подробнее: 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_ 

z_nitra_31_40.htm#32 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://bozirodina.cz/NZ-27.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#32
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23. Религии и церкви 

23. Религии и церкви 

 

В положительном состоянии каждое существо имеет прямую связь с 

абсолютным Господом Иисусом Христом (ранее Наивсевышним), и поэтому 

не нуждается во внешних организациях ни посредниках, таких как 

священники, гуру, шаманы и т.д. В результате активизации отрицательного 

состояния, особенно после фабрикации истинных человеков 

Псевдотворцами, когда контакт с единственным источником жизни резко 

сократился, пришлось создать религиозные организации и церкви, чтобы 

сохранить в людях хотя бы зернышка духовности. Псевдотворцы часто 

выставляли себя богами, разжигали распри и войны, манипулировали и 

требовали кровавых жертв (животных и людей). Достаточно взглянуть на 

историю, пусть и искаженную цензурой и переписыванием, и если вы 

верите в существование Бога, Он предстанет перед вами ревнивым, 

властным, несправедливым, жаждущим насилия, требующим соблюдения 

различных ритуалов, способов одеваться и питаться, сексуальной практики 

и т.д. Кто мог бы любить такого Бога? Только инкарнация Наивсевышнего в 

теле Иисуса Христа принесла людям и существам Зоны Смещения 

истинный образ любящего, прощающего, мудрого и жертвенного Бога, 

готового опустить Себя до самого жалкого уровня, чтобы показать путь из 

ловушки отрицательного состояния. Несмотря на то, что Иисус творил 

чудеса, воскрес из мертвых после распятия и являл Себя не только 

ученикам вплоть до вознесения, никто в то время не мог поверить, что Он 

был Богом в теле; они считали Его в лучшем случае сыном Божьим, а в 

основном пророком. Вскоре после Его ухода Его учение было искажено, и 

впоследствии были основаны христианские церкви. Все без исключения 

религиозные организации, церкви или секты в любой точке мира 

управляются из преисподних в соответствии с лозунгом: разделяй и 

властвуй, как и все политические, экономические, научные, 

художественные... общества. Это не значит, что в этих организациях нет 

посланников единственного истинного Бога, Господа Иисуса Христа, но их 

действия незаметны, недемонстративны и скромны. Большинство основных 

религий на Земле в 3-м измерении/Ноль ожидает прихода Мессии под 

разными именами и наступления золотого века, неба на земле и т.д. 

Особенно буквальное толкование Библии будет использоваться 

Псевдотворцами для обмана подавляющего большинства человечества. С 

помощью передовых технологий они создадут в небе голографическое второе 

пришествие Иисуса Христа, и один из них в человеческом теле, похожий на 

«сына Божьего», возьмет под контроль тех, кто останется после вознесения 

любящих людей на Новую Землю. Папа Франциск активно работает с 

другими религиозными лидерами под руководством Псевдотворцов над
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объединением всех религий и будущим созданием глобальной планетарной 

церкви, которая устранит последние остатки истинного слова Божьего. 

Затем наступит период духовной тьмы, когда люди станут на 99,99 % 

управляемыми марионетками через чипы под кожей, предсказанные в 

Откровении Иоанна в Библии (13:16-18):  

«Он принуждает всех - малых и великих, богатых и бедных, свободных и 

рабов - поставить клеймо на правую руку или на лоб и требует, чтобы никто 

не имел права ни покупать, ни продавать, если нет на нем клейма: имени 

зверя или числа его имени. Здесь нужна мудрость: человек 

сообразительный пусть вычислит число зверя. Это число человека, а число 

его 666.»  

Только тогда будет дан ответ на вопрос, который активировал 

отрицательное состояние, и произойдет Второе пришествие Господа Иисуса 

Христа и конец этого сокращенного цикла времени, когда был разрешен 

этот извращенный и неестественный образ жизни, мертвая жизнь без Бога 

и Его/Ее духовных законов любви. Еще несколько лет у каждого будет 

выбор, где жить после разделения человечества. На Новой Земле в новом 

цикле времени люди больше не будут нуждаться в религиях и церквях, 

потому что Бог, Господь Иисус Христос Божья Семья будет жить с ними в 

телах мужчины, женщины и двух детей, и каждый будет иметь личный 

опыт новейшей природы абсолютного Бога. Больше ни у кого не будет 

капсулированного духа и души, заблокированной связи с Господом Иисусом 

Христом Божьей Семьей внутри себя. 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_03.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-5.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_03.htm
http://bozirodina.cz/NZ-5.htm


 

-45- 

24. Зона Смещения = преисподние 

24. Зона Смещения = преисподние 

 

Положение каждого сознательно чувствующего (самоосведомленного) 

существа в Мультивселенной определяется его отношением к абсолютному 

Господу Иисусу Христу. По закону свободного выбора существо может 

отвергнуть единственный источник жизни, но несет последствия в виде 

смещения из Истинного Творения в так называемую Зону Смещения. В 

предыдущие циклы времени эта Зона была необитаема, служа лишь 

мусорным ящиком для выброса мыслей, не соответствующих духовным 

законам. Люди на первоначальной планете Земля были бисексуальными 

существами, созданными непосредственно Наивсевышним (фаза Адам). 

Обладая обширными знаниями, они приступили к биклонированию и 

создали однополые существа, произошло разделение на мужскую и женскую 

форму (фаза Адам и Ева). Хотя эти человеческие существа имели прямую 

связь с Наивсевышним внутри себя, они уже не были в таком тесном 

контакте, как те, кто был создан путем прямого наделения. Особенно на 

физической планете Земля они были больше озабочены изучением 

природных явлений и законов, экспериментируя в научных лабораториях, 

чем духовными соотношениями. Поэтому именно на этой планете был задан 

вопрос: Как выглядела бы жизнь, если она была бы воспринята и объяснена 

как исходящая не от Наивсевышнего и Его/Ее духовных принципов, а от 

природы или кого-то или чего-то другого? Поскольку необходимо ответить 

на этот вопрос, произошла активация отрицательного состояния. Все 

участники этого эксперимента добровольно провалились в необитаемую 

тогда Зону Смещения и стали Псевдотворцами (подробнее о них в Духовной 

школе 15). Зону Смещения можно назвать преисподними или 

антивселенной, потому что там все находится в оппозиции к Истинному 

Творению, буквально вверх ногами. Псевдотворцы являются лишь 

относительными и зависят, как и все существа, от единственного источника 

жизни - Господа Иисуса Христа. Все псевдосоздания из выброшенных 

энергий являются временными и будут очищены и возвращены своему 

первоначальному владельцу = Господу Иисусу Христу не позднее конца 

этого цикла времени. Зона Смещения также имеет 3 основных измерения: 

духовное, промежуточное и физическое и 12 вибрационных полос = 

измерений с перевернутой частотой. Она населена негативными и злыми 

существами, которые любят причинять боль другим, ненавидят все, что 

исходит от положительного состояния, и упиваются искажением и 

извращением истины. Планеты в основном негостеприимные, без зеленой 

природы, с недостатком света, население живет в рабских условиях под 

властью жестоких хозяев. Хотя Псевдотворцы пытаются сохранить свое 

господство в прежнем состоянии, ибо отрицательное состояние любит застой,
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они вынуждены приспосабливаться к изменениям в Истинном Творении и 

реагировать даже на изменения в природе абсолютного Бога. После 

слияния Иисуса Христа с Наивсевышним, когда была создана природа - 

Господь Иисус Христос, адские врата открылись и стало возможным 

обращение падших существ в положительное состояние. Распространение 

всех книг Нового Откровения даже в Зоне Смещения вызывает заражение 

негативных существ истинным словом Божьим, любовью и истиной, что 

можно сравнить с действием антивируса в зараженном компьютере. Также 

ускорению покидания преисподних способствует Миссия Божьей Семьи, 

которая будет приведена в движение с перевибрированием Яны и ее 

ближайших сотрудников на Новую Землю после подготовительного этапа на 

планете Ноль, откуда она будет распространять новейшее слово Божье во 

всех измерениях Мультивселенной. Ответом Псевдотворцов на создание 

Господом Иисусом Христом новой Мультивселенной является создание 

псевдо-мультивселенной, в которой существа находятся в состоянии 

постоянного заблуждения, что они живут в прекрасной среде, 

напоминающей райские миры Истинного Творения, чтобы они не захотели 

конвертировать. Даже этот обман не помешает будущей элиминации 

отрицательного состояния в конце этого сокращенного цикла времени, когда 

Зона Смещения заселена. 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_ 

duchovni_struktury_stvoreni_1.htm 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_29.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni_1.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_29.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_29.htm
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25. Свадьба Ягненка 

25. Свадьба Ягненка 

 

В Откровении Иоанна (19: 7-9) написано: 

Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что свадьба у 

Ягненка! И невеста Его уже подготовилась: ей одежда дана - тонкий лен, 

блестящий и чистый! Потом он говорит мне: «Запиши: Счастливы те, кто 

позван к Ягненку на свадебный пир!» И говорит мне: «Вот истинные слова 

Бога!» 

Библия, особенно Новый Завет, написана на духовном языке, который 

имеет множество значений и соотносительностей. Лишь мало кто в 

человеческом теле от Псевдотворцов способен их понять. Только книги 

Нового Откровения написаны на буквальном человеческом языке благодаря 

новой природе Бога. Некоторые христиане справедливо понимают под 

невестой Ягненка всех, кто принял Божество Иисуса Христа и будет 

вознесен в Королевство небесное (см. книгу Сергея Михала Восторг). 

Однако почти никто не знает, что Бог = Господь Иисус Христос присутствует 

в женском теле Яны на планете Земля в 3-м измерении/Ноль, чтобы 

вывести любящих и мирных верующих в положительное состояние во время 

разделения человечества. В буквальном смысле, именно Яна является 

невестой Ягненка. После ее перевибрирования на Новую Землю состоится 

свадьба Господа Иисуса Христа и Яны в совершенных телах, что очистит 

брак от всего негативного и объединит добро, любовь, мудрость и истину 

(фемининный и маскулинный принцип) даже на самом внешнем = 

физическом уровне. На свадьбе будут присутствовать ближайшие 

сотрудники Божьей Семьи, которые вскоре после Яны перевибрируют на 

Новую Землю, и множество представителей различных рас и цивилизаций 

со всех уровней Мультивселенной. Запись будет храниться как все в 

космической базе данных, и каждый сможет ее увидеть. До самого 

разделения человечества Команда Божьей Семьи будет помогать вознестись 

как можно большему количеству людей с планеты Ноль и конвертировать 

падших существ из преисподних к концу цикла времени. Господь Иисус 

Христос Божья Семья примет и обнимет в телах мужчины и женщины всех, 

кто перевибрирует на Новую Землю. Это событие также можно назвать 

Свадьбой Ягненка. После завершения последнего этапа разделения 

человечества, когда нужно будет позволить оставшимся людям под властью 

Псевдотворцов проявить псевдопобеду отрицательного состояния и планета 

Земля в 3-м измерении провалится в положение -1 в преисподние, у Господа 

Иисуса Христа и Яны на Новой Земле родятся близнецы, мальчик и 

девочка. Впервые в истории Творения Бог будет жить среди людей в виде 

полной Божьей Семьи, как обещал Иисус Христос 2000 лет назад в
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Откровении Иоанна. Это также исправит неполное и искаженное 

восприятие Бога как мужчины, физически демонстрируя духовный 

принцип равенства мужского и женского пола. Когда вся Зона Смещения 

будет покинута, прекратив тем самым существование отрицательного 

состояния, относительные Божественные существа Яна и двух детей 

сольются с абсолютным Господом Иисусом Христом, и возникнет Новейшая 

Природа Бога - Господь Иисус Христос Божья Семья. Тогда в бытии и 

существовании будет только положительное состояние, и все существа будут 

создавать свою уникальную жизнь в любви, радости, счастье, не будучи 

ограниченными отрицательным состоянием. 

Подробнее: 

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-33.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://bozirodina.cz/NZ-1.htm
http://bozirodina.cz/NZ-33.htm
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm
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26. Человечество на планете Земля (Ноль) 

26. Человечество на планете Земля (Ноль) 

 

Планета Земля в 3-м измерении/Ноль находится в особом положении на 

краю Зоны Смещения в солнечной системе с одним солнцем из-за 

эксперимента Псевдотворцов. Она изолирована как от Истинного Творения, 

так и от преисподних, и поэтому нет прямых доказательств существования 

разумной жизни в других местах вселенной. Хотя внеземные существа из 

различных измерений антивселенной все время вмешивались в эволюцию 

человечества, сфабрикованного для изображения жизни без духовных 

принципов любви Наивсевышнего, доказательства в виде летающих 

кораблей, останков тел и т.д. хранились и хранятся в тайне. Человечество 

держат в невежестве также через программы контроля негативных 

сущностей, транслируемые с подземных баз на Луне, Юпитере, Сатурне, а в 

последние десятилетия и через наземные передатчики и СМИ, ведут к 

потребительскому образу жизни, озабоченному только внешними делами, 

чтобы не интересоваться своим внутреннем и духовными истинами. Для 

тех, кто интересуется духовной жизнью, существует множество различных 

церквей, религий и эзотерических движений, но все они заблуждаются, 

потому что ими, как и всем на этой планете, управляют Псевдостворцы и их 

приспешники. Люди на Земле - единственные сознательно чувствующие 

существа, которые зависят от своей окружающей среды. Везде в 

Мультивселенной существа приспосабливают окружающую среду к своим 

потребностям и идеям, они могут перемещаться за пределы своей планеты 

без специальных приспособлений, только люди полностью зависят от 

конкретных условий этой планеты Ноль. Их тела несовершенны, они быстро 

устают, им нужен сон, они часто болеют или получают травмы, им требуется 

много времени для поддержания жизни и в относительно хорошей 

кондиции. Люди производят огромное количество токсичных отходов, 

которые накапливаются на планете и наносят вред этому живому существу. 

Без помощи позитивных космических людей она давно бы уже не смогла 

поддерживать жизнь на своей поверхности. Контроль также приводит к 

постоянным раздорам, войнам, нагнетанию страха, несправедливому 

распределению ресурсов, порабощающей финансовой системе и многим 

другим проблемам. Из вышеизложенных информаций ясно, что жизнь в 

человеческих телах от Псевдотворцов на планете Ноль чрезвычайно 

сложна. Особенно существа, инкарнированные из положительного 

состояния, ради повышения духовного уровня и уравновешивания 

вибраций, по праву чувствуют себя здесь незваными чужаками. Это проще 

для истинных человеков, которые не имеют опыта ни того, ни другого 

состояния, а адские создания чувствуют себя здесь лучше всего, потому что 

это их естественный образ жизни. Именно существа из
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глубочайших преисподних инкарнируются среди правящих элит на Земле, 

они контролируют всю политику, экономику, церкви, СМИ, науку, 

индустрию развлечений и т.д., они решают все важные аспекты жизни 

человечества. Эти элиты также контролируются и направляются 

Псевдотворцами, которые готовят сцену для их триумфального 

возвращения на планету Ноль, чтобы лично принять участие в 

заключительном акте этого эксперимента с отрицательным состоянием. 

Перед их приходом все любовные люди будут отозваны, большинство из них 

будет переведено в новые тела на Новой Земле, где их примет Господь 

Иисус Христос Божья Семья, и они будут жить вместе в раю, как написано в 

Откровении Иоанна (см. Духовная школа 7): http://svetelneinfo.cz /duchovni-

skola-pjkbr/7-2/). 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_17.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-8.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/
http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_17.htm
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm
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27. Каждый несет ответственность за свою жизнь 

27. Каждый несет ответственность за свою жизнь 

 

Во всей Мультивселенной действует закон свободного выбора, и поэтому 

каждый, без исключения, несет ответственность за свои мысли и поступки, 

за свою жизнь. Это также относится к Зоне Смещения и планете Земля в 3-

м измерении/Ноль, где существа живут в отрицательном состоянии. Никто 

не может оправдываться внешними условиями своей жизни, невежеством и 

стиранием памяти, потому что в его ДНК заложена способность к 

изменению, без которой он не выжил бы «мертвую жизнь», не исходящую от 

Господа Иисуса Христа. Каждое существо состоит из духа, души и 

физических тел, и именно душа является посредником духовных импульсов 

и помогает реализовать их в физическом теле посредством своих 

психических процессов. Перед инкарнацией в физическое тело существо 

заранее согласовывает с Господом Иисусом Христом все основные моменты 

того, что ему предстоит пережить, с какими существами оно будет 

устанавливать родственные отношения и т.д., и для этого ему 

присваиваются необходимые способности и таланты. Так что каждый 

примерно знает, что его ждет. Оно даже соглашается на стирание памяти 

ради эксперимента с отрицательным состоянием, чтобы такую псевдожизнь 

вообще выдержать, быть достоверный и служить назиданием для всех. 

Никто не инкарнируется ни в одном месте Мультивселенной по 

принуждению, это всегда происходит по свободному выбору, то есть 

добровольно. Для жителей планеты Ноль ситуация осложняется 

капсулированием духа и души и контролирующими программами 

Псевдотворцов, но и у них есть выбор между позитивными и негативными 

мыслями, а затем они несут последствия своего ежедневного выбора. 

Именно этот свободный выбор позволяет существу принять и следовать 

плану своей души и Господа Иисуса Христа или отвергнуть его и пойти 

«головой об стену». Особенно пробужденные люди на духовном пути уже 

могут распознать, интуитивно почувствовать, когда они отклоняются от 

плана, а когда находятся в гармонии с ним. Они не считают ничего в своей 

жизни случайностью, они замечают синхронии и ретроспективно видят 

совершенство Божьего плана. Наиболее духовно развитые люди полностью 

отдают свою жизнь в руки абсолютного Господа Иисуса Христа, понимая, 

что только Он/Она знает, что для них лучше. Они перестают цепляться за 

желания своего эго, других людей, имущества, удовольствий и принимают 

все, что приходит в их жизнь, со смирением и благодарностью. Это не 

означает, что они полностью свободны от контроля и колебаний, что они не 

жалуются временами на неприятную и трудную жизнь в этом 

несовершенном теле, только то, что они способны соединиться с Господом 

Иисусом Христом внутри себя и вернуться в состояние невозмутимости
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раньше, чем другие. В Духовной школе 14: Бог (Господь Иисус Христос) не 

является инициатором отрицательного состояния (http://svetelneinfo.cz/ 

duchovni-skola-pjkbr/14-2/), подчеркивается, что любой упрек в адрес 

единственного источника жизни, Господа Иисуса Христа, ведет к 

углублению и продлению отрицательного состояния. Не важно, является ли 

инициатор представитель Псевдотворцов или ближайший сотрудник 

Божьей Семьи, в обоих случаях это одно и то же: отказ от ответственности за 

свою жизнь. Пусть те, кто желает перевибрировать на Новую Землю или 

конвертировать из преисподних в положительное состояние, примут 

Господа Иисуса Христа (или же Господа Иисуса Христа Божью Семью) как 

единственный Источник жизни, как можно чаще обращаются вовнутрь себя 

и принимают ответственность за все свои решения. 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_ 

z_nitra_31_40.htm#34 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm#34
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
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28. Второе пришествие Господа Иисуса Христа 

28. Второе пришествие Господа Иисуса Христа 

 

Без инкарнации Наивсевышнего в человеческое тело Иисуса Христа не 

могла бы начаться элиминация отрицательного состояния, которое 

заражало Творение и угрожало его жизни. Иисус Христос до слияния с 

абсолютным Наивсевышним (в 1987 году) был относительным Богом, 

который через распятие смог войти в преисподние, не уничтожая их, 

захватив Псевдотворцов, лишив их некоторых способностей и изолировав от 

других. Он долгое время оставался в Зоне Смещения, чтобы как можно 

больше существ узнали Его, и Он показал им путь к положительному 

состоянию. Тем временем уже шла подготовка ко Второму пришествию 

Господа Иисуса Христа, которое имеет несколько фаз и не все из них видны 

на планете Земля в 3-м измерении/Ноль (нельзя воспринимать линейно): 

− выявление инициаторов отрицательного состояния Псевдотворцов 

− разоблачение предательства христианства и других религий 

− открытие доступа в другие измерения = духовный, душевный и 

физический контакт с внеземными существами из обоих 

противоположных состояний 

− написание и распространение книг Нового Откровения, первого слова 

Божьего в буквальном смысле, без использования посредника в виде 

ангельского существа 

− принятие новой природы Бога Господа Иисуса Христа внутри себя 

− вторая прямая инкарнация Наивсевышнего, теперь Господа Иисуса 

Христа в женское тело (уравновешивание мужского и женского принципа) 

− открытие пути на Новую Землю в новом цикле времени посредством 

перевибрирования Богини Яны и Команды Божьей Семьи через повторно 

активированный Бифрост 

− работа миссии Божьей Семьи на планете Ноль, в Зоне Смещения и в 

Истинном Творении = ускорение трансформации и покидания 

преисподних 

− Предупреждение (http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/) 

− разделение человечества = перевибрирование (восторг) тех, кто готов к 

жизни в положительном состоянии, и оставление тех, кто привязан к 

матрице 

− второе пришествие Псевдотворцов на планету Ноль = введение Нового 

мирового порядка с чипами под кожей (клеймо зверя) 

http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/13-2/
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− основание Божьей Семьи путем рождения двух прямых инкарнаций 

Господа Иисуса Христа (близнецов, мальчика и девочки) 

− элиминация отрицательного состояния после его победы на планете Ноль 

− страшный суд в состоянии нейтральности (лимбе) и окончание текущего 

цикла времени, в котором активно отрицательное состояние 

− слияние относительных Божественных инкарнаций Яны и двух детей с 

Абсолютным Господом Иисусом Христом, возникновение Новейшей 

природы Бога = Господь Иисус Христос Божья Семья 

Этот краткий конспект выходит за рамки существующих информаций о 

Втором пришествии Господа Иисуса Христа из книг Нового Откровения и 

будет в дальнейшем уточняться. Слово Божье передается методом 

повторения в спирали, и всегда добавляется новое откровение истины, 

которая не могла быть открыта раньше, не только из соображений 

безопасности. 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_04.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-32.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_04.htm
http://bozirodina.cz/NZ-32.htm
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29. Второе пришествие Псевдотворцов 

29. Второе пришествие Псевдотворцов 

 

Псевдотворцы (см. Духовная школа 15: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-

pjkbr/15-2/) направляются на планету Земля в 3-е измерение/Ноль, чтобы 

после разделения человечества лично взять под контроль тех, кто 

демонстрирует псевдопобеду отрицательного состояния. Они приближаются 

на «планете» Нибиру, которую можно увидеть в пригодной констелляции 

как второе солнце. Подготовка к возвращению богов-создателей этого 

человечества идет полным ходом, кульминацией которой станет 

голографическая инсценировка второго пришествия Иисуса Христа в 

соответствии с буквальным толкованием Откровения Иоанна в Библии, 

чтобы запутать как можно больше людей. Один из Псевдотворцов будет 

играть роль Мессии, спасителя, и поначалу поможет решить самые 

насущные проблемы человечества. Этот волк в овечьей шкуре объединит 

все религии и создаст глобальную всемирную церковь, которая не будет 

иметь ничего общего с истинным Богом, Господом Иисусом Христом. Его 

образ будет вывешен во всех общественных местах, и люди будут 

поклоняться ему. Отдельные государства и группировки (такие как 

Европейский Союз) передадут свою власть глобальному мировому 

правительству, чтобы Новый мировой порядок, о котором многие политики 

публично говорят на протяжении десятилетий, мог быть полностью 

реализован. Будет происходить еще более быстрое развитие технологий, 

более богатые и сотрудничающие элиты будут подвергаться 

«усовершенствованию» своих тел с помощью различных имплантатов, чтобы 

превосходить «простых» людей. Человечество будет принудительно 

чипировано, чтобы сделать их более управляемыми, идеально 

контролируемыми и регулируемыми. Тех, кто сопротивляется 

чипированию, будут преследовать, заключать в концентрационные лагеря 

(см. ФЕМА в США) и физически уничтожать. Чипированные люди станут 

марионетками без собственной воли и возможности свободного выбора; они 

будут дешевой рабочей силой, рабами и потребителями, которых можно в 

любой момент устранить из системы. Псевдотворцы будут продолжать 

разрабатывать и создавать так называемых сверхлюдей с огромными 

способностями, но без эмоций и совести, предназначенных для убийства. 

Сначала они будут использовать их для поддержания порядка на Земле в 3-

м измерении, которая постепенно проваливается в преисподние (из 

положения «0» в положение «-1»), позже эта армия сверхлюдей под 

командованием Псевдотворцов захочет напасть на Истинное Творение, но 

благодаря провидению абсолютного Господа Иисуса Христа они будут 

отведены в лимб = нейтралитет. Тем временем Миссия Божьей Семьи будет 

действовать прежде всего в Зоне Смещения, где она будет распространять
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Новое Откровение, лекарство от вируса Псевдотворцов и, прежде всего, 

любовь, что вызовет массовый исход существ из преисподних в Новую 

школу, а после их превращения инкарнацию в новые тела от Господа 

Иисуса Христа и помещение в новую Мультивселенную в новом цикле 

времени. 

Когда будет дан исчерпывающий ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь 

без Бога, наступит заключительная фаза Второго пришествия Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи, когда Он/Она придет в полной славе с 

сонмами ангелов на планету Земля в 3-м измерении и положит конец 

отрицательному состоянию и всему, что связано с истинной человеческой 

жизнью. Все существа будут переведены в состояние нейтральности, где их 

память будет полностью открыта, произойдет страшный суд = оценка жизни 

отдельных лиц, планет, солнечных систем, галактик... и будут показаны 

возможности жизни в новом цикле времени без существования 

отрицательного состояния. 

Подробнее: 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_ 

pana_jezise_krista_06.htm 

http://bozirodina.cz/NZ-24.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm
http://bozirodina.cz/NZ-24.htm
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30. Космические люди 

30. Космические люди 

 

Мультивселенная полна жизни; планеты и солнца (звезды) являются домом 

для огромного разнообразия цивилизаций, объединяющих сознательно 

чувствующих = самоосведомленных существ, находящихся на схожей стадии 

духовной эволюции. Только планета Земля в 3-м измерении/Ноль является 

единственным исключением, где встречаются существа из положительного 

(меньшинство) и отрицательного (большинство) состояния, и различия в 

вибрациях и духовном уровне огромны, потому что здесь проводится 

эксперимент по представлению жизни без Бога. Особенно в последние 

десятилетия, в связи с трансформацией человечества и Земли, ножницы 

стали еще более открытыми, и любящие люди поднимаются по спирали 

духовного пути, в то время как негативные люди все больше раскрывают 

свою агрессивность и злые качества. Для успешного завершения 

эксперимента необходимо разделить человечество. Позитивные люди будут 

выведены из этой реальности в 3-м измерении и продолжат жить в новых 

телах в 5-м измерении, чаще всего на Новой Земле, а негативные и 

материалистичные люди останутся, чтобы показать всему Творению, как 

выглядела бы жизнь без любви. Господь Иисус Христос руководит всей 

операцией, и Ему/Ей помогают космические люди из разных измерений 

истинного творения. Среди самых известных - плеядеанцы и андромедяне, 

чьи космические корабли различных форм (от дискообразных до 

сигарообразных) готовы эвакуировать часть населения Земли. Верховным 

главнокомандующим многомиллионного флота является Аштар Шеран, 

чрезвычайно ответственное, любовное существо, созданное Господом 

Иисусом Христом для этой сложной миссии. Его корабли патрулируют этот 

сектор в зимние месяцы, а весной их освобождает флот командующего 

Птаха. Космические люди помогают поддерживать жизнь на поверхности 

планеты Ноль, очищая воздух, особенно от химтрейлов, они контролируют 

все ядерное оружие и электростанции и несколько раз предотвращали 

начало ядерного конфликта, который уничтожил бы всю планету, 

преждевременно завершив эксперимент. Это не означает, что они 

вмешиваются в каждый случай. Ради извлеченных уроков и выбора 

человечества Земли, управляющего Псевдотворцами, необходимо допустить 

незначительные ядерные взрывы и аварии, продолжающееся загрязнение 

пластиком и токсичными отходами, загрязнение воздуха, воды и почвы, 

использование генетически модифицированных культур и т.д. С 2012 года 

все больше и больше людей по разным причинам поднимаются на 

космические корабли: 

− спасение жизни в зоне военного действия или в зоне стихийного бедствия
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− заранее запланированная экскурсия контактеров на корабль и другие 

планеты, чаще всего в 5-е измерение 

− восторг готовых любящих людей в связи с перевибрированием, когда тело 

от Псевдотворцов обменивается на дубликат от Господа Иисуса Христа и 

существо продолжает свою жизнь на Новой Земле или другой планете в 5-

м измерении. Этот вариант касается подавляющего большинства тех, кто 

готов жить в положительном состоянии без необходимости переживать 

классическую смерть и переход в промежуточный мир, где душа 

готовится к следующей инкарнации. 

Среди населения Земли в 3-м измерении есть много инкарнированных 

существ из Плеяд и других звездных систем, которые помогают повышать 

вибрации человечества и подают пример позитивной жизни. Многие 

устанавливают телепатический контакт с членами своей духовной семьи и 

приносят ценные информации о жизни за пределами этой планеты. Одним 

из самых известных контактеров является Иво Аштар Бенда, который 

руководит сайтом www.vesmirni-lide.cz, где, помимо прочего, он 

опубликовал книги Нового Откровения. После запуска Миссии Божьей 

Семьи, Команда Божьей Семьи будет связана с космическими людьми не 

только на Новой Земле, но и во всех уровнях и измерениях 

Мультивселенной. 

Подробнее: 

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://bozirodina.cz/NZ-17.htm
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31. Книги Нового Откровения 

31. Книги Нового Откровения 

 

Без присутствия слова Божьего, независимо от того, сколько существ его 

принимают, жизнь была бы невозможна нигде в Мультивселенной. 

Особенно в Зоне Смещения и на планете Земля в 3-м измерении/Ноль, где 

существа находятся в отрицательном состоянии и у них стерта память о 

единственном источнике жизни, ныне Господе Иисусе Христе, письменное 

слово Божье в виде священных книг является необходимым условием для 

выживания. Ситуация на планете Ноль наиболее сложная, поскольку 

информации поступают из обоих противоборствующих состояний, с 

преобладанием тех, которые были искажены и извращены Псевдотворцами 

и их приспешниками. Из-за огромного количества различных религиозных 

и духовных направлений трудно найти истинное слово Божье. Во всех них 

находятся зернышка истины, потому что даже Псевдотворцы не могут 

полностью фальсифицировать духовные законы и принципы. До 1980-х 

годов самым важным и истинным словом Божьим был Новый Завет Библии, 

где, несмотря на цензуру, сохранилось самое важное учение Иисуса Христа, 

первой прямой инкарнации Наивсевышнего. Однако по соображениям 

безопасности и другим причинам он был написан на духовном языке, и его 

буквальное толкование может ввести в заблуждение. Ветхий Завет, Библия, 

Коран и другие священные книги уже в подавляющем большинстве 

принадлежат Псевдотворцам. Только благодаря слиянию Наивсевышнего с 

Иисусом и появлению новой природы Бога = Господа Иисуса Христа стало 

возможным продиктовать первое слово Божье без использования 

ангельского посредника непосредственно изнутри Питеру Даниэлю 

Француху, чеху, живущему в США. Самые важные книги Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа были написаны в 1980-х и 1990-х годах: 

Сообщения из глубинновнутреннего, Четыре концепции духовной 

структуры Творения, Основы человеческой духовности, Кто ты и зачем 

ты здесь, Основные идеи Нового Откровения, Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа, Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса 

Христа, Диалоги с Господом Иисусом Христом, том 1 и 2 и некоторые 

другие. Это самые правдивые книги не только на планете Земля в 3-м 

измерении/Ноль, и в них буквальным языком дается объяснение 

происхождения, продолжительности и будущей элиминации 

отрицательного состояния и представлены его создатели Псевдотворцы, 

описывается роль земного человечества, структура Творения и Зоны 

Смещения (преисподних), первое и второе пришествие Господа Иисуса 

Христа и причины новой природы абсолютного Бога. В 2012 году через сайт 

www.bozirodina.cz было явлено присутствие второй прямой инкарнации 

Наивсевышнего = Господа Иисуса Христа, на этот раз в женском теле,
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благодаря уравновешиванию мужского и женского принципа, которые 

находятся в равновесии в Абсолютном состоянии. Богиня Яна написала 

книгу Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи (2014-15, 

Введение 2012), тем самым положив начало передаче второй порции Нового 

Откровения, которая в основном посвящена трансформации человечества и 

Земли, разделению и вознесению, жизни на Новой Земле и в других местах 

Мультивселенной, псевдопобеде отрицательного состояния на Земле в 3-м 

измерении, конвертированию падших существ и оставлению Зоны 

Смещения и т. д. Продолжение в виде Дополнений Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи и других книг (таких как Разговоры 

с Господом Иисусом Христом Божьей Семьей) продиктовано Архангелу 

Рафаилу в теле Михала и будет продолжать передаваться и после 

перевибрирования Команды Божьей Семьи на Новую Землю благодаря 

взаимосвязи обеих реальностей (3-го измерения и 5-го измерения) через 

Интернет. Все книги Нового Откровения являются необходимым условием 

для элиминации отрицательного состояния, и их распространение и чтение 

желательно и богоугодно. 

Подробнее: 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm 

http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/ 

Господь Иисус Христос Божья Семья 

http://bozirodina.cz/NZ-9.htm
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezise-krista/
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