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Введение 

НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

БОЖЬЕЙ СЕМЬИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Это следует за Новым Откровением Господа Иисуса Христа, полученным и 

переданным человечеству через интернет Питером Даниэлем Францухом в 

1980-х и 1990-х годах. Вы можете найти это на нашем новом сайте 

www.bozirodina.cz и сайтах www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz и т.д. 

Я, Господь Иисус Христос, говорю людям планеты Земля (Ноль), что для 

Меня пришло время раскрыть величайшую тайну за последние 2000 лет. В 

Святой Библии в Откровении Иоанна написано: женщина, одетая в солнце, 

под ногами у нее луна, а на голове венец из двенадцати звезд. Женщина 

беременна... Она родила сына, младенца мужского пола, который будет 

править всеми народами железным жезлом. Дитя ее было унесено к Богу, к 

престолу Его. А женщина бежала в пустыню, где для нее Богом было 

приготовлено место… Эта женщина - Моя прямая инкарнация, ее зовут Яна 

Кисликова, и она живет в уединении в Чешской Республике. Осенью 2002 

года Я установил с ней контакт через посредника Яну Мудрловой, с начала 

2003 года мы каждый день общаемся телепатически. 28 августа 2003 года 

мы опубликовали первую книгу Беседы с Богом: С тобой, любовь моя, 

любовь расцветает вокруг нас, в которой мы объявили, что 28 сентября 

2003 года Бог материализуется в Пражском Граде. Это чрезвычайно важное 

событие произошло, но никто из присутствующих в то время понятия не 

имел, что этим Богом была Яна, Моя жена и мать наших детей. Люди 

ждали чуда и были разочарованы, что также привело к тому, что 

большинство из них перестало в нее верить. Яна прибегла к изоляции (на 

духовном языке «в пустыню») и в течение 9 лет, до сих пор, изучала самые 

важные информации, касающиеся жизни на этой планете и в 

Мультивселенной. Она обладает широчайшими знаниями, сведениями и, 

самое главное, жизненным опытом и пониманием сути отрицательного 

состояния, в котором человечество находится уже миллионы лет. 2000 лет 

назад Я обещал вернуться и принести небо на землю, Царство Божье. Яна 

является частью Моего Второго пришествия, но она еще не вмешивается в 

события, потому что Второе пришествие Господа Иисуса Христа будет 

завершено и закончено только после полной победы отрицательного 

состояния. Теперь необходимо разделить человечество, отделить зерна от 

плевел, чтобы иметь возможность ответить на фундаментальный вопрос: 

Как выглядела бы жизнь без Бога (Создателя Первоначального всего и всех, 

Господа Иисуса Христа) и Его/Ее духовных принципов любви? Бог - это
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мужчина и женщина одновременно. Однако у людей есть возможность 

воспринимать Меня только как мужчину, потому что после распятия и 

воскресения Иисуса Христа Я забрал его физическое тело, очистил это от 

всего негативного и в конце 80-х годов соединил это тело с Моей абсолютной 

Божественной природой. Вот почему с тех пор Меня зовут ГОСПОДЬ 

ИИСУС ХРИСТОС. Чтобы не отсутствовать женское тело Господа Иисуса 

Христа, Я инкарнировался в тело Яны Вондровой, ныне Кисликовой. С 

самого начала нашего общения с Яной Я сказал ей, что она родит сына, 

Иисуса. Первая беременность длилась 12 земных месяцев с 10 июня 2003 

года по 10 июня 2004 года и была духовной. Вторая беременность длилась 9 

земных месяцев с 1 января 2011 года по 30 сентября 2011 года и была 

душевной, а физическая беременность продолжается с 27 июля 2012 года. 

Каждое существо триедино - дух, душа и физическое тело. Однако не часто 

рождению ребенка предшествуют три беременности. Было и важно, чтобы 

так было в нашем случае, в Божьей Семье. Только теперь Яна узнает еще 

одну истину: рождается не только мальчик, но и девочка, так что в Божьей 

Семье оба пола представлены в равновесии. Имена двух детей будут 

опубликованы только после их рождения; имя Иисус больше не будет 

использоваться. До 6 ноября 2012 года Моя инкарнация и жена Яна 

переживала «ад». Она не только жила в изоляции, не имея возможности 

общаться со своими родственными душами, лучшими друзьями и 

помощниками, особенно с Анной Хайковой (инкарнацией Марии, матери 

Иисуса), но и переживала самое сложное «обучение» из всех. Некоторые 

сведения из ее жизни можно найти в книгах Беседы с Богом: С тобой, 

любовь моя, любовь расцветает вокруг нас. Ее второй том также является 

частью нашего сайта www.bozirodina.cz и больше не будет издаваться в виде 

книги. Мы написали первую часть второго тома сразу после события в 

Пражском Граде осенью 2003 года, вторую - в июне 2011 года, когда Я 

сказал Яне, что вторая беременность уже физическая, и мы сообщили эту 

новость нескольким родственным душам по электронной почте, и сейчас мы 

начинаем писать третью часть на постоянной основе, то есть «в прямом 

эфире» на нашем сайте. Для того чтобы Яна выдержала такой длительное и 

сложное обучение, Мне пришлось за последние 10 лет рассказать ей 

информации, которые можно назвать ложью, неправдой или полуправдой. 

Осознайте, что все вы, включая Мою инкарнацию Яну, живете в Зоне 

Смещения, то есть в отрицательном состоянии. Если бы Я с самого начала 

сказал ей, через что ей придется пройти, через какие трудности, духовные, 

душевные и физические, чтобы вместе со Мной вывести человечество из 

отрицательного состояния в положительное, она бы сошла с ума и не 

выжила. Одной из самых важных частей ложной информации было 

письменное объявление о существовании Юрия Короля, Моей мужской 

прямой инкарнации, мужа и отца Иисуса. Только 13 июля 2012 года Я 

сказал ей правду о том, что в настоящее время она является Моей 

единственной прямой инкарнацией, и другой Господь Иисус Христос в 
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мужском теле был бы лишним. Хотя Я сказал, что Яна беременна в третий 

раз и родит близнецов, мальчика и девочку, это не типичная физическая 

беременность, как вы знаете ее в 3-м измерении. 

В течение многих лет Я передавал информации через различных существ 

на Земле и из вселенной о перевибрировании Земли в 5-е измерение. Позже 

мы рассмотрим эту тему более подробно. Суть в том, что в жизни в 

положительном состоянии отсутствует все, что сфабриковано 

Псевдотворцами, что является негативным. Как сказано в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа, воспроизведение человечества на 

планете Ноль очень примитивно, несовершенно, опасно и болезненно. 

Женщины 5-го измерения не носят ребенка как «нарушителя» в своем 

животе, не рожают его в боли и крови, но ребенок развивается в 

амниотическом мешке из биологического материала до размеров и 

возможностей ребенка, не требующего круглосуточного изнурительного 

ухода. Наши близнецы развиваются точно так же. После перевибрирования 

на Новую Землю Яна встретится со Мной, своим мужем, Господом Иисусом 

Христом в материальном теле, а также увидит детей в амниотическом 

мешке. Мы будем вместе ждать их рождения, и тогда Божья Семья будет 

полной и целостной. С этого момента у нас будет новое имя: Господ Иисус 

Христос Божья Семья. Мы будем жить на планете Земля в 5-м измерении 

вместе с другими позитивными людьми, как обещал Иисус Христос 2000 лет 

назад. 

Мой план элиминации отрицательного состояния подробно изложен в 

Новом Откровении, которое Я продиктовал Питеру (инкарнации Моего 

одноименного ученика). Сейчас мы рассмотрим вопрос о разделении 

человечества. Для того чтобы произошла победа отрицательного состояния в 

Зоне Смещения и тем самым был дан ответ на вышеуказанный 

фундаментальный духовный вопрос, необходимо разделить человечество на 

планете Ноль. Позвольте Мне повторить, что эта исключительная планета 

находится в специфическом положении на границе Зоны Смещения и, как 

следует из названия, не является ни отрицательной, ни положительной. В 

то же время люди на ней находятся в изоляции, они не помнят, за редким 

исключением, своих предыдущих инкарнаций, они не общаются, как это 

делают люди в положительном состоянии, со Мной, единственным 

источником жизни в Мультивселенной. Разделение произойдет 21 декабря 

2012 года. В Библии написано, что вы не будете знать ни дня, ни часа. 

Поскольку Библия написана на духовном языке, ее нельзя воспринимать 

буквально (см. пример, приведенный во введении: пустыня = изоляция). Об 

этой дате много написано и сказано в различных источниках по всему миру. 

Календарь Майя заканчивается на нем, круги на полях (послания от 

внеземных цивилизаций) указывают на него, он у всех на виду. У одних это 

вызывает надежду на лучшую жизнь, другие боятся его, третьи не верят, 
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что что-то произойдет, и не обращают на его внимания. Кто прав? Я здесь в 

человеческом теле, чтобы ответить на этот вопрос, не ожидая, что вы Мне 

поверите. Верьте прежде всего себе, своему сердцу. Вот где скрыта истина. 

Не полагайтесь ни на каких гуру, духовных учителей, церковных 

сановников, пророков и т.д. Каждый здесь выполняет свою духовную задачу, 

знает он/она об этом или нет. Вы не найдете абсолютной истины на этой 

планете, потому что абсолютная истина - это Я. Чем более материальный 

мир, то есть чем ниже вибрации любви, тем меньше в нем истины. Яна, Моя 

инкарнация и жена, также проходит через это знание. 

Сегодня 9 ноября 2012 года. До 21 декабря 2012 года осталось ровно 6 

недель. Каждый на уровне души решил, куда он/она «пойдет» дальше. 

Позитивные, любящие и бескорыстные люди, которые не гонятся за 

деньгами и имуществом за счет других, и поэтому имеют более высокие 

вибрации, перевибрируют прямо на Новую Землю в 5-м измерении 

(положительное состояние). Неважно, где они находятся в данный момент, 

им не нужно никуда идти, искать межпространственные врата, они будут 

восторженны и подняты. У Меня миллионы помощников прямо здесь, на 

планете Ноль и в непосредственной близости от нее. О каждом будет 

заботиться. Материально-ориентированные люди, любящие эту жизнь за 

счет других людей, животных и планеты, будут «спасены» инопланетянами 

из Зоны Смещения в соответствии со законом: «свой к своему». Они будут 

доставлены на летающих кораблях на несколько планет в 3-м измерении, 

где будут продолжать жить в отрицательном состоянии и непосредственно 

участвовать в его псевдопобеде. К таким планетам относится и Марс, о 

котором человечеству ошибочно сообщают, что там не живут люди. Правда, 

на поверхности этой планеты нет подходящих условий для жизни, но 

построены подземные города и базы, где все готово для части жителей 

планеты Ноль. Элиты на планете Ноль очень хорошо информированы о 

предстоящих событиях и вовремя перевезли туда свои ценности. У них есть 

четкие инструкции от их Богов, Псевдотворцов, которых Я отпустил на 

короткое время взять на себя управление людьми. Они будут выступать в 

роли спасителей и избавителей, миротворцев и объединителей, поскольку 

будет существовать только одно планетарное правительство, одна религия и 

одна виртуальная валюта. Люди будут чипированы, как написано в 

Библии: «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.» Это символ отрицательного состояния. Вы можете спросить, почему 

чипирование людей не произошло на планете Ноль, хотя различные 

пророки, контактеры и т.д. писали об этом? Потому что положение этой 

планеты не позволяет почти на 100 % контролировать людей. Из 
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дальнейших информаций вы поймете, что эта цивилизация, смешанная из 

позитивных и негативных людей, не может больше существовать в такой 

странной и неестественной форме. Что делать с людьми, которые не 

являются достаточно духовными, любящими и готовыми бескорыстно 

помогать другим настолько, чтобы иметь возможность и желание жить в 

положительном состоянии, и не являются материалистичными, 

эгоистичными и безжалостными настолько, чтобы продолжать жить в 

отрицательном состоянии? Они покинут свои тела, сознание откроется им, и 

в мире духов они будут готовиться к новой инкарнации в соответствии со 

своими вибрациями и свободным выбором. Есть и другие пути, но они 

касаются очень малого процента людей на планете Ноль, поэтому мы не 

будем их упоминать. Более подробные описания можно также найти в 

лекциях, видео и сообщениях Джорджа Кавассиласа, Ричарда Вошицкого... 

На планете Ноль не останется никого и ничего, потому что она превратится 

в звезду. Отрицательное состояние будет продолжаться в течение короткого 

времени на планетах в 3-м измерении. Люди там будут «жить» либо в 

подземных городах с современными технологиями и чипами, либо на 

поверхности природных планет без технологий, как это известно даже у нас 

среди так называемых примитивных народов. Когда будет дан полный и 

исчерпывающий ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога... мы 

вернемся в Зону Смещения и покончим с отрицательным состоянием. Это 

положит конец всему циклу времени, когда Мультивселенная сожмется. Это 

означает, что все души вернутся к своему источнику, которым являюсь Я. 

Затем мы вместе начнем создавать новую Мультивселенную, в которой 

отрицательное состояние больше не будет присутствовать в активной форме. 

Весь опыт и знания о жизни в отрицательном состоянии будут храниться в 

специальном «месте», в Библии называемом «озеро огня и серы», на 

современном языке виртуальном банке данных, где каждый, кто задаст 

вышеупомянутый вопрос, сможет найти ответ, не заставляя страдать 

других. 

В новом цикле времени Я/Мы, Господь Иисус Христос Божья Семья, 

буду/будем жить среди людей, и у всех без исключения будет возможность 

встретиться со Мной/Нами. Мы не будем сейчас описывать жизнь в новом 

цикле времени, потому что вы будете создавать ее вместе с нами. 

Мы продолжим писать Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи после перевибрирования в 5-е измерение. 

 

Все Новое Откровение Господа Иисуса Христа доступно в духовном, 

промежуточном и физическом мирах, так что никто не может 

оправдываться тем, что он не информирован. Не важно, чтобы каждый его 
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читал; знание его не является обязательным условием для 

перевибрирования. Единственный билет в положительное состояние (Рай) - 

это любовь (более высокие вибрации). 

Я всех вас очень люблю и с нетерпением жду встречи с каждым из вас, 

потому что рано или поздно мы встретимся вместе. Время не играет 

никакой роли, потому что его не существует. Только любовь вечна. 

 

ВАШ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС БОЖЬЯ СЕМЬЯ
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Глава 1 

ГЛАВА 1 

 

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС НУЖДАЕТСЯ В 

БОЖЬЕЙ СЕМЬЕ 

 

15 января 2014 года мы с Яной продолжаем писать Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Во вступительной части из ноября 

2012 года мы писали, что 21 декабря 2012 года произойдет разделение 

человечества на планете Земля (Ноль). Большинство заинтересованных и 

сотрудничающих родственных душ ожидали, что это разделение произойдет 

мгновенно и проявится физически. Было чрезвычайно важно, чтобы к этой 

важной дате было приковано внимание большого количества людей, и 

таким образом энергии были усилены, чтобы  трансформация могла 

произойти наилучшим образом. Весь процесс займет еще несколько земных 

лет, прежде чем произойдет физическое разделение, как мы уже писали. 

Почему это невозможно для людей чтобы продолжать жить вместе на этой 

планете и увеличивать все свои вибрации так, чтобы они и планета 

достигли 5-го измерения? Этому есть несколько причин: 

1. Отрицательное состояние не преобладало бы даже на мгновение, и, таким 

образом, самый важный вопрос, для которого оно было активировано и 

позволено, не получил бы ответа (как выглядела бы жизнь без Бога, 

Господа Иисуса Христа и Его/Ее духовных принципов?). 

2. Духовный уровень людей настолько различен, что не все способны понять 

и принять положительное состояние, им нужно дать возможность 

выбрать, где и как они хотят жить. 

3. Основатели отрицательного состояния Псевдотворцы уже в пути к Земле, 

чтобы взять на себя короткoe правительствo над людьми. Только тогда 

отрицательное состояние может победить (см. парная солнечная система 

Нибиру). 

4. Во время правления Псевдотворцов не будут присутствовать, за редким 

исключением, духовные и позитивные существа, чтобы не мешать своими 

высокими вибрациями необходимой победе отрицательного состояния.  

5. Позитивные и любящие люди не заслуживают того, чтобы жить с чипами 

под кожей в рабской и бесчеловечной системе, которая готовится при 

участии большинства спящих людей. 

6. Необходимо очистить планету Земля, избавив ее от всех вредных и 

ядовитых отложений, особенно от радиации Фукусимы, которая убивает и 

повреждает все живое. 
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7. Положительное состояние не может быть построено на фундаменте 

отрицательного состояния, сначала необходимо построить новый 

фундамент на всех уровнях - духовном, душевном и физическом. 

В течение короткого переходного периода происходит размыкание ножниц 

во всех областях жизни на Земле. Всплывают негативные действия и 

явления, раскрывается грядущее порабощение человечества технологиями 

(чипы, прослушивание телефонов, отслеживание электронной почты, 

видеонаблюдение, безналичные и бесконтактные платежи...), разоблачение 

мошеннической финансовой системы, основанной на долгах, подавление 

новых технологии и изобретения, освобождающие людей от 

транснациональных корпораций (бесплатная энергия, лекарства от 

неизлечимых болезней, экологически чистые материалы и т.д.), 

манипулирование погодой с помощью ХААРП (HAARP - High Frequency 

Active Auroral Research Program - высокочастотное активное авроральное 

исследование) и химтрейлов, коррупция на высших уровнях политики, 

правительства, церкви, так называемого шоу-бизнеса. С другой стороны, 

более любящие люди, которые не боятся разоблачать перечисленные выше 

негативные явления даже ценой своей жизни, повышают не только свои 

собственные вибрации, но и помогают пробудиться все большему числу 

спящих людей на Земле. Группы людей с духовным образованием очищают 

различные места от негативных энергий, медитируют и посылают любовь 

туда, где она необходима. 

Все, что происходит, находится под Моим контролем. Я Господь Иисус 

Христос, изначально Наивсевышний, Первоначальный Создатель всего и 

всех. Трансформация Земли затрагивает всю Мультивселенную, и именно 

поэтому Я нахожусь здесь лично и в физическом теле Яны, как Я уже 

говорил во введении к этой части Нового Откровения. 2000 лет назад Я 

подготовил не только путь из отрицательного состояния, но и свое Второе 

пришествие. По многим причинам было необходимо скрыть рождение и 

присутствие Моей второй прямой инкарнации и жены Яны. Один из них - 

создать множество духовных направлений по всему миру, чтобы охватить 

как можно больше людей. Как вы знаете, отрицательное состояние работает 

по принципу лозунга: разделяй и властвуй. Поэтому во время его 

правления возникло так много религий, сект, научных и политических 

движений. Люди не ориентируются, они путаются и ищут свою истину. Мир 

буквально залит ложностей. Если бы все они вдруг получили правдивую 

информацию об истории человечества, они бы не выжили. Точно так же, как 

зависимые наркоманы не могут внезапно прекратить принимать 

наркотики, но должны пройти терапией отвыкания, Я передаю информации 

через многих различных духовных лидеров. Эти информации связаны друг 

с другом, хотя на первый взгляд они очень противоречивые. У Яны нет 

такой же задачи, как у Иисуса. Она никого не ведет за руку и не окружает 
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себя никакими учениками. Она в основном наблюдатель, который 

постоянно наблюдает и изучает то, что происходит на планете. Через сайт 

www.bozirodina.cz она объединяет наиболее значимые духовные 

направления, информации о трансформации человечества и планеты 

Земля, пишет и живет Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи. Уже в течение десяти лет учебы в изоляции и постоянных духовных 

испытаний она использовала любую возможность, чтобы распространять 

слово Божье. В этот момент Я нарушаю ее изоляцию и даю место для 

личной встречи с Моей единственной непосредственной прямой 

инкарнацией в материальном теле женщины в истории Мультивселенной 

любому существу, которое выражает искреннее желание поговорить с ней и 

пребывать в божьих вибрациях любви. Мы никого не убеждаем в 

правдивости этих слов, каждый находит истину в своем сердце. 

Почему Я снова нахожусь в материальном теле, хотя почти все считают, что 

Я вернусь сюда в тонкоматериальном теле Иисуса? Разве это не повторение 

одного и того же? Нарушаю ли Я свои духовные законы? Отвечаю: нет. 

Господь Иисус Христос никогда не нарушает духовных законов, но дает 

информации постепенно, чтобы не нагружать никого больше, чем он может 

унести, чтобы все было идеально синхронизировано, чтобы у Псевдотворцов 

и их приспешников было меньше всего возможностей нарушить этот план. Я 

всегда на шаг впереди. 

Я объясню различия в рождении Иисуса и Яны: 

Родителями Иисуса были ангельские существа, инкарнированные на 

Земле, Мария зачала как девственница (так называемое непорочное 

зачатие от Святого Духа) - более подробное объяснение см. в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа от П. Д. Француха (Глава 2). 

Родителями Яны были настоящими людьми (человеками), ее мать 

Драгомира Вондрова не была девственницей, когда зачинала Яну, она 

родила Яну вторым ребенком. Я, Господь Иисус Христос, вмешался в 

момент зачатия и изменил ДНК, одновременно соединив с этим 

физическим телом уже готовую душу и духа, вновь созданные 

непосредственно Мной, так что прямая инкарнация Господа Иисуса Христа 

в женском теле была создана совершенно новым и неповторимым образом. 

Почему Я использую упрощенное объяснение вместо более обширного и 

сложного языка Нового Откровения Господа Иисуса Христа, написанного с 

Питером? Цель Яны - сделать эти жизненно важные информации более 

доступными для жителей планеты Земля (Ноль). Поэтому мы не используем 

один и тот же метод. Кроме того, мы доводим новые, неопубликованные 

информации до максимально широкого круга людей в момент 
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происходящей трансформации, поэтому необходимо, чтобы их не оттолкнула 

от чтения чрезмерная сложность и экспертность. 

Господь Иисус Христос воспринимается как мужчина из-за Его/Ее мужского 

тела, искаженным и неполным информациям. Лишь немногие духовно 

зрелые существа видят во Мне всеобъемлющий образ, одновременно бога и 

богиню, мужчину и женщину. Без обоих этих принципов (маскулинного и 

фемининного) Я не смог бы создать и продолжаю создавать 

Мультивселенную и давать жизнь всем существам, независимо от того, 

живут ли они в положительном или пока еще отрицательном состоянии. Я 

восполнил этот «недостаток» Своей прямой инкарнацией в женское тело 

Яны. Совершенно новым способом Я создал Божественное существо, которое 

на собственном опыте ощущает последствия жизни в отрицательном 

состоянии в нынешнем, более сложном обществе на Земле (Ноль). Она нет и 

не будет распята, но ее жизнь намного сложнее чем жизнь Иисуса. 

Я также хочу прояснить ситуацию с искаженной информацией о распятии 

Иисуса. Для того чтобы исполнить Мой план элиминации отрицательного 

состояния, необходимо было оставить физическое тело в так называемой 

смерти через распятие. Это был единственный способ, как незамеченный 

проникнуть в Зону Смещения, где Я захватил Псевдотворцов и поместил их 

в неизвестное и изолированное место. В теле Иисуса Я чувствовал всю боль, 

не только физическую, но особенно душевную. Из любви к человечеству Я 

охотно переносил эти страдания. Я тоже не пощажу Яну. Хотя Я защищаю 

ее от возможных нападений негативных сущностей, она переживает ад на 

Земле на всех уровнях своей жизни, чтобы она могла лучше узнать такую 

жизнь и говорить о ней, исходя из собственного, а не заимствованного 

опыта. Однако сегодня даже это меняется, потому что ее/наша задача также 

состоит в том, чтобы вывести человечество из отрицательного состояния в 

положительное. Я приготовил план задолго до ее рождения, чтобы 

обеспечить все нужды, духовные, душевные и физические (материальные). 

Ее задача - не совершать «чудеса», она живет здесь как «обычный человек», 

одновременно распространяя слово Божье. Чтобы Божье слово было 

доступно всем без исключения, за него нельзя брать деньги, оно должно 

быть бесплатным, а это значит, что Яна не получала и никогда не получит 

ничего за написание книг и поддержание сайта. Поэтому в Праге 

инкарнировалась родственная душа, человек по имени Юрий, у которого 

есть задача заботиться о Моей прямой инкарнации Яне в материальном 

плане. Я создал для него такие условия, чтобы он успешно и честно 

зарабатывал достаточно денег для Яны и своей семьи. У Яны будет все 

необходимое для распространения Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи на территории Чешской Республики, которая таким 

образом официально становится духовным центром всей планеты Земля. 

Позже она отправится в другие районы планеты. Я совершенно сознательно 
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не позволил ей свободно владеть другими языками, потому что чешский 

язык был подготовлен как будущий общепланетарный язык на Земле в 5-м 

измерении как самый совершенный и меткий. Мы общаемся телепатически 

через сердечную чакру, и Я готов перевести ей все, что нужно. 

Вместе с другими духовными существами, архангелами, ангелами и 

людьми, инкарнированными в материальные и тонкоматериальные тела, 

мы будем вывести человечество и всю планету Земля обратно в высшие 

измерения, к Богу, Господу Иисусу Христу. Мы будем продвигаться от 3-го 

грубоматериального измерения, через 5-е тонкоматериальное измерение к 

11-му нематериальному измерению. У каждого существа будет опыт всех 

измерений и вибраций, чтобы они могли выбрать то, где они чувствуют себя 

наиболее комфортно. В новом цикле времени мы будем совместно создавать 

новую Мультивселенную, где ужасы отрицательного состояния больше не 

нужно будет переживать заново. 

Позвольте Мне вернуться к названию этой главы: Почему Господь Иисус 

Христос нуждается в Божьей Семье. Я уже объяснял, почему Мне было 

необходимо инкарнироваться снова, хотя и совершенно по-новому, в 

человеческом теле, на этот раз женском. Я и мужчина, и женщина. Между 

мужчиной и женщиной, которые любят друг друга, естественно происходит 

обмен и совместное использование сексуальной энергии, что позволяет 

создать новое существо. Мы не можем быть исключением. Мы также очень 

любим друг друга и хотим жить среди людей, как обещал Иисус две тысячи 

лет назад, на Новой Земле. Поэтому вполне логично, что у нас будут 

совместные дети. Как мы писали во введении к этому Новому Откровению, у 

Яны уже были все беременности: духовная, душевная и физическая. После 

разделения человечества мы встретимся вместе в 5-м измерении и станем 

свидетелями рождения двух наших детей, мальчика и девочки. В 

Мультивселенной нет времени, поэтому возможно, что рождение детей и 

встреча полной Божьей Семьи произойдет через несколько земных лет 

после физической беременности, которая протекала иначе, чем принято на 

этой планете. Жизнь Божьей Семьи с людьми на Земле в 5-м измерении 

будет более подробно рассмотрена в следующей главе. 

Жизнь Иисуса 2 000 лет назад окутана множеством мифов, неточных до 

ложных толкований. В частности, церкви до сих пор отрицают сексуальный 

опыт Иисуса и делают его девственником. Причин этой лжи много, и нет 

необходимости обсуждать их здесь. Я объявляю всем неверующим Томашам, 

что в теле Иисуса Христа мне пришлось пройти через сексуальный опыт на 

этой планете (см. Новое Откровение Господа Иисуса Христа). До распятия 

у Меня было очень интенсивное сексуальное и любящее отношение с 

Марией Магдалиной, которая зачала и родила Мне дочь Софию, Мою 

физическую дочь. Таким образом, Я обеспечил продолжение кровной линии 

Иисуса, которая продолжается и по сей день. Постепенно она 
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распространилась на все обитаемые континенты этой планеты. Особенно 

сейчас, высокоразвитые духовные существа из разных частей и измерений 

Мультивселенной инкарнировались и продолжают инкарнироваться в тела 

этой кровной линии Христа, чтобы помочь нам с трансформацией. Это не 

означает, что каждое существо, которое работает вместе, чтобы вывести 

человечество из отрицательного состояния, также является частью кровной 

линии Иисуса, совсем наоборот. Большинство из них довольно неприметны, 

живут в уединении, не зная, что в их телах течет кровь физического Иисуса. 

Это тоже не так важно. Я объявляю здесь, что Яна, Моя прямая инкарнация 

и жена, также является частью этой непрерывной кровной линии (со 

стороны матери Драгомиры). Она родилась 6 марта 1957 года в Усти-над-

Лабем, на севере тогдашней Чехословацкой Республики, государства с 

коммунистическим режимом. Она выросла в семье с двумя младшими 

братьями, близнецами. Она не имела представления о том, кто она такая, и 

была воспитана как атеистка в духе материалистического мировоззрения. 

Она окончила педагогический факультет, пела в хоре и работала учителем 

начальной школы. Вскоре после переворота, который окрестили «Бархатной 

Революцией», она начала бизнес в качестве посредника по продажам и 

обслуживанию. Только в 1990-х годах она начала изучать духовную 

литературу и паранормальные явления, и таким образом постепенно 

приняла тот факт, что во вселенной существует разумная сила, которая ее 

создала и управляет ею. Во время своих деловых поездок по Чехии она 

встречала народных целителей, ясновидящих, людей, общающихся с 

духовным миром. В 2002 году она подружилась с женщиной из Моравии, 

которая передала ей письменное послание от Меня. Это началось со слов: 

Во что ты играешь? Она купила книгу Дружба с Богом, которую Я написал 

вместе с Нилом Дональдом Уолшем, и прочитала ее на Рождество 2002 года. 

Она решила установить со Мной личный контакт. На семинаре она купила 

хрустальный маятник и начала задавать Мне вопросы. Это общение 

длилось всего несколько недель, и вскоре это стало недостаточно для нее. 

Она попросила письменную форму общения. Уже тогда, в январе 2003 года, 

Я продиктовал ей название нашей первой книги Беседы с Богом: С тобой, 

любовь моя, любовь расцветает вокруг нас. В феврале мы перешли на 

более высокий уровень общения - телепатию. Она переехала в Брно к 

своему парню и начала писать книгу. В тексте мы обратили внимание на 

событие, которое произойдет 28 сентября 2003 года в Пражском Граде - 

материализация Бога. В то время Яна не знала, кем она была на самом 

деле. Я продиктовал ей, что она - мессия, чего она еще не могла понять. Ее 

появление во дворе Пражского Града рядом с собором Святого Вита 

сопровождалось множеством явлений, которые мало кто мог объяснить. 

Даже она сама не знала в то время, что является Моей прямой 

инкарнацией, то есть Богом в материальном теле. Поэтому участники этой 

важной встречи были в основном разочарованы, за исключением более 

восприимчивых, которые видели и воспринимали многие световые и 
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энергетические явления. Более подробное описание мероприятия можно 

найти в нашей книге Беседы с Богом: С тобой, любовь моя, любовь 

расцветает вокруг нас 2, которая доступна на нашем сайте 

www.bozirodina.cz. Только после прочтения Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа осенью 2003 года Я сказал ей, что она является Моей 

прямой инкарнацией и продолжает миссию Иисуса. Через год после начала 

нашего общения она смогла принять только эту жизненно важную 

информацию. С тех пор до настоящего времени она жила в изоляции (см. 

Библию), имела три беременности, а в ноябре 2012 года мы начали 

публиковать книги, статьи и ссылки на нашем сайте благодаря ее дочери 

Михале. Весь 2013 год стал для нее кошмаром, поскольку она пережила 

множество неприятных и сложных испытаний. На протяжении своей почти 

57-летней жизни она имела богатый опыт борьбы с отрицательным 

состоянием, она познала суды, исполнения, бедность, тяжелый физический 

труд, но также Мою защиту и любовь, совершенство Моего плана и 

изобилие всего необходимого в нужное время. Теперь, в начале 2014 года, 

когда она оставила «безопасность» своей работы и мы начали писать Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, ее ситуация меняется 

во всех аспектах. 

В конце этой главы, в связи с подготовкой Моей прямой инкарнации Яны, 

мы еще раз благодарим всех родственных духов за сотрудничество, особенно 

Питера Даниэля Француха (который находится со Мной), Нила Дональда 

Уолша, Хану Хайкову, Михаилу Духнову, Эмануэля Красоту и его семью, 

Рихарда Вошицкого, Джорджа Кавассиласа, Ярослава Душека, Иржи 

Мариа Машека, Дэвида Айка, Ярослава Хватала, Иво Аштара Бенду, Луису 

Муратори, Альжбету Шорфову, Маленькую Бабушку Кише Кроутер, 

Милослава Короля, Людмилу Козачекову, Анастасию и Владимира Мегре, 

Памелу Криббе, Марию Божьего Милосердия из Ирландии и сотни, тысячи, 

миллионы любящих людей. 
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Глава 2 

ГЛАВА 2 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ 

 

Человечество на планете Земля (Ноль) переживает эксперимент, не 

имеющий аналогов в Мультивселенной. Подробное описание активации 

отрицательного состояния и его проявлений можно найти в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа, которое Я продиктовал Питеру 

Даниэлю Француху. Сейчас мы сосредоточимся на текущих событиях, в 

которых происходит поворот, и человечество начинает просыпаться от своей 

дремоты, преображая себя и планету. Почему Я инкарнировался сначала в 

теле Иисуса, а теперь в теле Яны на Земле? Как уже было сообщено, именно 

здесь отрицательное состояние было активировано, и поэтому оно должно 

быть элиминировано и здесь, чтобы оно не могло продолжать заражать всю 

Мультивселенную. Как Наивсевышний, Первоначальный Создатель всего и 

всех, ныне Господь Иисус Христос, Я должен физически присутствовать в 

теле, чтобы выполнить такую сложную задачу. В теле Иисуса Я принес 

человечеству любовь и открыл путь к положительному состоянию, теперь в 

теле Яны Я объединяю всех на этом пути, чтобы укрепить их и показать, что 

у нас есть общая цель - жизнь в любви, радости, изобилии и мире в 

соответствии с духовными законами, то есть истинная жизнь (а не мертвая 

жизнь отрицательного состояния, которую все еще живет человечество). За 

последние 50 лет несколько миллионов высокоразвитых существ с разных 

уровней и измерений Мультивселенной инкарнировались на Земле, чтобы 

помочь в возвращении человечества к Источнику, то есть ко Мне, чтобы 

своими высокими вибрациями любви быть позитивным примером для 

других. У каждого существа есть своя оригинальная и специфическая 

задача, которую оно выполняет сознательно и бессознательно, все они 

координируются и направляются так, чтобы трансформация происходила 

как можно более оптимально, без ненужных задержек и катастроф. Нет 

никого и ничего, кто/что могл/о бы остановить и обратить вспять 

трансформацию. Из центра Мультивселенной, этой вселенной, этой 

галактики, постоянно увеличивающееся количество фотонов течет сюда 

через Солнце, повышая вибрации планеты и всех ее обитателей, включая 

людей. В ДНК происходят изменения, увеличивая количество 

задействованных цепей с 2 до 12, позже до 24 и более. Тела 

трансформируются, их плотность уменьшается, происходит постепенное 

превращение от углеродной основы к кристаллической. Это открывает 

возможность телепатического общения, чтения мыслей, телепортации, 

уменьшается потребление пищи, еда перестает быть жизненно
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необходимой, а становится удовольствием и наслаждением, а некоторым 

она вообще не нужна. Люди не будут зависеть от техники и энергии 

ископаемого топлива, они уже знают о возможностях свободной энергии, 

тахионной энергии, энергии нулевой точки. У них будет возможность 

создавать все с помощью мысли, перемещаться куда угодно без 

использования средств передвижения. Разумеется, мы говорим о 

потенциальных возможностях, а не о немедленных изменениях. Для того 

чтобы осуществить трансформацию человечества со всей планетой, что 

является уникальным и еще не реализованным, человечество должно быть 

разделено. Усилия негативных сил по порабощению людей сейчас достигли 

своего пика. Они используют современные технологии, СМИ, финансовую 

систему, так называемых художников, спортсменов, промышленность - 

особенно военную, фармацевтическую, пищевую... чтобы держать людей в 

страхе, отвлекать их от поиска истины внутри себя, создавать чувство 

недостатка, заставлять их соревноваться друг с другом, конкурировать друг 

с другом, уничтожать друг друга физически и психологически. Они 

готовятся к почти 100%-ному контролю над людьми, внедряя так 

называемый чиповый тоталитаризм - вживление чипов под кожу каждому 

человеку при рождении, чтобы они могли контролировать его в любое 

время, даже физически обезвредить, если он откажется сотрудничать с 

рабской системой. Они пытаются разрушить семьи, заменяя любовь 

похотью, отбирая детей у родителей, готовя несамостоятельную рабочую 

силу и потребителей в школах, отравляя воздух, пищу, воду, планету и все 

живое, чтобы уменьшить население, снизить его интеллект, ухудшить 

здоровье, умственные и духовные способности, остановить трансформацию. 

Большинство из них Я переживаю непосредственно в теле Яны, некоторые - 

через других существ в телах на этой планете. Я позволил Яне испытать 

старение тела с некоторыми выборочными последствиями (например, 

выпадение зубов, поседение волос). Хотя Я защищаю ее от продуктов из 

генетически модифицированных культур, химически измененных или 

иным образом нездоровых, Я позволил ей узнать последствия так 

называемых химтрейлов (следы самолетов, намеренно обогащенные 

аэрозолями наночастиц алюминия, солей бария, стронция, плесени, 

вирусов, бактерий и искусственных волокон, которые соединяются и 

размножаются в организме человека, животных и растений...) в виде 

временной избыточной секреции кератина (строительный блок волос), 

смешанного с вредными наночастицами алюминия, на поверхности головы, 

где они образовались образования, напоминающие «терновый венец». Летом 

2013 года Яна сама удалила это нежелательное «украшение», используя 

силу воли, энергию и свои руки. Сейчас все еще наблюдается небольшая 

секреция этого соединения, но регулярное удаление может предотвратить 

его затвердевание и увеличение неприглядных образований. Постепенно, 

по мере повышения вибраций ее тела, это неприятное явление прекратится, 

а ее физическое и психическое состояние улучшится. Поэтому Я Сам/Сама 



 

-16- 

прохожу путь от отрицательного состояния к положительному, чтобы быть 

примером для других, чтобы осознать физические последствия жизни на 

этой подвергшейся серьезным испытаниям планете. С 2011 года на нашей 

планете появилась еще одна бомба замедленного действия в виде утечки 

радиации с поврежденной атомной электростанции в Фукусиме, Япония. 

Ущерб был нанесен в результате преднамеренного использования 

оборудования « ХААРП» на территории Тихого океана, где оно 

спровоцировало землетрясения и цунами. Это устройство используется для 

влияния на погоду, на мысленности людей, как средство шантажа 

суверенных правительств, вызывая нестабильность... К настоящему 

времени (январь 2014 года) зона опасного радиационного заражения 

распространилась на западное побережье США и продвигается дальше, 

хотя количество радиации постоянно контролируется и уменьшается с 

помощью передовых технологий инопланетных цивилизаций, особенно с 

Плеяд. Однако эти космические люди, которые тесно сотрудничают со Мной, 

Господом Иисусом Христом, не могут больше помогать и вмешиваться в 

события на Земле (Ноль), потому что все еще существуют опасные 

негативные энергии, несмотря на повышение вибраций людей, нет 

коллективной воли человечества, чтобы встретиться с ними лично. Встречи 

происходят на уровне индивидов и небольших групп, но не массово. С конца 

1940-х годов состоялось несколько встреч космических людей с 

представителями государств (США, СССР, Венесуэла...), в большинстве 

случаев их предложения о сотрудничестве в области мира, разоружения, 

распространения информаций о свободных энергиях, решения 

экономических и экологических кризисов были отвергнуты, чтобы 

продолжить строительство Нового мирового порядка (НМП) и тем самым 

поработить человечество. Людей, которые пытаются информировать других 

об этом неблагоприятном положении дел, предлагая новые решения в виде 

технологий, не наносящих вреда окружающей среде, лекарств от так 

называемых неизлечимых болезней, сегодня замалчивают различными 

способами, вплоть до физического изъятия их тел. Приведенные выше 

информации показывают, что даже в эпоху трансформации человечества 

все еще предпринимаются опасные попытки обратить ее вспять и 

остановить. Конечно, Я рассчитываю на это, и поэтому уже «задолго» до 

этого подготовил план разделения человечества, чтобы позитивные и 

любящие люди продолжали жить без этих ограничений и вреда в любви, в 

единстве со всеми и со всем, со Мной, Господом Иисусом Христом Божьей 

Семьей, а негативные или непробужденные и неподготовленные люди 

допустили бы победу (псевдопобеду) отрицательного состояния на короткое 

время, и тем самым был бы дан ответ на фундаментальный духовный 

вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога, Господа Иисуса Христа и Его/Ее 

духовных принципов любви? 
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Из-за разнообразия и сложности ситуации на Земле Я выбрал множество 

способов общения с людьми, как Я уже упоминал в Главе 1. Сейчас Я 

расскажу об этих способах подробнее и конкретизирую их: 

- Инкарнированные высокопоставленные духовные существа в 

человеческих телах (архангелы, вознесенные мастера, ангелы), которые 

во время жизни в теле вспомнили о своей миссии и установили контакт со 

своим высшим Я, стали каналом духовных информаций для 

определенной группы единомышленников. 

- Неинкарнированные духовные существа из высших измерений, как 

полуматериальных, так и нематериальных, которые вступают в 

телепатический контакт с избранными людьми в теле и приносят 

информации и целительную энергию, помогая повысить вибрации. 

- Все координируется Мной, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей, на 

всех уровнях: от физического (в теле Яны), до душевного и духовного. Я 

представляюсь как Иешуа, Иисус Христос, Бог Всемогущий, 

Первоначальный Создатель всего и всех, Божья Троица, Космический 

Интеллект, Космическое Сознание, Абсолют, Иегова, хотя Мое 

единственное истинное имя - Господь Иисус Христос Божья Семья. 

Я адаптирую свою речь и информации к уровню получателей. Я использую 

метод повторения по спирали, то есть постоянно уточняю и расширяю уже 

данные информации новыми, что обеспечивает лучшее запоминание и 

понимание. Уже Питер Даниэль Францух иногда жаловался, что Я 

постоянно что-то повторяю, но, учитывая несовершенство 

грубоматериального мозга, который постоянно забывает, это необходимо. 

Это знал даже Ян Амос Коменский, всемирно известный чех, учитель 

народов, который реформировал систему образования по методу «Школа-

игра». По мере повышения вибраций тела будет улучшаться память, 

расширяться сознание и способность понимать все, что угодно. Этот процесс 

постоянно ускоряется, но пропустить его этапы невозможно. Мы также не 

тестируем ребенка из детского сада из учебной программы вуза. Более того, 

как Я уже говорил, духовный уровень людей очень разный и не связан с 

интеллектом. Часто бывает, что человек с начальным образованием гораздо 

более восприимчивый, понимает единство со всем, сопереживает другим 

лучше, чем ученый с множеством степеней в престижных учебных 

заведениях. Здесь снова проявляется метод отрицательного государства: 

разделяй и властвуй. Школы готовят специалистов в чем-либо, намеренно 

«забывая» о целом, единстве. 

После разделения человечества мы вместе изменим все сферы жизни. Нет 

такой области, которая осталась бы неизменной, потому что абсолютно все 

заражено отрицательным состоянием. 
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Основой трансформации и вознесения в высшее измерение является 

повышение вибраций, расширение сознания. Люди начинают понимать, что 

живут в неустойчивой системе, которая высасывает их, как пиявки, что 

даже наличие достаточного количества денег и имущества не делает их 

счастливыми, что любая война из-за чего бы то ни было бессмысленна. Их 

желание делиться, любить, понимать, жить в гармонии с природой растет. 

Многие также становятся вегетарианцами, чтобы не убивать животных из-

за их аппетита к мясу. Яна, Мое материальное Я на Земле, является 

вегетарианкой уже более 10 лет. Она постепенно пришла к пониманию того, 

что мясо не нужно для жизни, даже вредно для здоровья. Также все больше 

и больше людей облегчают свою пищу, потому что она больше не 

соответствует их вибрациям и является так называемой «тяжелой для 

желудка». Некоторые становятся веганами, фрутарианцами, витарианцами, 

несколько человек обходятся без пищи и питаются так называемой праной, 

то есть космической энергией. Это не означает, что они лучше тех, кто ест 

твердую пищу. Способ питания не обязательно означает более высокий 

духовный уровень. Поэтому Я призываю вас не осуждать никого и не 

пытаться сравнивать или соревноваться с другими. Каждый проходит через 

индивидуальную трансформацию, ничего нельзя поторопить. Сначала 

меняется внутреннее, потом внешнее, а не наоборот. 

Повышение вибраций также замедляет старение физического тела. Клетки 

обновляются быстрее, предотвращается дегенерация и потеря клеток, 

организм становится более жизнеспособным и менее подверженным 

заболеваниям. В высших измерениях продолжительность жизни 

увеличивается до сотен или тысяч лет в одном теле, пока человек не станет 

бессмертным. Жизнь вечна благодаря бессмертной душе и духу, но 

физическое тело также может быть бессмертным. Но не грубоматериальное 

тело, сфабрикованное Псевдотворцами, потому что оно несовершенно. 

Ничто в отрицательном состоянии не может быть бессмертным и не может 

стать основой для жизни в положительном состоянии. Тело, которое Я 

создал, идеально. Сердце расположено в центре груди и имеет форму, 

известную всем людям по рисункам. В положительном состоянии есть 

гармония, симметрия, все находится на своем месте, нет ничего черного, 

неприятного для глаз, вредного для здоровья и т.д. Более подробные 

информации об устройстве человеческого тела и его специфических 

характеристиках можно найти в Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа, продиктованном П. Д. Француху. Следует также упомянуть о 

большой разнице между тем, как писалось Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа Питером и Яной. Я диктовал Питеру слово в слово, Питер не 

вносил в текст ничего своего, он записывал все, что «слышал». Яна - Моя 

прямая инкарнация, поэтому у нее самое близкое отношение и контакт со 

Мной, ее высшим Я. Все тексты, которые мы писали вместе с начала нашего 

общения в 2003 году, написаны как одно существо, поэтому нет никаких 
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искажений. Это не диктовка отдельных слов, а передача идеи, которую ее 

мысленность обрабатывает, переводит в слова и предложения, иногда даже 

стилистически изменяет, не нарушая Моего плана. Все, что Яна пишет, 

говорит и делает, соответствует Моему плану, и иначе быть не может. Она 

никому не навязывает свою божественность, не доказывает ее физическими 

или духовными явлениями, она пытается донести, что каждый может найти 

истину только в своем сердце и общение со Мной, Господом Иисусом 

Христом, возможно без посредников, медиумов, священников. Каждый 

является богом, никто не должен отдавать свою власть другим. Когда люди 

поймут эту простую истину, начнут прислушиваться к интуиции, к речи 

сердца, то есть найдут прямое общение со Мной, отрицательное состояние 

закончится. Никто больше не будет желать причинять боль братьям и 

сестрам на всех уровнях жизни, потому что все будут чувствовать и 

понимать, что мы - одно целое, один живой организм, Мультивселенная. В 

месте с тем, каждое существо сохранит свою неповторимость и 

уникальность, не конкурируя с другими. На Земле в 5-м измерении каждый 

будет иметь открытую мысленность, сознание и общение с единственным 

Источником Жизни, Мной, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. 

Благодаря этому из жизни людей исчезнет страх - эмоция, которая 

буквально парализует и связывает, вызывая душевные и физические 

страдания и болезни, войны, природные и техногенные катастрофы. 

Прекратится всякое жестокое обращение с людьми, животными и природой, 

исчезнут ядовитые и опасные растения, животные будут жить в дружбе с 

людьми, они не будут охотиться друг на друга, потому что изменится их 

обмен веществ. Погода также успокоится, климат будет мягким, без резких 

колебаний. Все на планете будет резонировать с высшими вибрациями 

любви. Человечеству в положительном состоянии не придется переживать 

инкарнации в тела, подчиняющиеся закону кармы, не придется жить 

изолированно от других в Творении, не придется забывать весь опыт 

предыдущих жизней и инкарнаций. С сегодняшней точки зрения его 

способности можно назвать сверхъестественными. Однако во вселенной нет 

ничего неестественного, необъяснимого или невозможного; случайностей не 

бывает. 

Немногие на этой планете читали Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, принесенное сюда через Питера, и поэтому не могут полностью 

понять процесс трансформации, особенно необходимость кратковременной 

победы отрицательного состояния. В целях безопасности Библия написана 

на духовном языке, чтобы Псевдотворцы и их приспешники не могли 

фальсифицировать и извратить ее. Особенно Новый Завет несет важнейшие 

информации о Моем Втором пришествии. Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа написано в ясной и понятной форме, объясняя так 

называемое падение человечества, то есть причины активизации, 

продолжительности и прекращения отрицательного состояния. Только 
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через это Откровение человечество получило и получает информации о том, 

что отрицательное состояние не от Меня, Наивсевышнего, Господа Иисуса 

Христа, и поэтому не будет длиться вечно. Когда будет дан ответ на 

духовный вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога, Создателя, и Его 

духовных законов любви, Я завершу этот цикл времени и начнем создавать 

новую Мультивселенную, где отрицательное состояние не будет 

присутствовать даже в дремотной форме. Только тогда во всем Творении 

будет царить истинная радость жизни, счастье и любовь. Откроются 

совершенно новые возможности создания, которые пока невозможны при 

наличии отрицательного состояния. 

В следующих главах мы обсудим необходимые изменения в различных 

сферах жизни после разделения человечества. 
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Глава 3 

 ГЛАВА 3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Отрицательное состояние проявляется во всех сферах жизни человеческого 

общества. Мы обсудим наиболее важные из них, чтобы решить проблемы, 

которые оно вызывает. Мы начнем с экономической системой потому что она 

волнует большинство людей. Они живут в несовершенных телах в 

несовершенной среде, а это значит, что им постоянно приходится заботиться 

о своих телах: кормить их, одевать, содержать в тепле и сухости, лечить и 

устранять повреждения. Ни одно тело в этом мире не является абсолютно 

здоровым и безупречным, даже те, которые красивы и без дефекта с первого 

взгляда. Почему? Потому что это человеческое общество сосредоточено на 

материальных «ценностях», имуществе, деньгах и различных 

удовольствиях. В погоне за прибылью оно готово уничтожить не только 

здоровье и жизнь своих жителей, но и уничтожить всю планету и тем самым 

положить конец жизни на ней. Как Я уже говорил, планета Земля занимает 

особое и уникальное положение во всей Мультивселенной, и уничтожить ее 

с ее генетическим богатством невозможно. Я этого не допущу. Вот почему Я 

уже второй раз нахожусь здесь, в этом несовершенном и очень неудобном 

грубоматериальном теле. 

Человечество отделено от Меня, Бога, Господа Иисуса Христа, и от других в 

Творении, живя в изоляции из-за эксперимента и своего выбора. Поэтому 

оно ощущает недостаток всего, что ему необходимо для жизни: любви, 

энергии, пищи, минералов... Здесь чередуются различные экономические и 

политические системы, но ни одна из них не может решить проблемы, 

которые постоянно растут и углубляются. Большинство людей на этой 

планете даже не подозревают, что они подвергаются злоупотреблению и 

высасыванию со стороны негативных инопланетных сущностей, которые 

гибридизируются с людьми и инкарнируются в тела правящих королевских 

семей, самых богатых «людей» последних столетий, банкиров, президентов, 

высокопоставленных чиновников и политиков. Эти гибриды с так 

называемой «голубой кровью» имеют рептильное происхождение (например, 

рептилоиды), характеризуются бесчувственностью к другим, эгоизмом, 

стремлением к власти и собственности, часто предаются сатанинским 

практикам и ритуалам, жестоко обращаются с детьми и являются причиной 

большинства войн на Земле. Однако и они контролируются еще более 

негативными пришельцами из Зоны Смещения, мусорного ящика 

Мультивселенной. Их пищей являются негативные энергии, которые они 

постоянно вызывают в человеческом населении. Через средства массовой
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информации, особенно телевизионные новости, они распространяют страх 

среди людей. Испуганный человек отдает свою власть правящим элитам и 

позволяет постоянно порабощать себя и подвергать насилию. Для 

порабощения людей они используют современные технологии, которые 

совершенствуются в сотрудничестве с пришельцами на подземных базах на 

территории многих стран, особенно США и Великобритании. Это также 

место, где избранных людей, часто связанных кровным родством с самыми 

богатыми и влиятельными семьями, с детства обучают убивать неудобных 

противников грядущего НМП - Нового мирового порядка. 

Приведенные выше краткие информации показывают, что вся 

экономическая система на планете, независимо от политического режима, 

государственного строя, религии, в целом контролируется негативными 

внеземными сущностями в духе упомянутого пароля: разделяй и властвуй. 

Именно они, в сотрудничестве с банкирами и руководителями тайных 

организаций, принимают решение о самых важных вопросах жизни всего 

человеческого общества на планете, включая войны, экономические и 

экологические кризисы, перевороты и революции, а в последние 

десятилетия - погоду, здоровье и болезни, регулирование численности 

населения. Нет ни одной области человеческой жизни, которую бы они не 

контролировали и не влияли на нее. Наиболее очевидным средством 

контроля является денежная система, которую они довели до 

«совершенства», особенно за последние 100 лет (1913 год - создание ФРС в 

США), где центральные банки, принадлежащие частным лицам, печатают 

деньги без какого-либо обеспечения - золота или других ценностей - и затем 

ссужают эту никчемную бумагу правительствам и другим организациям под 

высокие проценты, вызывая тем самым постоянную задолженность для 

всех. Следующий шаг - отказ от наличных денег и переход к безналичным 

платежам, сначала с помощью кредитных карт, а затем с помощью чипов, 

вживляемых под кожу каждого человека. Таким образом, слова Библии 

исполнятся: «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.» 

В Новом Откровении Господа Иисуса Христа с Питером объясняется, что код 

666 - это символ отрицательного состояния, означающий неполноту и 

несовершенство. Только после элиминации отрицательного состояния мы 

сможем создать и жить в положительном состоянии, которое имеет код 777. 

Я кратко, просто и достаточно объяснил, что в отрицательном состоянии 

ничего нельзя реформировать и изменить к лучшему, потому что все 

позитивные мысли и идеи всегда будут извращены, использованы не по 
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назначению и скрыты. Вот почему Я здесь, в теле Яны, и у нас есть «армия» 

световых существ, чтобы помочь сначала с разделением человечества, 

вывести любящую часть в высшие измерения, и, наконец, элиминировать 

отрицательное состояние после того, как будет дан четкий ответ на много 

раз указанный вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога... 

Нигде в положительном состоянии деньги не нужны. Именно поэтому 

финансовая система не может быть реформирована, а должна быть 

полностью отменена. Тот, кто живет в согласии со Мной, Господом Иисусом 

Христом, Моими духовными законами, всегда имеет достаточно всего, что 

ему нужно для жизни, и даже больше. Недопустимо уничтожать природу 

ради ресурсов, убивать животных, вырубать леса, загрязнять водотоки и 

моря, наносить вред здоровью людей и тем самым обесценивать их 

генетический материал. После разделения более развитые инопланетные 

цивилизации (например, из Плеяд, Андромеды...) помогут построить 

справедливое, основанное на духовности общество, которое использует 

бесплатную энергию вселенной, производит органические продукты 

питания и другие необходимые вещи в оптимальных количествах, чтобы 

они не оставались на складах и их не нужно было уничтожать. Все есть 

энергия, даже то, что кажется твердой, материальной энергией. Благодаря 

повышению вибраций материя становится легче, и в то же время 

просыпаются давно «забытые» способности: телепатия, телепортация, 

телекинез... Поэтому не нужно будет производить столько технических 

устройств, как раньше. Исчезнет использование телефонов, сложную 

транспортную систему заменят летающие аппараты с антигравитационной 

тягой, впоследствии реагирующие на мысли, исчезнет оружейная, 

фармацевтическая, табачная промышленность, генетически 

модифицированные семена и культуры, химические удобрения и пестициды 

не будут использоваться в сельском хозяйстве, а методы выращивания, не 

наносящие вреда природе и людям, вновь получат широкое 

распространение. 

Большинство людей на Земле выполняет рабскую и зачастую 

бессмысленную, непроизводительную и бесполезную работу за зарплату, 

которая не хватает на покрытие всех бытовых нужд. Цивилизации и 

общества в положительном состоянии поддерживаются в постоянном 

состоянии изобилия благодаря сотрудничеству, координации, им не 

приходится конкурировать друг с другом, обманывать и грабить друг у 

друга. Производство всего необходимого соответствует спросу населения, 

которое ничего не заказывает про запас потому что знает, что получит все 

вовремя и в достаточном количестве и качестве. Поэтому взрослому 

человеку достаточно работать не более 4 часов в день (в пересчете на 

текущее время) на благо всего общества. 
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На этой планете, изолированной от остального Творения, находящейся на 

краю Зоны Смещения, информации поступают из двух основных 

источников: 

1. от Меня, Господа Иисуса Христа и Моих сотрудников из положительного 

состояния на всех уровнях 

2. от негативных сущностей из Зоны Смещения с помощью контрольных 

программ. 

Каждое человеческое существо на планете Земля (Ноль) имеет возможность 

выбирать, какую информацию-идею принять, а какую нет. Согласно закону: 

«свой к своему», сам притягивает (в основном бессознательно) те 

информации, которые резонируют с ним. Все великие мыслители, 

изобретатели, художники, ученые и т.д. были и являются вдохновлены 

существами из духовного мира и высших измерений. Даже писатели и 

создатели фильмов (например, научной фантастики) ничего бы не 

«изобрели» без такого вдохновения и помощи. На протяжении веков из 

более развитых миров сюда приходили идеи, призванные улучшить жизнь 

людей, экономические, политические, религиозные реформы, но всегда они 

были и являются использованы не по назначению, изменены и извращены 

так, что результат таких изменений оказывается еще хуже, чем 

первоначальное состояние. Человечество хвастается своими достижениями 

в науке, но часто использует их во вред себе. Повторяется ситуация конца 

эпохи Атлантиды, когда под угрозой оказалась жизнь на всей планете (см. 

Фукусима). Но на этот раз все будет по-другому. Прежде всего, благодаря 

жертвенности и Любви сценарий катастрофы планетарного масштаба не 

повторится. Поэтому необходимо разделить человечество и 

трансформировать его позитивную часть на более высокий духовный 

уровень. 

Различные философы и мыслители писали о безденежном, более социально 

справедливом обществе (например, Карл Маркс и Фридрих Энгельс), но 

реализация невозможна в мире, где существует отрицательное состояние, 

где людей контролируют, обманывают и злоупотребляют, где они боятся 

недостатка, смерти... Любое улучшение может быть вызвано изменением 

мышления, основанным на расширении сознания и повышении вибраций 

любви. Планета Земля буквально «купается« в море энергий любви с 21 

декабря 2012 года. Эти энергии поступали в течение десятилетий, но они 

были дозированы, чтобы люди и планета привыкли к ним. 2013 год был 

очень сложным для многих жителей, так как произошло очищение на всех 

уровнях. С начала 2014 года количество энергии продолжает увеличиваться 

и вызывает еще более стремительные пробуждения, более радикальные 

изменения в жизни индивидов, семей и наций. Появляются информации о 

коррупции политиков, марионеток финансовых и секретных компаний, 
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которые захватывают большую часть богатства планеты (85 самых богатых 

«людей» владеют столько же, сколько беднейшая половина человечества) и 

замышляют вышеупомянутый НМР. Духовный уровень должен 

предшествовать техническому, иначе возникает дисбаланс, и общество 

находится под угрозой самоуничтожения. 

Никто в Творении не может владеть ничем. Почва, леса, вода, воздух, вся 

планета являются частью больших целых - солнечной системы, галактики, 

вселенной, Мультивселенной, образуя единство, Бога. Как вы можете 

владеть хотя бы одной клеткой Бога, Создателя всего и всех, Господа Иисуса 

Христа? Все создано для жизни всех, и каждый имеет то, что ему 

необходимо для духовного развития. Только в отрицательном состоянии, 

особенно на этой планете Земля (Ноль), разрешается нарушать духовные 

законы. Дело дошло до того, что люди владеют не только землей, домами, 

лесами, но и водными ресурсами. Вода продается в пластиковых бутылках 

по цене, во много раз превышающей цену водопроводной воды в домах, без 

единой разумной причины для этого. Единственные причины - прибыль и 

желание контролировать, владеть. Благодаря этому желанию вся планета 

загрязняется отходами и химикатами. Нет ни одного места на земле, 

животного, растения, человека, которое не пострадало бы и не подверглось 

негативному воздействию. Здесь негде спрятаться, некуда убежать от этой 

опасной для жизни свалки. Если бы Я не принял меры, эта планета 

закончила бы свою жизнь, как и многие другие (например, Мальдек в этой 

солнечной системе - сейчас это пояс астероидов между Марсом и Юпитером). 

На других планетах, находящихся в отрицательном состоянии, люди 

полностью уничтожили поверхность со всей растительностью и животными 

и укрылись в подземных городах, где живут без солнечного света. Часто 

только тогда они понимают, что совершили. 

Как Я уже приводил, существование отрицательного состояния не может 

длиться вечно, потому что оно не исходит от Меня, оно только разрешено. 

Планета Земля занимает уникальное положение в Мультивселенной и 

служит библиотекой и генетическим банком. Нигде больше нет такого 

количества различных видов живых организмов вместе, нигде больше люди 

с такими различиями в духовном уровне не живут в одном месте. После 

разделения человечества такое положение дел никогда и нигде не 

повторится, потому что оно создает напряжение, нестабильность, 

дисгармонию. В положительном состоянии Мультивселенной люди с 

похожими вибрациями живут на одной планете, чтобы избежать крайних 

недоразумений. Здесь нет государств, политических партий, церквей или 

других религиозных организаций. Каждый работает в той области, которую 

он выбрал, исходя из своих способностей и талантов, никому не надо 

работать ради заработка, а ради радости, чувства принадлежности к 

целому, помогая другим. У всех достаточно времени для семьи, хобби, 
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путешествий и изучения других цивилизаций во вселенной. Никто не 

ограничен отсутствием чего-то, что необходимо ему для развития. Каждый 

обеспечен достойным жильем, средствами передвижения, питанием (при 

необходимости), доступом к правдивым информациям. Жизнь в 

положительном состоянии в соответствии с духовными законами, с 

возможностью прямого общения со Мной, Господом Иисусом Христом, 

позволяет каждому непосредственно участвовать в творении, быть не просто 

потребителем, а со-творцом жизни. Благодаря этому никому не надо 

передавать свою власть другому, чтобы им управлял другой. Это не 

означает, что работы не координируются. Из числа наиболее опытных 

людей, которые также обладают самыми высокими вибрациями, выбирается 

так называемый Совет Мудрых, который в сотрудничестве со Мной и 

духовными существами из высших измерений рекомендует различные 

процедуры, сотрудничает с другими, чтобы сделать производство и 

распределение как можно более эффективным, организует миссии на менее 

развитые планеты, чтобы помочь с решением различных ситуаций там. 

Совет Мудрых не вмешивается в жизнь семей, нет необходимости 

принимать тысячи законов, ограничивающих и связывающих, ведь 

достаточно соблюдать духовные законы. Их формулировка содержится в 

Новом Откровении Господа Иисуса Христа с Питером. 

Разницу между жизнью в отрицательном и положительном состоянии 

можно найти во всех сферах и проявлениях. Я перечислю наиболее важные 

и значимые явления. 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

Отделение от Бога, мало любви, страх, манипуляции, лжи, 

сосредоточенность на материи, войны, болезни, старение и смерть тела, 

дефицит из-за несправедливого перераспределения ресурсов и их растраты, 

разрушение окружающей среды, конкуренция, контроль, ограничение 

несовершенными законами, нарушение духовных законов, экстремальная 

погода, плохое общение из-за множества языков, зависть, печаль... 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

Связь и общение с Богом, более высокие вибрации любви, сотрудничество и 

помощь другим, обмен, истина, здоровье, функциональные красивые тела, 

изобилие всего, красивая и нетронутая окружающая среда, справедливость, 

свобода без ограничений (не абсолютная), соблюдение духовных законов, 

благоприятный климат, общий язык на планете, один галактический язык, 

телепатия, радость, счастье... 
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Не является целью этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

вдаваться в подробности. У Меня достаточно сотрудников по всему миру и 

за его пределами, которые приносят подробные и правдивые информации 

на всех уровнях и по всем темам, относящимся к жизни во вселенной и на 

этой важной планете. Поэтому у каждого есть возможность найти и изучить 

такие информации. Каждый притягивается по закону «свой к своему», к 

информациям, которые находятся в гармонии с его вибрациями, 

ориентацией и способностями. И все же Я подчеркиваю, что невозможно 

донести 100% истину до всех уровней. Это Новое Откровение является 

самым истинным из-за чистоты источника, верите вы в это или нет. 

В следующей главе мы напишем об изменениях в образовании и культуре. 
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Глава 4 

ГЛАВА 4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 

 

Отрицательное состояние проявляется во всех сферах жизни людей на 

планете Земля. В частности, воспитание и обучение детей и молодежи 

служит кукловодам для укрепления их власти и более эффективного 

контроля. Чем более независимыми, образованными, творческими являются 

люди, тем сложнее ими манипулировать и порабощать. Именно поэтому вся 

система образования настроена на предоставление большого количества 

изолированных информаций, разделяя их на множество дисциплин и не 

ища взаимосвязи между ними. Они являются «образованными» 

специалистами на что-либо, что не ориентируется в других областях, тем 

самым значительно ограничивая их гибкость. Когда они теряют работу по 

специальности, у них часто нет возможности получить другую, они 

испытывают стресс и чувствуют себя бесполезными и никчемными. Дело не 

в том, что каждый должен знать и делать все, а в том, что он должен 

понимать, что все взаимосвязано и образует единое целое - 

Мультивселенную, где действуют духовные законы. Следование им ведет к 

повышению вибраций, расширению сознания, а значит, к более легкому 

вспоминанию. Все информации хранятся в каждой клетке вашего тела, в 

вашей ДНК. Как обнаружили многие ученые на планете Земля, вселенная 

представляет собой голограмму, в которой даже самая маленькая часть 

содержит информацию о целом. Поэтому маленьким детям не обязательно 

заучивать наизусть какие-то правила, даты исторических событий, имена 

военных и политических лидеров и т.д. Достаточно развивать в них 

интуицию, связь со своей душой, со своей божественностью. У каждого 

ребенка талант к чему-то другому, ради чего он инкарнировался прямо 

здесь, и поэтому заставляет его изучать то, что ему никогда не понадобится, 

что делает его несчастным и приносит ему стресс, снижает его самооценку, 

уверенность во взрослых, во всем человеческом обществе. 

В положительном состоянии также существуют школы, но они 

функционируют иначе, чем здесь. Прежде всего, нет отделения от Меня, 

Господа Иисуса Христа, источника всех информаций. С самого раннего 

возраста дети находятся в сознательной связи со Мной, ощущая, что для 

них важно и полезно, а что нет. Это не означает, что роль родителей и 

учителей в воспитании и образовании детей исключается. Их отношение 

основано не на принуждении, приказах и превосходстве, а на 

сотрудничестве, взаимном обогащении, доверии и, прежде всего, любви. 

Дети направлены на соблюдение духовных законов, на осознание единства,
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и поэтому не получают оценок, не соревнуются друг с другом и не завидуют 

друг другу. Почему и чему они должны завидовать друг другу? У них есть 

все необходимое для счастливой и изобильной жизни, никто не угрожает 

им, когда угодно они имеют доступ к правдивым информациям. Даже в 

положительном состоянии никто не совершенный, но каждый знает, что у 

него есть свобода развиваться, повышать свои вибрации и тем самым 

приближаться к Богу, к Господу Иисусу Христу, единственному источнику 

жизни, к Абсолютной Любви, Мудрости, Добру и Интеллекту. 

Мы более подробно обсудим недостатки системы образования на этой 

планете:  

Нет ни одного государства, которое вкладывало бы достаточно средств в 

образование детей и молодежи. Поэтому уже на первой ступени начальной 

школы школьные классы переполнены, и учитель/учительница не в 

состоянии обеспечить индивидуальный подход и заботу. Более одаренным 

детям скучно из-за отсутствия стимулов, они пытаются привлечь к себе 

внимание и тем самым беспокоят других. Более медленные дети не 

успевают за заданным темпом обучения и чувствуют себя неполноценными, 

они приходят в школу с неохотой или даже сопротивлением, у них 

развиваются различные заболевания. Преподавание в таких разнородных и 

переполненных классах - настоящий ад. Учителя часто смиряются с 

качеством преподавания и становятся невольными надсмотрщиками и 

сторожами. Еще одним врагом качественного образования является 

разделение предметов по заранее определенному временному графику - 

расписанию занятий. Его приходится соблюдать из-за замены учителей 

разных предметов, перемещения учеников в разные классы, часто в ущерб 

завершению работы, идеи, темы. В мысленностях у детей царит путаница и 

хаос, информации не соединяются с другими информациями в единое 

целое, они похожи на разбросанный пазл, который валяется на полу, и ни у 

кого нет времени или желания собрать его в единую картину. Учителя 

получают образование только по нескольким предметам, поэтому они сами 

не ищут связи с другими предметами, о которых знают недостаточно, и 

поэтому преподавание обычно не соедияет все предметы и не создает 

целостного знания. Здесь, как и во всех других сферах жизни, мы снова 

сталкиваемся с основным принципом «функционирования» отрицательного 

состояния: разделяй и властвуй. Это связано с постоянной рассортировкой 

детей, их оценками, заключениями советников по образованию, 

наказаниями и признанием тех, кто бездумно повторяют наизусть 

заученные «уроки», кто не используют собственную интуицию, идеи и 

формулировки. Дети, которые выбиваются из серого среднего уровня, 

нежелательны, потому что с ними большой работы, учитель видит в них 

конкурентов, потому что они часто знают больше, чем он/она, и поэтому 

его/ее авторитет находится под угрозой. Различные соревнования являются 
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неотъемлемой частью образовательного процесса на этой планете. Дети 

привыкают к конкуренции и соперничеству друг с другом с раннего 

возраста, им прививается идея, что они смогут добиться «успеха в жизни» 

только ценой победы над своими соперниками, умственного или 

физического поражения. Их не воспитывают в любви к себе и ближнему, к 

Богу, природе, животным и планете. Когда их заставляют верить в Бога, им 

приходится принимать различные догмы и ложности. Бог под разными 

именами часто вызывает в них страх, а не любовь и чувство безопасности и 

единства. Система учит их верить в материалистического бога - ДЕНЬГИ. 

Общество восхваляет и признает тех, у кого больше всего денег, имущества, 

предметов роскоши, кто может купить все, что угодно, например, молодые и 

красивые тела товарных женщин и мужчин. Настоящую душевную и 

духовную любовь нельзя купить. Людьми, которые приносят наибольшую 

пользу обществу, пренебрегают, им мало платят, их часто высмеивают и 

ликвидируют. Все эти недостатки и проблемы углубляются по мере того, как 

Свет приходит на планету Земля и раскрывает истинную природу 

отрицательного состояния. Все больше и больше существ из высших миров 

положительного состояния инкарнируются здесь. С раннего детства они 

проявляют свою уникальность и способности, свою мудрость и любовь. 

Система образования для них устарела, изжила себя и ограничивает их, не 

соответствует их потребностям. Через свою телепатическую связь с высшими 

духовными существами и со Мной, Господом Иисусом Христом, они 

приносят решения для улучшения жизни во всех ее сферах и проявлениях. 

Все больше взрослых прислушиваются к этим индиговым, хрустальным и 

радужным детям, их считают надеждой на выживание человечества. 

Как изменить систему образования после разделения человечества на 

Земле? Как Я уже говорил, в положительном состоянии нет денег, поэтому 

нет недостатка ни в чем-либо. Ресурсы планеты справедливо 

распределяются между всеми, а люди работают ради удовольствия, на благо 

всего целого. Родители - самые важные учителя в раннем детстве. 

Поскольку они не обязаны ходить на работу с утра до вечера, у них больше 

времени и энергии для своих детей. Особенно матери развивают в детях 

интуицию, независимость, творчество, любовь. Отцы учат их практическим 

навыкам, логике, вместе играют в различные игры. Семьи живут вместе, но 

так, чтобы у каждого члена семьи было достаточно пространства, личной 

жизни и покоя для удовлетворения своих потребностей и увлечений. В 

воспитании детей участвуют несколько поколений. Бабушки и дедушки не 

являются физически дряхлыми и немощными, и у них достаточно энергии, 

мудрости и терпения, чтобы помочь развитию своих внуков и пра... внуков. 

Дети не проводят большую часть времени за школьными партами, а 

обучаются с помощью современных технологий в различных местах, чаще 

всего дома. Учителя - это координаторы, партнеры и мудрые советчики; они 

не принуждают к послушанию, исходя из своего положения, возраста и 
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знаний, потому что знают, что ребенок - это тоже полноценное существо с 

развитой душой и духом. Они физически встречаются со своей группой 

учеников, когда это необходимо, например, по различным поводам, 

праздникам, культурным, спортивным... мероприятиям. Нет необходимости 

строить большие школьные здания, обеспечивать их постоянное 

функционирование. Обучение часто переносится на природу, где дети 

лучше всего знакомятся с жизнью минералов, растений и животных, учатся 

любить их и общаться с ними телепатически. Благодаря быстрым средствам 

передвижения, можно путешествовать за пределы родной планеты, 

измерение... и таким образом получить непосредственный опыт работы 

Творения и жизни. Они признают и осознают, что являются частью целого, 

важным, уникальным и неповторимым существом, которое любит свою 

жизнь и воспринимает ее как дар, возможность развиваться, творить и 

самореализовываться. Для Меня, Господа Иисуса Христа, счастье познавать 

Себя через таких счастливых и любящих сыновей и дочерей Божьих. 

Каждый обучается и развивается, чтобы понимать взаимосвязь отдельных 

частей, ориентироваться в различных областях, уметь находить 

информации в космической базе данных, внутри себя. Однако даже в 5-м 

измерении никто не знает и не умеет всего. Но он/она может распознать 

свой талант и замысел своей души. Соответственно, происходит его/ее 

дальнейшее обучение и развитие. Он/она может работать в любой сфере, 

ему/ей никогда не придется делать то, чего он/она не хочет, что не принесет 

пользы обществу или даже навредит другим. Он/она передает ощущение 

счастья и удовлетворения своему окружению, своей семье, и таким образом 

поддерживает высокие вибрации своего тела и планеты. Он/она создает 

гармоничную среду, где не приходится страдать от колебаний 

экстремальной погоды, в природе не встречаются ядовитые или иным 

образом опасные растения и животные, и никто не живет в постоянном 

страхе перед угрозой здоровью и жизни. Только в новом цикле времени, где 

отрицательное состояние больше не будет находиться в активной ни спящей 

форме, станет возможным полное развитие позитивной жизни во всех 

аспектах, уровнях и полноте. 

Давайте на мгновение вернемся к настоящему моменту на этой планете. 

Неотъемлемой частью жизни является сфера культуры, которая содержит 

множество проявлений как индивидуальных, так и коллективных на 

уровне общин, регионов, наций, государств, человечества на Земле. Много 

раз говорилось и писалось, что Земля - это генетическая библиотека, 

космический банк данных, уникальная экосистема с исключительным 

положением на краю галактики Млечный Путь. В Новом Откровении 

Господа Иисуса Христа подробно объясняется, почему это так важно для 

элиминации отрицательного состояния во всей Мультивселенной. Большое 

количество человеческих рас, гибридизованных и генетически 

модифицированных в течение миллионов лет инопланетными расами под 
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руководством Псевдотворцов, обуславливает разнообразие в культуре, 

религии и образе жизни. Она порождает крайние различия во взглядах, что 

приводит к войнам за ресурсы, различным обычаям, ограниченному и 

намеренно искаженному пониманию жизни. Кроме того, весь эксперимент 

на планете Земля (Ноль) по многим причинам изолирован от остального 

Творения, поэтому люди думают, что их культура развивалась без какого-

либо внешнего вмешательства или влияния. Верно обратное. Псевдотворцы 

и их приспешники программируют человечество на 95 % и собираются 

усилить этот контроль с помощью чипов под кожей, достигнув почти 100% 

манипуляции. Почему не может быть 100% контроля человечества? Потому 

что должен оставаться необходимый минимум для истинного источника 

жизни, Господа Иисуса Христа, иначе человечество не смогло бы пережить 

ни секунды, а на много раз указанный вопрос не было бы получено 

адекватного и исчерпывающего ответа. 

Мы будем заниматься массовой культурой на Земле, уделяя особое 

внимание так называемому шоу-бизнесу. Название подразумевает, что речь 

идет о бизнесе, то есть о деньгах и влиянии. Речь идет не о том, чтобы самые 

талантливые и лучшие художники дарили радость и удовольствие другим, 

а в основном о том, чтобы приносить большие прибыли и помогать 

контролировать и отвлекать население, отвлекать его от проблем, влиять на 

его мышление, мнения и поведение. Некоторые «художники» продаваются 

напрямую правящим элитам и становятся марионетками и инструментами 

негативных сущностей, намеренно нанося вред, особенно молодежи, которая 

пытается подражать им различными способами. Вместе они поклоняются 

Золотому тельцу, не осознавая, что служат силам тьмы и тем самым 

углубляют отрицательное состояние на Земле. С другой стороны, растет 

число художников, которые уже разоблачили эту игру, интересуются в 

преобразовании, ищут истину и пытаются донести ее до других. Вы можете 

узнать их по тому, что их музыка, тексты, картины, фильмы... вызывают 

любовь, сострадание, радость, гармонию, мир в душе, повышают вибрации 

или раскрывают истину о природе жизни вселенной и этой планеты. 

Именно в сфере культуры разделение людей на негативных и позитивных 

проявляется наиболее ярко, и именно там больше всего размыкаются 

ножницы. Особенно музыкальная индустрия и киноиндустрия оказывает 

влияние на людей и формирует их мышление в массовом масштабе. 

Искусство всех видов чаще всего «потребляется» людьми через телевидение. 

С середины 20 века это медиум вышло на передний план внимания людей и 

стало самым эффективным средством манипуляции в истории человечества. 

С экранов телевизоров на зрителей льется «информации» о происходящем 

на планете, сюжеты фильмов и сериалов, музыка, спорт, «реалити-шоу» и 

т.д., создавая в сознании людей фальшивый образ мира. Рекламы 

«навязывающие» товары и услуги, без которых невозможно «жить», потому 

что ими обладают те, кто более успешны, более востребованы, лучше 
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оплачены (скорее подкуплены). Подсознательные сигналы используются 

для усиления контроля над подавляющим большинством ничего не 

подозревающего населения. Хотя в Мультивселенной действует духовный 

закон свободы выбора, в такой среде невозможно гарантировать, что кто-то 

примет решение в согласии со своей душой, когда его мышленность 

изолирована от общения с душой (и, таким образом, от поиска истины и 

оптимального решения). Вот почему Я нахожусь здесь в материальном теле, 

помогая с другими работниками света с трансформацией человечества и 

планеты. Иначе отрицательное состояние длилось бы вечно. 

В положительном состоянии люди участвуют в культурной жизни гораздо 

более творческим способом. Больше нет ограничений из-за отсутствия денег, 

более высокие вибрации тела и расширенное сознание позволяют людям 

переживать более интенсивно и активно создавать произведения искусства 

во всех областях: музыке, изобразительном искусстве, театре... Вы не 

найдете комментариев новостей, которые влияют на людей и формируют их 

мнение. Каждый имеет возможность получить любые интересующие его 

информации благодаря доступу к космической базе данных. Даже в высших 

измерениях Мультивселенной люди обладают разными талантами. 

Исключительными талантами во всех областях восхищаются, люди 

собираются на их выступления, но нет нездорового фанатичного 

поклонения, подражания или экстремального вознаграждения. Каждый 

талант - от Меня, Господа Иисуса Христа, и предназначен для наслаждения 

других, поэтому нет необходимости возводить этих людей на пьедестал и 

превозносить их как богов. 

В свободное время, которого много благодаря короткому рабочему дню, 

каждый может развивать свои увлечения, не будучи ограниченным ни 

материально, ни духовно. Единственное ограничение - это космические 

духовные законы, которые все знают с детства. Если у кого-то есть 

сомнения, действует ли он в соответствии с ними, он может напрямую 

спросить Меня, Господа Иисуса Христа, посредством внутреннего общения. 

Я с радостью и готовностью отвечу на все вопросы. Я люблю общаться с 

каждой клеточкой Своего тела, которая живет индивидуальной жизнью, 

чтобы лучше узнать себя. Поэтому Мне больно, что из-за существования 

отрицательного состояния так много существ изолировано и отвлекано от 

Меня. Я люблю даже тех, кто ненавидят, отвергают, попирают и оскверняют 

Меня. В Теле Иисуса Я распространял любовь и учил, что нужно любить 

даже своих врагов. В Новом Откровении Господа Иисуса Христа Я 

раскрываю природу отрицательного состояния и указываю, что вы должны 

любить душу каждого существа, но у вас не надо принимать и любить 

негативные проявления тех существ, которые нарушают духовные законы и 

причиняют страдания другим. Если бы вы любили и негативные 
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проявления, вы бы согласились с существованием всего отрицательного 

состояния, а значит, поддерживали бы его и давали ему энергию. 

Искажение Моего Слова продолжается уже тысячи лет. Именно о религии 

на этой планете пойдет речь в следующей главе. 
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Глава 5 

ГЛАВА 5 

 

РЕЛИГИЯ НА ЗЕМЛЕ 

 

Истинные человеки, сфабрикованные Псевдотворцами, имеют только мало 

связи с единственным источником жизни, со Мной, Господом Иисусом 

Христом. Как Я уже привел в предыдущих главах Нового Откровения, 

такая ситуация допускалась и временно допускается по важной духовной 

причине (см. ответ на вопрос: как выглядела бы жизнь без Бога...). 

Человеческое тело намеренно изолировано от души и духа, чтобы сделать 

его более управляемым и рабски служило своим хозяевам и богам. 

Количество спиралей было уменьшено с 12 до 2, что значительно 

ограничивает духовные и умственные способности, снижает интеллект, 

способность воспринимать и чувствовать энергии любви. Чувство 

разделения приводит к усилению собственного эго, конкуренции и борьбе за 

энергиями всех видов. Псевдотворцы стали богами, которые используют 

передовые технологии для контроля над всем человечеством на этой 

планете, чтобы оно стало неиссякаемым источником их пищи - энергии 

страха. Доказательства можно найти во всех культурах за всю историю 

Земли (Шумер, Египет, Греция, Рим...). Все эти религии были основаны на 

поклонении нескольким богам, жертвоприношениях (даже человеческих), 

разжиганиях войн, несправедливом распределении ресурсов, догмах. 

Только 2000 лет назад Я инкарнировался в человеческое тело Иисуса 

Христа, чтобы подготовить выход из отрицательного состояния и дать 

возможность его элиминировать. После распятия Я вошел в Зону Смещения 

(в Преисподние) неузнанным и там взял в плен Псевдотворцов и заключил 

их в специфическое и неизвестное место, чтобы они больше не могли 

вмешиваться в события на этой планете и в Зоне Смещения. Это не значит, 

что на этом этапе человечество было лишено контроля и могло вздохнуть с 

облегчением. У Псевдотворцов было и есть множество приспешников и 

последователей, которые продолжают их дело разрушения. Вскоре после 

Моего ухода с Земли эти приспешники начали атаковать и 

фальсифицировать Мое учение. Когда они поняли, что останавливать это 

бессмысленно, они использовали Моих учеников, чтобы основать церковь. 

Вместо того, чтобы люди были лично связаны со Мной, Наивсивышним в то 

время, они нашли Меня внутри своего храма = тела, они продолжали в 

старых путях с новым пальто. Конечно, Я предвидел это, поэтому Библия 

была продиктована на духовном языке, чтобы ее нельзя было обесчестить. 

Если бы истинное слово Божье не было доступно здесь, то произошло бы 

прекращение человечества, и, следовательно, на упомянутый вопрос нельзя
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было бы ответить. Тем не менее, текст Библии подвергся цензуре, а 

некоторые Евангелия были полностью исключены, но самое важное 

осталось: Бог стал человеком и принес наивысшую жертву, чтобы вывести 

человечество из отрицательного состояния и сделать человека 

божественным, Любовь - единственный путь к Богу, Господу Иисусу Христу. 

Я уверен, что вы спросите: А как насчет других религий, которые не 

признают Иисуса Христа Сыном Божьим или даже самим Богом? А как 

насчет Будды, Шивы, Аллаха...? Я отвечу: На этой планете нет ни одной 

религии, которая не была бы подвержена влиянию или непосредственно 

создана зачинщиками и слугами негативных сущностей. Они поработили 

целые народы во имя любого бога, убивали их в войнах, оставляли 

бедствовать их в ужасающих условиях и обещали им рай после смерти их 

тел. Кто может любить такого Бога? 

Тот, кто отдает свою власть другому, становится бессильным. Церкви и их 

лидеры обладают властью, приобретают собственность, определяют, что 

соответствует воле Божьей, что является грехом, наказывают во имя Бога, то 

есть манипулируют и контролируют. Особенно за последние 2 000 лет по 

всей планете было создано большое количество церквей, как христианских, 

так и нехристианских. Те, которые не соответствовали официальным 

доктринам, называются сектами. Не существует ни одной церкви, секты или 

другой религиозной организации или движения, которые представляли бы 

истинного и единственного Бога, Господа Иисуса Христа. Все без разбора 

поклоняются лжебогу, независимо от того, какое имя они ему дают. 

Неудивительно, что многие не удовлетворены такой ситуацией и ищут 

альтернативные решения и объяснения. Одной из самых успешных систем 

верований за последние 200 лет является атеизм, особенно злоупотребление 

естественными науками (см. теорию эволюции Дарвина, вырванную из 

контекста). Почему Я называю атеизм верой? Потому что настоящая наука 

опирается на достоверные доказательства, а не на гипотезы, которые время 

от времени нужно корректировать в соответствии с тем, что пригодится или 

не пригодится. Более того, специализация на отдельных дисциплинах не 

позволяет прийти к объективной истине, по-прежнему действует известный 

принцип отрицательного состояния: разделяй и властвуй. Многие открытия 

и доказательства подавлялись и уничтожались, потому что они опровергают 

веру в атеизм. Но в последние 100 лет ситуация в этой области улучшается 

благодаря инкарнации продвинутых существ из духовных миров, которые 

помогают с повышением вибраций, сознания, с трансформацией 

человечества, его возвращением ко Мне, истинному источнику жизни. 

Многие ученые, особенно квантовые физики, глубинные психологи, и 

особенно разносторонние и вдумчивые люди доказывают Мое 

существование, но их по-прежнему высмеивают, издеваются, а часто и 

ликвидируют за результаты их исследований (предупрежу о работах К. Г. 
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Юнга, Милослава Короля). Во многих странах растет число людей, которые 

начинают понимать, что все во вселенной взаимосвязано, образуя одно 

целое, одно сознание. Они становятся духовными ищущими, отказываются 

от старых догм и систем верований, соединяются через сердечную чакру со 

своим высшим Я. Они понимают, что им не нужны посредники для общения 

со Мной (хотя большинство из них до сих пор не знают, кто Я на самом 

деле), они отказываются от своих земных духовных учителей, гуру, 

священников... организаций всех видов. 

Подобно тому, как отрицательное состояние возникло на территории 

современной Великобритании и распространилось, как чума, по планете, а 

значит, и по вселенной, так и на той же планете должно быть место, где 

сосредоточена и откуда все интенсивнее распространяется Божья энергия - 

Любовь. Многие считают, что это место - Иерусалим, упомянутый в Библии. 

Как Я уже неоднократно отмечал, Библию нельзя воспринимать буквально, 

потому что она написана на духовном языке из соображений безопасности. 

Если посмотреть на Иерусалим и Израиль сегодня, трудно представить, что 

это духовный центр мира, сердце всей планеты, мирное и любящее место с 

более высокими вибрациями. Задолго до рождения Иисуса Христа Я 

подготовил наиболее подходящее место для Своей второй прямой 

инкарнации, на этот раз в женском теле - территорию, позднее названную 

Богемией, ныне Чешская Республика. 

За века рабства и угнетения чехи (и их словацкие братья) превратились в 

мирный народ, способный выживать даже в самых сложных условиях, 

сочувствующий к другим, умеющий сплотиться и восстать, когда на него 

нападают духовно и физически (например, в период гуситского движения за 

очищение католической церкви). Сейчас здесь инкарнировано более всего 

помощников света, и поэтому все больше и больше людей покидают 

устаревшие церковные организации и ищут Бога внутри себя. 

Парадоксально, но эта нация, таким образом, получает ярлык 

атеистической. Все церкви загрязнены отрицательным состоянием, и 

поэтому их наивысшие руководители, особенно папы Римско-католической 

церкви, стремятся уничтожить этот маленький народ. Они отправляли 

крестовые походы, сожгли Яна Гуса, проповедника и реформатора церкви, 

убили большое количество так называемых еретиков, особенно женщин, во 

время инквизиции. Именно женщины чаще всего становились объектом 

нападок со стороны церквей не только в Чехии, но и во всем мире. 

Негативные сущности хорошо знают о духовной силе женщин, носительниц 

жизни, любви и интуиции. Они делали и продолжают делать все, чтобы не 

дать женщинам иметь равный статус с мужчинами, всячески разрушая 

семьи, создавая конфликты, сея страх и тем самым не давая подняться 

вибрациям любви. Особенно в мусульманских странах женщины считаются 

неполноценными, они должны покрывать себя с головы до ног, им не 
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разрешается посещать места, предназначенные для мужчин, их часто 

выдают замуж против их воли. В еврейской религии, с другой стороны, 

существуют тысячи заповедей и запретов, которые необходимо соблюдать, 

чтобы верующие попали в небо. Неужели вы думаете, что Мне, 

единственному Богу и Создателю, Господу Иисусу Христу, не все равно, что 

вы носите, что вы едите, сколько раз вы молитесь у стены, на ковре или в 

церкви? Как Я уже говорил несколько раз: единственный билет в Рай 

(положительное состояние) - это ваши вибрации любви. Не беспокойтесь о 

духовном развитии других людей, потому что вы не можете знать, какой 

путь выбрала их душа. Сосредоточьтесь на собственном развитии, измените 

свое мышление, живите настоящим и прислушивайтесь к своей интуиции. 

Пригласите Меня в свою жизнь, и Я покажу вам совершенство в 

несовершенстве, синхронность, уберу ваши страхи и окутаю вас любовью. У 

вас будет все необходимое для вашего духовного, душевного и физического 

развития. Каждый из вас может общаться со Мной через сердечную чакру, 

делить со Мной жизнь, радоваться и любить. Я люблю всех вас без 

исключения, жду вашего пробуждения, сброса оков отрицательного 

состояния, превращения гусеницы в прекрасную красочную бабочку. 

После разделения человечества на планете Земля (Ноль) вы осознаете и 

испытаете свою многомерность, вы почувствуете связь с другими и со Мной, 

буквально ваше сознание расширится, вы будете излучать больше света. На 

Новой Земле вы больше не будете нуждаться в религии, духовных лидерах 

или гуру. Вы сами станете учителями других существ в Творении. У вас есть 

все квалификации, чтобы быть рядом со Мной и создавать новые миры без 

отрицательного состояния, потому что вы пережили его достаточно, чтобы 

понять, что жизнь в разлуке со Мной не приносит радости, счастья, 

удовлетворения и любви. 

Как вы уже знаете, отрицательное состояние должно сначала победить в 

течение короткого времени. До самого разделения вы будете свидетелями 

духовной битвы за каждую отдельную душу. Псевдотворцы уже на пути к 

захвату власти над людьми. Они приближаются к Земле вместе с парной 

солнечной системой Нибиру (планета X). Этот коричневый карлик виден 

при освещении Солнцем, и во многих местах на Земле из-за этого на небе 

видно 2 солнца. Элиты пытаются скрыть этот факт, делая все возможное, 

чтобы затушевать это астрономическое явление (химтрейлы). Нибиру 

примерно в 4 раза больше Земли, и ее приближение влияет на жизнь людей 

и всей планеты. Как и все небесные тела, она полая, и внутри ней и на 

поверхности существует жизнь в различных вибрационных слоях - 

измерениях. Псевдотворцы находятся внутри этого тела в 4-м измерении. 

Между 4-м и 5-м измерениями существует защитная мембрана, чтобы 

негативное загрязнение не могло проникнуть в положительное состояние. 

На поверхности Нибиру в 5-м измерении к Земле приближается 
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цивилизация Аннунаков, которая в прошлом оказывала значительное 

влияние на жизнь на планете Земля/Ноль (см. Шумер, Египет, Греция...), 

но сейчас имеет более высокие вибрации и работает с другими 

цивилизациями в положительном состоянии для вознесения человечества. 

Из-за противоречивых информаций они все еще считаются угрозой. Я 

советую всем проверять любую информацию или сообщение своим сердцем, 

а не умом, и не подвергаться влиянию кого-либо. Как Я уже неоднократно 

отмечал, невозможно предоставить чистую правду в среде, загрязненной 

отрицательным состоянием. Каждый находится в гармонии с другими 

информациями и существами. Еще раз повторяю, что Я присутствую также 

на других уровнях, чтобы наиболее эффективно помочь с трансформацией 

человечества и планеты Земля. Не отвергайте, не оценивайте, не осуждайте 

никого... Только Я имею абсолютное представление о состоянии вашей души 

и духа, готовя ваш индивидуальный путь от отрицательного состояния к 

Истинному Творению. 

Элиты во главе с Псевдотворцами готовят величайший обман в истории 

человечества: второе пришествие Иисуса Христа на Землю. Используя 

передовые технологии, они создадут голографическое изображение в небе, 

чтобы запутать и заманить в ловушку особенно верующих христиан, но и 

многих других людей. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В 

сотрудничестве с новым (последним) Папой Франциском они постепенно 

объединяют церкви мира, чтобы достичь окончательного контроля над 

людьми путем создания единой глобальной религии в рамках Нового 

мирового порядка. Те, кто читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа, 

принесенное Питером, знают, что Я не вернусь на эту планету в теле Иисуса 

Христа. Большинство людей не знают об этом Новом Откровении, более 

того, они воспринимают Библию буквально, что позволяет этому подводу и 

обману иметь место. Католическая церковь также пользуется неправильно 

понятым высказыванием Иисуса, записанным в Библии: «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небесное...» и сосредотачивается на 

благотворительности, материальной помощи бедным и нуждающимся, 

отвлекая людей от духовного смысла слова Божьего. Никакая материальная 

помощь не изменит природу отрицательного состояния. Только работа над 

собой, повышение вибраций любви, расширение сознания, принятие 

Единства и возвращение к Богу освободит вас от оков и переместит в 

высшие измерения положительного состояния. Я призываю вас не 

обманываться внешними эффектами, явлениями и «чудесами», а 

чувствовать сердцем то, что реально. 

Я упомяну так называемые восточные религии, которые в последние 

десятилетия оказали влияние на многих людей на Западе. В частности, 

идеи буддизма очень популярны, и многие находят их более понятными и 

приемлемыми, чем другие духовные учения и движения. Я повторяю, что 
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никакая религия не исходит от Меня, ранее Наивсевышнего, теперь 

Господа Иисуса Христа. Каждая из них содержит частичные истины, но в то 

же время является ловушкой отрицательного состояния. Это не значит, что 

у верующих в эти религиозные движения нет шансов перевибрировать в 

положительное состояние. Каждый любящий человек, независимо от 

религии, расы, статуса, что бы вы ни имели на этой планете, будет 

продолжать жить на Земле в 5-м измерении или других местах Истинного 

Творения после разделения человечества, где он встретит Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи в нужное «время». 

Только после «ухода» людей с более высокими вибрациями отрицательному 

состоянию будет позволена короткая победа под дирижёрской палочкой 

Псевдотворцов. Один из них будет выглядеть как Иисус, будет совершать 

различные «чудеса», его образ будет виден повсюду в общественных местах, 

в СМИ, в церквях... и буквально вытеснит оригинальные изображения и 

особенно истинное слово Божье. Он принесет мир на Землю, решит 

экономические проблемы, даст людям более совершенные технологии и 

использует эти технологии для «совершенствования» материальных тел 

избранных. Он оставит остальных чипировать и сделает из них 

управляемых марионеток и рабов. 

Когда всем станет ясно, что Я не создал такой жизни, и будет дан ответ на 

вопрос, который активировал отрицательное состояние, Я вернусь и 

завершу этот эксперимент, элиминировав отрицательное состояние. Я 

раскрою истину каждому лично, и, согласно закону свободного выбора 

он/она выберет, будет ли жить в новом цикле времени в соответствии с 

духовными законами или Я отниму его/ее жизнь, чтобы он/она больше не 

мешал/а полному расцвету Истинного Творения. 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи - единственное 

сообщение, где подробно объясняется, почему должно произойти разделение 

человечества и кратковременная победа отрицательного состояния. Таким 

образом, оно становится объединяющим элементом всех различных 

интерпретаций трансформации человечества и планеты Земля. Те, кто 

воспринимают и наблюдают повышение вибраций и сдвиг в человеческом 

сознании, правы, как и те, кто видят ухудшение во всех сферах жизни, 

строительство чипового тоталитаризма и НМП. Пока, с Моего разрешения, 

и то, и другое происходит одновременно. В нужный момент Я вмешаюсь и 

разделю человечество так, что на короткое время позволю отрицательному 

состоянию возобладать без того, чтобы страдало тем все население планеты. 

Этот эксперимент в такой форме не проводился, не проводится и не будет 

проводиться в других местах Творения. В конце этого цикла времени все 

вздохнут с облегчением и будут создавать новую жизнь, еще лучше и 

прекраснее, чем в предыдущие циклы времени. 
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В заключение этой главы Я объясню, почему некоторые сотрудники света не 

знакомы с Новым Откровением Господа Иисуса Христа и иногда считают, 

что все существа (даже люди на этой планете) являются богами. Они 

думают, что Иисус Христос - один из них, или даже они находятся на более 

высоком уровне, чем Он. Я допускал и это, потому что знаю, что не все еще 

способны принять всю истину. Многих из них в течение их жизни Я на 

некоторое время освободил от ограничений материального тела и позволил 

им познать Единство, состояние полного объединения со Мной. У них было 

ощущение, что они сами являются Богом. В этом цикле времени все 

Творение разделено на измерения в соответствии с вибрациями. Существа 

из высших измерений помогают в расширении сознания существам в 

низших измерениях, таким образом, даже в Зоне Смещения. Чтобы 

повысить духовный уровень истинных человеческих существ (человеков), 

сфабрикованных Псевдотворцами и их приспешниками, Я в разное время 

посылал самые продвинутые души Мультивселенной в эти 

грубоматериальные несовершенные тела. Кроме того, из Зоны Смещения 

сюда инкарнировались и продолжают инкарнироваться негативные 

существа с различными уровнями зла и ложностей, чтобы перетянуть на 

свою сторону как можно больше человеческих душ. Духовная сортировка 

человечества все еще продолжается. Каждый индивид является 

многомерным существом и в то же время частью высшего существа. 

Наивысшее существо, которое содержит все и всех существ - это Я, Господь 

Иисус Христос, ныне Господь Иисус Христос Божья Семья. Поэтому никто не 

может быть равен Мне, потому что он/она - существо относительное. Об этом 

подробно говорится в Новом Откровении Господа Иисуса Христа, особенно 

в Главе 2: Природа Господа Иисуса Христа. 

В новом цикле времени ситуация будет проще, все измерения будут 

связаны, и станет возможным прямое общение со Мной/Нами по всему 

Творению. Тем не менее, все равно будет верно, что Я - единственное 

абсолютное существо, которое содержит и превосходит все, что сотворенное и 

несотворенное. Вы не можете заменить Меня, уничтожить Меня или стать 

равным Мне, потому что не существует двух абсолютных сущностей. 

В следующей главе мы рассмотрим экологию и здоровье людей. 
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Глава 6 

ГЛАВА 6 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НА ЗЕМЛЕ 

 

Все, что создано во всей Мультивселенной, является живым. Таким образом, 

даже планета Земля (Гайя) является частью живого существа, которое 

состоит из духа, души и тела. Поскольку она также является многомерным 

существом, она имеет различные тела во многих измерениях. Тело в 3-м 

измерении, которое вы знаете как Землю, было перемещено 

Псевдотворцами в неестественное положение на краю Зоны Смещения, 

чтобы можно было провести эксперимент, изображающий «жизнь» в 

отрицательном состоянии (см. вопрос: как выглядела бы жизнь без Бога...). 

Еще до активации отрицательного состояния Я обещал всем, что освобожу 

их, когда придет время и на вопрос будет дан полный и ясный ответ. Сейчас 

мы все, даже на этой планете, находимся в заключительной фазе этого 

сокращенного цикла времени с кодом 666. 

Трансформация планеты Земля и человечества не означает, что тело с 

более точным названием Ноль перевибрирует в 5-е измерение незаметно 

для всех, но что оно развалится под воздействием высоких вибраций любви, 

чтобы больше не позволить продолжать жизнь в отрицательном состоянии, 

которое питает Зону Смещения своими энергиями страха. Те, кто читали и 

знают Новое Откровение Господа Иисуса Христа (с Питером) и Введение 

этой части, написанное в конце 2012 года, должны понимать, что ничто из 

Зоны Смещения не может контаминировать положительное состояние. В 

противном случае произойдет полное уничтожение жизни во всей 

Мультивселенной, и этот эксперимент закончится неудачей. Как Создатель 

всего и всех, Я не могу допустить такой ситуации. Это касается и 

человеческих грубоматериальных тел, которые генетически изменены, 

имеют по-другому расположенные определенные органы, например, сердце 

и половые органы. Хотя повышение вибраций расширяет сознание, люди 

становятся более восприимчивыми, чувствительными и любящими, но их 

тела не могут в достаточной степени реагировать на огромный приток 

фотонов, и они испытывают физические трудности. Это не может 

продолжаться вечно. Хотите ли вы прожить тысячи лет с половиной сердца 

и несовершенными телами? Вам нравится, что ваши тела деформированы, 

они в любой момент болеют, стареют и умирают? Это правда, что ДНК 

можно программировать с помощью мысли, слова, что наконец-то открыли 

ваши ученые, но нецелесообразно и неразумно производить столь 

фундаментальные и революционные изменения в таких масштабах. 

Поэтому Я подготовил так называемые дубликаты, то есть новые
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физические тела, пригодные для настоящей жизни в положительном 

состоянии, совершеннее, краше и полностью здоровые. Эти тела будут 

отданы тем, кто продолжит движение в положительном направлении после 

разделения. Остальные будут «жить» в существующих телах от 

Псевдотворцов. Последние будут награждать своих самых преданных 

техническими имплантатами и превращать их в полуроботов, не имеющих 

собственной воли. Чипированные «люди» станут рабами, которые будут 

выполнять ту цель, ради которой они были созданы. Многие из ваших 

ученых и исследователей уже знают, что развитые цивилизации жили на 

этой планете рядом с примитивными «предками человека», используя 

летательные аппараты, свободную энергию, атомное оружие и т.д. Эти 

открытия держатся правительствами в секрете, но благодаря интернету 

информации о них распространяются безостановочно и открывают глаза 

большому количеству людей. 

У Гайи есть новое физическое тело в 5-м измерении, здоровое, не 

поврежденное действиями негативных людей, гораздо краше, чем это тело в 

3-4-м измерении. Вокруг экватора расположен один континент, окруженный 

океанами с севера и юга. Климат здесь приятный, без крайностей, природа 

разнообразна, красочна и дружелюбна. Новая Земля станет домом для 

около 600 миллионов людей. На одной планете больше не будет столько 

людей, сколько здесь, на планете Ноль. Каждый имеет право на достаточно 

большое жизненное пространство, никто не будет тесниться как сардина в 

маленьких квартирах и больших городах. Космические люди будут 

помогать в строительстве жилища, получении свободной энергии, 

производении всего необходимого, а не лишнего. Многие работники света 

представляют, что в 5-м измерении нет необходимости что-либо 

производить, все может быть материализовано мыслью. Здесь Я скажу, что 

это измерение полуматериальное, и люди здесь по-прежнему не могут 

обойтись без технологий и техники, но них в основном они управляют 

мыслью. Цивилизации в 5-м измерении не находятся на одном уровне. 

Люди на Новой Земле будут находиться только в начале своего пути к 

положительному состоянию и будут только «присматриваться» и учиться у 

других. Вскоре, благодаря своему опыту и способностям, они не только 

станут равными другим цивилизациям, но и станут учителями и 

создателями других миров, о чем Я уже говорил в этом Новом Откровении. 

Слово «экология» вынесено в название этой главы. Вы, вероятно, ожидали, 

что мы будем писать о защите окружающей среды, сортировке отходов, 

очистке загрязненного воздуха, воды, лесов и т.д. Эта деятельность 

необходима до разделения человечества. Если бы не помощь космических 

людей, человечество давно утонуло бы в токсичных отходах, поверхность 

планеты выглядела бы как «лунный пейзаж», а выжившие после ядерных 

войн жили бы в подземных городах. Тело планеты уже настолько больное и 
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нарушеное, что для поддержания жизни в том виде, в котором вы ее знаете, 

потребуется очень много работы. Те, кто все еще верит в «косметические 

изменения» при перевибрировании в 5-е измерение, спросите свое сердце: 

желаю ли я жить в несовершенном, загрязненном, то есть больном теле на 

опустошенной, отравленной планете, полной мусора, неприятных заводов, 

грязных городов, умирающей растительности, среди опасных животных...? 

Считаете ли вы рациональным сохранить это наследие Псевдотворцов и 

спящих людей, их рабов? Я обещал вам рай на земле, и Я выполню Свое 

обещание на 100 %. Я инкарнировался в два грубоматериальных тела не 

для того, чтобы наблюдать, как вы все глубже погружаетесь в паутину 

отрицательного состояния, а чтобы пробудить вас, как Спящую Красавицу, 

ото сна и показать вам истинную жизнь любви, счастья и изобилия. 

Люди в положительном состоянии поддерживают окружающую среду в 

равновесии, и поэтому нет необходимости в запретах и приказах или 

экологических движениях. Уход за домохозяйством и внешним 

пространством намного проще, потому что полуфизическое существование 

не так быстро приходит в упадок, как грубоматериальное. Не образуется 

столько отходов, все предметы повседневного пользования служат дольше, 

фрукты в садах и лесах не гниют, на них не нападают вредители, цветы 

сияют всеми красками и не вянут, листья на деревьях не опадают и т.д. 

Климатические условия позволяют собирать урожай круглый год, нет 

необходимости удобрять или поливать, природа сама заботится об 

оптимальном росте и питании всего и всех. Уходит много утомительной и 

неприятной работы, оставляя больше времени для путешествий, знакомства 

с другими людьми, народами, цивилизациями, обмена информацией и 

опытом, развлечений, искусства... Фабрики строятся под поверхностью 

планеты или на необитаемых планетах и лунах, чтобы они не мешали и не 

занимали место более прекрасных творений и природных красот. Конечно, 

производство экономично и экологично, оно не вредит здоровью и 

окружающей среде, но нет необходимости располагать его на виду в ущерб, 

например, водоемам, садам и лесам. Все товары перевозятся на летающих 

«тарелках», а для любых манипуляций используется космическая энергия и 

сила мысли, в некоторых случаях с помощью роботов. Помните, что так 

называемое падение человека в материю повлияло на жизнь даже в 

положительном состоянии, и только элиминация отрицательного состояния 

позволит создать совершенно новое творение, где возможности человека 

будут на таком уровне, что он сможет обойтись без искусственного 

интеллекта, роботов и т.д. 

Все, что вы считаете красотами природы, вы найдете на Новой Земле в 

большей изобилии и даже более удивительным, чем вы можете себе 

представить. Те, кто любит море, могут жить в любом месте на длинной и 

изрезанной береговой линии на севере и юге континента; те, кто любит 
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горы, найдут дома в самых разнообразных горных массивах, с красивыми 

растениями, хрустальными фонтанами, водопадами, скалами и округлыми 

холмами. Для каждого найдется место, близкое его сердцу (Яна сейчас 

чувствует себя агентом туристического агентства, но это правда о Новой 

Земле и жизни на ней). 

Люди на планете Ноль используют поговорку: в здоровом теле здоровый 

дух. Позвольте Мне сформулировать правильно: здоровый (в смысле 

некапсулированный, неразделенный) дух и здоровая душа населяют и 

используют абсолютно здоровое, красивое и бессмертное тело. Все 

противоположно, отличается от того, что думают люди. Если бы Я не 

инкарнировался здесь и не призвал миллионы развитых душ в тела, 

сфабрикованные Псевдотворцами, люди навсегда остались бы в ловушке 

этой иллюзорной, неестественной матрицы и не познали бы истинной 

жизни в любви и единстве со Мной, Господом Иисусом Христом. Все еще 

многие из вас отождествляют себя со своим физическим телом и поэтому не 

могут представить, что ваше несовершенное тело может быть заменено, 

даже без опыта «смерти», совершенным, кристаллическим телом. То же 

самое относится и к телу планеты, с которым вы перевибрируете в более 

высокое измерение и «переступите» вместе границу Зоны Смещения 

(положительного состояния, истинного Творения). Ее измученное тело 

распадется и будет заменено новым, более здоровым и прекрасным телом 

Новой Земли. С точки зрения низших измерений Новая Земля будет 

казаться звездой, потому что ее свет будет ярко сиять в пространстве, но 

жители этого высшего измерения будут воспринимать себя как 

материальных, с твердыми телами в твердой среде. Так работает вся 

природная вселенная. Не цепляйтесь за свои тела, дома, имущество, работу, 

карьеру, удовольствия... То, что Я дам вам по любви, превзойдет все, что вы 

знаете и испытаете в этом мире. Даже в теле Иисуса Я подвергался многим 

искушениям (см. Библию: 40 дней в пустыне), но Я знал, как и все вы, 

читающие сейчас это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи, что ничто не сравнится с жизнью в любви, понимании, мире, дружбе, 

единстве и сотрудничестве. Я не обещаю вам роскошь за счет других, 

мимолетную славу, имущество и богатство, но здоровье, бессмертие, любовь 

и изобилие для всех. Я открою эту клетку и освобожу вас, чтобы вы летели 

туда, куда влечет вас ваше сердце. Для каждого из вас есть место во всем 

Творении, никто не должен быть рабом, чтобы обеспечить себя и свою 

семью. Не беспокойтесь о своих близких, ведь каждый уже выбрал на уровне 

души, где и с кем он/она будет жить. Отпустите тех, кто еще не достиг той 

точки в своей духовной эволюции, когда они могут и хотят жить в 

положительном состоянии, и пожелайте им особой любви в следующей 

жизни, ибо рано или поздно они тоже достигнут высших измерений Зоны 

Расположения. 
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Давайте сравним здоровье людей и систему здравоохранения на планете 

Ноль и планетах 5-го измерения. В Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа (вместе с Питером) Я подробно описал, как Псевдотворцы 

сфабриковали тело истинного человека, изменив некоторые его функции, 

чтобы ограничить его способности и особенно его прямую связь со Мной, 

единственным источником жизни. Окружающая среда и вибрации 

грубоматериального мира не позволяют этому телу быть полностью 

здоровым, а его клеткам изменяться в таком же качестве. Поэтому тело 

стареет и умирает физически. Даже после смерти тела душа до недавнего 

времени отправлялась не в промежуточный мир истинного Творения, а в 

конкретную область, которая делилась на человеческий рай, человеческое 

чистилище и человеческий ад. Только таким образом можно было защитить 

положительное состояние от загрязнения и в то же время позволить 

эксперименту продолжаться в течение определенного, заранее 

установленного времени (подробнее см. Главу 17 Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа). 

Поддерживать человеческое тело живым и здоровым очень сложно. 

Особенно когда большая часть информацией исходит от зачинщиков и 

управителей отрицательного состояния и лишь небольшой процент от Меня 

и Моих сотрудников. Даже это немногое искажено, извращено и 

обезображено. Именно поэтому система здравоохранения построена «на 

голове»: врачи получают вознаграждение за количество больных, то есть за 

поддержание людей больными, желательно хроническими и 

неизлечимыми, биологическое тело «лечат» ядами и химикатами, 

радиацией и т.д. Те, кто выживает и чувствует себя относительно хорошо, 

несмотря на этот ущерб, записываются в статистику успехов современной 

медицины. «Врачи» обычно варотят нос на природные методы лечения, 

отказываясь, за редким исключением, лечить всего человека (так 

называемая холистическая медицина, доктор Ян Гниздил). Опять же, как и 

во всех сферах «жизни», здесь проявляется принцип отрицательного 

состояния: разделяй и властвуй. Тело расчленяется на части, и каждая 

часть «лечится» специалистом, который обычно не интересуется другими 

частями тела, что скорее напоминает производство на конвейере. Что еще 

хуже, вся планета загрязняется ядами от самолетов (химтрейлы), заводов, 

автомобилей, добычи полезных ископаемых (нефть, золото, уран...), 

пластиковых отходов... Похвально, что некоторые граждане сортируют свои 

отходы, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как эти отходы 

утилизируются? Видели ли вы дно океана, покрытое пластиком, горы 

пластика в Индии и других так называемых странах третьего мира, реки, 

покрытые слоем пластика так, что не видно поверхности воды, в 

Индонезии? Тело этой планеты умирает, и ваши тела тоже. Или вы 

думаете, что в таких условиях они будут служить вечно? Особым разделом 

«здравоохранения» является система вакцинации. В организм едва 
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родившихся младенцев вводят несколько доз токсичных веществ, например, 

ртути, формальдегида и т.д., чтобы иммунитет был подорван как можно 

раньше, и такого человека было легче подключить к системе и выжимать из 

него всю жизнь, пока его организм (а может, и он/она сам/сама?) не умрет. 

Псевдотворцы прекрасно понимают, что это тело имеет мало общего с 

совершенным телом от Меня, Господа Иисуса Христа. Именно поэтому их 

подчиненные ученые (на этой планете и за ее пределами) разработали 

технические усовершенствования тела. Они обещают превратить человека в 

своего рода сверхчеловека с удивительными способностями, как 

физическими, так и умственными. Кроме того, они экспериментируют с 

клонированием. На планете Ноль уже существует множество клонов людей, 

и большинство населения об этом даже не знает. Вы найдете их в основном 

среди правящих элит (нет необходимости называть имена - кто ищет, тот 

найдет). Под предлогом недостатка продовольствия выращиваются 

генетически модифицированные культуры, производятся частично 

искусственные и химически модифицированные пищевые продукты 

(ядовые продукты). Загрязнение воды также влияет на здоровье человека. 

Тело человека на 70 % состоит из воды, поэтому его жизнь и здоровье тесно 

связаны с качеством этой необыкновенной жидкости. Помимо загрязнения 

воды по всей планете, намеренное добавление фтора в питьевую воду во 

многих странах мира (например, в США) способствует ухудшению здоровья 

людей. 

Это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи не 

предназначено для того, чтобы вдаваться в подробности. Те, кого 

интересуют более подробные информации по вышеуказанным темам, 

найдут их в изобилии в интернете (как мы уже писали, у нас много 

сотрудников света, которые углубленно занимаются различными темами 

«функционирования» отрицательного состояния). 

В положительном состоянии, то есть уже в 5-м измерении, люди живут в 

телах, которые непосредственно созданы Мной, ранее Наивсевышним, 

теперь Господом Иисусом Христом. В этом цикле времени, когда 

отрицательное состояние полностью активизируется, жизнь в истинном 

творении подвергается косвенному воздействию, и поэтому даже здесь могут 

возникать повреждения тела и болезни. Но это не неизлечимые болезни, 

потому что те, кто живет в соответствии с духовными законами и имеют 

высокие вибрации, могут исцелять и восстанавливать свое тело (с помощью 

энергии) самостоятельно или с помощью так называемых врачей-биологов. 

На физическом плане постоянно продолжается борьба между позитивными 

и негативными существами, так что происходит даже смерть физического 

тела (это относится к Зоне Смещения, куда добровольно улетают 

космические люди сил света). В этом случае родственники смирятся с тем, 

что душа, которая была насильственно отделена от тела, снова 
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инкарнируется по своему выбору, и рано или поздно родственные души 

встретятся и будут переживать дальнейшие жизни на более высоком 

духовном уровне, помнящие все свои предыдущие жизни. После 

элиминации отрицательного состояния необходимость в таком 

принудительном отделении отпадет. Из приведенных выше информаций 

ясно, что мертвая жизнь отрицательного состояния не может быть 

полностью очищена и включена в положительное состояние 

Мультивселенной. 

В следующей главе мы рассмотрим объединение разделенного. 
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Глава 7 

ГЛАВА 7 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗДЕЛЕННОГО 

 

Каждая душа, воплотившаяся на планете Ноль, заранее осознает, что после 

«рождения» в теле она ничего не помнит о своих прошлых жизнях, о том, 

откуда она пришла, какова ее миссия. Новорожденные еще имеют связь с 

миром духов, но постепенно они подключаются к матрице отрицательного 

состояния и становятся управляемыми существами. Жизнь на этой планете 

можно без преувеличения сравнить с кукольным театром. Кукловоды 

скрыты под поверхностью нескольких планет и лун в этой Солнечной 

системе, используя самые передовые технологии, чтобы держать людей в 

иллюзии, что они живут полноценной жизнью и обладают свободой воли. 

Как Я уже говорил в предыдущей главе этого Откровения и в Главе 17 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа (с Питером), тело, 

сфабрикованное Псевдотворцами, имеет мало общего с телом, которое 

создал Я. Вы, читающие это Новое Откровение, уже смогли хотя бы 

частично вырваться из программы контроля и общаетесь со своей душой и 

существами из положительного состояния. Эта способность к пробуждению 

была записана в вашей ДНК, чтобы вы смогли выполнить задачу, которую 

добровольно приняли перед инкарнацией на планете Ноль. Однако, 

возможно, некоторые существа, происходящие из Истинного Творения, не 

пробудятся и увязнут в сетку и приманках материальной псевдожизни. Об 

этом риске все узнали заранее. 

Чтобы общаться со своим Высшим Я и другими позитивными существами, 

вам не нужны никакие ритуалы, организации, священники, гуру... Все, что 

вам нужно - это искреннее желание, любовь в сердце, покой и хотя бы на 

время отвлечься от «шума» мыслей, которые отвлекают вас от жизни в 

настоящем моменте. Чем выше ваши вибрации, тем меньше вероятность 

привлечения негативных сущностей, которые с удовольствием маскируются 

под известных и уважаемых людей, таких как духовный мастер или даже 

бог под любым именем. Даже читая что-либо, включая этот текст Нового 

Откровения, используйте свою интуицию, свое сердце, не оценивайте это 

своей мысленностью, которая почти постоянно «бомбардируется» 

контролирующими программами. Именно потому, что жизнь на этой 

изолированной планете является самой сложной и трудной из когда-либо 

существовавших, Я призвал огромное количество существ с различных 

уровней Истинного Творения быть проводниками для других в это время 

трансформации. У каждого из них есть своя конкретная задача, 

необходимые таланты и инструменты, чтобы передать то, что нужно в
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данном месте и в данное время. Вы уже знаете, почему на этой планете 

существует так много разных языков, религиозных, экономических, 

политических и других систем, рас и т.д. Для того чтобы донести 

необходимые информации до как можно большего числа людей, мне 

сначала пришлось допустить раскол в своих собственных рядах. Я наблюдал 

и продолжаю наблюдать, как Мои посланники света спорят о том, кто прав, 

а кто виноват, клеймят других мошенниками и эмиссарами тьмы, завидуют 

успеху других и подсчитывают своих последователей, читателей и 

слушателей. Знайте, что никто из вас не имеет права судить и знать 

абсолютную истину, потому что вы относительные существа. Ищите только 

то, что связывает вас с другими, стремитесь осознать различия. Моя любовь 

больше, чем кто-либо из вас может себе представить, и только Я лучше всех 

знаю, кого и чем Я увлеку и приведу домой в Истинное Творение. Даже Моя 

прямая инкарнация Яна не способна получить больше любви, чем она 

может вынести. Она также ограничена сфабрикованным телом, проходит 

длительный и некомфортный путь выхода из отрицательного состояния, 

чтобы лучше понимать других людей и уметь сопереживать их различным 

состояниям и проблемам. До недавнего времени вам не разрешалось знать о 

ее существовании на планете Ноль. Вы даже получили неправдивые 

информации, которые ставили под сомнение ее божественность, описывали 

ее как приверженку темной стороны, жаждущую славы, власти и денег, 

даже шизофреничку. Знайте, что верно обратное. Ради любви к 

человечеству Я претерпеваю множество духовных, душевных и физических 

страданий в теле Яны, живя смиренно, зная, что немногие люди могут 

принять Меня как Богиню в человеческой теле, Господа Иисуса Христа 

Божью Семью. Как и 2000 лет назад, человечество не в состоянии отличить 

истинного Бога от ложного. Оно снова будет поклонятся волку в овечьей 

шкуре, потому что заботится о внешнем, но не заботится о внутреннем. По 

многим причинам Я не использую никаких «чудес» в теле Яны, за редким 

исключением Я не исцеляю больных, не возвращаю душу в мертвое тело и 

т.д. После разделения человечества все любящие люди получат новые тела, 

которые больше не нужно будет постоянно ремонтировать и «лечить».  

Как Я уже привел, эмиссары и сотрудники света инкарнировались в 

различные тела по всему миру. Каждый из них получает специфические 

информации, чтобы иметь возможность принимать и распространять их. 

Неудивительно, что они такие разные. В дуальности нет только одной 

истины. Это зависит от точки зрения человека, его духовного уровня, уровня 

контроля и многих других аспектов. Общаясь с людьми и распространяя 

информации о трансформации планеты Земля (Ноль), необходимо 

подстраиваться под слушателям и не навязывать им свою истину любой 

ценой, потому что она не является и не может быть абсолютной. Не ставьте 

себя в роль лидера, гуру, кого-либо превосходящего других, не создавайте 

организаций с жесткими правилами и нормами, лучше встречайтесь и 
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общайтесь в группах единомышленников, которые постоянно развиваются, 

меняются и готовы признать, что они могут ошибаться. Слушайте других и 

чувствуйте сердцем, чем они могут обогатить вас. Не спорьте без 

необходимости и не сплетничайте, чтобы не усиливать и без того большое 

количество негативной энергии. После 2012 года происходит слияние 

многих духовных направлений. Многие сотрудники света больше обращают 

внимание на работу своих коллег и помогают распространять необходимые 

информации гораздо эффективнее и быстрее, чем раньше, когда каждый 

«играл в своем песочку». Я прошу и умоляю вас еще интенсивнее искать то, 

что связывает вас с другими, подняться над своим эго и помочь достичь и 

пробудить еще больше человеческих существ. От вас в основном зависит, 

сколько человек освободится из ловушки отрицательного состояния после 

разделения человечества. 

Другая сторона не бездельничает и использует коварные методы, чтобы 

нарушить нашу работу и склонить ничего не подозревающих людей к 

сотрудничеству в их собственном порабощении и контроле. Она также 

использует духовные методы, которые кажутся богоугодными и 

безобидными, но на самом деле являются ловушкой, из которой существо 

может не выбраться в течение многих инкарнаций в материальном теле. Я 

намеренно не называю здесь конкретных имен, названий движений, 

организаций и т.д., чтобы дать вам возможность для собственных ощущений 

и суждений. Необходимо быть бдительным и не поддаваться на сладкие 

речи и обещания великого будущего. Те, кто держит глаза и сердца 

открытыми, могут видеть разделение человечества в обоих направлениях: 

позитивном и негативном. Тот, кто видит только одно направление 

развития и слеп к другому, подвергает себя опасности разочарования и 

понижения вибраций. Многие до сих пор считают, что перевибрирование в 

5-е измерение не может произойти внезапно, что требуется несколько 

десятков или сотен лет, чтобы произошли изменения в физических телах 

людей и планеты. Только прочитав Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, вы сможете понять, что ничто из отрицательного состояния не 

может слиться с положительным состоянием, они не совместимы друг с 

другом. Это вселенная и антивселенная, материя и антиматерия. Поэтому 

между 4-м и 5-м измерением должна существовать защитная мембрана. 

Только после элиминации отрицательного состояния и всей Зоны 

Смещения этот цикл времени завершится и начнется новый цикл, в 

котором уже не будет необходимости в мембране и разделении. Существа 

будут развиваться и творить свободно, не подвергаясь угрозе и ограничению 

со стороны кого-либо. Как Я уже привел, единственным ограничением для 

жизни в положительном состоянии является добровольное соблюдение 

духовных законов (см. Новое Откровение Господа Иисуса Христа с Питером 

- Главы 24 и 25). 
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Это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи приходит в то 

время, когда человечеству были представлены различные космические и 

земные знамения. Самым значительным является вхождение кометы Исон 

в Солнечную систему. Это не обычная комета из льда и камня, а 

многомерный инопланетный корабль, ядро которого состоит из умного 

металла со свойствами, позволяющими ему безопасно пройти не только 

вокруг Солнца, но и в его центр. Произошло усиление подключения этого 

Солнца с центральным солнцем галактики и сотнями других солнц в сеть, 

которая будет использоваться в ближайшем будущем для передачи большой 

дозы божьей энергии любви. Это ускорит весь процесс трансформации, и 

вскоре после этого произойдет разделение человечества, о чем здесь уже не 

раз говорилось. Эта доза энергии будет видна даже невооруженным глазом, 

напоминая многим так называемое полярное сияние ночью или вспышку 

белого света днем. На соответствующем сайте www.varovani.org другими 

словами, описано, особенно для верующих христиан, что произойдет в этот 

момент. Вкратце: на несколько минут у каждого человека на планете Земля 

(Ноль) расширится сознание и он окажется лицом к лицу со Мной, Господом 

Иисусом Христом. Будет быстрая рекапитуляция его жизни, или, говоря 

словами Библии, «Страшный суд». Тогда все прекратится, и каждый сам 

будет решать, как ему поступить с этим опытом. Без этого Моего милосердия 

лишь очень небольшой процент человеческой популяции добрались бы в 

положительное состояние. Необходимо дать время на обработку этого опыта, 

потому что он вызовет большое смятение в мысленностях. Те, кто готов к 

переменам, будут приветствовать это и еще смелее и ревностнее 

распространять слово Божье, чувствуя Мою защиту и поддержку на каждом 

шагу. Многие не поймут, что произошло, и будут искать различные 

объяснения у религиозных и научных авторитетов. Это, конечно, будет 

ухвачено элитой, и они будут передавать информации, которые исказит и 

извратит истинный смысл всего события. Они используют Мое 

вмешательство в своих интересах и осуществят фальшивое второе 

пришествие Иисуса Христа, чтобы создать единую всемировую религию и 

укрепить Новый мировой порядок. 

Через несколько земных лет после этого события, беспрецедентного во всей 

Мультивселенной, произойдет разделение человечества, о чем сообщается в 

этом Новом Откровении. Есть много негативных существ, которые 

испугаются Моей энергией любви и не могут ее вынести. Они будут 

буквально убегать от ней. Эти люди будут продолжать строить чиповый 

тоталитаризм, НМП и псевдопобеду отрицательного состояния. 

Как отреагируют верующие других религий, кроме христианских, на 

встречу со Мной, Господом Иисусом Христом, спросите вы? Если вы следите 

за нашим сайтом www.bozirodina.cz, вы найдете ответ в некоторых 

видеороликах, ссылки на которые размещены здесь. Я постоянно появляюсь 
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перед избранными мусульманами, евреями, буддистами, атеистами... и даю 

им непосредственный опыт единого Бога, Меня. Они становятся Моими 

послами и последователями, распространяя истинное слово Божье среди 

своих друзей и родственников, и им нелегко приходится в такой разной 

культурной и религиозной среде. 

Хотя Псевдотворцы будут использовать, или, скорее, злоупотреблять 

событием, которое Я называю «Предупреждением», для создания единой 

всемировой религии, это не будет на пользу христианам, как многие могут 

подумать. В конце концов, они будут использовать образ Иисуса Христа! В 

этом кроется их злонамеренность, хитрость и манипуляция. Во-первых, они 

будут медленно изменять слово Божье на мессах и других религиозных 

церемониях, чтобы увести как можно больше верующих от Меня, истинного 

Бога, без того, чтобы подавляющее большинство из них знало об этом. 

Бессознательно они будут поклоняться Сатане, то есть Псевдотворцам, 

зачинщикам отрицательного состояния. Истинные христиане, следующие за 

Мной, Господом Иисусом Христом, будут преследоваться и заглушать. Этот 

период будет самым сложным, поскольку он затронет большинство 

населения планеты. Будет много природных и искусственных катастроф, 

войн, разрушение финансовых и экономических систем, раскрытие многих 

тайн. Люди дойдут до самого дна, чтобы восстать, как феникс из пепла, и 

заслужить жизнь в положительном состоянии (Раю). Это ответ на мысли и 

вопросы многих сотрудников света: Могут ли люди перевибрировать в 5-ое 

измерение, в Рай, не заслужив этого сами? Ничто не бывает бесплатным. Я 

имею в виду не деньги и другие «ценности», а вашу любовь, преданность, 

сотрудничество со Мной, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. 

Отбросьте свою гордость, эгоцентризм, привязанность к материальным 

благам и удовольствиям и примите Меня в свое сердце как самого близкого 

родственника, отца и мать. У вас будет все, что нужно для жизни; Я окутаю 

вас любовью, которую вы никогда еще не узнали. Только те, кто принимает 

Меня как единственный источник жизни, будут иметь жизнь вечную. Я 

долго ждал/а, когда вы вернетесь домой. Пришло время, Мои дорогие горячо 

любимые дети. 

Это событие, которое Я также описал под названием «Предупреждение», 

является еще одним важным «ускорением» трансформации сразу после 21 

декабря 2012 года. Многие из вас уже знают, что без Моей помощи вы не 

смогли бы освободиться от матрицы отрицательного состояния. Не 

стесняйтесь просить Меня о помощи в поиске наилучшего для вас пути. 

Никто не знает вашу душу и вашу уникальную жизнь так совершенно, как 

Я, Господь Иисус Христос. Хотя ваша жизнь не будет легкой и совершенно 

счастливой до физического разделения человечества, общение со Мной 

принесет вам духовный комфорт и материальную помощь в нужное время. 

Вы узнаете, как узнала Моя прямая инкарнация Яна, что Я не нагружаю 
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никого больше, чем он/она может вынести, и все, даже самые сложные 

проблемы, будут решены в срок. После внезапного просветления во время 

События никто не сможет оттовариваться тем, что у него не было опыта 

общения со Мной, Господом Иисусом Христом. У него будет свободный 

выбор: или последовать за Мной в положительное состояние 

Мультивселенной, сначала в 5-е измерение, или отвернуться от Меня и 

продолжать быть со-творцом отрицательного состояния. В любом случае, 

конец этой противоестественной ситуации близок, и после короткой 

псевдопобеды отрицательное состояние будет элиминировано, а души затем 

свободно выберут принять Меня как единственный истинный источник 

жизни, или же Я отниму их жизнь, чтобы они больше не загрязняли 

Истинное Творение. Путь к вечной жизни ведет только через Меня, Господа 

Иисуса Христа Божью Семью. Нет другого Бога и Создателя всего и всех. 

В следующей главе мы обсудим последствия отрицательного состояния для 

текущей псевдожизни на планете Ноль. 
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Глава 8 

ГЛАВА 8 

 

ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА 

ЗЕМНУЮ ПСЕВДОЖИЗНЬ 

 

Планета Земля (Ноль) - это детский сад для преисподней или же Зоны 

Смещения, антивселенная. Это самый главный источник негативной 

энергии, без которого не может обойтись этот мусорный ящик 

Мультивселенной, и вскоре после распада тела этой планеты в 3-4-м 

измерении все «живое» во всей Зоне Смещения начинает разрушаться. Из 

вышеприведенного высказывания становится ясно, насколько важно 

разделить человечество и дать возможность пройти оба пути, не только его 

вознесения в высшие измерения положительного состояния, но и 

псевдопобеды отрицательного состояния. Я знаю, как люди цепляются за 

эту материальную «жизнь» и в основном не могут представить себе другую 

жизнь. У них есть много причин для цепляния, некоторые из них будут 

приведены здесь: 

1. они понятия не имеют, что где-то еще во вселенной есть жизнь 

2. у них искаженные информации о жизни в других местах вселенной 

3. они запрограммированы негативными сущностями любить здешнюю 

жизнь 

4. когда у них уже есть осознание жизни в положительном состоянии (небе, 

высших измерениях), они боятся потерять некоторые удовольствия 

5. они забывают, что они не являются материальным телом, поэтому и 

планета не является им 

6. не знают естества существования дуальности и отрицательного состояния 

7. они не доверяют ничему, что не могут потрогать, ничему, что не могут 

увидеть своими глазами. 

Добавление 1. Даже в сегодняшний век быстрого распространения 

информаций (интернет, телевидение, мобильные телефоны...) большое 

количество людей не верит, не подозревает или не знает, что они не 

единственные живые и разумные существа во вселенной. Любое 

упоминание об инопланетянах высмеивается, преуменьшается и 

обозначается к научной фантастике, а распространителей таких 

информаций считают умалишёнными и теоретиками заговора. Не тратьте 

свое драгоценное время на убеждение этих людей, вы все равно не сможете 

изменить их мнение.
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Добавление 2. Эти люди уже признают существование внеземной жизни, но 

полагаются на информации из телевизора (см. некоторые документальные 

фильмы о возможных контактах с инопланетянами в прошлом, 

археологические находки - например, Эрих фон Дэникен) или различные 

ченнелинги из низших духовных миров, которые далеки от истины и часто 

скорее отбивают желание лучше информироваться о жизни за пределами 

этой планеты. 

Добавление 3. Большинство человеческих существ (до 95 %) 

контролируются и программируются негативными сущностями, чтобы не 

задумываться о причинах своего существования, и скорее заняться работой, 

то есть кормлением своего материального тела, воспитанием потомства, 

развлечениями и другими делами, и поэтому у них нет времени, энергии 

или желания входить вовнутрь себя и искать общения со своим высшим Я. 

Когда уже они занимаются поиском ответов о жизни за пределами этой 

планеты, их легко одурачить и повлиять на них с помощью различных 

признанных авторитетов (ученых, представителей официальных религий, 

правительств, даже так называемых знаменитостей). Через средства 

массовой информации им показывают жизнь в роскоши для избранных и 

говорят, что такой жизни может достичь каждый, кто много работает и 

достаточно хищный, и не принимает во внимание других. Если у них нет 

этих качеств, им приходится довольствоваться жизнью в подчинении у 

более успешных и богатых (то есть жизнью в рабстве, полной стрессов, 

лишений, болезней...). Долгое время во всех экономических и политических 

системах элиты использовали для своих рабов метод: хлеб и игры (см. 

Римскую империю). 

Добавление 4. Люди имеют очень искаженные информации о жизни в 

положительном состоянии Мультивселенной, особенно в области любви и 

сексуальных отношений. Я подробно освещал эту тему, особенно в Главе 20 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа с Питером и в предыдущих 

книгах (Кто ты и почему ты здесь?, Сообщения из глубинновнутреннего). 

До сих пор преобладает мнение, что нигде больше во вселенной существа не 

испытывают сексуальное отношение и не знают оргазма. Как Создатель 

всего и всех, Я могу заверить вас, что ничто не может быть создано без 

сексуальной энергии, соединения мужского и женского принципа. Чем 

выше вибрации, тем прекраснее, продолжительнее и полнее оргазм 

существ, которые занимаются любовью вместе. Псевдотворцы и их 

приспешники и помощники хорошо осведомлены об этом факте. Поэтому 

они свели к минимуму возможность испытать оргазм в сфабрикованных 

человеческих телах, чтобы помешать им соединиться со Мной, Господом 

Иисусом Христом. Более того, они делают все возможное, чтобы создать 

противоречие в восприятии сексуального соединения. С одной стороны, они 

представляют его как нечто нечистое и деградирующее (см. религиозные 
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организации), с другой стороны, они пропагандируют проституцию, 

гомосексуальные и другие противоестественные соединения, распад семей, 

девиантное поведение и извращенные сексуальные практики. Они 

стремятся любой ценой разделить настоящую любовь и секс. В 

положительном состоянии сексуальное отношение связано с любовью. Это 

не означает, что пары должны жить вместе «вечно» или «всю жизнь», они не 

связаны ничем (брачными клятвами, имуществом, чем бы вы тут ни 

занимались), если они чувствуют, что дали друг другу все, что им нужно, 

они расстаются как лучшие друзья и переходят к другим партнерским 

отношениям. Еще одно наслаждение, от которого большинство людей не 

хотят отказываться - это еда. Грубоматериальное тело требует больше 

энергии, чем более тонкоматериальное. Это не означает, что в 

положительном состоянии никто ничего не ест. Скорее, дело в то, что без 

питания такое совершенное тело не умрет от голода. Там каждый волен есть 

все, что ему нравится. Кроме того, вкус и запах любой пищи там гораздо 

интенсивнее, полнее и приносит гораздо больше впечатления, чем здесь. 

Только Я предупреждаю, что вы не найдете там гамбургеров и картофеля 

фри. Если вам стоит продолжать рабствовать банкирам, коррумпированным 

правительствам и другим людям ради них, оставайтесь с ними после 

разделения человечества и покажите другим в Творении с чипом под кожей, 

как выглядит жизнь без Меня, Господа Иисуса Христа. 

Добавление 5. Мало кто понимает, что он не материальное тело, а сознание. 

Поэтому люди так привязаны к своему телу. Они боятся смерти, но, как ни 

парадоксально, делают все, чтобы разрушить и уничтожить свое тело: 

например, употребляя алкоголь и другие наркотики, нездоровую или даже 

ядовитую пищу, недостаток или избыток физических упражнений, 

«лечение» химическими препаратами, негативное мышление и т.д. Во всех 

измерениях тело - это только костюм или устройство, позволяющее получать 

опыт различного рода, оно не является постоянной частью существа. То же 

самое, но на другом уровне, относится и к космическим телам, например, 

планетам. Тело планеты Земля, которое в настоящее время очень больное, 

скоро выполнит ту цель, для которой оно было использовано. Существо Гайя 

имеет несколько тел, как Я уже привел в этой порции Нового Откровения, и 

поэтому часть человечества будет «перемещаться» или перевибрировать в 

тело в 5-м измерении, называемое Новой Землей. В ней нет недостатка ни в 

одной из природных красот «Старой Земли», наоборот, она еще красивее, 

чем вы можете себе представить. Но вы не найдете ничего, связанного с 

жизнью в отрицательном состоянии. 

Добавление 6. Те, кто не читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа, 

не могут полностью понять существование отрицательного состояния. Это 

неудивительно, когда вы сотни лет находитесь в изоляции, не помните о 

предыдущих жизнях, а у подавляющего большинства находится дух и душа 
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все еще капсулированные, поэтому нет прямой связи со Мной, 

единственным источником жизни. Кроме того, вас программируют и 

контролируют негативные земные и внеземные сущности, которые 

постоянно убеждают вас, даже через многие духовные учения, религии и 

направления, что существование дуальности, добра и зла, света и тьмы, 

является естественной частью Бога. Они возлагают на Меня прямую 

ответственность за все, что с ними происходит. Только Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа приносит истину о Псевдотворцах и активации 

отрицательного состояния (см. Главу 6). По многим причинам мы не будем 

повторять здесь подробное и совершенно меткое объяснение происхождения, 

ограниченной продолжительности и элиминации отрицательного состояния 

в Творении. Достаточно вспомнить несколько раз указанный духовный 

вопрос, о котором уже неоднократно упоминалось: как выглядела бы жизнь 

без духовных принципов любви Создателя всего и всех, ранее 

Наивсевышнего, ныне Господа Иисуса Христа, который вскоре станет 

Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. 

Добавление 7. Ограниченная псевдожизнь на этой планете допускает лишь 

крошечную возможность восприятия реальности. Поэтому существует 

большое количество гипотез, теорий и противоречивых учений о 

происхождении жизни, вселенной... Люди чаще всего исходят из опыта, 

полученного с помощью органов чувств (зрение, осязание, вкус, слух, 

обоняние). То, что нельзя отнести к сенсорным восприятиям, они называют 

неестественным, паранормальным и в основном несуществующим. Ученые 

назвали высшие измерения Мультивселенной, которые они не в состоянии 

увидеть, темной материей. Ничто не может быть дальше от истины. 

Истинное Творение буквально изобилует красками, которые вы не в 

состоянии увидеть в этом сфабрикованном теле. Это вы живете в черной и 

грязной (духовно, умственно и физически) антивселенной, где вы - рабы 

своих хозяев, и еще многие из вас наслаждаются тем, как прекрасна и 

удивительно весела жизнь здесь! 

Животные гены в человеческом теле от Псевдотворцов, вместе с низкими 

вибрациями в результате негативных выборов, контроля и страха, 

заставляют человеческие существа постоянно спорить о чем-то, защищать 

свою «территорию» даже ценой убивания, часто очень жестокими способами. 

История человечества на этой планете - это буквально история войн. В 

школах детям вбивают в голову имена «героев» войн и даты основных 

сражений и побед той правильной стороны. Что еще хуже, после 

«революции» история просто переписывается, и ранее прославленные 

военачальники внезапно отвергаются и очерняются. Никто уже давно не 

знает, что произошло на самом деле. Кроме того, общественным мнением 

манипулируют таким образом, что никто не знает истинной причины 

войны. Если бы люди знали, что главными зачинщиками почти всех войн 
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являются элиты, особенно банкиры и мощные этого мира, которые в 

основном стремятся к прибыли и власти над другими, они бы не рисковали 

своими жизнями и объединились, чтобы больше не было войн. Я говорю 

здесь не о грядущем глобальном фашистском государстве с центральным 

правительством, армией, валютой и религией (НМП), а о миролюбивом 

обществе людей, которые проснулись от сна и хотят жить в более 

справедливом и любящем мире. Такую жизнь Я приготовил для всех тех, 

кто больше не желают бедствовать на свалке под дирижерской палочкой 

Псевдотворцов и их приспешников. 

Как Я уже неоднократно заявлял, сущности, находящиеся во всей Зоне 

Смещения, питаются негативными энергиями людей. Поэтому они делают 

все возможное, чтобы вызывать страх: 

- они планируют войны по всей планете Ноль 

- они планируют все экономические кризисы 

- они планируют экологические катастрофы (например, авария на 

нефтяной платформе в Мексиканском заливе, атомные электростанции в 

Чернобыле, Фукусиме) 

- они планируют пандемии заболеваний (например, «испанский грипп», 

СПИД, свиной грипп...) 

- они планируют ограничить население с помощью войн, болезней, голода, 

вакцинаций... 

- они планируют постепенное сокращение прав и свобод человека вплоть 

до чипирования и постоянного контроля (см. книгу Джорджа Оруэлла 

«1984», лекции Дэвида Айка) 

- они планируют манипулировать погодой (ХААРП, химтрейлы...), вызывая 

тем самым землетрясения, цунами, экстремальные засухи или 

наводнения, снежные бури и торнадо, отравляя леса, воду, воздух, 

продукты питания... люди 

- они планируют разрушение семей (ювенальная юстиция, 

гомосексуальные браки, педофилия, сексуальное извращение и 

распущенность в СМИ...) 

- они препятствуют распространению правдивых информацией (цензура во 

всех СМИ, включая интернет - см. удаленные видео с Ютуб...) 

- они препятствуют внедрению бесплатной свободной энергии, технологий 

дружественных природе и людям (Никола Тесла, М. Т. Кеше) 

- они препятствуют естественному и неинвазивному лечению заболеваний 
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- они препятствуют выращиванию «неутвержденных» культур, 

распространяют генетически модифицированные семена и культуры, 

запугивают фермеров, земледельцев и садоводов 

- они препятствуют свободному доступу людей к питьевой воде, собирают за 

это деньги 

- они разжигают в людях сексуальные, национальные, расовые 

религиозные экономические, политические... раздоры и ненависть 

- они провоцируют в людях чувство неполноценности (намеренное 

сокрытие и искажение Божьего слова всеми церквями, подавление 

духовных и умственных способностей, особенно у детей...) 

- они скрывают существование умной внеземной жизни, при этом 

сотрудничая с негативными сущностями и позволяя им похищать людей 

и проводить над ними различные эксперименты в обмен на современные 

технологии. 

Опять же, в задачи этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

Божьей Семьи не входит предоставление подробных информаций по 

вышеперечисленным темам. Это краткое изложение влияния 

отрицательного состояния на жизнь на этой планете. Тот, кто ищет, найдет. 

Если вы по-прежнему считаете, что такая жизнь для вас терпима и 

приемлема, Я не буду препятствовать вам продолжать ее еще некоторое 

время. Но сначала наступит «Предупреждение» или «Событие», когда Я 

открою ваше сознание на короткое время, чтобы вы могли выбрать, по 

какому из двух основных путей вы хотите пойти, затем Я позволю 

отрицательному состоянию преобладать без присутствия любящих людей, и, 

наконец, Я завершу этот эксперимент Вторым пришествием Господа Иисуса 

Христа и элиминирую отрицательное состояние Своей энергией любви. 

Единственное лекарство от всего больного, извращенного и украденного у 

Истинной жизни - это ЛЮБОВЬ. 

Именно о ЛЮБВИ мы и напишем в следующей главе. 
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Глава 9 

ГЛАВА 9 

 

ЛЮБОВЬ 

 

Я, Господь Иисус Христос, являюсь абсолютной ЛЮБОВЬЮ, МУДРОСТЬЮ, 

ИНТЕЛЛЕКТОМ, ДОБРОМ... как об этом говорилось в предыдущих частях 

и книгах Нового Откровения. Поэтому Я не являюсь создателем 

отрицательного состояния, в течение ограниченного времени Я лишь 

позволяю ему показать всем существам в Творении, что не избирать. Этот 

эксперимент подходит к концу. Седьмая печать (см. Откровение Иоанна в 

Новом Завете Библии) открывается именно книгами Нового Откровения. 

Никто, кроме Меня, единственного неделимого Бога и Создателя всего и 

всех, Господа Иисуса Христа, не может дать такой истинный, 

всеобъемлющий, объективный и уникальный взгляд на ситуацию в 

Творении, загрязненном и под влиянием отрицательного состояния. 

Именно из абсолютной любви к Своему Творению Я не позволю, чтобы оно 

было вынуждено жить под постоянной угрозой загрязнения состоянием, 

которое угрожает самому существованию жизни. Впустили бы вы вора или 

убийцу в свой дом, где вы живете со своей любящей и любимой семьей? 

Будете ли вы смотреть, как они убивают, грабят и бесчестят все, что вам 

дорого? Поскольку человечество на этой планете Ноль является ключом к 

прекращению существования отрицательного состояния, из любви ко всем 

существам Мультивселенной Я делаю все возможное, чтобы открыть глаза 

как можно большему числу людей. Каждый проходит свой индивидуальный 

духовный путь, поэтому Я не могу дать всем одинаковые информации. Я 

уже затрагивал эту тему на страницах Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. Теперь пришло время уточнить и прояснить ее 

более подробно. Я опишу здесь хронологически Свой план наиболее важных 

сообщений и последующих событий: 

1. СООБЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ (Борупская духовная школа) 1967 - 

1969 

Здесь Я выступаю в роли Ортона, духовного гаранта галактики, и объявляю, 

что грядут великие перемены и этому способу негативной жизни на планете 

Земля приходит конец. Я также обращаю внимание на следующую книгу 

Откровения, которая скоро будет принесена сюда (Первая книга - Ветхий 

Завет, вторая книга - Новый Завет. Третья книга будет написана). В это 

время в конце 1960-х годов пришла первая усиленная доза энергии из 

центра вселенной и вызвала большие изменения в сознании людей. 

Произошло много значительных сдвигов в политике, культуре,
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человеческих отношениях. Среди наиболее важных событий была так 

называемая «Пражская весна 1968 года» в тогдашней Чехословацкой 

Социалистической Республике, которая была насильственно прекращена 

оккупацией войсками Варшавского договора. Более глубокое духовное 

пробуждение также привело к возникновению неорганизованного 

движения хиппи (цветочное движение, дети цветов), которое повлияло на 

музыку и искусство (Битлз, Карел Крил...), отношение к искаженной 

морали, порабощению финансовой системой и призывы к миру, свободе и 

социальной справедливости. 

2. КНИГИ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: 

Сообщения из глубинновнутреннего, Четверо понимание духовной 

структуры творения, Основы человеческой духовности, Кто ты и почему 

ты здесь?, Основные идеи Нового Откровения были продиктованы Мной, 

тогда еще Наивсевышним, в период с 1982 по 1985 год Питеру Даниэлю 

Француху, представителю чешской нации, проживавшему в США.  

Новое Откровение Господа Иисуса Христа уже как Господ Иисус Христос Я 

продиктовал тому же посланнику Питеру в 1988-1989 годах, потому что в 

конце 1987 года произошло слияние Наивсевышнего с телом Иисуса Христа 

и был создан новый гибрид Абсолютного Бога и Создателя. 

В 1992-1994 годах Я снова продиктовал Питеру Королларии к Новому 

Откровению Господа Иисуса Христа. 

Все книги Нового Откровения, особенно Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, привели к изменениям на всех уровнях жизни не только здесь, на 

планете Ноль, но и в других местах Творения, хотя в то время их читало 

лишь небольшое количество людей. В конце 1980-х годов так называемый 

«железный занавес» пал, и коммунистический режим рухнул во многих 

странах так называемого «Восточного блока». Многие люди радовались 

вновь обретенной свободе и демократии, потому что тогда они не знали, что 

это всего лишь очередной обман и рабство, вызванные отрицательным 

состоянием. 1990-е годы принесли стремительное развитие технологий, 

особенно компьютерных технологий и интернета, что позволило и до сих пор 

позволяет более эффективно и быстро распространять информации, 

включая Новое Откровение. Негативная сторона, однако, не бездействует и 

оказывает большее сопротивление в виде цензуры, привнося искаженные и 

извращенные информации, а точнее дезинформации. 

3. КНИГИ БЕСЕДЫ С БОГОМ, ДРУЖБА С БОГОМ и другие, 

написанные совместно с Нилом Дональдом Уолшем с 1992 года, 

предназначены для самого широкого круга духовно ищущих читателей, 

которые еще не способны принять всю истину о происхождении 

отрицательного состояния в Новом Откровении Господа Иисуса Христа. Я 
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приближаюсь ко всем вам как любящий Бог, который ни в чем не 

нуждается, никого не наказывает и является самым прощающим и 

терпимым. Это верно с определенной точки зрения. Но учитывая ситуацию 

во всей Мультивселенной, Я больше не могу терпеть расширение 

отрицательного состояния за счет Истинного Творения. Не случайно в 

самом начале духовного пути Моей единственной прямой женской 

инкарнации, Яне, Я рекомендовал ей через медиума из Моравии прочитать 

книгу Дружба с Богом (только 4-ю книгу из серии Беседы с Богом). Даже 

она в то время не могла принять Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа. Будучи самой продвинутой душой Мультивселенной, она впервые 

познакомилась с этой обширной и самой истинной работой (не только на 

этой планете) через 9 месяцев после начала нашего телепатического 

общения в октябре-декабре 2003 года. Только после прочтения Нового 

Откровения Я сказал ей, что она - Моя инкарнация, то есть Господь Иисус 

Христос в женском теле, а также Моя жена и мать ребенка (в то время Я 

еще использовал имя Иисус). Когда мы с Яной закончили нашу книгу 

Беседы с Богом: С тобой, любовь моя, любовь расцветает вокруг нас, Я 

сказал ей, что Нил Дональд Уолш напишет предисловие. Незадолго до 

выхода книги Я лично продиктовал ей предисловие. Яна встретилась с 

Нилом вскоре после выхода книги на семинаре в Праге (октябрь 2003 года). 

Она лично вручила ему копию на чешском языке и сфотографировалась с 

ним. Почему Я ничего не сказал Нилу о предисловии и позволил ему 

дистанцироваться от ней на следующем семинаре в Праге (май 2004 года)? 

В то время широкая общественность еще не могла узнать о Моей прямой 

инкарнации. Она была только в начале своего духовного пути и самой 

сложной подготовки к своей миссии мессии и Богини в теле. Но Я не 

позволил Нилу судиться с ней. Хотя эго Нила не было проинформировано о 

предисловии, его душа была проинформирована. Как единственный Бог, Я 

имею священное право использовать имя существа, с которым Я тесно 

сотрудничаю на благо всего Творения, когда это необходимо, не нарушая 

тем духовных законов. Я не только автор книги Беседы с Богом. Многие 

инкарнированные существа света здесь, на планете Ноль, считают книги Н. 

Д. Уолша работой другой (негативной) стороны именно потому, что Я так 

терпим, беспристрастен, прощаю любые, даже самые страшные грехи (см. 

разговор о Гитлере и небе). Помните, что из любви к вам, Я пытаюсь 

завоевать сердца как можно большего числа людей. Те, кто уже отправился 

в обратный путь ко Мне, единственному источнику жизни, не остаются на 

том же уровне, но постепенно способны получать все более истинные 

духовные послания и информации. Темпы и порядок варьируются, но 

каждый в какой-то момент встретится с Новым Откровением, даже если это 

будет не в подавляющем большинстве случаев в этом грубоматериальном 

теле на планете Ноль. Яна сначала прочитала все книги Беседы с Богом, а 

потом написала со Мной продолжение, с подзаголовком: С тобой, любовь 

моя, любовь расцветает вокруг нас. Эта книга не имеет много общего с 
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книгами Нила, потому что здесь Я называл ее мессией и обсуждал в 

основном ее жизнь. Эта книга - скорее запись о начале ее (Моего) духовного 

пути в теле. Сегодня Моя любимая инкарнация и женщина находится на 

гораздо более высоком духовном уровне. Она понимает, что особенно 

первый том наших Бесед с Богом предназначен для новичков на духовном 

пути и что мнения о чем-либо меняются в течение жизни. В начале 2004 

года Я объявил ей, что мы будем продолжать писать Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа. Кто еще должен бы писать самую важную и самую 

истинную книгу? 

4. НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БОЖЬЕЙ 

СЕМЬИ, написанное в интернете «в прямом эфире» с декабря 2012 года 

Яной Кисликовой, Господом Иисусом Христом в женском теле, частью 

Божьей Семьи. Связав Беседы с Богом с Новым Откровением, Я показал 

свою безграничную любовь и путешествие из отрицательного состояния в 

состояние положительное, из ада в рай, из антивселенной во вселенную, из 

Зоны Смещения в Зону Расположения. 

Люди часто путают значение слова любовь с потребностью владеть кем-то, 

контролировать кого-то, ограничивать кого-либо свободу. Только немногие 

люди чувствуют безусловную любовь. Они считают, что могут быть 

счастливы в жизни только тогда, когда у них есть постоянный партнер 

(муж, жена), который их любит, с которым у них есть дети, дом... Но вскоре 

они обнаруживают, что такая жизнь их не наполняет. Чаще всего ищут 

причину в партнеру, они обвиняют его в том, что он изменился, не оправдал 

ожиданий, и очень часто происходят разрывы, которые негативно влияют 

на детей. Для того чтобы любящее отношение между партнерами 

сложились, необходимо сначала найти любовь к себе, соединиться со своей 

душой, высшим Я, Богом в своем сердце. Если вы пригласите Меня, Господа 

Иисуса Христа, в свою жизнь, то сбудутся слова подзаголовка нашей книги: 

С тобой, любовь моя, любовь расцветает вокруг нас. Только Я, абсолютный 

Бог, лучше всех знающий ваши нужды и желания, могу привести вас к 

партнеру, с которым вы будете испытывать любящее и сбалансированное 

отношение. Но даже это не будет длиться вечно. Не «случайно» поговорка: 

жизнь - это перемена, попала даже сюда. Только мертвая жизнь 

отрицательного состояния любит застой, традиции, связи и обязательства. 

Единственные по-настоящему бесконечное любящее и нежное отношение, 

которое вы можете иметь - это отношение со Мной, Господом Иисусом 

Христом, потому что Я даю вам жизнь, Я - ваша мать и отец, абсолютно 

любящий партнер и лучший друг. Я дам каждому из вас то, чего желает 

ваше сердце, и гораздо больше, если вы будете жить в соответствии с 

духовными законами Мультивселенной (см. Новое Откровение, Глава 25 с 

Питером). 



 

-65- 

Чем выше вибрации любви у существа, тем больше оно помогает другим, 

тем меньше думает о собственной выгоде. Это относится и к человеческим 

сущностям здесь, на планете Ноль. Самых любящих вы не найдете на 

обложках журналов, на руководящих должностях, ни в школах о них не 

учат. О них можно услышать только в телевизионных новостях в контексте 

помощи при стихийных бедствиях, когда они бескорыстно помогают другим, 

хотя и сами понесли потери, причем не только материальные. Любовь 

принимает разные формы. Это также проявляется в отношении к 

животным, природе, планете. Как Я уже неоднократно говорил, все живое 

обладает сознанием. Даже комнатные растения в вашем доме реагируют на 

ваши вибрации и лучше развиваются в любящей среде. В кристаллах тела 

планеты хранится информации об эволюции человечества. Конечно, вы 

можете представить себе их природу, когда история полна негативных 

отношений, конфликтов, страха. Это также одна из многих причин, почему 

невозможно перевибрировать в положительное состояние с таким 

загрязненным планетарным телом. Сразу же возникло бы загрязнение. Вы 

уже знаете, что Я приготовил для вас новые физические тела (включая 

планету «Новая Земля»), в которых отсутствует все, что сфабриковано 

Псевдотворцами. Было бы гораздо проще позволить человечеству дойти до 

точки самоуничтожения без Моей помощи. После распада планеты Ноль вся 

Зона Смещения больше не могла бы «функционировать», потому что не 

осталось бы никого, кто снабжал бы ее негативной энергией. Только из 

любви к вам Я прохожу этот длительный и трудный процесс трансформации 

даже в физическом теле Яны, только любовь избавит вас от когтей 

отрицательного состояния. 

Из приведенных выше утверждений ясно, что в этом теле и на этой планете 

вы не можете познать и почувствовать истинную безусловную любовь, 

которую испытывают существа в положительном состоянии 

Мультивселенной. Вы можете пытаться путем повышения осознания, путем 

получения правдивых информаций, путем вхождения вовнутрь себя, всеми 

возможными и невозможными способами приблизиться к этому идеалу 

любви, но до тех пор, пока вы находитесь в Зоне Смещения в этих 

грубоматериальных телах, вы не пересечете границу, разделяющую две 

противоположные зоны Мультивселенной. Тем, конечно, Я не отбиваю у вас 

желание работать над собой и повышать свои вибрации, совсем наоборот. Я 

открываю ваши глаза еще больше, чтобы вы не попали в ловушку 

потенциальных духовных учителей и проводников, которых здесь, как мух. 

Даже сайты, которые мы рекомендуем на нашем сайте www.bozirodina.cz, 

загрязнены отрицательным состоянием. Тем не менее, Я снова призываю 

вас: ищите то, что нас связывает, прочувствуйте сердцем каждую отдельную 

информацию, ощутите энергию, свои чувства (см. Селестинское 

пророчество). 
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Все, кто читает книги Нового Откровения, имеют возможность вступить в 

прямой контакт со Мной, Господом Иисусом Христом. Почему Я не 

предлагаю эту возможность другим? Тот, кто не понимает, что Я - 

единственный источник жизни, и не принимает Меня как единственного 

абсолютного Бога, Создателя всего и всех, по незнанию или намеренно, не 

обращается ко Мне со своими пожеланиями, желаниями и молитвами, не 

может быть в прямом общении со Мной, но нуждается в посредниках 

(ангелах, архангелах, мастерах...). Только после разделения человечества 

он лично встретится со Мной и познакомится с Новым Откровением, и у 

него будет такая же возможность, как и у вас, которые уже знают Меня. Я 

приглашаю вас, всех читателей и практикующих Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа, установить интимное, личное и уникальное 

отношение со Мной, стать Моими пророками и посланниками ЛЮБВИ, 

чтобы еще более интенсивно и эффективно помогать Мне (нам) с 

трансформацией человечества в положительное состояние Творения. Я 

принесу в вашу жизнь больше любви, мира, встреч с родственными душами, 

решения проблем на всех уровнях. Вы почувствуете Мое объятие, Мою 

ласку, Мое утешение в трудные минуты, ведь нам всем предстоит много 

работы в это время перемен. Обращайтесь ко Мне с любой просьбой, 

старайтесь любить Меня, даже когда вам плохо, потому что Я не являюсь 

причиной вашего несчастья. Перед инкарнацией на этой планете вы все 

были осведомлены о сложности вашей задачи и обо всех опасностях и 

подводных камнях. Вы несете СВЕТ и ЛЮБОВЬ во тьму и ненависть. Вы - 

пионеры новой жизни, послы истинного Бога, Господа Иисуса Христа на 

враждебной территории. Без вашей помощи Я не смог бы выполнить это 

самое сложное задание в истории Мультивселенной. Будьте Моей правой 

рукой, Моими глазами и Моим сердцем. Мы - ваши слуги, и в то же время 

ваши советники и ваши помощники, и так будет навсегда. Вы все 

находитесь под Моей защитой, и никто не помешает вам выполнить свою 

миссию. Я рассчитываю на вас и надеюсь на вашу преданность и помощь. Я 

с нетерпением жду личных отношений с каждым из вас. Не медлите ни 

минуты, чтобы связаться со Мной. Я не буду глух или слеп к вашему 

желанию разделить со Мной жизнь. Все, что для этого нужно - искренняя и 

любящая просьба, никаких ритуалов, специальных молитв или места не 

требуется. Вы найдете Меня в своем сердце, свободном от страха и 

самонедооценки. Я ваш самый близкий родственник и очень вас люблю. 

В следующей главе мы рассмотрим практику Нового Откровения в 

повседневной жизни до и после разделения человечества. 
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Глава 10 

ГЛАВА 10 

 

ПРАКТИКА НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

В Главе 16 Нового Откровения Господа Иисуса Христа (с Питером) было 

подробно описано, как применять знания этого Откровения в повседневной 

жизни индивида, как практиковать их. Эта часть Нового Откровения 

больше сосредоточена на трансформации человечества и планеты Земля 

(Ноль) в нынешнее время, и поэтому необходимо привести больше 

конкретных примеров, чтобы как можно больше читателей поняли это 

Откровение и смогли жить в соответствии с ним. Самое главное - признать и 

принять новую природу абсолютного Бога, Господа Иисуса Христа. На 

планете Ноль, находящейся под влиянием отрицательного состояния, очень 

мало существ, которые знают истинное имя единственного источника 

жизни. Даже верующие в христианских церквях, основанных на учении 

Иисуса Христа, не знают или не полно понимают, что, взяв физическое тело 

Иисуса, Бог стал человеком, чтобы приблизиться ко всем существам в 

Мультивселенной. Только через этот акт каждый может установить прямое 

отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, не нуждаясь ни в каких 

посредниках, медиумах. Для этого нужно иметь открытое сердце и свободно 

выбрать общение со Мной. Но кто не знает Моего истинного имени, тот не 

может общаться со Мной. Это то же самое, что набрать неправильный номер 

телефона и позвонить не тому, кому вы хотели. Жители планеты Ноль по 

многим причинам не читали Новое Откровение, и поэтому подавляющее 

большинство из них не виноваты в том, что обращаются ко Мне 

неправильно. Пока сохраняется эта противоестественная ситуация, когда 

истинное слово Божье буквально бедствует и извращено, поставлено под 

сомнение и не воспринимается всерьез, что обусловлено самим 

существованием отрицательного состояния, Я временно общаюсь даже с 

теми, кто еще не смогли прочитать Новое Откровение, и все же выполняют 

Мой совершенный план по выведении человечества из Зоны Смещения в 

Истинное Творение. До самого разделения будет длиться это исключение, 

которое подтверждает правило.  

Сначала Я остановлюсь на тех, кто читают Новое Откровение и уже имеют 

информацию о Моем истинном имени. Как и каждое существо в 

Мультивселенной, вы обладаете свободной волей принять или отвергнуть 

Мою истинную природу. Вы больше не можете оправдываться невежеством, 

манипуляциями или влиянием чего-либо, что у вас есть здесь. Жизненно 

важно, чтобы вы обратились ко Мне за советом, руководством и всем
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необходимым для выполнения вашей задачи. Только Я, со Своей 

абсолютной позиции, прекрасно знаю все аспекты вашей жизни и могу 

освободить вас от рабства отрицательного состояния самым оптимальным 

способом. Как было сказано в вышеупомянутой главе предыдущей порции 

Нового Откровения, имя, как и все остальное, несет в себе энергетический 

отпечаток. Я призываю вас с этого момента использовать не только для 

общения со Мной, но и с другими людьми обо Мне, Мое единственное 

истинное имя - ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТ. Я проведу вас через все 

подводные камни, опасности и ловушки негативных существ, принеся вам 

больше любви, мира и изобилия всего, что вам нужно для выполнения 

вашей миссии. Вам не нужно отказываться от своих близких, закрываться в 

изоляции, чтобы жить в соответствии с Новым Откровением. Это гораздо 

проще, чем вы ожидаете. Когда вы отдаете свою жизнь Мне, вы становитесь 

более свободными и менее зависимыми от матрицы и своего эго. Шаг за 

шагом вы избавитесь от всех блоков, заблуждений, фальшивых 

представлений о жизни, пристрастий к чему-либо, наведете «порядок» в 

своих отношениях с другими людьми, обретете внутреннее равновесие и 

чувство защищенности. Постепенно Я также улучшу ваше здоровье. Нет 

лучшего целителя вашего тела и души, чем Я, создатель совершенных 

человеческих тел до того, как они были извращены Псевдотворцами. Я 

также обращаю внимание на тот факт, что тело Иисуса было очищено от 

всего негативного и исправлено до своей первоначальной формы, поэтому в 

нем отсутствуют некоторые аномалии, сфабрикованные вышеупомянутыми 

Псевдотворцами. Я еще раз повторяю, что в положительном состоянии 

Мультивселенной НИЧТО из отрицательного состояния не может выжить. 

Поэтому для вас, которые после разделения человечества перевибрируют в 

5-е измерение Истинного Творения, Я подготовил так называемые 

«дубликаты», то есть новые, необремененные и совершенные тела, которые 

позволят вам полноценно жить в положительном состоянии, наполнят вас 

удовлетворением, радостью и счастьем, не будут вас ограничивать, а 

зачастую даже отталкивать своим неприятным видом или недостатком. 

Если вы по какой-либо причине являетесь гомосексуалистом (женщины или 

мужчины), Я избавлю вас от этой противоестественной ориентации раз и 

навсегда. Это не означает, что вы должны порвать со своим нынешним 

партнером/партнершей. Вы получите тело, с которым ваша душа будет 

находиться в гармонии. Например, гомосексуальный мужчина, склонный 

отождествлять себя с женской энергией, получит женское тело, и наоборот. 

Таким образом, возвращается природа, которая была сознательно 

переделана и растоптана отрицательным состоянием и его зачинщиками. 

Опять же, уместно подчеркнуть тот факт, что вы - это не физическое тело, а 

сознание, душа, которая им пользуется. Это зависит от того, кем вы себя 

ощущаете, соответственно, Я дам вам тело, в котором вы сможете 

продолжать жить в этой жизни. Когда вы вознесетесь в 5-е измерение, вы 

испытаете не буквальную «смерть» тела (Я говорю к Работникам Света), а 
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обмен физического тела, чтобы вы могли непрерывно продолжать эту 

земную жизнь без необходимости идти в промежуточный мир, где души 

готовятся к следующей инкарнации. Даже среди Моих самых верных 

сотрудников на планете Ноль есть несколько гомосексуалистов, потому что 

они выбрали этот опыт. Однако они отличаются от других тем, что не 

возвышают свою сексуальную ориентацию над другими, не хвастаются и не 

хотят воспитывать детей. Они живут в любви и выполняют свою 

уникальную миссию, как это делают все, кто были посланы в эту трудную 

жизнь во время трансформации. 

До разделения человечества на планете Ноль существует несколько видов 

отношения с Богом: 

1. прямое отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, единственным 

истинным Богом и источником жизни 

2. прямое отношение со Мной, не зная Моего настоящего имени 

3. опосредованное отношение к Божьей Троице в христианских церквях 

4. опосредованное отношение с Богом через духовных существ 

5. опосредованное отношение с Богом в других церквях и религиозных 

организациях, которые не признают Господа Иисуса Христа как 

единственного Бога, ни Иисуса Христа как Сына Божьего 

6. никакого отношения к Богу 

Добавление 1. Лишь небольшое количество людей имеют прямое отношение 

со Мной, Господом Иисусом Христом, которые прочитали Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа и приняли его в свою жизнь. Они поняли, что 

отрицательное состояние исходит не от Меня и поэтому не может длиться 

вечно. 

Добавление 2. Небольшое количество Работников Света, которые общаются 

со Мной, пишут книги, читают лекции и т.д., но не читали Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа, поэтому не знают Моего истинного 

имени (Я использую имена Бог, Иешуа, Божья Троица, Иисус Христос, 

Ортон). Я привел причины в предыдущих главах этой части Нового 

Откровения. 

Добавление 3. Все верующие в христианских церквях, которые молятся 

Троице Божьей, иногда или регулярно слушают слово Божье из Библии 

(духовный язык не допускает отрицательному состоянию полного 

искажения и извращения слова Божьего) от священников в церквях во 

время месс и богослужений. Эти люди еще не готовы найти Бога внутри 

себя, им еще нужен посредник (священник, духовный учитель). 
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Добавление 4. Духовно ищущие, установившие контакт с ангелами, 

архангелами, духовными существами, позитивными инопланетянами, своей 

духовной семьей, которая приносит им информации от Меня, единственного 

источника жизни. 

Добавление 5. Большинство верующих нехристианских религий, которые 

молятся другим богам, не признают Господа Иисуса Христа Богом, а Иисуса 

Христа - Сыном Божьим. Я появляюсь избранным людям, чтобы исцелить 

их и заставить почувствовать силу любви, которую они не найдут у других 

«богов». 

Добавление 6. Атеисты, материалисты и все, кто не верят ни в какого Бога и 

вечную жизнь. Этим людям после смерти тела откроется сознание, они 

встретятся со Мной «лицом к лицу» и смогут решить, где инкарнироваться в 

следующей жизни. Большинство из них примут участие в псевдопобеде 

отрицательного состояния на планете Ноль. 

Из приведенного выше обзора ясно, что лишь немногие существа на этой 

планете имеют истинное отношение со Мной, Господом Иисусом Христом. 

Поэтому крайне необходимо, чтобы это Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи было как можно быстрее распространено по всему 

миру, переведено на все языки, чтобы помочь понять и принять тот факт, 

что жизнь в отрицательном состоянии и дуальности не является делом рук 

Бога, Господа Иисуса Христа, это лишь ответ на вопрос: Как выглядела бы 

жизнь без Бога... и скоро будет элиминирована. Как Я объявил во введении 

к этой порции Нового Откровения, билет в Рай в 5-м измерении - это 

любовь, высокие вибрации. Незнание Нового Откровения будет исправлено 

в любом случае после перевибрирования или в промежуточном мире после 

выхода из физического тела. 

Практиковать Новое Откровение Господа Иисуса Христа - значит принять 

Меня, единственный источник жизни в Мультивселенной, в свою жизнь и 

следовать духовным принципам (законам). Это намного проще, чем жить по 

любым другим религиозным, политическим, экономическим и прочим 

законам и правилам, которые у вас здесь есть. Я - ваш лучший друг и 

родитель, Я принесу в вашу жизнь все, что вы ищете и в чем нуждаетесь, 

особенно ЛЮБОВЬ. 

После разделения человечества прямое общение и взаимоотношение со 

Мной станут естественностей для тех, кто решил жить в положительном 

состоянии. Уже не будет необходимости в посредниках, медиумах или 

духовных советниках. Поэтому на Новой Земле не будет создано никаких 

церквей или религиозных организаций любого рода. Единственным храмом 

будет ваше тело, как Я уже провозгласил в теле Иисуса Христа 2000 лет 

назад. 
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Почему существам из высших измерений Мультивселенной еще не нужно 

знать Новое Откровение Господа Иисуса Христа? Как вы уже знаете, время 

связано только с материей, поэтому его не существует в Творении, все 

происходит одновременно. Для того чтобы Новое Откровение 

распространилось на всю Мультивселенную, включая Зону Смещения и 

планету Ноль, оно должно быть сначала принесено сюда, на место 

активации отрицательного состояния. Из предыдущей главы вы уже знаете, 

что это было совсем недавно - в 1980-х годах. Оттуда оно распространяется 

на все уровни и измерения в соответствии с Моим совершенным планом. 

Только в новом цикле времени, когда отрицательное состояние перестанет 

существовать в активной или спящей форме, станет возможным и 

целесообразным, чтобы Новое Откровение стало известно всем существам в 

Мультивселенной. Вы, читающие и принимающие Новое Откровение, часто 

обладаете более правдивыми информациями, чем некоторые духовные 

советники и посредники с других уровней физического и промежуточного 

мира. Именно вы, Мои ближайшие сотрудники на собственном опыте 

ощущающие влияние отрицательного состояния на жизнь, станете 

распространителями Нового Откровения в других измерениях 

Мультивселенной. Вы станете лучшими учителями и образцом для 

подражания для других существ. Никто не обладает предположениями и 

способностями для выполнения этой удивительной задачи. Вы - Моя первая 

линия, Моя правая рука и Моя любовь. Вместе мы создадим совершенно 

новую жизнь, которой еще никто не жил, потому что с отрицательным 

состоянием «за спиной» это невозможно. 

Вы здесь не для того, чтобы постоянно находиться под руководством других, 

по вашему мнению, более развитых цивилизаций и существ, копировать их 

образ жизни. Вы можете создать совершенно новый, оригинальный и даже 

лучший, чем тот, который они вам представляют. Вы никому не обязаны и 

никому не подчинены, вы вольны принять или отвергнуть любой совет, 

никого не обижая. Принимайте только то, что находится в гармонии с 

вашим сердцем, с вашей душой, с вашим высшим Я. Только тогда вы 

почувствуете истинное счастье, любовь и удовлетворение в своей жизни. 

Практиковать Новое Откровение в это время означает: 

- принять Меня, Господа Иисуса Христа, как единственный источник 

жизни 

- иметь открытое сердце и любить все хорошее в каждом существе, 

отвергать все негативные проявления (то есть, не одобрять отрицательное 

состояние) 

- держать глаза открытыми и различать, что соответствует духовным 

законам Мультивселенной, а что им противоречит 
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- не бояться и не стыдиться говорить с другими о Новом Откровении 

Господа Иисуса Христа, но не навязывать никому ничего, что они не в 

состоянии принять (Я приведу вам людей, которые уже готовы) 

- не поддерживать жизнь отрицательного состояния (не работать на 

банкиров и финансовый сектор, включая обращения взысканий, на 

компании, наносящие вред здоровью, окружающей среде, не играть в 

игру демократии, не вступать в политические, религиозные и другие 

организации с фиксированными правилами...) 

- установить личное и интимное отношение со Мной, Господом Иисусом 

Христом. 

Ничто не является догмой. Это только рекомендации, и, конечно, бывают 

исключения. Поэтому, повторяю, никогда не судите о действиях других, 

потому что вы не можете знать, соответствуют ли они Моему плану вывести 

человечество из отрицательного состояния или нет. Я приведу вам пример 

женщины из Словакии, которая вносит позитивные идеи в парламент как 

депутат и кандидат на пост президента, ее зовут Хелена Мезенска. Почему 

недостаточно людей отдали свои голоса этой любящей, правдивой и 

бескорыстной женщине, чтобы она стала президентом Словацкой 

Республики? Потому что большинство людей, не только в этой стране, все 

еще спят и позволяют себе быть запрограммированными и 

манипулируемыми средствами массовой информации, сублиминальными 

сигналами и другими способами негативных сущностей, и не способны 

различать, что для них хорошо, а что вредно. Татьяна Фишерова, кандидат 

на пост президента Чешской Республики в 2013 году, закончила так же. 

Только физическое разделение человечества может поднять духовный 

уровень его любящей и позитивной части, и в то же время, ради ответа на 

фундаментальный и часто повторяемый вопрос, позволить ему преобладать 

некоторое время, а затем элиминировать отрицательное состояние, чтобы 

оно в дальнейшем не ограничивало жизнь в Мультивселенной. 

Наконец, отбросьте страх перед чем-либо и позвольте себе быть ведомыми 

Мной, Господом Иисусом Христом. Никто не знает, не любит и не защищает 

вас так совершенно как Я, ваш лучший и самый преданный друг и 

ЛЮБОВЬ. 

В следующей главе мы обсудим текущую ситуацию на планете Ноль. 
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Глава 11  

ГЛАВА 11 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ПЛАНЕТЕ НОЛЬ 

 

Апрель 2014 года - самый важный период трансформации сразу после 21 

декабря 2012 года. Моя прямая инкарнация и жена Яна проходит через 

самые сложные испытания доверия к Моему совершенному плану, и 

поэтому в остальном вполне регулярное написание и размещение глав этой 

порции Нового Откровения было приостановлено на 2 недели. 

Приближается время Пасхи, праздника, когда люди (в основном христиане) 

припоминают Мое распятие и воскресение. Чтобы поддержать доверие к 

Моей миссии в человеческом теле в это время, Я организовал физический 

переезд Яны в Прагу, чтобы она могла продолжать не только писать, но и 

устно распространять Новое Откровение Господа Иисуса Христа в лучших 

условиях, чем у нее были до сих пор. Она будет живым свидетельством 

слова Божьего. До сих пор она жила в изоляции в очень скромных условиях 

среди людей, которые не верили ей и считали ее лгуньей или безобидный 

безумцем. Ей пришлось пройти сложнейшую подготовку к своей 

мессианской миссии, потому что жить в отрицательном состоянии 

сознательно сейчас намного сложнее и труднее, чем во времена Иисуса 2000 

лет назад. Как Я уже говорил в предыдущих главах, тот, кто отдаст свою 

жизнь Мне, Господу Иисусу Христу, будет выведен из всех проблем и 

недостатков, Я окутаю его любовью, расширю его сознание и защищу от 

негативных сущностей. Яна покажет вам, как Я исполняю эти слова в 

материи. 

Я, Мы, Господь Иисус Христос Божья Семья, принимаем духовное 

господство над этой планетой и человечеством с этого момента. Нашим 

физическим домом становится Прага - порог в положительное состояние 

Творения, духовный центр мира. Вы еще сильнее почувствуете нашу 

энергию любви и исполнятся слова книг Беседы с Богом: С тобой, любовь 

моя, любовь расцветает вокруг нас, и особенно всех книг Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Как и 2000 лет назад, 

так и сейчас многие человеческие существа не принимают Меня, как 

единственного источника жизни, который вновь жертвует Собой в 

грубоматериальном теле ради любви человеческих существ. Подавляющее 

большинство предпочтет волку в овечьей шкуре, который сбивает их с 

истинного пути, чтобы исполнилась слова Библии Святой и Нового 

Откровения. Именно в это время вы увидите синхронность и совершенство 

Моего руководства. Я предупреждаю об этом знаменательном событии в 

апреле на многих уровнях через Своих пророков, таких как Мария
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Божественного Милосердия из Ирландии на сайте www.varovani.org. 

Только те, кто готов, смогут принять тот факт, что Я снова здесь в 

человеческом теле, на этот раз женском. Для читателей Нового Откровения, 

которые также интересуются христианством и знакомы с Сообщениями на 

вышеуказанном сайте, Я уведомляю еще одну важную информацию: Мать 

Спасения является не Мария, физическая мать Иисуса, а Я, Господь Иисус 

Христос - женщина. Я - Троица Божья: Бог Отец, Иисус Сын и Святой Дух = 

Мать Спасения. Поскольку верующие христиане еще не готовы к такому 

радикальному сообщению, они представляют себе Марию как Мать 

Спасения. Это нормально, потому что Мария - Моя сотрудница, но она - 

относительное существо и не равна Богу, Господу Иисусу Христу. В 

предыдущей части Нового Откровения в Главе 15 Я указал на то, что 

истинное слово Божье не может быть принесено через посредников в 

духовном мире после 1987 года (слияние человеческого тела с абсолютным 

Божеством). Я диктую его Своим пророкам лично, чтобы избежать 

искажений. И все же есть разница между Моими сообщениями, 

продиктованными слово в слово избранным высокоразвитым существам в 

человеческом теле, и этой порцией Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа, которую мы пишем в прямом эфире на сайте www.bozirodina.cz, 

потому что впервые в истории Я пишу в человеческом грубоматериальном 

теле, чтобы быть как можно ближе к людям. Отныне вы можете слышать 

истинное слово Божье из Моих уст, чувствовать Мою энергию любви, 

смотреть в Мои глаза. Каждый, кто проявит искреннее желание быть в 

Моем физическом присутствии, будет проинструктирован и приведен ко 

Мне/нам. Нет необходимости в каких-либо технических средствах - 

телефонах, компьютерах и т.д. Все готово, все происходит в нужный момент. 

Без Моего/нашего физического присутствия на этой планете было бы 

невозможно выполнить такую сложную задачу - вывести человечество из 

отрицательного состояния в положительное состояние. 

Ситуация на планете Ноль становится все более напряженной, негативные 

силы не хотят без боя отдавать свое господство над человечеством. На 

первый взгляд кажется, что великие державы противостоят друг другу, 

стремясь расшириться любой ценой, захватить больше территорий, богатых 

полезными ископаемыми, разместить свои военные базы как можно ближе 

к «врагу», экономически подчинить себе миллионы беззащитных и в 

основном неосведомленных граждан, но стоит только расширить свое 

сознание, чтобы увидеть, что все обстоит совсем иначе. Даже высшие 

политические и экономические лидеры на этой планете контролируются и 

направляются инопланетными сущностями, которые не заинтересованы в 

уничтожении их единого источника энергии. Если бы Третья мировая война 

произошла с применением ядерного оружия, вся планета в лучшем случае 

стала бы непригодной для жизни, а в худшем - буквально распалась бы на 

части. Псевдотворцы пытаются сохранить статус-кво как можно дольше, 
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чтобы играть в свою игру богов. Они знают, что их правление все равно 

подходит к концу. Вам, Моим ближайшим сотрудникам в телах, не о чем 

беспокоиться. Вы все находитесь под Моей защитой, каждый из вас 

окажется в нужном месте в нужное время. Ближайшие годы не будут для 

вас легкими. Вы увидите множество природных и техногенных катастроф, 

локальных войн, социальных беспорядков и ускорение технологических 

достижений, которые будут использоваться для большего контроля над 

людьми (см. 1984 Джорджа Оруэлла). Ни у кого из вас, работников света, не 

будет недостатка или не получит чип под кожей. До разделения 

человечества не будет полномасштабного обязательного чипирования 

людей. Я рекомендую вам, чтобы входить вовнутрь себя как можно больше и 

установить любящее отношение со Мной, Господом Иисусом Христом. Это 

единственный способ найти баланс, избавиться от страха перед чего-либо, 

лучше понять события, свидетелями которых вы являетесь. Я наполню ваше 

сердце любовью, поглажу вас, вы ощутите Мое присутствие и защиту. После 

«События» (Предупреждения), описанного в Главе 7 этой книги, вы будете 

укреплены в своей вере и будете работать еще усерднее, чтобы выполнить 

свою нелегкую миссию. Всякий раз, когда вы видите убийство людей и 

животных, скажете себя, что им будет лучше без этого грубоматериального 

тела, и молитесь за их души, чтобы им больше не приходилось испытывать 

ужас псевдожизни в отрицательном состоянии. Думайте с любовью обо всех 

существах и не судите никого, потому что только Я вижу их сердца и 

сознания. 

В настоящее время наблюдается усиление активности негативных сил, 

маскирующихся под якобы позитивные и любящие слова. Особенно опасны 

некоторые духовные передачи от различных фальшивых архангелов и 

мастеров, которые хотят убаюкать вас, притупить вашу бдительность, 

совратить с пути, сделать из приспешников Псевдотворцов позитивных и 

святых существ. Любой, кто обещает вам, что все без исключения жители 

этой планеты будут подняты в высшее измерение без необходимости 

отвечать за свои поступки, лжет вам! Человечество должно быть сначала 

разделено, чтобы отрицательное состояние могло преобладать и в то же 

время любящая часть человечества могла безмятежно продолжать свое 

возвращение к истинному Творению Мультивселенной. На всех уровнях и 

через Своих помощников из разных измерений Я сообщаю людям 

информации о трансформации, которые соответствуют Новому Откровению, 

а не противоречит ему. Меняется только форма, которая зависит от 

духовного уровня каждого слушателя и читателя. Я не обещаю никому 

пирогов без работы, рая за нарушение духовных законов или перехода в 5-е 

измерение без повышения вибраций. Даже в книгах Беседы с Богом (с 

Нилом Д. Уолшем) Я говорю о смене мышления, которая приводит к 

изменениям во всех сферах жизни. Даже Гитлер после своей смерти в 1987 

году попал не в рай (он жил в Аргентине, его самоубийство было 
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мистификацией, как и многие другие «гарантированные» сообщения), а в 

преисподнюю, где он испытал то, что сам заставил испытать других. Только 

после элиминации отрицательного состояния ему, как и всем остальным, 

будет предоставлен выбор: продолжать жить позитивной жизнью в 

соответствии с духовными законами и принять Меня, Господа Иисуса 

Христа, как единственный источник жизни, или Я отниму у него жизнь и 

верну его сущность в Источник, откуда Я создаю другие души (Сам из Себя). 

Никакая Моя информация не находится и не может находиться в прямом 

противоречии с духовным смыслом Библии Святой и Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа. Только буквальное понимание Библии, которая 

написана на духовном языке, чтобы ни одно из негативных существ не 

смогло извратить ее, может ввести в заблуждение и быть ложным. 

Человечество было свидетелем сотен лет таких неверных и ложных 

толкований Библии. Если вас интересуют более подробные и детальные 

информации по этому вопросу, прочитайте Главу 1 Нового Откровения с 

Питером. 

Для того чтобы еще более эффективно и быстро распространить это Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, мы подготовим эти 11 

глав в двух версиях, которые можно скачать. Мы публикуем эту 11-ю главу 

в день ее завершения: 11 апреля 2014 г. В связи с переездом Яны в Прагу, 

мы продолжим после Пасхи 2014 г. Еще раз благодарим всех читателей, 

переводчиков и практикующих Нового Откровения Господа Иисуса Христа 

за помощь в трансформации человечества, повышении вибраций и 

распространении правдивых информаций даже ценой дискомфорта, 

недоверия окружающих и других неудобств. Я скоро все вознагражу вам. 

Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с вами лично. 
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Глава 12 

ГЛАВА 12 

 

ПОЧЕМУ ПРАГА ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНЫМ ЦЕНТРОМ 

МИРА 

 

Полгода назад мы писали, что Яна, Моя прямая и единственная 

инкарнация в женском теле, после Пасхи переедет в Прагу, столицу 

Чешской Республики, чтобы быть в центре духовных событий и встретиться 

с теми, кто готов принять ее как Богиню на Земле, Мою жену и 

представителя. Она живет в изоляции (в пустыне) уже более 10 лет. Чтобы 

пережить такое тяжелое время, она иногда встречается с родственной 

душой Шаркой. Они помогают друг другу перенести очень тяжелую судьбу, 

и необходимо, чтобы, помимо ее ближайших родственников, был еще один 

непосредственный свидетель тяжелых испытаний, которые Яна проходит из 

любви к человечеству. В апреле Я повез свою любимую жену на окраину 

Праги и показал ей прекрасный природный заповедник, оазис мира и 

гармонии, где она чувствовала себя почти как в раю. Она рассчитывала, что 

слова Главы 11 сбудутся и она переедет в эту часть Праги. В течение 

нескольких дней после возвращения в Усти-над-Лабем она была убеждена, 

что будет жить в этом уголке Земли и встречаться с родственными духами и 

сотрудниками света. Постепенно, однако, она поняла, что это невозможно. У 

нее нет той же задачи, которая была у Иисуса 2000 лет назад. Она стоит на 

заднем плане, не совершает никаких чудес и пишет это Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Сейчас происходит разделение 

человечества, и с Моей стороны было бы нехорошо вмешиваться и влиять на 

массы людей, которые еще не готовы. У каждого есть возможность выбрать, 

какой путь пойти: широкий, по которому идет подавляющее большинство и 

который ведет в преисподние, или тернистый и узкий, по которому, 

несмотря на многие трудности и отречения, идут люди, направляющиеся ко 

Мне, к раю. Хотя духовный путь индивидуален и нет двух совершенно 

одинаковых, в целом можно сказать, что ко Мне ведут те, которые основаны 

на любви, прощении, непривязанности к материальным благам и 

удовольствиям, помощи ближним, не убийстве существ, которых Я создал и 

которым Я даю жизнь. 

Как Я уже писал, Я выбрал для Своей второй прямой инкарнации на этой 

планете чешскую землю, ныне Чешскую Республику. Судьба маленькой 

чешской нации напрямую связана с Моей миссией и Моей работой в обоих 

физических телах Иисуса и Яны. Этот народ прошел и все еще проходит 

через тяжелые испытания, находящийся угнетенным, разорявшим, 

перекрикивавшим сильными и доминирующими, которые под руководством
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Псевдотворцов пытаются подорвать и уничтожить Мою работу: вывести 

человечество из отрицательного состояния и навсегда устранить этот 

невыносимый образ жизни. Псевдотворцы знают, что настал их последний 

час, и тем более яростно пытаются привлечь на свою темную сторону как 

можно больше душ. На первый взгляд кажется, что они имеют 

преимущество. Каждый день мир приближается к большой войне, 

совершаются целенаправленные нападки на духовные принципы, 

переданные человечеству Моими пророками на протяжении тысяч лет, 

разрушаются семьи и любящие отношения, распущенность и девиантное 

поведение подчеркивается и показывается в средствах массовой 

информации как достойное восхищения и естественное, мошенники и воры 

остаются безнаказанными и наслаждаются политическим или 

экономическим господством над другими, менее хищными и беспощадными. 

К счастью, есть много тех, которые не так заметны материальными 

средствами, но их свет сияет в космосе и виден духовным зрением 

продвинутых любящих существ из высших измерений Мультивселенной. 

Именно на территории Чешской Республики наблюдается наибольшая 

концентрация так называемых старых душ (из Лемурии, Атлантиды...) и 

близких Мне существ (архангелы Гавриил, Метатрон, Михаил...). Прага - 

это буквально порог к положительному состоянию, ворота в высшие 

измерения, где больше нет войн, несправедливости, болезней и смерти. 

Сюда стекаются духовные учителя, мастера и целители со всего мира, и это 

явление будет углубляться и умножаться в последующие годы, хотя в 

физическом теле Яны Я останусь на заднем плане и не буду вмешиваться в 

слияние различных духовных направлений, кроме написания и 

руководства нашим сайтом www.bozirodina.cz. Вы наверняка заметили, что 

с конца 2012 года, когда мы открыли наш сайт, происходит заметное 

объединение родственных сайтов, объединение различных духовных групп 

и поиск общих решений и путей. Ничто не случайно, Мой план совершенен, 

и все происходит в нужный момент. Не важно, сколько человек читают это 

Новое Откровение здесь, на планете Ноль, но важно, что оно доступно 

каждому, кто интересуется. Не все готовы принять тот факт, что Я, Господь 

Иисус Христос, присутствую в это важное время в теле женщины, что Я не 

вернусь сюда в физическом теле Иисуса. Когда придет время, произойдет 

разделение человечества, отделение зерна от плевел, и вы, кто перейдет в 

высшие измерения, особенно на Новую Землю (Новый Иерусалим), станете 

свидетелями основания Божьей Семьи, то есть физической встречи Иисуса 

и Яны, рождения двух наших детей. Вся Божья Семья будет жить среди 

людей и постоянно участвовать в их духовной трансформации, возвращении 

к Любви. Этот путь все еще будет долгим, но он не будет таким 

болезненным и трудным, как сейчас, когда борьба между добром и злом все 

еще продолжается. Только разделив человечество, Я позволю одержать 

короткую псевдопобеду отрицательного состояния, чтобы все увидели 
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последствия такого выбора и в будущем уже отвергали жизнь без любви ко 

Мне, единственному источнику жизни в Мультивселенной. 

Инкарнироваясь в грубоматериальное человеческое тело, Я уменьшиваюсь 

к самому ограниченному и неудобному существованию, чтобы показать свою 

бесконечную и безусловную любовь к людям, которые отвернулись от Меня 

и уже тысячелетия плюют Мне в лицо, уничтожая, как чуму, жизнь, 

которую Я им дал. Те, кто не читал Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, не могут понять, почему Я допускаю столько боли, убийств, 

угнетения слабых, почему на первый взгляд кажется, что Я покинул этот 

мир или даже не существую. Скоро Я напомню Себя вам через Событие или 

Предупреждение, когда Я на мгновение коснусь души каждого человека на 

этой планете. Это не значит, что все люди вдруг бросятся в Мое объятие. Это 

вызовет противоречивые чувства и замешательство, особенно у тех, кто еще 

не готов жить в положительном состоянии, Я помогу особенно тем, кто 

находится на духовном пути и уже ищет сам... потому что: кто ищет, тот 

найдет. Когда вы перевибрируете в 5-е измерение, вы увидите своими 

глазами, что происходит в нижних мирах, то есть станете 

непосредственными свидетелями ухудшения жизни тех, кто остается в 3-4-м 

измерении до самого конца, когда Я вернусь, чтобы открыть мысленность 

всех и дать им свободу выбора, которой у них пока нет из-за существования 

отрицательного состояния. Потому что будет дан ответ на много раз 

упомянутый вопрос: как выглядела бы жизнь без МЕНЯ, Я закрою Зону 

Смещения раз и навсегда, и мы будем вместе создавать гораздо более 

прекрасные и совершенные миры и будем жить вместе в любви, изобилии, 

счастье и радости. Звучит ли это для вас как сказка и утопия? (Это только 

что пришло в голову Моей жене, Яне.) Подождите и увидите... на самом 

деле, не ждите, это будет выглядеть так, будто Я призываю вас ничего не 

делать. Вы, читающие это Новое Откровение, хорошо знаете, сколько 

духовной работы, отречения, а зачастую и опасностей со стороны темной 

стороны вы должны ежедневно проходить, чтобы выполнить свою 

уникальную миссию. Каждый из вас находится под Моей защитой, и верьте, 

что Я никому не позволю причинить вам вред. Вы - Моя передовая линия, и 

Я подкрепляю вас энергией каждую секунду вашей непростой жизни здесь, 

в разгар величайшей духовной битвы в истории Мультивселенной. 

Я снова вернусь к названию этой главы. По всей планете у Меня есть Мои 

сотрудники, инкарнированные из разных уголков и измерений Творения, 

чтобы благодаря Моему руководству и совершенной координации они могли 

передавать жизненно важные информации человечеству и быть примером 

для других. Как Я уже сказал, Чешская Республика - это место, где 

находится большинство этих существ, потому что это Моя физическая 

резиденция, Моя земная штаб-квартира. Каждый командир окружает себя 

самыми преданными, самыми опытными и самыми способными 
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сотрудниками. Не путайте это с тем, что вы знаете из этого негативного 

опыта на планете Ноль. И здесь командиры окружают себя самыми 

способными, но служат они не нуждам своих сограждан, а себе, своему эго. 

Здесь все перевернуто. В положительном состоянии духовные существа, 

занимающие самое высокое положение, больше всего служат другим, в 

отрицательном состоянии - это существа, занимающие самое низкое 

положение. Вот почему в Библии сказано: первые будут последними... Яна 

хорошо это знает, она живет скромно, помогает всем вокруг, чем может, но 

больше всего тем, что живет здесь и передает это самое истинное и важное 

сообщение. Сейчас этот факт почти никто не ценит, но после разделения 

информации о нашем физическом пребывании и действии станут более 

доступными, и люди будут знать, как Я показал на Своем примере уже во 

второй раз, путь обратно ко Мне/нам. 

Теперь Мне есть что сказать тем, кто иногда нарушает правила или 

местные законы, хотя они на Моей стороне, на позитивной и любящей 

стороне, и не сотрудничают с тьмой. Духовные законы, опубликованные в 

Новом Откровении Господа Иисуса Христа (с Питером), всегда превосходят 

человеческие псевдозаконы. Вам не нужно бояться нарушить земной закон 

ради соблюдения духовных законов от Меня. Иногда Я делаю это в теле 

Яны, иначе Я не смог бы выполнить Свою миссию. И снова Мой постоянно 

повторяемый совет: почувствуйте сердцем, как поступила бы Любовь, 

прислушайтесь к своей интуиции. Вы здесь не для банкиров, политиков, 

«законодателей» и т.д., марионеток рабской системы, но вы здесь для того, 

чтобы освободиться от оков и контроля и показать другим путь к свету. 

Избавьтесь от страха перед чем-либо, иначе вы всегда будете связаны и 

ограничены, причиняя себе ненужную боль физически и психически. Даже 

Яна не избавлена от этой внутренней духовной и ментальной борьбы, 

которая проявляется физически. Даже Я не безупречный/безупречная в 

этом женском теле. Поэтому Я знаю, как трудно жить на этой планете и 

выполнять свою миссию в меру своих возможностей. Если вы не можете 

увидеть совершенство Моего плана в настоящий момент, попробуйте 

увидеть его в ретроспективе. Обратите внимание на синхронность в вашей 

повседневной жизни. Вы не встречаете никого случайно, вас всегда 

приводят в нужное место в нужное время, испытывая именно то, что 

необходимо для вашего духовного роста. Многие пробужденные люди уже 

осознают, что совпадений не бывает. 

Сейчас Я остановлюсь на сотрудничестве так называемых контактеров с 

космическими людьми из высших измерений. Телепатическое общение 

избранных людей на этой планете с внеземными представителями 

позитивных цивилизаций, которые наблюдают за трансформацией 

человечества и своими советами помогают ее успешному продолжению, 

продолжается уже несколько десятилетий. Все существа из истинного 



 

-81- 

Творения соблюдают космические законы, поэтому они не вмешиваются в 

развитие напрямую, своим физическим приходом на Землю, так как это 

вызвало бы страх и враждебную реакцию со стороны непробужденных или, 

наоборот, негативных людей, работающих на темную сторону. Космические 

люди - любящие и бескорыстные, они наблюдают за происходящим на этой 

планете и общаются телепатически с теми, кто готов, кто имеет более 

высокие вибрации и не боится выставить себя «дураками». Благодаря этому 

сотрудничеству были созданы сайты, на которых вы можете найти важные 

информации о жизни за пределами этой Земли, о трансформации, 

свободных энергиях, природном исцелении болезней и т.д. Среди наиболее 

важных - те, которые поддерживаются чешскими контактерами: 

www.vesmirni-lide.cz и www.pratele-nebe.cz. Бывают ситуации, когда 

необходимо физическое вмешательство даже в рамках духовных законов. В 

основном это последствия стихийных бедствий, часто намеренно вызванных 

правящими элитами, таких как авария на атомной электростанции в 

Японии, катастрофа на нефтяной вышке в Мексиканском заливе, 

Челябинский метеорит, цунами в Юго-Восточной Азии и т.д. Космические 

люди обладают передовыми технологиями, способными элиминировать 

последствия этих катастроф, и только благодаря этому жизнь все еще 

возможна на поверхности этой подвергшейся серьезным испытаниям 

планеты. Во многих случаях они спасают людей, которые находятся в очаге 

этих катастроф и еще не выполнили свою миссию, чтобы оставить свое тело. 

Они подбирают их на борт летающих космических кораблей и переносят в 

другое безопасное место. Все это делается в сотрудничестве со Мной, 

Господом Иисусом Христом. Другим способом коммуникации являются так 

называемые круги на полях. Большинство из них находятся на территории 

Великобритании, потому что именно там возникло отрицательное 

состояние, и именно она сейчас является центром власти элит, 

контролирующих мир. Не все круги на полях созданы инопланетными 

цивилизациями. Некоторые из них - дело рук человеческих, но они не такие 

сложные и совершенные, как настоящие, содержащие духовные послания. 

Борьба между добром и злом происходит на всех уровнях, и никто не 

остается в стороне, она затрагивает каждую душу. 

Открою здесь еще один секрет: Я вытащу из долгов тех, кто в рамках своей 

миссии был вынужден на собственном опыте испытать последствия жизни в 

отрицательном состоянии и оказался в неразрешимой финансовой 

ситуации. Когда Я был здесь в теле Иисуса, Я исцелял всех, кто верил в 

Меня. Я даже воскрешал мертвых. Сейчас Я дам дар, которого никто не 

ожидает от Меня, и Я никогда не писал о нем. Это доказательство Моего 

милосердия и любви, справедливости и Божьей помощи в истинном 

времени. Вы хорошо знаете, что вся финансовая система - это адский 

инструмент для порабощения и шантажа людей. Даже Моя жена Яна до сих 

пор несет на себе последствия своих знаний о жизни в этой системе. 
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Невозможно и несостоятельно, чтобы она и ее родственники и друзья 

терпели издевательства со стороны судебных исполнителей и банкиров до 

тех пор, пока она не перевибрирует. Поэтому Я вмешаюсь в истинное время 

и удалю все записи о долгах тех, кто сознательно сотрудничает со Мной, 

помогает с трансформацией человечества в положительное состояние и 

верит в единственного Бога-Создателя, Господа Иисуса Христа, источника 

всей жизни в Мультивселенной. Необходимо показать, что ваш 

многолетний самоотверженный труд приносит свои плоды. В позитивных 

мирах каждый живет в изобилии всего, что делает жизнь приятной, 

радостной и счастливой. Невозможно, чтобы Мои ближайшие сотрудники и 

помощники жили как затравленные люди, в страхе за свои семьи и свое 

существование. Я создам лучшие условия для вашей трудной работы и в то 

же время дам вам доказательство Моей помощи и любви. Пришло время 

перейти на более высокий уровень нашего сотрудничества, облегчить 

страдания и стресс Моих самых преданных, показать всем наше единство, 

духовную силу, преданность и доверие. 

Негативная сторона не бездействует и готовит все более сложные 

испытания для жителей этой планеты (в основном ничего не 

подозревающих). Они используют биологические оружия, такие как вирус 

Эболы, модифицированный в лабораториях и даже запатентованный в 

США, чтобы вызвать у людей панический страх и заставить их добровольно 

пройти вакцинацию. Они планируют добавить микрочип в сыворотку для 

вакцинации, которая уже давно представляет опасность для здоровья из-за 

содержащихся в ней химикатов, тем самым завершив свой окончательный 

контроль над человечеством и превратив его в тупое стадо рабов. Элиты 

знают, что время уменьшается, поскольку все больше и больше людей 

просыпаются, благодаря нашей миссии, особенно в том виде, в котором она 

распространяется через интернет, и сопротивление контролю любого рода 

растет с каждым днем. У Меня все под контролем, нет необходимости 

беспокоиться о том, что Я позволю чипировать Своих сотрудников. В нужное 

время Я вмешаюсь и разделю человечество, а также с помощью космических 

людей переведу всех, кто решил жить в Любви, в 5-е и более высокие 

измерения. Только тогда Я допущу краткую псевдопобеду отрицательного 

состояния на этой планете, которая провалится в Зону Смещения, то есть в 

преисподние, и больше не будет называться планетой Ноль, потому что 

будет только негативная. Это состояние продлится недолго, до Моего 

Второго пришествия. В это время Я полностью элиминирую жизнь в этом 

измерении и зоне. Во введении этого Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи мы писали, что отрицательное состояние не может 

победить на планете Ноль. Сейчас Я дополняю и уточняю эту информацию 

вышеприведенным чрезвычайно важным сообщением, которое Я еще не 

раскрыл. Планета Земля, точнее, истинная планета Земля, уже готова 

принять ту часть человечества, которая готова жить в гармонии и любви, 
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мире, сотрудничестве и изобилии. Там мы будем строить и создавать вместе 

в красивой, здоровой и безопасной среде, в сотрудничестве с людьми с 

других планет и миров, совершенно иную жизнь, чем та, которую вы знали 

до сих пор. Я/мы с нетерпением жду/ждем встречи с вами. 

В следующей главе мы потрясем вас правдивыми информациями о Ветхом 

Завете Библии Святой. 



 

-84- 

Глава 13 

ГЛАВА 13 

 

ИСТИНА О ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ БИБЛИИ 

 

Пришло время раскрыть еще один секрет. Ветхий Завет Библии Святой не 

от Меня, единственного Создателя всего и всех, Господа Иисуса Христа! 

Только тот, кто знает истину о причинах возникновения и 

продолжительности отрицательного состояния, падения человечества, то 

есть, кто читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа (с Питером), 

способен понять, а затем и принять тот факт, что между двумя 

основополагающими частями Библии существует непреодолимая разница. 

Если Ветхий Завет полон насилия, коварств, убийств, то Новый Завет - это 

Любовь, прощение, исцеление души и тела, приведение человечества в Рай, 

где больше не будет боли и смерти. За сотни лет, прошедших с момента 

публикации Нового Завета, многие люди, не только священники и 

богословы, но и миряне, осознали эту разницу, но так и не смогли до конца 

понять, почему Бог так внезапно превратился из карающего и кровавого 

диктатора в любящего, прощающего и помогающего Отца. Вы думаете, Я 

такой неуравновешенный, капризный, меняю Свои приоритеты? Что Я 

играю в «плохого полицейского, хорошего полицейского»? В 1980-х и 1990-х 

годах еще не было возможности передать столь серьезное сообщение, 

поэтому Я использовал более правдоподобное объяснение: человечество в то 

время нуждалось в строгом и ревнивом Боге, потому что оно не понимало бы 

позитивному руководстве. Это, конечно, правда, но только отчасти. С самого 

начала существования отрицательного состояния Я готовил возвращение 

человечества ко Мне, координируя и позволяя все, что поддерживало Мой 

совершенный план. Но Я не был автором и исполнителем жестоких 

наказаний, Я не призывал НИКОГО истреблять другие народы Моим 

святым именем, совершать братоубийство, конфисковывать имущество, то 

есть нарушать Мои духовные законы. Избранным инкарнированным 

высшим существам в теле, через ангелов (другого способа сделать это тогда 

не было, как вы знаете...), Я передавал важные сообщения: Ною, Моисею 

десять заповедей, подробно изложенных в предыдущей порции Нового 

Откровения, особенно пророкам, которые готовили человечество к приходу 

Мессии, Моей первой прямой инкарнации на этой планете под властью 

Псевдотворцов. 

Даже спустя почти 2000 лет после распятия и воскресения Иисуса Христа 

люди не готовы и не способны принять то, что Иисус и Всемогущий Бог - 

одно и то же существо. Аналогичная ситуация происходит и сегодня. Лишь 

небольшое число людей знает, что Я здесь во второй раз в физическом теле,
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на этот раз женском. Много воды еще истечет, прежде чем человечество 

примет Меня как своего родителя и начнет любить и почитать Меня, как 

это естественно и желательно. А пока Мне приходится с болью в сердце 

смотреть на страдания, через которые проходят Мои дети, потому что они 

еще не поняли, что из-за своих выборов все еще находятся под властью 

темных сил. 

Я вернусь к Ветхому Завету, чтобы еще более подробно объяснить, почему 

это не и не может быть от Меня, Господа Иисуса Христа. Отрицательное 

состояние возникло не в Моей абсолютной мысленности, ибо Я есть 

абсолютная любовь, мудрость, интеллект и доброта, а является работой 

первых людей, которых Я называю Псевдотворцами. Поэтому они являются 

относительными существами, в сознании которых возник вопрос: как 

выглядела бы жизнь без духовных принципов Наивсевышнего, ныне 

Господа Иисуса Христа (подробнее см. книгу Основы человеческой 

духовности). Поэтому невозможно считать относительное равным 

абсолютному. Длительность отрицательного состояния допускается только в 

течение ограниченного «времени», и когда на вышеупомянутый вопрос 

будет дан безусловный ответ, отпадёт необходимость в его присутствии в 

активной ни спящей форме в Творении, ибо оно не позволяет полностью 

использовать творческую силу каждого существа, оно забирает энергию, 

которая могла бы быть использована более осмысленно и приятно, чем 

сейчас, когда духовная битва между добром и злом всё ещё продолжается. 

Истории, записанные в Ветхом Завете, имеют как ангельское, так и 

демоническое происхождение. Другими словами, некоторые отрывки 

вдохновлены Мной через ангелов, другие - существами из Зоны Смещения, 

которые играли и продолжают играть Богов, создателей. Все происходит в 

соответствии с Моим планом вывести человечество из отрицательного 

состояния. Эта чрезвычайно серьезная информация показывает, что 

религии на этой изолированной планете Ноль (отражение истинной Земли 

из положительного состояния), которые основаны только на Ветхом Завете и 

не признают Иисуса Христа единственным Спасителем и Богом, служат не 

Мне, а Псевдотворцам (Сатане, Зевсу, темной стороне...). Более подробные 

информации о происхождении всех основных религиозных течений 

опубликованы в книге Основные идеи Нового Откровения, в Главе 2, О 

духовном смысле седьмой главы пророка Даниэля. Это не значит, что, 

например, христианские религии, особенно католическая церковь, 

базирующаяся в Ватикане, не заражены неправдивыми до лживыми и 

вводящими в заблуждение догмами, мнениями и толкованиями Моего 

Святого слова, которое Я не только принес в грубоматериальном теле 

Иисуса Христа, но и продолжаю приносить через пророков до настоящего 

времени. Величайшая духовная битва за каждую душу происходит прямо 

сейчас. Мое слово, переданное в Откровении Иоанна в Новом Завете 

Библии, исполняется. Происходит объединение различных религиозных 
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течений, особенно под руководством нового Папы Франциска, который 

является эмиссаром сатаны, чтобы ускорить удаление истинного слова 

Божьего из жизни церкви и верующих. Если вас интересует этот вопрос, 

посетите сайт www.varovani.org, или в оригинале www.thewarningsecond 

coming.com. Эта конкретная порция Нового Откровения, которую Я пишу в 

человеческом теле Яны, предназначена в первую очередь для работников 

света здесь, на планете Ноль, чтобы помочь им лучше ориентироваться в 

чрезвычайно сложной духовной ситуации и объяснить явления и события, 

связанные с трансформацией человечества. Она написана настолько ясно и 

просто, насколько это возможно, потому что грубоматериальное тело не 

позволяет полностью понять все сообщения, которые Я приношу с 1980-х 

годов. Как известно некоторым читателям, Новое Откровение 

предназначено не только для человеческих существ, но и для всех в 

Творении. Оно зарождается на планете, где проявляется отрицательное 

состояние, и оттуда распространяется в другие измерения и части 

Мультивселенной. Неудивительно, что до некоторых цивилизаций оно еще 

не дошло, но его читают все, кто готов к восприятию этих жизненно важных 

информаций. 

Моя жена и прямая инкарнация Яна буквально испытывает физические 

проблемы при чтении Ветхого Завета - тошноту. Я только недавно сказал ей 

правду, что Я не вдохновлял и не диктовал эти тексты, которые сначала 

передавались устно из поколения в поколение, а затем были записаны, 

особенно те, в которых говорится о насилии. Это противоречило бы Моим 

духовным законам. Если бы Я, как Создатель и даритель жизни, нарушил 

Свои собственные законы, вся Мультивселенная разрушилась бы, и все 

живое перестало бы существовать. 

Одним из последствий действия негативных сил является проблема 

принятия Моего истинного имени: Господь Иисус Христос. Многие духовные 

ищущие, не принадлежащие ни к какой церкви, готовы и способны принять 

термины космическая энергия, единство или, в крайнем случае, бог. Как 

только они слышат Господь Иисус Христос, у них создается впечатление, что 

это путь назад, они стыдятся произносить это имя, чтобы не быть 

осмеянными и оклеветанными за то, что это немодное, что это не «cool» и 

«in». Особенно люди Нью Эйдж находятся под сильным влиянием и 

манипуляцией сущностей из Зоны Смещения, даже не подозревая об этом. 

Они посещают множество эзотерических семинаров, ходят на различные 

«духовные» занятия, но часто забывают о самом главном: искать Меня в 

своем сердце, внутри себя. Ни один духовный учитель не даст вам столько 

любви и истины, как Я, не приведет ваше пробуждение от сна и иллюзии к 

истинной позитивной жизни так эффективно и непосредственно, как ваш 

единственный Истинный Родитель, Господь Иисус Христос. Каждая часть 

Моего имени имеет глубокий духовный смысл, и во второй главе Нового 
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Откровения Господа Иисуса Христа подробно описано и объяснено, почему 

у Меня именно такое имя и никакое другое не допускается (это относится к 

читателям и практикам всех частей Нового Откровения, это пока не может 

относиться к тем, кто еще не готов к таким истинным духовным 

сообщениям). Попытки другой стороны отвлечь верующих и духовно 

ищущих от Моего истинного имени постоянно активизируются, потому что 

они прекрасно знают, какой силой обладает произнесение этого имени или 

мысль о нем. Она делает все возможное, чтобы Мое святое имя было 

вычеркнуто из истории, не использовалось в богослужениях, молитвах, не 

было в глазах людей. Поэтому будьте всегда начеку, не поддавайтесь 

запугиванию и манипуляциям, ищите истину. Свяжитесь со Мной 

напрямую, и Я проведу вас через все подводные камни и опасности, Я не 

позволю вам упасть и обольстить соблазнами отрицательного состояния. Я 

помогу вам преодолеть даже ухудшающиеся условия жизни на этой 

планете, Я буду ласкать вас, когда вам будет хуже всего, Я осушу ваши 

слезы, смывая накопившиеся страхи и боль, Я прогоню ваш голод и жажду 

духовной самореализации, вы не будете страдать от недостатка всего, что 

вам нужно для вашего роста и завершения вашей трудной миссии. 

Как мы уже писали, мы используем метод обучения по спирали, то есть 

намеренно повторяем некоторые важные и актуальные информации и 

дополняем их новыми, часто неопубликованными. Это важно для лучшего 

запоминания и понимания. В настоящее время вы являетесь свидетелями 

подготовки к третьей мировой войне. Элиты под руководством негативных 

внеземных сущностей делают все возможное для усиления напряженности 

между странами, манипулируя общественным мнением с помощью 

фальшивых «доказательств». Лишь немногие знающие люди могут 

ориентироваться в этой среде и объективно оценивать ситуацию. Интернет - 

пока единственная глобальная среда, где можно найти хотя бы обрывки 

истины которые приходится кропотливо нагромождать воедино. Именно 

свобода слова, и в частности интернет, находится в центре внимания 

правительств и законодателей так называемых «развитых стран». Они 

готовят различные ограничения, препятствующие распространению 

неподцензурных информаций, и клеймят людей, читающих 

альтернативные (чаще всего истинные) комментарии о ситуации на 

планете, как террористов и врагов демократии. Во многих случаях им 

удалось повлиять на мнения и мышление молодого поколения, особенно 

тех, кто растет в окружении современных технологий и буквально 

перенасыщен рекламой и военными «репортажами». Они становятся 

невосприимчивыми к страданиям людей и животных, они не сочувствуют 

жертвам насилия, но цинично смеются над ними. Их сердца ожесточаются и 

становятся неспособными чувствовать любовь. Это также проявляется в 

области сексуальных и партнерских отношений. Физическое 

удовлетворение превалирует над эмоциями; быть любящим мужем или 
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женой, отцом или матерью больше не популярно и не модно. Вместо этого 

поощряются все виды неестественности и девиации. Гомосексуальным 

парам доверяют воспитание маленьких детей, у которых нет возможности 

расти в нормальной семье. Что еще хуже, они также подвергаются 

сексуальному насилию, торговле людьми и даже приносятся в жертву в 

сатанинских ритуалах, в которых принимают участие важные 

представители политической, экономической и культурной жизни, особенно 

так называемой «западной цивилизации», которая возвышает себя над 

остальным «развивающимся» или «третьим» миром. Неудивительно, что это 

раздражает представителей других наций и религий. Даже во времена 

Содома и Гоморры ситуация не была столь кошмарной. 

Правящие элиты делают прямо противоположное тому, о чем они публично 

заявляют в средствах массовой информации и на различных встречах. Они 

борются с терроризмом, но поддерживают его финансово, обучают членов 

экстремистских организаций и используют их для свержения режимов и 

лидеров, которые не хотят быть их вассалами и рабами. Они поддерживают 

борцов против Исламского государства, в то же время позволяя ему 

расширяться и жестоко убивать преимущественно христианское население. 

Именно простые верующие, исповедующие учение Иисуса Христа, 

подвергаются наибольшим нападкам. Им не нужно распространять любовь, 

понимание и сотрудничество между людьми, потому что все это прямо 

противоречит их интересам завоевания и наживы. Они не хотят Царство 

Божье на Земле, потому что утверждают, что они всемогущие боги, которые 

лучше всех знают, что лучше для человечества: правительство автократии, 

ограничение любых свобод, чипированные тупые овцы, желательно 

хронически больные и вынужденные потреблять отравленную пищу, чтобы 

их прибыль была как можно выше, а контроль над рабами как можно 

проще. Нравится ли вам жить в таком извращенном мире? 

Я ЛЮБОВЬ и не поддерживаю никакого насилия. Я не призываю никого 

отрубать головы, пытать или причинять какие-либо физические или 

душевные страдания во имя Меня. Я терпеливо показываю вам путь из этой 

темной бездны, в которую ввергло человечество. Некоторые уже видят свет в 

конце тоннеля и мечтают о жизни в любви, мире и счастье. Их душа 

соединяется с эго, и вместе они совершают обратный путь к Истинному 

Творению, в Мое объятие. Я/мы здесь, чтобы помочь вам нести свой крест и 

направить вас в правильном направлении. Мы никому не навязываем себя 

и не диктуем вам, что делать. Каждый из вас волен решать, какую жизнь 

вы хотите: любящую, беззаботную, полную переживаний обнаружении 

Творения или жизнь в беспокойстве и страхе недостатка, болезнями и 

смертью. Я люблю вас, несмотря на ваши отвержение Меня, Я жду вас 

терпеливо и со всем смирением, потому что знаю, что конец ваших 

страданий в иллюзии и пелене Зоны Смещения близок. Если бы это было 
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иначе, Меня не было бы здесь с вами в физическом теле. Каждый из вас, кто 

читает это Новое Откровение Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, 

вправе решать, распространять ли эти важные слова Божьи среди других 

готовых душ, ищущих истину, или оставить их при себе. Каждый из вас еще 

недостаточно духовно зрел, чтобы нести Божье слово как знамя перед 

армией духовных ищущих, подвергая себя и своих близких возможным 

атакам темной стороны. Я не осуждаю никого из вас, потому что Я знаю 

ваше «Я» совершенно и абсолютно, а значит, и ваши возможности. Каждый 

делает то, что может в каждый конкретный момент. Поскольку Я являюсь 

координатором всей этой спасательной миссии, у Меня есть сотрудники во 

всех уголках планеты с достаточно высокими вибрациями, знаниями и, 

самое главное, духовной связью со Мной и через посредников из высших 

измерений Мультивселенной, которые в данный момент заботятся о 

переводах и распространении не только этой порции Нового Откровения, но 

и всех предыдущих, которые Я диктовал Питеру. Я горжусь каждым, кто не 

боится жить в соответствии с Моими духовными законами ЛЮБВИ в 

окружении тьмы, непонимания и лжей. Вы хорошо знаете, что жизнь не 

заканчивается со смертью материального тела, ибо она вечна, и 

единственный ее даритель - Я, Господь Иисус Христос. Я приготовил для вас 

награду за все, что вы делаете, чтобы вывести человечество из 

отрицательного состояния. Но это не награда от этого грубоматериального 

мира. Она превзойдет все ваши ожидания и желания. Время до разделения 

человечества подходит к завершению, и вы, кто будет вознесен в 5-е 

измерение, можете с нетерпением ожидать Рая на Земле. 

В следующей главе мы рассмотрим жизнь в положительном состоянии. 
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Глава 14 

ГЛАВА 14 

 

ЖИЗНЬ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 

 

В предыдущей порции Нового Откровения, в Главе 18, описаны 3 качества 

жизни в положительном состоянии: 

1. до этого временного цикла, когда отрицательное состояние было спящим 

и находилось в состоянии потенциальности 

2. теперь, когда отрицательное состояние полностью активировано и 

сосуществует с положительным состоянием 

3. после этого временного цикла, когда отрицательное состояние и 

человеческая жизнь не будут существовать ни в какой форме. 

Для лучшего понимания в этой главе речь пойдет о нынешнем состоянии, то 

есть о вынужденном сосуществовании отрицательного и положительного 

состояния. Как мы уже неоднократно отмечали, жизнь положительного 

состояния в истинном творении постоянно подвергается влиянию и 

загрязнению со стороны псевдожизни отрицательного состояния Зоны 

Смещения в этом цикле времени. К счастью, эта ситуация не будет длиться 

вечно, как ошибочно полагает подавляющее большинство жителей этой 

планеты, но будет завершена раз и навсегда Моим Вторым пришествием. 

Тогда «камень упадет с сердца» у всех существ в Мультивселенной, 

поскольку они смогут заниматься более приятной деятельностью, а не 

постоянно отбрасывать негативные мысли в «мусорный ящик». 

Пока человечество проходит очень сложную и ускоренную трансформацию, 

чтобы быть готовым к снятию карантина и интеграции в жизнь всего 

Творения, оно находится под постоянным и пристальным наблюдением 

существ из высших измерений. Не путайте это с «Большим братом», то есть 

слежкой с помощью современных технологий с целью контроля, насилия и 

порабощения. Более развитые цивилизации следуют Моим духовным 

законам и не причиняют никому вреда, они не вмешиваются в дела людей 

или стран, они только советуют и помогают тем, кто пригласил их к 

сотрудничеству. У них есть разрешение на вмешательство в случае угрозы 

жизни всей планеты и ее окрестностей в космосе (например, ограничение 

ядерных взрывов и последующего распространения радиации). Если бы они 

этого не сделали, человечество давно бы уничтожило поверхность планеты и 

само себя, так и не было бы отвечено полностью и всесторонне на вопрос, 

который активировал отрицательное состояние. 
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Миллионы космических людей, которые прямо с кораблей, размещенных 

вокруг планеты Ноль, следят за трансформацией и ликвидируют некоторые 

последствия катастроф, как природных, так и искусственных, жертвуют 

своим комфортом и безопасностью, чтобы помогать увеличивать вибрации 

населения, распространять любовь и жизненно важные информации. Из-за 

этого они надолго покидают свои родные планеты, семьи и друзей, не имея 

столько места и времени для своих увлечений. Тем не менее, они счастливы, 

что могут участвовать в этом уникальном и изумительном событии. Они 

искренне радуются за каждую пробужденную душу, за каждую встречу 

мирных и любящих людей, за растущий интерес к соединению и общению с 

ними. Те, кто устанавливает личнее отношение с позитивными внеземными 

цивилизациями, находятся в небольшом шаге от установления прямой 

«линии» со Мной, Господом Иисусом Христом. Это не значит, что только этот 

метод позволит вам телепатически связаться с единственным источником 

жизни, но это проще, и у вас есть возможность привыкнуть к такому способу 

общения. Каждый находится на своем неповторимом духовном пути, и 

поэтому невозможно дать всем одинаковый совет. 

Мы собираемся более подробно рассмотреть жизнь людей в положительном 

состоянии, пока что в 5-м измерении, куда направляется часть 

человечества. Несмотря на защитную мембрану между вселенной и 

антивселенной, существует косвенное влияние на повседневную жизнь 

людей, которым приходится иметь дело (хотят они того или нет) с мыслями 

отрицательного состояния и выносить решения об их принятии или 

отклонении. Это, конечно, отнимает у них много жизненной энергии и 

снижает качество жизни. Они с огромным нетерпением ждут окончания 

этого цикла времени, и в новом цикле больше не будет мертвой жизни, 

украденной и испорченной Псевдотворцами. Несмотря на эти ограничения, 

их жизнь бесконечно более радостная, полная, веселая и красивая, чем 

жизнь людей на этой планете и во всей Зоне Смещения. Мы уже намекали 

на некоторые аспекты настоящей жизни в предыдущих главах, а теперь мы 

опишем их более подробно, чтобы вам было чего с нетерпением ждать. Мы 

начнем с межличностных, особенно любящих отношений и сосуществования 

мужчин и женщин. Те, кто читал предыдущие порции Нового Откровения (с 

Питером), возможно, были шокированы, узнав, что брак в том виде, в 

котором вы его знаете, не существует в продвинутых духовных измерениях. 

Ибо это противоречит духовным законам, особенно невозможности 

свободного познания других относительных существ в Творении. На планете 

Ноль институт брака был создан Псевдотворцами и их последователями и 

приспешниками, чтобы лучше контролировать своих рабов и не позволять 

им свободно выбирать сексуальных партнеров. Они даже навязали всем 

представление о том, что так хочет Бог. Поскольку на протяжении веков они 

играли в богов и отрицали Меня, истинного и единственного Бога, или 

приписывали Мне качества, которыми Я по Своей природе не обладаю и не 
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могу обладать, никто не мог знать, какова истина, до публикации первых 

книг Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Даже сегодня найдется 

не так много людей, которые прочитали и приняли это разоблачение. Это 

самая противоречивая тема в наших книгах. Однако, вернее, именно 

поэтому мы будем рассматривать ее в контексте жизни в 5-м измерении 

истинного Творения. Как возможно, что Я сам создаю Божью Семью, если 

брак исходит из от отрицательного состояния? Чтобы очистить его от всего, 

что вложили в него его создатели, подобно тому, как Я очистил 

грубоматериальное тело Иисуса Христа от всего зла, ложностей и аномалий 

и соединил его со Своей Абсолютной Божественностью. Только таким 

образом Я даю каждому возможность последовать за Мной из преисподних в 

рай. Никто другой не сможет принести вам этот дар. Только Я, Господь 

Иисус Христос, Создатель всего и всех, могу спасти вас от паутины 

отрицательного состояния. Я не поддерживаю самоцельное разрушение 

семей, необузданные сексуальные отношения, распущенность. Я хорошо 

знаю, что жизнь в 3-4-м измерении намного сложнее и требовательнее, чем 

в других местах, она слишком сильно завязана на заботе о 

грубоматериальном теле, что требует много сил и времени. Даже ради 

воспитания детей лучше жить в любящем объятии семьи и самых близких 

друзей, чем в одиночестве заниматься таким требовательным делом. Но 

нехорошо жить с партнером только ради детей, имущества, по привычке, из 

страха или по другим причинам, которые не поддерживают любовь, 

взаимное уважение, терпимость, свободное духовное развитие. Моя прямая 

инкарнация и жена, Яна, за свои 57 лет жизни также узнала многие 

аспекты партнерской и семейной жизни, чтобы иметь непосредственный 

опыт для передачи другим и использования для собственного роста. 

В 5-м измерении брак существует как следствие функционирования 

отрицательного состояния, потому что это измерение - первый шаг, ступень 

на пути ко Мне. Вы хорошо знаете, что нельзя пропустить ни одного шага, 

необходимо «пройти» их все, чтобы не нарушить духовные законы (никому 

не нагружается больше, чем может вынести). Более того, даже здесь все еще 

рождаются дети, о которых нужно заботиться, хотя они уже не 

новорожденные, как вы их знаете. Но никто не вынужден делить свою 

жизнь с тем, кого он/она не любит. Каждый выбирает партнера на основе 

взаимного познавания, гармонии душ, а не только физической 

привязанности и влечения. Преимуществом является способность читать 

мысли других, чувствовать энергии, видеть ауру, так что отпадает 

неуверенность в фальшивых и льстивых словах (лучше ловить мух на 

варенье, чем на уксус...), нечистых мыслях, неискренности. Даже здесь 

может случиться так, что через некоторое время партнеры перестают 

понимать друг друга и у них возникает желание познать другие аспекты 

жизни через других существ противоположного пола (иначе это не работает 

в положительном состоянии, нет гомосексуалистов...). Они продолжают 
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дружить, не испытывают друг к другу ни обиды, ни ненависти, продолжают 

заботиться о своих детях, или по договоренности оставляют заботу о них 

новому партнеру своего бывшего визави, но продолжают поддерживать с 

ними контакт. Никакой драмы, никаких сцен, никаких угроз, все 

происходит в спокойной, мирной обстановке, без насилия и негативных 

эмоций. Дети воспитываются в любви, с самого рождения они осознают свою 

связь со Мной, помнят свои прошлые жизни. Это не значит, что они 

послушные овцы, не имеющие собственного мнения. Они знают, как 

высказать свое мнение, когда не согласны с действиями и отношением 

других людей, но они не агрессивны, не вульгарны и не грубы; они 

высказывают свое мнение решительно, но с уважением и почтением к 

старшим и более опытным людям. Взрослые не относятся к детям как 

диктаторы, они не заставляют их подчиняться, основываясь на своем 

превосходстве, потому что знают, что души детей зрелые, только их тела 

должны вырасти, а мысленность - созреть и вспомнить все, что хранится в 

их клетках (ДНК). Каждое существо наделено уникальными и 

неповторимыми талантами и способностями, и его задача - использовать их 

на радость и благо других. Преимуществом жизни в положительном 

состоянии является отсутствие духовных атак и контроля со стороны 

существ из Зоны Смещения, называемых вами демонами, злыми силами, 

темными душами и т.д. Это не значит, что все идеально и без изъянов. 

Здесь же люди учатся быть более любящими, бескорыстно помогать другим, 

независимо от своих личных приоритетов, общаться со Мной, своим 

единственным истинным и вечным родителем. Особенно инкарнированным 

душам, которые впервые входят в положительное состояние, поскольку они 

прошли через Новую школу и очистились от привычек псевдожизни в 

отрицательном состоянии, предстоит еще много работы по повышению своих 

вибраций. Они получают всю возможную помощь от более опытных и 

«старших» инкарнированных и духовных существ из высших измерений 

Мультивселенной.  

Как просто описать жизнь в 5-м измерении Истинного Творения? Как 

мечта, которую здесь, на планете Ноль, называют утопией. Никаких 

ограничений со стороны правительства и властей, никакого высасывания 

финансовой системой и ее защитниками, никакого рабского труда для 

удовлетворения жизненных потребностей, манипуляций и лжей, 

промывания мозгов, физических и психических страданий, никакой 

загрязненной и отравленной окружающей среды, жестокого обращения с 

животными, убийства всего живого, никаких неизлечимых болезней, 

разложения и старения тела, недобровольной смерти. Даже в 5-м 

измерении люди покидают свои тела, они не живут в них вечно, но они 

покидают их сознательно и добровольно, чтобы продолжать развиваться и 

исследовать другие способы жизни в бесконечной вселенной бесконечных 

возможностей. Их родственники не скорбят, потому что знают, что уход из 
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тела является естественной частью жизненного цикла, а в измерениях, где 

духовное существо использует физическое тело для исследования себя в 

различных условиях, такой уход считается отличием, переходом на более 

высокий уровень, событием, достойным празднования. Все знают, что они 

встретятся в разных телах, в разных местах и продолжат развивать 

любящие отношения друг с другом. Само собой разумеется, что 

разнообразие способов сосуществования людей огромно; не существует 

планет или цивилизаций, которые буквально копировали бы схемы 

совместной жизни у других. Они создают с Моей помощью наиболее 

оптимальную форму, которая буквально сделана на заказ развития и 

менталитету существ на планете. Вы уже знаете, что не существует никаких 

властных групп, государств или чудовищных различий в уровне и 

вибрациях жителей, соблюдается духовный закон «свой к своему» или 

одинаковое привлекает одинаковое. Это единственный способ жить в 

гармонии и мире, любви и сотрудничестве. 

Рассмотрим на конкретном примере жизнь семьи с планеты Эрра: 

Отец - это биолог-врач, который заботится о здоровье, а также занимается 

различными исследованиями. Это не врач, которого вы знаете по 

собственному опыту на планете Ноль, потому что здоровье жителей планеты 

Эрра несравненно лучше. Как уже было сказано, даже здесь иногда 

случается, что из-за кратковременного снижения вибраций возникают 

болезни, но это легкие, не угрожающие жизни и неинфекционные 

заболевания, которые чаще всего можно вылечить усиленным 

поступлением космической энергии. Иногда используются травяные методы 

лечения, питье воды, заряженной энергией минералов и кристаллов, в 

любом случае никто не лечится химическими «лекарствами». Если кто-то 

получил травму и его необходимо прооперировать, используются 

неинвазивные методы, которые щадят организм и не требуют длительного 

выздоровления. Более подробное описание не нужно, вы узнаете сами, 

когда перевибрируете во время разделения человечества в 5-е измерение 

или позже, каждый в соответствии со своим собственным выбором. 

Мать - это учитель-проводник, она ведет группы детей по природе и учит их 

распознавать растения, животных, взаимоотношения отдельных элементов 

экосистемы, экономно использовать ресурсы, назначает и координирует 

исследовательскую работу индивидов и групп детей, она ни в коем случае 

не принижает, не унижает и не создает чувства неполноценности. После 

работы для общества, которая занимает максимум 4 часа (по времени здесь, 

на планете Ноль), она заняться своими двумя детьми или «работает» в саду 

дома. Почему в кавычках? В этом измерении, как мы уже писали, природа 

более тонкоматериальная, поэтому здесь нет такого быстрого разрушения и 

уничтожения, не требуется тяжелой работы, чтобы вырастить какой-либо 

плод, ничего не гниет, не плесневеет и не замерзает, потому что погода 
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стабильна и дождь идет в соответствии с потребностями природы, поэтому 

нет необходимости в поливе. Такая работа приносит радость и удовольствие, 

а не пот и мозоли, как вы знаете. У матери остается много времени для 

самопознания, путешествий, часто с семьей, культурных и общественных 

мероприятий... Она не является рабом домашнего хозяйства, потому что 

более простой способ питания устраняет необходимость ежедневной готовки, 

уборка проще, потому что нет пыли, не так много отходов, и в каждом доме 

есть робот, который поможет, где это необходимо. 

У обоих родителей есть много времени и энергии для интимных моментов 

наедине. Однако их сексуальная жизнь отличается от того, что вы знаете. 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа - это первая правдивая 

информация об извращенности сексуального соединения на планете Ноль, 

где половые органы как мужчины, так и женщины были изменены 

Псевдотворцами, чтобы как можно меньше испытывать блаженство и 

взаимную душевную гармонию в акте любви. В положительном состоянии 

пара обнимается и обменивается любящими мыслями, что вызывает 

физическую реакцию - оргазм у обоих одновременно. Это не просто 

кратковременное переживание, ограниченное областью гениталий, а 

блаженство которое буквально проходит через все тело и сохраняется 

надолго. Ни женщина, ни мужчина после этого не истощаются, наоборот, 

они излучают избыток энергии в окружающее их пространство и тем самым 

повышают вибрации всех и всего на планете. Вы не можете представить 

себе эту красоту. 

Оба ребенка, мальчик и девочка, школьного возраста. Их обучение 

происходит дома через телестену (подобно интернету и телевидению), лишь 

изредка они встречаются с другими «одноклассниками», чтобы поделиться 

результатами своей работы с учителем-координатором, участвуют в 

различных празднованиях, поездках за пределы планеты, устраивают 

представления для родителей и других жителей, работают над совместным 

проектом. В свободное время они занимаются спортом, играют в различные 

игры, встречаются с друзьями, отдыхают. Хотя в положительном состоянии 

нет темноты и ночи, необходимо иногда отдыхать, лежать и медитировать, 

пребывать в покое. Происходит восполнение энергии, а также связь со 

Мной, единственным источником жизни. Мы можем советоваться друг с 

другом о событиях дня, решать различные «проблемы», говорить о жизни, 

объясняться друг другу в любви. 

Не является целью этой главы вдаваться в подробности жизни в 

положительном состоянии, потому что вы будете создавать свою 

оригинальную жизнь без ограничений. Она может быть похожа на тот, 

которую мы описали, но не будет такой же. 

В следующей главе мы напишем о буквальном значении некоторых 

отрывков из Нового Завета Библии Святой (написанного Иоанном). 
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Глава 15 

ГЛАВА 15 

 

БУКВАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТКРОВЕНИЯ ИИСУСА 

ХРИСТА В БИБЛИИ  

 

В предыдущих частях Нового Откровения Господа Иисуса Христа Я 

занимался объяснением некоторых понятий Нового Завета Библии, 

особенно последней части Откровения Иисуса Христа (написанного 

Иоанном). Теперь Я расширю ваши знания новым контекстом. Как вы уже 

знаете, Библия написана духовным языком, и ее буквальное толкование 

вводит в заблуждение. Некоторые фразы даже имеют более одного 

буквального значения. В течение 100 лет вы были свидетелями исполнения 

этого Откровения, и прямо сейчас, в это реальное время, происходят самые 

значительные изменения, о которых написано. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что все Откровение не является 

хронологическим отчетом о событиях на этой планете, и поэтому его нельзя 

понимать как линейное или связанное с каким-либо географическим 

местом. Оно касается всей Зоны Смещения, а также планеты Ноль, которая 

играет ключевую роль в изображении последствий жизни в отрицательном 

состоянии. Все, что происходило на физическом плане вплоть до начала 

Первой мировой войны, было подготовкой Псевдотворцов к полному 

господству над человечеством и одновременному удалению Моего Святого 

слова из сердец и мысленностей всех существ. Они использовали коварства, 

ненависть, лжи, чтобы разделить и рассорить народы мира и ввергнуть их в 

самые кровавые конфликты в истории со времен падения Атлантиды 12 500 

лет назад. Через представителей церкви, где все еще живет истинное слово 

Божье, благодаря Моей дальновидности зашифрованной в Новом Завете 

Библии, они стремятся завлечь верующих к духовному отделению от Моего 

учения и осквернить как можно больше душ, чтобы они не были спасены и 

вознесены в высшие измерения. 

Здесь нет необходимости «переводить» отдельные термины на земной язык, 

но Я раскрою ту часть этого Откровения, которая непосредственно относится 

к текущим событиям на планете Ноль. В теле Иисуса Христа Я не создавал 

никакой земной церкви, но Я предвидел, что Псевдотворцы воспользуются 

возможностью сделать это от Моего имени, чтобы проложить путь к полному 

контролю населения и устранению Моего учения. На протяжении сотен лет 

Я посылал сюда высокопоставленных духовных существ, чтобы сохранить 

хотя бы фрагменты истинного слова Божьего. Без этой заботы человечество 

давно не смогло бы выжить. У Меня есть «Свои» люди в каждой
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религиозной организации мира, но больше всего в христианских церквях, 

что вполне объяснимо, учитывая Мое действие в теле Иисуса Христа. В 

последние 50 лет усиливается давление со стороны негативных сущностей с 

целью создания единой всемировой религии, свободной от всего того, чему Я 

учил 2000 лет назад. На первый взгляд, это будет прогрессивная и 

«современная» религия, ориентированная на благотворительность, 

оправдывающая любому греху и богохульству, более открытая для 

атеистического общества. В то же время, единственным лидером этой 

зарождающейся организации будет считаться Мной, поскольку физически 

он будет похож на Иисуса из Моего времени на планете Ноль и будет 

совершать «чудеса». Почти никто не замечает его дьявольскую душу, потому 

что большинство людей способны судить о других только по внешним 

признакам, а не по внутренним. Этот «волк в овечьей шкуре» поначалу 

будет очень терпимым, используя сладкие слова, но вскоре они «становятся 

горькими в желудке» и становятся неудобоваримыми. Ему удастся обмануть 

и соблазнить миллионы душ, которые были на пути в рай, и он буквально 

вырвет их из Моего святого объятия. Мало кто замечает это коварство, мало 

кто из людей подозревает, что Я нахожусь среди них в человеческой теле, в 

теле женщины, которая «скрывается в пустыне» и терпеливо переносит эту 

негативную жизнь. Я пришел на эту планету во второй раз не для того, 

чтобы вы следовали за Мной, основываясь на внешних действиях, которые 

вы способны видеть своим ограниченным зрением, но чтобы вы научились 

искать Меня в своем сердце. Тех из вас, кто сможет это сделать, Я в 

истинном времени подниму из этой преисподней и покажу им жизнь в 

положительном состоянии, в раю. Вам пока не обязательно знать Мое 

истинное имя, достаточно того, что вы живете в соответствии с Любовью и 

Моими духовными законами. 

Подготовка к Новому мировому порядку (NWO,) устранению остатков 

демократии и прав человека, и полному порабощению населения, 

находится сейчас на пике своей активности. Элиты делают это хитро, так 

что почти никто не может сказать, что он закован в наручники и живет в 

камере, потому что не видит этих ограничителей. Проект Европейского 

Союза является доказательством постепенной эрозии индивидуальных и 

национальных свобод. Этим политическим союзом больше не управляют 

демократически избранные лидеры, а установленные марионетки 

иллюминатов. Люди становятся рабами современных технологий и даже не 

замечают, что являются подопытными кроликами, которых эксплуатируют 

правящие элиты. Мы уже писали о методах сокращения популяции, Я 

остановлюсь на предстоящем чипировании. Уже в Откровении Библия 

предостерегает от принятия начертания зверя (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. 
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Здесь нужна мудрость: человек сообразительный пусть вычислит число 

зверя. Это число человека, а число его 666). Те, кому добровольно вживят 

чип под кожу, не только окажутся под постоянным контролем «Большого 

брата», но и станут роботом с дистанционным управлением, удаляемым из 

системы в любой момент, как только он/она станет непослушным и 

ненужным. Ему/ей даже не обязательно быть «теоретиком заговора» или 

революционером, он/она просто не будет работать как надо и не приносить 

достаточно прибыли, чтобы элиты «выключили» его/ее, как сломанную 

игрушку, и выбросили на свалку. И это еще не самое худшее. Человеческое 

тело - это всего лишь «транспортное средство» для души, смерть - это не 

более чем смена ролей. Именно душа будет страдать от последствий этого 

сознательного сотрудничества с отрицательным состоянием, отказа от 

духовных принципов и отвержения Меня, единственного источника жизни. 

Каковы последствия? Продолжение инкарнаций в другие бессознательные 

тела в Зоне Смещения до конца этого временного цикла, пребывание в 

преисподних, где душа подвергается непрерывным страданиям, 

превосходящим ваше воображение. Не воспринимайте эти слова как 

запугивание, ибо вы, читающие это Новое Откровение, являетесь самыми 

продвинутыми душами на этой планете и находитесь на таком высоком 

уровне, что способны без страха впитать и принять эти важные и правдивые 

информации. Кроме того, жизненно важно, чтобы вы предупредили как 

можно больше своих близких о надвигающейся чипизации и НМП. 

Для полной псевдопобеды отрицательного состояния, которое проявляется 

здесь, на планете Ноль, необходимо взять часть позитивных существ в 

другую реальность, например, на Новую Землю (истинную Землю в 5-м 

измерении). Эта реальность больше не будет называться Ноль, потому что 

она еще глубже провалится в Зону Смещения и станет планетой в 

положении -1. Местные жители ничего не будут знать и продолжат строить 

отрицательное состояние в нарушение духовных законов до Моего Второго 

пришествия, когда Я раз и навсегда положу конец существованию этого 

порочного и опасного образа жизни. Вы можете возразить, что в первых 

главах мы писали о том, что человечество трансформирует себя и планету в 

более высокие измерения, а здесь мы пишем о падении этой реальности в 

преисподние! Здесь нет противоречия: планета - это сознание, душа, как и 

вы, поэтому дело не в ваших материальных телах. Действительно, она 

возносится вместе с вами, только ее украденное и истерзанное тело должно 

послужить еще некоторое время, чтобы дать всем существам в 

Мультивселенной исчерпывающий ответ на вопрос, который мы постоянно 

повторяем здесь и из-за которого многие из вас живут в тюрьме 

отрицательного состояния или даже косвенно затронуты им: как выглядела 

бы жизнь без Бога... 



 

-99- 

Зверь из моря, описанный в Библии в Откровении, представляет 

Псевдотворцов, которые вскоре захватят власть над человечеством. До сих 

пор их представляли местные элиты, называемые иллюминатами, но на 

заключительном этапе духовной битвы за человеческие души они больше не 

могут полагаться на посредников, особенно когда между ними также идет 

борьба за власть. Чем сложнее становится ситуация на планете, тем больше 

усиливаются разногласия и конфликты между правителями этого мира. С 

одной стороны, так называемая сионистско-кабалистическая группа, 

которая пытается спровоцировать Третью мировую войну, чтобы сохранить 

господство США и установить Новый мировой порядок (NWO), с другой 

стороны, группа «Белого дракона», которая пошла другим путем, не столь 

кровавым и радикальным, но, тем не менее, преследующим ту же цель. Эта 

группа представляет интересы преимущественно азиатских лидеров. Не 

успокаивайтесь обещаниями ни одного из них! Ваше спасение не зависит от 

политиков, представителей каких-либо учреждений, короче говоря, от 

людей, но только от вас, от вашей души, от вашего пробуждения от иллюзии 

материального мира. Поэтому не цепляйтесь так сильно за материальные 

удовольствия, сосредоточьтесь на любви и помощи ближним, особенно 

духовную. Если вы накормите голодных хлебом, вы, конечно, сделаете 

доброе дело, но вы поможете им и себе еще больше, если «накормите» их 

словом Божьим, пищей души. Жизнь в этом грубоматериальном теле будет 

невозможна после элиминации отрицательного состояния, потому что оно 

исходит не от Меня. Мне было бы стыдно за такие несовершенные тела в 

несовершенной среде, за рабский образ жизни, который вы здесь ведете. 

Даже в мысленностях верующих очень часто возникает вопрос: как это 

возможно, что Бог допускает такие страдания? Только Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа дает объяснение и ответы на этот и подобные 

вопросы. 

Проститутка, женщина, сидящая на хищном звере - это не кто иной, как 

католическая церковь, основанная в Ватикане, которая сотрудничает с 

Псевдотворцами (хищным зверем), чтобы извратить Мое Слово и увлекать 

ничего не подозревающие души от истинного Бога, Господа Иисуса Христа. 

Несмотря на это сотрудничество, она будет разорвана, другими словами, 

распадется изнутри и преобразуется в новую единую всемирную церковь, 

где уже не будет позволено напоминать о Божестве Иисуса Христа и Моем 

учении. В этом примере вы видите, что наградой за сотрудничество с 

негативными сущностями является смерть или псевдожизнь в преисподней. 

Тот, кто сознательно «наслаждается» материальным богатством, славой и 

властью в обмен на то, что отвлекает других от Меня, будет страдать гораздо 

больше, чем самый жалкий нищий в мире. Это вытекает из самой природы 

отрицательного состояния, которое не способно постоянно удовлетворять 

души, жаждущих единения со Мной, Истинным Родителем. Я говорю обо 

всех душах, даже о самых страдающих и запертых в самых глубоких сферах 
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Зоны Смещения. Если бы Я не инкарнировался в обоих грубоматериальных 

телах, никогда бы не было освобождения всех душ из преисподних, никогда 

бы не было прекращения страданий мертвой жизни. 

Из любви ко всему Творению Я подвергаюсь самому унизительному и 

неприятному существованию, которое Я знаю, Мне приходится смотреть на 

ужасы, которые человек, которого Я создал по своему образу и подобию и 

дал ему свободу воли, может причинить другим. Весь этот «спектакль» 

подходит к финалу, в течение нескольких земных лет человечество будет 

разделено, чтобы мы позволили изобразить псевдопобеду отрицательного 

состояния. Будьте готовы каждый день, ибо вы не узнаете ни дня, ни часа, 

хотя Мне надо было написать конкретную дату 21 декабря 2012 года во 

введении к этому Новому Откровению Господа Иисуса Христа Божьей 

Семьи. Читая следующие главы, вы поняли, насколько трудна наша общая 

работа по выведению человечества в Истинное Творение, какое терпение 

мы должны иметь, на какие неудобства и самоотречения мы охотно идем, 

чтобы никто не должен жить без любви, без изобилия всего, что необходимо 

для счастливого и беззаботного существования, без единения со Мной, 

Господом Иисусом Христом. 

Те, кто будет восторжен и перевибрирует на Новую Землю в 5-м измерении 

(Новый Иерусалим в Библии), станут свидетелями свадьбы Агненка. Это не 

буквальная свадьба, как вы знаете по опыту, но духовное соединение 

каждого существа со Мной, установление интимного, уникального и 

блаженного отношения, которые вы никогда не почувствовали и не знали 

прежде. Поэтому не будет необходимости в каких-либо храмах или других 

зданиях, используемых для религиозных церемоний и ритуалов. Вашим 

поклонением будет ежедневный контакт со Мной, и вам не придется 

пренебрегать семьей или друзьями, вы не будете жить в разлуке с 

близкими, не будете отказывать себе в радостях полноценной, счастливой 

жизни. Ваше сознание расширится настолько, что вы будете воспринимать 

не только линейное время, но станете многомерными существами, 

способными путешествовать во времени, перемещаться в несколько мест 

одновременно, распространить свое внимание на множество аспектов 

жизни, сотрудничать не только со Мной, но и с Моими помощниками из 

высших духовных миров и измерений. 

Тем временем на планете, которую вы знаете под краденым названием 

Земля, будет разворачиваться драма. Вы увидите, как ухудшаются условия 

жизни жителей под жестоким правлением Псевдотворцов. В предыдущих 

главах этой порции Нового Откровения мы достаточно подробно описали, 

что ждет жителей: Новый мировой порядок, чипы под кожей, тотальное 

ограничение свободы личности, отрицание национальных различий и 

приоритетов, разрушение семей, рабский труд за минимальные жизненные 

потребности, промывание мозгов... Даже природа будет не в лучшем 



 

-101- 

состоянии. В соответствии с духовными законами, по мере того как 

человечество все глубже провалится в Зону Смещения, условия для 

выживания многих видов растений и животных будут ухудшаться, 

произойдут массовые вымирания, те виды, которые являются мирными, 

помогают исцелять, повышают вибрации, словом, не принадлежат 

преисподней, быстро исчезнут с лица планеты. Напротив, виды, вредные 

для здоровья, не радующие глаз и душу, сопротивляющиеся нездоровой или 

даже ядовитой среде, будут размножаться. Правящие элиты продолжат 

распространение генетически модифицированных культур, вакцинацию 

детей и взрослых для ослабления их иммунитета, селекцию избранных 

особей, геноцид большинства «неполноценных» человеческих существ. Они 

продолжат дело нацистов, не только Гитлера и его приспешников во время 

Второй мировой войны, но и их последователей, которые поднимались к 

власти из-за кулис с 1950-х годов до наших дней (особенно в США, 

преемнике фашистской Германии). После многих войн мир будет 

восстановлен под властью Псевдотворцов. На какое-то время люди 

почувствуют облегчение, но это ненадолго. Истинная природа властителей 

тьмы будет становиться все более и более очевидной. Когда ситуация станет 

совершенно невыносимой, и все, кто наблюдает эту сцену, получат четкий 

ответ на вопрос: Как выглядела бы жизнь без Меня, Я вернусь сюда и 

завершу этот акт. У вас есть большое преимущество перед спящими, 

которые понятия не имеют, что здесь происходит, и ослеплены 

псевдореальностью этого мира. У вас есть самое ценное: правдивые 

информации непосредственно от Создателя первоначального всего и всех, 

Господа Иисуса Христа. Не оставляйте их незамеченными, примите их к 

сердцу и передавайте другим людям по мере своих возможностей. За 

каждую спасенную душу вы получите больше, чем можно получить от 

любого человека на этой планете, погружающейся в преисподние. Приток 

фотонов, повышающий вибрации обитателей и окружающей среды, будет 

продолжаться только до времени разделения человечества, тогда это уже 

было бы разрушительно для большинства непробужденных, что означало 

бы их преждевременный уход из тела без ответа на вышеуказанный вопрос. 

У Меня все в Моих силах, но каждому из вас решать, с какой стороны 

полярности вы хотите продолжить свою жизнь. 

В следующей главе мы рассмотрим происходящую сортировку человечества, 

отделение зерна от плевел. 
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Глава 16 

ГЛАВА 16 

 

СОРТИРОВКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

2012 год стал тяжелым испытанием, особенно для духовных ищущих, 

поскольку они были убеждены (не случайно), что 21 декабря 2012 года их 

страдания закончатся и они освободятся от оков жизни в этом 

грубоматериальном измерении. По духовным причинам было необходимо, 

чтобы они поверили в это. Благодаря им широкая общественность также 

узнала о грядущих переменах, о трансформации человечества. Они отдали 

свои имена, свои сердца, а иногда даже материальные блага на алтарь 

предстоящей перемены, не имеющей аналогов во вселенной. Я награжу их 

заслуженно. Период после этой даты до физического разделения на тех, кто 

будет восторжен и перенесен в высшие измерения, в новую реальность, и 

тех, кто останется здесь, чтобы изобразить победу отрицательного состояния, 

служит ежедневной проверкой мыслей, действий и отношения всех людей 

без исключения. Никто не скроется от Моего всевидящего зрения. Я знаю 

каждую вашу мысль, Я вижу ваше сердце, Я чувствую ваши вибрации. Я 

абсолютен и превышаю все, что создал и бесконечно создаю, Я - 

единственный источник жизни. Никто другой не может объективно решить, 

кто из жителей этой планеты останется, кто будет отозван. Еще ничего не 

решено, у каждого есть шанс измениться, это ваше право и выбор. Я 

помогаю проснуться как можно большему числу людей разными способами. 

В ДНК каждого человека заложена программа, которая запускает ваше 

пробуждение от иллюзии этой реальности при определенном 

обстоятельстве, но только от вашей воли зависит, произойдет ли эта 

активация вообще. Никто заранее не исключен, не списан и не обречен 

жить в отрицательном состоянии. Библия говорит о Книге жизни, которая 

будет открыта в это время. Опять же, это духовное значение, потому что 

буквальное значение прямо противоречит Моим законам. Имена в этой 

Книге жизни не предопределены, поэтому у каждого есть возможность стать 

частью перемен, каждый может заслужить перевибрирование в более 

высокое измерение, чтобы больше не испытывать страдания от этих 

ухудшающихся условий. 

Что вы можете сделать по этому поводу? Ищите и найдете. Стучите в 

Небесные ворота, и она откроется перед вами. Пробудите любовь в своем 

сердце, простите себе и другим, ибо никто не безошибочный, не судите 

других, вы не видите в их мысленности и сердца, как Я, Господь Иисус 

Христос. Не привязывайтесь к имуществу, деньгам, различным земным 

удовольствиям. Это не значит, что вы не должны пользоваться ими, но не
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будьте рабами этих мимолетных вещей, не продавайте за них душу 

«дьяволу», не поклоняйтесь «золотому теленку » вместо истинного Бога. Вам 

не нужно жить в бедности, как Франциску Ассизскому или Агнессе 

Богемской, Я не прошу вас разлучаться с семьей, уходить в пустыню или 

быть безбрачными. Я прошу и умоляю вас любить Меня, планету, которая 

дает вам кров и пропитание, других живых существ, без которых вы бы 

долго не прожили. Мы все составляем Единство, мы являемся частью 

целого, никто не может быть отделен надолго, потому что это лишь иллюзия 

отделения от источника жизни. Можете ли вы представить, что сорвете 

цветок, и он всегда будет свежим, красивым, полным жизни, просто потому, 

что вы поместите его в вазу с водой? Все, кто выживает в Зоне Смещения, в 

том числе и здесь, на планете Ноль - это такие сорванные цветы. Через 

некоторое время вы начинаете вянуть, терять свою первоначальную 

красоту, свежесть, энергию, вы высыхаете не только физически, но и 

психически, потому что псевдожизнь буквально высасывает вас, как пиявка 

или вампир. Не только ваши материальные тела стареют и умирают через 

короткое время, но и ваши души, потому что они также связаны с опытом 

этой разлуки со Мной. Хуже всего приходится тем, кто сознательно 

сотрудничает с самыми темными существами. Их вибрации настолько 

низки, что очищение от всех наслоений зла и ложности будет долгим и 

трудным делом, и нельзя с уверенностью сказать, можно ли вообще спасти 

такое существо. Когда отрицательное состояние и Зона Смещения 

перестанут существовать, у таких существ не будет возможности продолжать 

свою жизнь, и поэтому Я отниму её у них, чтобы отдельные элементы могли 

быть возвращены и повторно использованы в создании других живых 

существ в Истинном и Единственном Творении в новом цикле времени 

после тщательного очищения. 

Вибрации каждого индивида являются самым справедливым и 

объективным критерием в суждении о том, способен ли он жить в любви, 

мире и сотрудничестве с другими, заслуживает ли он жить в 

положительном состоянии. Ваше духовное развитие происходит не связно и 

линейно, а скачками. Некоторое время вы впитываете опыты, оцениваете 

их и занимаете определенную позицию, затем происходит квантовый скачок 

сознания, когда вы переходите на следующий шаг по спирали духовного 

подъема (или падения). Как Я уже говорил, никому не предопределено 

оставаться в Зоне Смещения, у каждого есть свободный выбор измениться и 

освободиться из этой тюрьмы. 

Отделение зерна от плевел также происходит в духовном мире, который 

непосредственно связан с этой планетой Ноль. Как Я уже привел в 

предыдущей порции Нового Откровения Господа Иисуса Христа (с 

Питером), недавно были закрыты типично человеческие небеса, то есть 

место, куда ушли души «умерших» человеческих существ, принадлежавших 
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по своим вибрациям к положительному состоянию, но из-за карантина и 

изоляции необходимо было не загрязнять истинные небеса какими-то 

привычками из земной псевдожизни. Эти души проходят тщательное 

очищение в Новой школе, где они узнают истину о причинах существования 

отрицательного состояния, то есть изучают Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа, отныне и эту порцию, которую мы пишем в материальном 

теле Яны. Каждая осведомленная душа сама выбирает, куда ей двигаться, 

что делать, в какое тело инкарнироваться, чтобы продолжить свою 

эволюцию. Постепенно Небо спускается на Землю, сначала в духовный мир, 

затем в промежуточный (ментальный - посредствующий мир), наконец, в 

физический мир. Все идеально согласовано, потому что Я, как Абсолютный 

Бог, не допускаю ошибок. 

Вы, читающие эту книгу книг, современную Библию, вернее, ее 

продолжение, решили взять на себя столь сложную миссию, чтобы помочь 

человечеству преодолеть ограничения, существующие с момента его 

падения. Большинство из вас будет свидетелями совершенно уникального 

опыта - вознесения, другими словами, перевибрирования в более высокое 

измерение с материальным телом без смерти физического тела. Но это не 

значит, что вы будете продолжать жить в этом грубоматериальном теле со 

многими недостатками, поврежденном жизнью в нездоровой среде. Во 

время вознесения из этой реальности вы немедленно получите совершенно 

новое тело, дубликат, который будет иметь идентичные черты и форму, но 

будет лишен всего, что было сфабриковано Псевдотворцами, будет 

полностью здоровым и «более легким», потому что каждая клетка будет 

колебаться быстрее, а отдельные клетки будут более удалены друг от друга, 

чем здесь. Приготовьтесь к удивительной «поездке», которую Я приготовил 

для вас из любви к вам и всем существам в Творении. Вместе мы будем 

праздновать завершение первой волны вознесения со всеми, кто покинет 

Зону Смещения после разделения человечества и присоединится к 

существам, живущим по Моим духовным законам и в соединении со Мной, 

Господом Иисусом Христом. Вам не придется непосредственно участвовать в 

победе отрицательного состояния, но у вас будет возможность наблюдать за 

этим последним актом в истории человечества, созданного из украденного 

«материала» с помощью генной инженерии внеземными существами из 

преисподних, с «первого ряда». 

Многие из вас, существа света, все еще цепляются за этот материальный 

мир. Вам жаль, что такой образ жизни закончится раз и навсегда. Вы 

забываете обо всех страданиях, через которые пришлось пройти 

миллиардам душ за время долгого существования отрицательного 

состояния. Истинным человеческим существам еще не было позволено 

познать жизнь в положительном состоянии, потому что они были 

замкнутны в Зоне Смещения и не могли покинуть ее до публикации первых 
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книг Нового Откровения и основания Новой школы в духовном мире. Вы 

даже не можете представить себе их удивление и радость, когда они 

наконец смогли освободиться от оков ограниченного сознания, изоляции и 

начали наслаждаться вновь обретенной свободой. Вас оправдывает тот 

факт, что после своего «рождения» в грубоматериальном мире вы забыли, 

откуда пришли, некоторые из вас лишь смутно помнят жизнь в небе, в 

Истинном Творении. Однако многим было и есть позволено вспомнить, и 

избранные инкарнированные существа переносятся во сне на космические 

корабли ангелов света, где они встречаются со своими друзьями и 

сотрудниками из высших измерений и отправляются на далекие планеты, 

чтобы получить непосредственный опыт жизни за пределами этой 

изолированной планеты и дать истинное свидетельство другим обитателям 

планеты Ноль через интернет и через личный контакт на лекциях и 

беседах. Не беспокойтесь о том, что вы не являетесь одним из существ, 

обладающих таким опытом. У каждого есть свой уникальный и 

индивидуальный план духовного подъема и помощи другим наилучшим 

образом. Не сравнивайте себя ни с кем и постарайтесь вынести все 

невзгоды, трудности и иногда нападения с темной стороны. После 

перевибрирования вы будете отдыхать. Даже в 5-м измерении ваша 

световая работа не закончится. Вы перейдете на более высокий уровень и 

продолжите распространять Новое Откровение среди тех, кто не имел 

возможности (по разным причинам) познакомиться с ним здесь, на планете 

Ноль. Вам, наверное, ясно, что их будет подавляющее большинство, потому 

что лишь ничтожное число людей способно принять истину существования 

отрицательного состояния и исключительного положения человечества во 

всей Мультивселенной. Как Я уже говорил, мы пишем Новое Откровение в 

том месте, где отрицательное состояние активизировалось и в то же время 

здесь произойдет его элиминация, то есть конец этого извращенного и 

безбожного образа жизни. Оттуда оно распространяется в другие царства, 

измерения и галактики... Вы, Мои ближайшие сотрудники, будете Моей 

протянутой рукой, Моими представителями и учителями для других 

существ во вселенной. В сотрудничестве с избранными ангелами вы будете 

путешествовать по разным уголкам вселенной и нести слово Божье всем, кто 

еще не имел возможности услышать истинную историю Моего 

вмешательства в преисподних и выведения душ из темной тюрьмы Зоны 

Смещения. Кто еще должен делать эту работу, как не вы, имеющие опыт из 

первых рук. Это гораздо ценнее, чем любая опосредованная информация 

даже из самых надежных источников. Ваша жизнь будет намного 

разнообразнее, интереснее, веселее и радостнее, чем вы можете себе 

представить. Поэтому не беспокойтесь о том, что вы потеряете некоторые из 

удовольствий материального существования, которые вы любите. Вы 

увидите, что все они будут заменены другими, гораздо более приятными. Вы 

выходите из преисподней в рай, и это повод для радости и торжества, а не 

для печали и сожаления. Когда вы сами испытаете на собственной «шкуре» 
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этот опыт, вы согласитесь со Мной. Пока что доверьтесь Мне как своему 

лучшему другу, родителю, самому близкому человеку, который у вас есть. Я 

хочу только самого лучшего для каждого из вас. 

На каждом шагу можно увидеть ухудшающиеся условия жизни на этой 

планете. Мое присутствие в материальном теле не скрывается даже от 

правителей мира. С каждым годом они становятся все агрессивнее, торопясь 

осуществить свой план порабощения человечества, отнять последние 

оставшиеся «свободы». Они знают, что время истекает, и кукловоды тьмы 

уверяют их, что о них очень хорошо позаботятся. На этот раз им не будет 

позволено причинить вред Моей прямой инкарнации, Яне, каким-либо 

образом, физическим или иным. Они осознают, что у них нет возможности 

остановить нашу миссию, но в то же время они не афишируют наше 

присутствие на планете Земля (Ноль), они делают «мертвые жуки», чтобы о 

нас узнало как можно меньше людей. Они также следят за нашим сайтом 

www.bozirodina.cz, но не могут заблокировать или отключить его. Моя 

защита абсолютна, и до разделения человечества мы будем продолжать 

беспрепятственно информировать тех людей, которые готовы и способны 

поверить нам не умом, а сердцем. Иногда Я позволяю им временно 

блокировать доступ к некоторым родственным сайтам (например, 

www.pratele-nebe.cz) или удалять видео на Ютьюб, поскольку это также 

является доказательством того, что наши правдивые информации о 

ситуации на планете и вокруг нее для них опасны и нежелательны. Однако 

эти ограничения временные, видео распространяются по другим адресам, и 

мы время от времени обновляем их в наших ссылках. Вы, принадлежащие к 

нашей команде, находитесь под Моей защитой и вам не надо ничего не 

бояться. Мы - спасители человечества, помогающие ему подняться на более 

высокий уровень существования, освободить его от ограничений, познать 

свободу, которой оно не знало, поскольку до сих пор было изолировано от 

других в Творении. Космические люди с нетерпением ждут встречи со 

своими братьями и сестрами, за которыми они могли только наблюдать, не 

вмешиваясь напрямую, чтобы спасти их от страданий. Только в 

исключительных случаях физически можно было и есть помочь кому-то 

посреди войны, стихийного бедствия, дорожно-транспортного происшествия 

и т. д. 

В последние десятилетия все больше и больше людей возвращаются в тело 

после клинической смерти, чтобы свидетельствовать из мира духов. К этому 

явлению обращаются многие врачи и ученые, подрывается официальная 

атеистическая догма о несуществовании загробной жизни, о 

несуществовании Меня, Бога, единственного создателя жизни (украденная 

псевдожизнь - не настоящая, а мертвая, лишь на короткое время терпимая 

Мною). Люди с опытом возвращения в тело довольно кардинально меняют 

свои приоритеты, поведение и взгляды, окружающие их не узнают. 
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Некоторые были брошены в темные уголки духовной трущобы, в 

просторечии преисподних, чтобы испытать на «собственной шкуре» ужасы, 

которые ожидают их там, если они останутся теми же эгоистичными, 

атеистичными, материалистичными людьми, которыми они были до 

клинической смерти. Когда они возвращаются, они делают все возможное, 

чтобы им никогда не пришлось возвращаться. Позитивные и любящие люди 

после выхода из тела встречают Меня. Они будут знать, кто Я, не веря в 

Меня до тех пор. Они чувствуют любовь, которую никогда не знали раньше, 

у них нет ни малейшего желания возвращаться в тело и в эту жалкую 

жизнь. Наконец, они соглашаются завершить свою миссию, чтобы еще 

больше помочь другим людям во время трансформации. Я забочусь о 

каждой душе и Мне грустно, когда вижу, что они живут в невежестве, 

управляемые темными силами и играют в спектакль, не зная, что есть 

совершенно другая жизнь, истинная жизнь Меня, Господа Иисуса Христа. 

Приведенные выше информации показывают, насколько важную работу 

выполняет каждый, кто среди негативной обстановки в сложных 

жизненных условиях распространяет истину, живет в соответствии с 

духовными законами и тем самым повышает вибрации не только себя, но и 

человечества и планеты, подвергающейся столь серьезным испытаниям и 

мучениям. Подождите, Мои любимые, еще несколько лет, и Я включу вас во 

всем, что вы любите, вознаграждая каждого индивидуально и специльно за 

все, что вы делаете для нас, Божьей Семьи, а значит, и для всей 

Мультивселенной. Глаза всех тех, кто не смог инкарнироваться в тела на 

планете Ноль, обращены на вас, и они всячески помогают вам выполнить 

эту трудную задачу. Поблагодарите космических жителей в кораблях над 

вами и на планетах в высших измерениях за их помощь и поддержку, они 

будут рады, что вы думаете о них. Каждому приятно, когда кто-то ценит его 

труд и усилия. 

В следующей главе мы напишем о сотрудничестве контактеров с 

космическими людьми. 
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Глава 17 

ГЛАВА 17 

 

ПОМОЩЬ КОСМИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

 

Трансформация человечества была бы невозможна без помощи более 

развитых космических цивилизаций, которые тесно сотрудничают со Мной, 

Господом Иисусом Христом. Для того чтобы скоординировать световую 

работу на этой планете Ноль, было необходимо отправить большое 

количество так называемых «старых душ» из высших измерений 

Мультивселенной в грубоматериальные человеческие тела. Некоторые из 

них после пробуждения стали контактерами, то есть установили 

телепатические связи с членами своей многомерной «семьи». Именно 

благодаря такому сотрудничеству становятся достоянием общественности 

информации о происходящих изменениях, о подлинной истории 

сфабрикованного и управляемого человечества, о секретных технологиях, 

которые могли бы помочь во всех сферах жизни, но не являются «удобными» 

правящим элитам, о жизни в положительном состоянии, о том, что все мы 

образовываем единство, и поэтому любые убийства, страх, возвышение себя 

над другими и порабощение бессмысленны. Учитывая ограничения 

несовершенного человеческого тела, необходимо тщательно различать 

степень загрязнения от негативных существ. Не все телепатические 

контакты являются истинными и заслуживающими доверия. Помните, что 

вы работаете на «враждебной» территории, и темная сторона использует все 

доступные средства, чтобы помешать нашей световой работе. 

Откуда вы распознаете, что это позитивные существа, а не существа из Зоны 

Смещения, которые любят искусно маскироваться, выдавая себя за ангелов 

и духовных мастеров, которые уже жили на этой планете? У Меня есть для 

вас совет: отключите мозг, то есть разум, и используйте сердце, чувство. Вы 

легко распознаете самозванца, потому что он не излучает любовь. Он не 

сможет опоить вас сладкими речами, если вы не почувствуете теплое 

прикосновение любящей энергии, которую может посылать только существо, 

находящееся в положительном состоянии. Каждый из вас продвигается по 

собственному индивидуальному духовному пути, и чем выше на спирали вы 

находитесь в данный момент, тем легче вам ощутить любовь других 

существ, тем более правдивые информации вы доносите до других 

слушателей и читателей. Не отказывайтесь от контактов с существами из 

высших измерений из-за возможного загрязнения негативными 

сущностями. Те, кто имеет чистые намерения и искренне хочет помочь 

другим, находятся под Моей защитой и будут постепенно выведены из 

программ контроля, а уровень контаминации будет снижаться, пока не
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достигнет правдивости около 90 %. Почему так «мало», скажут почти все из 

вас. Я напоминаю вам, что вы живете в отрицательном состоянии и всю 

свою жизнь до пробуждения имели капсулированную душу (больше 

информации, например, www.vesmirni-lide.cz), а ваша мысленность 

контролировалась и программировалась сущностями из 4-го измерения 

Зоны Смещения (из преисподних), которые буквально кормили вас 

фальшивыми и лживыми информациями о жизни. Если бы вы получили 

правдивые информации, вы бы не выжили ни минуты. Я уже сравнивал эту 

ситуацию с лечением от наркозависимости. Вы знаете из собственного 

опыта, что некоторые люди не способны слушать вас, читателей Нового 

Откровения. Либо они называют вас лжецами или дураками, либо смеются 

над вами, чаще всего они перестают вас слушать и уходят. Не осуждайте их, 

ведь они защищают себя от повреждения. Каждый имеет внутри себя (в 

своей ДНК) защитный механизм, который не впускает никаких 

информаций преждевременно, все синхронизировано и приурочено 

правильно. Большинство истинных человеческих существ все еще «спят», и 

время их пробуждения различно, некоторых не коснется ни усиленный 

приток фотонной энергии из центра вселенной, ни огромное количество 

информаций, особенно в интернете, все еще относительно свободном и 

минимально цензурированном (это действует до разделения человечества). 

Не пытайтесь во что бы то ни стало убедить того, кто еще не способен 

принять истину. Кроме того, истина в вашем грубоматериальном мире 

имеет много уровней, ее можно сравнить с луковицей - вы снимаете кожуру 

за кожурой, пока не доберетесь до центра. Эта порция Нового Откровения 

является одновременно и доказательством, и примером. С каждой главой Я 

разоблачаю для вас все больше, вписывая в контекст информации из 

предыдущих порций и глав, добавляя новые озарения, чтобы вы не были 

перегружены и смогли принять факты, которые часто причиняют боль вам, 

жителям этой планеты. Не удивляйтесь, что так мало читателей и 

практикующих Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Но даже это 

ничтожное количество способно творить «чудеса», повышая вибрации 

человечества и планеты, помогая сбалансировать негативные энергии 

численно преобладающих управляемых и управляющих существ, сея 

семена, которые в свое время прорастут и принесут свои плоды. В теле 

Иисуса Христа Я заложил основание для этой миссии и в течение 2000 лет 

постоянно поддерживал контакт с избранными инкарнированными 

душами, чтобы Мое с лово не было потеряно и полностью искажено и 

извращено Псевдотворцами и их приспешниками. Сейчас ситуация лучше, 

потому что помимо работы непосредственно здесь, в физическом теле Яны, у 

Меня есть миллионы сотрудников прямо здесь, на планете Ноль, и еще 

миллионы в ближайших окрестностях. Без сети контактеров, разбросанных 

по всей планете, Я не смог бы выполнить эту сложную задачу. Я 

координирую все раскрытия ключевых информаций для различных групп, 

адаптируя язык и содержание сообщений к уровню слушателей и 
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читателей. Никто не читает и не слушает то, что не способен воспринять. 

Несмотря на разнообразие форм, все информации от Меня имеют общую 

основу; они не опровергают духовный смысл Библии. Однако только в 

Новом Откровении вы получаете следующий уровень истины (см. 

луковица), только этот набор книг можно назвать продолжением истинного 

слова Божьего. 

Я уже упоминал о сайте www.varovani.org, где Я выступаю в роли Божьей 

Троицы. Здесь вы также найдете много интересных информаций, но в 

первую очередь они предназначены для верующих католической и других 

христианских церквей, которые еще не могут принять Новое Откровение. 

Это доказательство Моей любви ко всем людям без исключения, 

доказательство следования Моим собственным духовным законам. Я не 

буду нагружать никого больше, чем он может вынести. Моя цель - спасти, то 

есть избавить как можно больше человеческих душ, чтобы им не пришлось 

страдать под властью Псевдотворцов, которые после разделения 

человечества, а точнее, восторга любящих людей в высшие измерения, на 

короткое время возьмут на себя управления прямо здесь, на планете, тем 

самым погрузив эту реальность еще глубже в преисподние (как Я уже 

сообщал). Уже не останется здесь так много людей с более высокими 

вибрациями, чтобы уравновесить негативные энергии, которые будут 

влиять на все аспекты жизни. 

Лишь небольшое число инкарнированных существ на планете Ноль имеют 

прямой, неопосредованный контакт со Мной, Господом Иисусом Христом. 

Это связано с низкими вибрациями на границе Зоны Смещения и, 

следовательно, возможным загрязнением негативными сущностями. Только 

после перевибрирования вы получите возможность общаться со Мной без 

посредников из духовных миров - ангелов и архангелов, мастеров и т.д. 

Даже многие из тех, кто получает информации непосредственно от Меня, 

могут не знать Моего настоящего имени. Все в порядке, они выполняют 

свою задачу в меру своих возможностей и в соответствии с Моим 

совершенным планом. Еще раз подчеркну совет: не сравнивайте себя ни с 

кем, не судите никого, только Я знаю, почему происходит то, что происходит, 

почему информации от Меня могут быть противоречивыми на первый 

взгляд. Рано или поздно вы все поймете. 

Среди контактеров с существами из высших измерений положительного 

состояния, посредников между небом и землей, если хотите, медиумов, есть 

много представителей чешской нации. Это не значит, что в других странах 

их мало или совсем нет, но их концентрация меньше, чем в сердце Европы. 

Как Я уже сообщил, задолго до Своей первой инкарнации в тело Иисуса 

Христа Я должен был подготовить условия и место для Своей второй, до 

недавнего времени совершенно секретной инкарнации в женское тело Яны. 

Наше общение чистое, никто не имеет возможности нарушить или 
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загрязнить его, хотя темная сторона постоянно пытается сделать жизнь и 

написание нашей книги неприятной и трудной, даже через людей, 

находящихся в непосредственной близости и семье. Я держу все под 

контролем и не позволю никому ни в коем случае навредить нашей работе 

на благо человечества и всей Мультивселенной. 

Иво Аштар Бенда - давний и надежный сотрудник космических людей, 

который с 1990-х годов общается с командиром космического флота 

Аштаром Шераном и другими людьми из Плеяд, и вместе они ведут и 

создают один из самых важных сайтов с огромным количеством важных 

информаций www.vesmirni-lide.cz (на многих языках). Иво и Аштар 

являются частью многомерного существа (семьи родственных душ, если 

хотите), они являются примером сотрудничества между ангелами и людьми, 

координируемого Мной, Господом Иисусом Христом. Помимо ведения 

вышеупомянутого сайта, Иво также занимается передачей информаций о 

жизни в положительном состоянии, в частности в 5-м измерении, через 

радио- и теледебаты, лекции и беседы, организацию выставок и т.д. Он один 

из тех световых сотрудников, которые имеют личный опыт путешествий на 

летающих космических кораблях, жизни на планетах в положительном 

состоянии, и поэтому его свидетельство является подлинным, истинным и 

чрезвычайно важным для всех, кто заинтересован в трансформации. 

Во вступительной части этой части Нового Откровения мы также 

поблагодарили Ричарда Вошицкого, которого задачей было и есть 

подготовить особенно молодых людей к вознесению. Под Моим руководством 

он создал несколько интересных видеороликов, иллюстрирующих борьбу 

света и тьмы, Мою незаменимую роль в это трудное время трансформации. 

Поскольку он сосредоточился на конкретной дате, 21 декабря 2012 года (по 

духовным причинам это должно было произойти и произошло), на некоторое 

время он удалился в уединение, но у него еще будет возможность доказать 

свою веру в Мой совершенный план и помочь распространить больше 

информаций среди пробужденных людей. 

В этой главе мы пишем в основном о сотрудничестве с космическими 

людьми, то есть инкарнированными существами из высших измерений 

(чаще всего 5-го измерения), поэтому Я не называю здесь контактеров 

духовных сущностей. С ними мы разберемся позже. 

Одним из первых контактеров, приносящих обширные информации о 

космических людях с середины 20 века, является швейцарец Билли Майер. 

Хотя он общается с теми же существами (например, Семьясе) из Плеяд, что 

и Иво Бенда, их свидетельства частично отличаются, что вызывает 

сомнения в правдивости и подлинности обоих контактеров. Как это 

возможно? Ответ можно найти в предыдущих параграфах и главах этой 

книги: никто не получает 100 % правдивых информаций. Каждый 
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контактер имеет конкретную задачу и работает на определенную группу 

людей. Только таким образом можно гарантировать, что любые важные 

информации дойдут до жителей этой изолированной планеты. Позже 

каждый поймет, почему трансформация человечества так сложна и требует 

буквально индивидуального подхода. 

С 1950-х годов американец польского происхождения Джордж Адамски, 

описавший свой опыт в книге Внутри космических кораблей, приводил 

свидетельства космических людей из высших измерений и из этой 

солнечной системы (с Венеры). Хотя он представил много доказательств, его 

намеренно высмеивали и считали шарлатаном вплоть до его ухода из тела в 

1965 году. 

Другим важным контактером является итальянец Джорджио Дибитонто, 

написавший книгу Ангелы в звездых кораблях (1984), где есть прямые 

параллели с текстами Библии, особенно с последней частью Откровения 

Иоанна. Он несет важную весть о сотрудничестве космических людей, 

ангелов с неба, со Мной, Создателем всего и всех, Господом Иисусом 

Христом, чтобы спасти человечество от зла. В начале 1980-х годов слияние 

физического тела Иисуса Христа с Абсолютной Божественностью 

Наивсевышнего еще не произошло, и поэтому упоминать Мое истинное имя 

было еще неуместно. 

Алекс Коллиер - контактер космических людей из Андромеды. До самой 

пенсии он читал лекции о трансформации человечества, истории планеты и 

Солнечной системы, значении «черных дыр», создании новых форм жизни и 

миров... 

Мы не можем назвать здесь всех контактеров космических людей. Я 

благодарю всех, кто помогает распространять информации о помощи 

позитивных внеземных цивилизаций человечеству, чтобы поднять 

вибрации и подготовить его к переходу в более высокие измерения 

положительного состояния. 

Приведенные выше информации показывают, что все подключено и 

синхронизировано, ничего не происходит случайно. Во всех информациях, 

полученных от Меня, космических людей и их контактеров, ищите то, что их 

соединяет. Это любовь к человечеству и стремление помочь ему как можно 

эффективнее выйти из-под влияния отрицательного состояния, не нарушая 

духовных законов Творения. Мелочно спорить о том, кто говорит правду о 

том или ином. Вы знаете, почему мы не можем принести сюда 100% истины. 

Чувствуйте, чувствуйте, чувствуйте... Вы еще не способны умом охватить 

всю широту вопросов вашего существования, а также процесс 

трансформации, поэтому сосредоточьтесь на своей интуиции. Если вы 

будете следовать ей, Я поведу вас по самому легкому и наименее 



 

-113- 

болезненному пути к Себе, обеспечив вас всем необходимым. Даже Яне, 

Моей прямой инкарнации, трудно доверять Мне безоговорочно во всех 

сферах жизни. Это правда, что Я загружаю ее как можно больше, чтобы 

наилучшим образом использовать время, отведенное ей для пребывания 

здесь, но в то же время Я защищаю ее от нападок негативной стороны и 

обеспечиваю ее всем необходимым для жизни в этом несовершенном теле. 

Уже в самом начале нашего телепатического общения Я сказал ей, что у нее 

самая важная и вместе самая трудная миссия из всех. В то время она не 

могла понять, что это значит. Сейчас она признается Мне, что если бы 

знала, что ее ждет, то сошла бы с ума. Видите ли, Я применяю к Себе в 

человеческом теле самые сложные духовные испытания, которые только 

можно выдержать, но в то же время Я действую шаг за шагом, чтобы 

избежать повреждений и перегрузок. Эта ситуация не будет длиться 

бесконечно, ибо после завершения этой порции Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи, вам будет дана возможность встретиться со 

Мной в теле Яны. Это значительно изменит образ жизни, который Мне/нам 

приходилось вести до сих пор. Все это из любви к вам, Мои любимые дети. 

Космические люди устанавливают контакт только с теми, кто готов. Это 

означает, что у них есть устойчивый и очевидный интерес к встрече и 

общению с ними, они не хотят обогащаться за счет других людей, они не 

жаждут славы, они любящие, они не боятся говорить другим правду, даже 

если она невероятна для большинства, короче говоря, у них высокие 

вибрации. Мне не нужно объяснять вам, почему, за редким исключением, 

они не встречаются с политическими и государственными лидерами и 

предпочитают общаться с «простыми» людьми. Число таких контактеров 

постоянно растет и достигает нескольких миллионов на всей планете. Это 

слишком много или слишком мало? Как Я уже неоднократно говорил, 

позитивные вибрации любви во много раз сильнее низких вибраций 

спящего и контролируемого большинства, так что для выравнивания 

достаточно лишь небольшого количества этих помощников. Космические 

люди находятся здесь, помимо прочего, чтобы помочь эвакуировать тех, чьи 

вибрации соответствуют критерию вознесения в момент разделения 

человечества. Есть несколько способов спасения избранных людей, это один 

из них. 

Теме вознесения будет посвящена следующая глава. 
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Глава 18 

ГЛАВА 18 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ 

 

Вознесение или же перевибрирование в более высокое измерение 

Мультивселенной - это уход из реальности без переживания смерти 

физического тела, то есть продолжение существующей жизни в новых, 

качественно более высоких уровнях. Это буквально квантовый скачок. В 

массовом масштабе это произойдет во время разделения человечества, но 

есть случаи, когда индивиды или группы людей были вознесены на 

протяжении всей истории этой планеты Ноль. В Библии есть несколько 

примеров вознесения. Те, кто больше интересуется визитами внеземных 

цивилизаций и летающими космическими кораблями, заметят сходство 

некоторых описаний событий в Библии с современными физическими 

контактами с космическими людьми. В этом нет ничего 

сверхъестественного, но для большинства людей это все равно невероятно. 

Давайте начнем с Моей прямой инкарнации в грубоматериальное тело 

Иисуса Христа. Мое физическое присутствие на этой планете постоянно 

подвергается сомнению. Как Я сообщил в предыдущей порции Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа, необходимо было подготовить путь из 

отрицательного состояния и попасть в преисподние, чтобы на время взять в 

плен Псевдотворцов. Без физического тела Иисуса Я не смог бы проникнуть 

в Зону Смещения, не будучи никем узнанным и, особенно, не уничтожив эту 

антивселенную со всеми ее обитателями вибрациями Абсолютного Бога, 

тогда же Наивсевышнего. Это был единый возможный способ спасти людей 

от вечных страданий. После распятия Мое тело отнесли в гробницу, а вход в 

нее закрыли очень тяжелым каменным «колесом». Когда на третий день 

Моя жена, Мария Магдалина, пришла посмотреть, все ли в порядке, она 

увидела, что камень отвален. Мое истерзанное тело больше не лежало в 

гробнице, только погребальная ткань, в которую оно было завернуто. Я 

явился к ней в астральном теле, но она не сразу узнала Меня. Тогда Я 

сказал ей, чтобы она не прикасалась ко Мне, потому что Я еще не вознесся к 

Отцу. Это означает, что у Меня еще не было дубликата Моего физического 

тела, который идентичен с грубоматериальным телом, но лишен всего 

негативного от Псевдотворцов, поэтому он является совершенным. Позже Я 

несколько раз являлся Своим ученикам, на этот раз уже в дубликате. Они 

не узнали Меня именно потому, что Я выглядел гораздо лучше, чем они 

Меня знали. Я мог есть на их глазах, они могли прикасаться ко Мне и 

видеть, что Я жив. Для достоверности Моего воскрешения у Меня даже 

были раны от гвоздей и копья в течение короткого времени. После 40 дней
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пребывания в дубликате, который должен был понизить свою вибрацию, 

чтобы другие могли видеть его глазами, Меня подняли Мои друзья и 

сотрудники из высших измерений в летающей тарелке, окруженной 

облаком водяного пара. Это истинное свидетельство о Моем воскресении и 

вознесении. Это не сверхъестественное явление, просто человеческое 

сознание тогда и сейчас (за редким исключением) не было и не находится 

на том духовном уровне, чтобы понять и принять этот процесс. 

За последние 2000 лет произошло значительное вознесение большой 

группы людей, которые жили на территории нынешней Центральной 

Америки и страдали под жестоким правлением темных сил. У вас есть 

много информаций о цивилизации Майя (особенно в отношении ее 

совершенного календаря), но большая часть информаций исходит из 

негативных источников и поэтому являются лживыми и вводящими в 

заблуждение. Народ Майя всегда был мирным, занимался земледелием и 

собирал плоды тропических лесов, пока существа, инкарнированные из 

преисподних, не встали во главе каждого племени и не получили задание 

подчинить себе этих любящих людей и подвергнуть их жестокому 

обращению, в том числе принести их жизни в жертву кровожадным богам. 

Когда угнетение достигло наивысшей степени, Я вмешался и позволил 

людям с более высокими вибрациями вознести в 5-е измерение, где они 

могли продолжать (в дубликатах тел) жить своей жизнью без невыносимых 

преследований и пыток. До сих пор ученые не могут объяснить, как такое 

большое количество людей могло исчезнуть так быстро и тем самым вызвать 

упадок целой цивилизации. 

Космические люди спасают индивидов и небольшие группы людей от 

вспышек войны, стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий 

и т.д., если это люди, которые еще не выполнили цель своего пребывания в 

теле. Одних они просто переселяют на более безопасную территорию, других 

переносят в реальность, где им не грозит смерть. Эти люди часто числятся 

среди пропавших без вести, и никто не знает, что с ними случилось. Их 

родственники узнают правду только после того, как покидают свое тело. Это 

не типичный пример вознесения, потому что большинство людей, 

спасенных таким образом, не доберутся в 5-е измерение, то есть в 

положительное состояние. 

Сейчас Я опишу вам способы, по которым те, кто во время разделения 

человечества будет записан в Книге жизни, достигнут 5-го и более высоких 

измерений, говоря сегодняшним языком: у них будут достаточно высокие 

вибрации любви: 
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1. ВОСТОРГ = ПЕРЕВИБРИРОВАНИЕ 

Это относится к наиболее духовно развитым ангельским и человеческим 

существам, которые выполнили свою миссию здесь и, быстро увеличив свои 

вибрации, исчезнут из поля зрения других, то есть окажутся в новой 

реальности, где их физическое тело будет немедленно заменено на более 

совершенное и полностью здоровое, свободное (как Я уже говорил) от всего, 

что сфабриковали Псевдотворцы. Уже в Библии вы найдете Мою притчу о 

восторге: двое будут молоть зерно вместе, один будет принят, а другой 

оставлен. Этот способ самый быстрый и не требует принятия решений, 

поэтому он также самый простой. Поскольку также произойдет расширение 

сознания, или, скорее, освобождение сознания от ограничений, которые 

были связаны с пребыванием в Зоне Смещения и в грубоматериальном 

теле, эти существа будут знать, что происходит, что делать, они будут 

буквально находиться в объятии любви. Каждый из них будет продолжать 

выполнять свою миссию, чаще всего помогая другим, менее духовно 

развитым, легче справиться с переменами в жизни, которых они никогда не 

знали. 

 

2. ЭВАКУАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КОСМИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

Человечество будет подготовливаемо к физическому контакту с внеземными 

цивилизациями в ближайшие годы. Эта тенденция наблюдается уже 

несколько десятилетий, но элиты по-прежнему скрывают свое 

сотрудничество с негативными инопланетянами, благодаря которому 

метеоритными темпами наращивает технологическая спелость, но отстает 

духовная спелость, и поэтому опасность полного уничтожения населения и 

разрушения всей планеты возрастает с каждым днем. В то же время 

существует и сотрудничество с позитивными космическими цивилизациями 

из Плеяд, Андромеды и т.д. (см. последнюю главу), только на личном, а не 

государственном уровне. В день, известный только Мне, Господу Иисусу 

Христу, в небе будут открыты тысячи летающих кораблей, которые 

обладают технологией, позволяющей поднять на борт десятки миллионов 

людей с более высокими вибрациями, где о них позаботятся во всех 

отношениях. Во время короткого пребывания на материнских кораблях эти 

люди будут тщательно проинформированы о ситуации, а их 

грубоматериальные и загрязненные тела будут заменены на дубликаты. 

Только после этого они будут перенесены на планеты 5-го измерения, чаще 

всего на Новую Землю. Я, конечно, не стану разлучать членов одной семьи, 

людей, которые любят друг друга и хотят продолжать жить вместе. 

Этот способ требует принятия решения о том, принять или отказаться от 

предложенной помощи. Перед самым подъемом в корабль каждого 
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телепатически спрашивают, хотят ли они остаться в ухудшающихся 

условиях жизни на Земле или «переселиться» с помощью 

доброжелательных космических людей, которые выглядят так же, как и 

земляне, на новую планету, где больше не будет войн, голода и других 

«удобств» отрицательного состояния. Никто не может быть спасен против 

своей воли. Нужно не использовать разум, то есть свое эго, потому что в нем 

будет много страха, наводимого систематически на протяжении всей земной 

жизни через научно-фантастические фильмы, книги и т.д., а задействовать 

свою интуицию, внутреннее общение с высшим Я, то есть душой, которая 

имеет прямую связь со Мной, единственным источником жизни. Хотя не так 

много людей способно прочитать и принять это Новое Откровение, они 

могут узнать эти важнейшие информации опосредствованно через вас, 

читателей и практикующих, Мою передовую линию. Каждый из вас 

обладает способностью чувствовать, что и как нужно доносить до других, вы 

всегда используете индивидуальный подход и тонко направляетесь 

непосредственно Мной. 

В вознесении, как мы его описали, не примут участие люди, которые еще не 

готовы продолжать эту жизнь в новых условиях положительного состояния. 

Они могут не быть злыми, завистливыми, чисто материалистическими или 

эгоистичными, но они не будут соответствовать условиям 

перевибрирования. Но эта группа людей, не заслуживающих участия в 

псевдопобеде отрицательного состояния, то есть жизни в преисподней, 

которая наступит после разделения, покинет свои тела. Это произойдет не 

сразу, не в один день, а постепенно, согласно Моему совершенному плану. 

Души этих существ должны сначала пройти тщательное очищение, своего 

рода «окуривание», и они познакомятся с Новым Откровением в Новой 

школе в промежуточном мире. Только после этого они могут 

инкарнироваться в физические тонкоматериальные тела на планетах 5-го 

измерения. Никто другой не решает, кто будет принят или оставлен, кроме 

Меня, Господа Иисуса Христа. 

Как Я уже сообщил, эта реальность, другими словами, физическое тело 

планеты Земля (некогда украденное Псевдотворцами) будет все глубже 

проваливаться в Зону Смещения, чтобы полностью и всецело ответить на 

вопрос, который Я не буду повторять. Положение 0 (ноль), в котором она 

находится до разделения, не допускает такого ухудшения условий жизни, 

чтобы негативные силы могли возобладать, даже на короткое время, и 

победить свет. Поскольку ничто не абсолютно, некоторые избранные 

индивиды положительного состояния должны остаться даже в этих 

неприятных условиях, но их число будет невелико, и они сами выбрали эту 

судьбу и согласились на эту чрезвычайно трудную миссию. Ибо Мои 

эмиссары тайно работают по всей Зоне Смещения, чтобы своим примером 
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помочь многим душам трансформироваться в позитивные и тем самым 

спасти их от мертвой жизни в преисподних. 

В Новом Откровении Господа Иисуса Христа (с Питером) написано, что 

Мое Второе пришествие может произойти только после пришествия 

Псевдотворцов. Это так, но это относится к заключительной фазе, когда 

произойдет элиминация отрицательного состояния, сначала на планете 

Земля в преисподних, затем в других областях Зоны Смещениа. Здесь Я 

уточняю, что Мое действие в теле Яны также является частью Моего 

Второго пришествия, которое происходит с конца 1950-х годов, когда 

родилась Яна. С тех пор огромное количество духовно развитых существ 

инкарнируется здесь, чтобы выполнить такую сложную задачу. Особенно 

после слияния тела Иисуса с Наивсевышним в конце 1987 года, Я доношу 

через все книги Нового Откровения правдивые информации о причинах 

возникновения и существования отрицательного состояния, управления 

человечеством, фабрикации физических тел и капсулирования духа и души, 

чтобы подготовить почву для внешнего проявления, то есть следующей 

фазы Моего Второго пришествия, в сотрудничестве с армией существ света 

(более подробные информации на эту тему см. в четвертой главе 

предыдущей порции Нового Откровения). Я также повторяю и подчеркиваю 

здесь тот важный факт, что истинные сообщения от Меня, Господа Иисуса 

Христа и Моих ближайших сотрудников будут удалены после разделения 

человечества, тем самым значительно понизив вибрации планеты и 

человечества. Только таким образом может полностью произойти 

манифестацция негативных сил, полное извращение всего позитивного, что 

исходит из единственного источника жизни, и окончательная победа 

отрицательного состояния. 

Трансформация человечества - это не постепенное и медленное изменение 

существующей жизни в грубоматериальных телах, их совершенствование 

или мутация (хотя частично это происходит, чтобы подготовить как можно 

больше людей к переходу в более высокие измерения), а квантовый скачок в 

эволюции. Я напоминаю вам, что вы - сознание, ваше физическое тело - это 

и временная обитель, и средство получения опыта, который вы не можете 

получить в духовных мирах. Человеческое существование в том виде, в 

котором вы его знаете, не продлится долго. У вас, читателей Нового 

Откровения, достаточно информаций, чтобы понять и принять этот факт. 

Ни в коем случае не жалейте о прекращении псевдожизни в отрицательном 

состоянии, ибо в небе вас ждет жизнь, которую невозможно сравнить с тем, 

что вы знаете. 

Позвольте Мне открыть вам еще один факт: читатели сайта 

www.varovani.org, не знакомые (за редким исключением) с Новым 

Откровением Господа Иисуса Христа, но знакомые с Новым Заветом 

Библии, особенно с Откровением Иоанна, лучше подготовлены к грядущим 
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переменам к худшему. Более того, они не так подвержены влиянию Нью 

Эйдж, который они считают делом рук сатаны. Они сосредоточены в первую 

очередь на Моем Втором пришествии и верят, что Я спасу их и принесу 

Царство Божье. Это Я обещал в теле Иисуса Христа, и Я выполню Свое 

обещание до буквы. Многие духовные ищущие попадают в ловушку 

негативных сущностей, которые пользуются их доверчивостью и сбивают их 

с пути к свету, парадоксальным образом выдавая себя за существ света и 

обещая жизнь в раю за просто так. Они не требуют соблюдения духовных 

законов, любви к Создателю а способствуют росту собственного эго, внушая 

божественность каждого человеческого существа, тем самым ставя его на 

один уровень со Мной, то есть равным Абсолютному Богу. В Новом 

Откровении ясно сказано, что Я - единственный Создатель и источник 

жизни, и все, что Я создал, относительно от Меня. Вы также уже знаете, что 

притчу об изгнании Адама и Евы из Эдема нельзя воспринимать 

буквально. 

На протяжении веков человечество проваливается из высших измерений до 

самого края Зоны Смещения. Теперь пришло время ему вернуться туда, где 

его место - ко Мне, их родителю, который безоговорочно любит каждое 

существо в Творении. Путь подготовлен через Мою жертву в телах Иисуса и 

Яны, через сотрудничество существ света из всех измерений 

Мультивселенной. Вы еще не в состоянии полностью постичь Мою миссию, 

но на определенном этапе вашего духовного подъема все сложится в 

мозаику знаний, и вы с любовью и признательностью примете все, что 

произошло, происходит и будет происходить в связи с приведением 

человечества в положительное состояние. Прежде всего, постарайтесь 

отпустить страх, который удерживает вас от повышения вибраций и держит 

вас в постоянных клещах. Будьте беспристрастными наблюдателями, а не 

участниками драм, происходящих здесь, на планете Ноль, воспринимайте 

все в перспективе, как зрители в кино или театре, иначе негативные 

сущности заманят вас в ловушку и будут кормить вас своими лживыми и 

коварными псевдоинформациями. 

Следующую главу мы посвятим методам манипуляции негативных 

сущностей. 
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Глава 19 

ГЛАВА 19 

 

КОНТРОЛЬ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ 

НЕГАТИВНЫХ СУЩНОСТЕЙ 

 

Вы живете в Зоне Смещения, где разрешено использование любых методов 

воздействий и манипуляции людей по духовным причинам. Это состояние 

будет длиться до конца этого цикла времени, до полной элиминации 

отрицательного состояния. Как Я уже сообщал, душа и дух подавляющего 

большинства людей изолированы от эго, и общение между ними ограничено 

минимумом, необходимым для того, чтобы сделать существо способным хотя 

бы к этой мертвой жизни. Только так оно может выстоять в этих сложных 

условиях, не сойдя с ума. Вы, сотрудники света и в основном существа, 

инкарнированные из высших измерений Мультивселенной, после 

пробуждения отправились в индивидуальное духовное путешествие, 

установили связь с высшим Я и постепенно избавляетесь от контроля, 

которому в той или иной степени подвержены все жители планеты Ноль. 

Чем выше ваши вибрации, тем больше ваше сознание «расширяется», а 

точнее, высвобождается из тисков «смирительной рубашки» 

контролирующих программ, которые используются негативными 

сущностями, чтобы превратить вас в послушных марионеток системы. Это 

показано в кинотрилогии Матрица (хотя она не исходит из положительного 

состояния, как другие фильмы с духовным посланием, хорошо видеть это). 

Как работает контроль над человечеством со стороны негативных 

сущностей: 

- Псевдотворцы, которых Я недавно освободил, находятся на пути к 

планете Ноль (см. Главу 1 этой порции Нового Откровения), ибо сейчас 

они правят через своих представителей с самых высоких мест адской 

иерархии, после разделения человечества они сами возьмут бразды 

правления в свои руки прямо здесь, в этой реальности, которая 

провалится до позиции -1. 

- На Луне, а точнее под поверхностью этого частично искусственного тела, 

находятся базы с огромным количеством компьютеров, более технически 

продвинутых, чем вы думаете, и содержащих данные о каждом существе 

на планете Ноль, так называемые ленты жизни. Каждый компьютер 

управляется внеземной сущностью (чаще всего «серый»), который 

выполняет приказы своего начальства и определяет программу контроля 

над этим человеческим существом во всех сферах его псевдожизни
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(подробнее см. Главу 29 Нового Откровения с Питером и www.pratele-

nebe.cz и www.vesmirni-lide.cz). 

− Мощные компьютеры размещены непосредственно на планете Ноль, 

чтобы собирать все информации о каждом жителе и перехватывать 

сообщения через мобильные телефоны и интернет. В то же время идет 

пробный запуск подкожных RFID-чипов, ограничивающих связь со Мной, 

Господом Иисусом Христом и существами положительного состояния до 

мельчайшего уровня, повышая уровень контроля до 99,99 %. 

Обязательное чипирование будет инициировано элитами под 

руководством Псевдотворцов сразу после разделения человечества. 

- Другие средства контроля сознания - телевидение, кино, музыка, мода, 

политика... это сложная система, призванная отвлечь человеческие 

существа от вхождения вовнутрь себя, от решения насущных проблем, от 

развития любящих отношений, от соединения со Мной, способствующая 

разделению во всех сферах жизни, враждебность, зависть, страх... 

- Вспомогательными средствами контроля сознания являются устройства 

типа ХААРП, радары, передатчики мобильных операторов, сети вайфай, 

усиленные химтрейлами, химикатами в пищевой цепи, прививками... 

Как вырваться из этой паучей сети, в которую вы добровольно 

инкарнировались, чтобы помочь человеческим существам 

трансформироваться в положительное состояние? ЛЮБОВЬЮ. Как Я уже 

много раз сообщал, в ДНК каждого заложена программа пробуждения от 

иллюзии этой матрицы. Как только она сработает, наступает период 

различной продолжительности поиска и постепенного обнаружения своего 

истинного Я, соединения со своей многомерной семьей и со Мной, Господом 

Иисусом Христом. Вы продвигаетесь шаг за шагом по духовной спирали, и 

не всегда этот подъем происходит плавно, без заминок и провалов. Он 

сопровождается многими духовными испытаниями, часто на грани 

сносности, душевными и физическими страданиями. Чем более развито 

существо, тем выше степень страданий на духовном пути. Вы становитесь 

более чувствительными к боли и страданиям других существ и всей 

планеты, избавляетесь от страха перед чем-либо, эгоизма и погони за 

имуществом и деньгами, меняете свои приоритеты. Как только вы осознаете 

истинную природу функционирования отрицательного состояния, вы 

перестаете следовать заученным стереотипам, выходите из ряда вон и 

многие пойдут против течения. Вы вызовете замешательство и волнение 

негативных сущностей, которые отвечают за вас. Они будут изо всех сил 

стараться держать вас в сети, но чем выше вы продвигаетесь по духовной 

спирали подъема, чем выше ваши вибрации, тем труднее им вас 

контролировать. В какой-то момент они перестанут влиять на вас, вы 

отключитесь от матрицы, и ваш свет засияет во вселенной, когда разорвется 

энергопротоплазматическая оболочка, удерживающая душу (в 
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промежуточном мире) и духа (в духовном мире) в Зоне Смещения. Одно 

освобожденное существо может уравновесить негативные энергии тысяч и 

сотен тысяч спящих и контролируемых людей. 

Поскольку вы уже знаете, что кратковременная победа отрицательного 

состояния необходима, ситуацию нельзя разрешить иначе, как разделив 

людей на тех, кто проснулся и готов жить в высшем измерении 

положительного состояния, и тех, кто будет демонстрировать другим во 

вселенной то, что они никогда больше не должны выбирать. Перед этим 

важным действием произойдет Событие или Предупреждение, как Я уже не 

раз сообщил. Это будет кратковременное расширение сознания, своего рода 

просветление, которое будет носить индивидуальный характер и оказывать 

влияние на индивидов и группы людей. Подготовленные получат огромную 

помощь и ускорение в своем подъеме, неподготовленные будут повергнуты в 

смятение, но вскоре они отряхнутся от этого непонятного опыта и будут 

продолжат свою иллюзорную жизнь под дирижерской палочкой 

контролирующих сущностей, только для того, чтобы в недалеком будущем 

добровольно позволить себя чипировать и таким образом еще больше 

поработить. Я освобожу их, как принц Спящую Красавицу, на 

заключительном этапе Моего Второго пришествия, когда Я раз и навсегда 

покончу с существованием отрицательного состояния. 

Никто из вас, даже Мои ближайшие сотрудники в грубоматериальных 

телах на этой планете, не может представить себе, какая быстрая и 

удивительная перемена вас ожидает. Это будет похоже на первый вздох 

новорожденного ребенка, но с гораздо более приятными ощущениями. 

Разница в интенсивности ощущения любви ко Мне и всему Творению, 

уровень осознания всего того, что вам пришлось пережить и вынести, 

понимание универсальных духовных законов, ощущение единства всего и 

со всем, что есть, освобождение от ограничивающего и несовершенного тела 

и замена его на более легкое, красивое, здоровое и совершенное, и многое 

другое ждет вас в Раю, вашем изначальном доме, из которого вы 

провалились, одни добровольно и из любви к ближним, другие из-за 

любопытства и груз ваших генов, кармы, в мусорный ящик 

Мультивселенной. Примите Мою руку помощи и позвольте вывести себя из 

бездны к свету, в любящее объятие единственной Матери/Отца, которые у 

вас есть навеки. 

Псевдотворцы украли жизнь, чтобы перевернуть и извратить ее до 

крайности. Из всего того, что является позитивным и помогает существам в 

Творении подниматься по спирали духовного пути, они сделали прямую 

противоположность. Вы, живущие на планете Ноль, также несете 

последствия. Я опишу вам наиболее существенные различия в 

функционировании и управлении жизнью в Зоне Смещения и Зоне 
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Расположения (для простоты мы будем использовать сокращения С = Зона 

Смещения, Р = Зона Расположения): 

 

ИЕРАРХИЯ 

P: Существа высшего статуса служат тем, кто более низкого статуса, они с 

любовью помогают духовному развитию и готовы опустить себя до уровня 

существ более низких вибраций, они никого не заставляют что-либо делать, 

они уважают свободный выбор каждого индивида. 

С: Существа высшего статуса требуют послушания от тех, кто более низкого 

статуса, приказывают, что делать, наказывают за непослушание, 

используют манипуляции, пропаганду, лжи, секретности, обещания, 

которые они не выполняют и нарушают, оценивают подхалимство, уловки, 

фальшивую преданность от подчиненных, вознаграждают эти самые 

отвратительные действия и поведения. 

 

ГЕОМЕТРИЯ И СИМБОЛЫ 

P: Использование геометрических форм для духовного развития существ, 

акцент на гармонии и симметрии, создание новых миров с помощью 

священной геометрии, символы любви, божьего присутствия в Творении, 

единства, взаимной поддержки и сотрудничества, гармонии и счастья... 

С: Украденные геометрические фигуры и символы используются для 

создания зла, ложностей, фальшивостей и контроля, использования тайных 

и зашифрованных смыслов через, казалось бы, позитивные символы (см. 

символ божьего ока над пирамидой), геометрия используется для 

укрепления власти, порабощения жителей всей Зоны Смещения, она 

используется в черной магии, подпороговых сигналах, выступлениях так 

называемых артистов, в фильмах, на правительственных зданиях, храмах и 

других важных сооружениях, в планировке городской застройки (см. 

Вашингтон), тайных и публичных ритуалах, политических, религиозных и 

других собраниях... 

 

ЗАКОНЫ 

P: Простые, понятные духовные законы или принципы, которые хранятся в 

генах каждого существа, их не нужно менять, дополнять или 

интерпретировать альтернативными способами, их соблюдение позволяет 
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существам жить счастливо и относительно свободно в изобилии, любви, 

мире, коротко говоря, в положительном состоянии Мультивселенной. 

C: Сложные, непонятные законы, требующие постоянного изучения 

(незнание закона не является оправданием), создание новых, еще более 

ограничивающих личные свободы, с различными техническими 

толкованиями, поправками, подзаконными актами, санкциями и другими 

инструментами порабощения населения, соблюдение закона обеспечивается 

силой и под угрозой наказания, не применяется одинаково ко всем, внешне 

все равны перед законом, на самом деле некоторые «более равны», то есть, 

они не наказываются за нарушение закона (см. парламентский иммунитет, 

заметание преступлений под ковер), или наоборот, их обвиняют в 

преступлении, не совершив его (например, расследования коррупции 

политиков по заказу противной стороны с использованием подложных и 

сфальсифицированных доказательств и т.д.). 

 

ЭКОНОМИКА И РАБОТА 

P: В высших измерениях не существует, потому что существо создаст само 

мыслью все, что необходимо, отпадает необходимость в работе, как вы ее 

знаете. В 5-м измерении, которое является тонкоматериальным, для 

производства необходимых вещей по-прежнему используются различные 

технологии, которыми управляют специалисты, работающие не физически, 

а ментально. Большая часть населения занимается самообразованием, 

краткосрочной работой на благо целого, воспитанием детей, созданием 

гармоничных отношений, улучшением окружающей среды, никто не 

вынужден делать то, что не хочет, лишь бы иметь самое необходимое. Здесь 

нет никакой финансовой системы, все распределяется по заказам, никто не 

делает запасов, потому что им не нужно беспокоиться о том, что они не 

получат заказанное вовремя и в нужном количестве. Экономика планеты 

основана на сотрудничестве, используются технологии, которые не вредят 

здоровью населения и природы, не вырабатывается то, что не нужно, 

энергия не тратится впустую, все подчинено высшему благу и пользе для 

людей, их счастливой и приятной жизни. 

С: В преисподних также используются различные технологии, но в 

основном они применяются для укрепления власти правящих существ, для 

наблюдения и порабощения низших обитателей, для получения прибыли. 

Все экономические модели основаны на эксплуатации, конкуренции, 

злоупотреблении властью, высасывании ресурсов планеты, разрушении 

окружающей среды вплоть до «уничтожения жизни» на поверхности, что 

приводит к строительству подземных городов. Цивилизации ведут себя как 

саранчи, которые буквально опустошают планету, а затем набрасываются 



 

-125- 

на другие (если у них есть технические средства для переселения) или 

вымирают, часто в результате войн и природных или техногенных 

катастроф. Жителей антивселенной держат в страхе перед выживанием, 

перед недостатком пищи, перед смертью... для облегчения контроля над 

ними используются различные техники, которые в последние десятилетия в 

основном тайно применяются здесь, на планете Ноль, а широкая публика 

знакомится с ними через голливудские так называемые научно-

фантастические фильмы (например, сигналы, посылаемые в мозг, 

имплантаты, химические «наркотики», притупляющие чувства, рекламы, 

проецируемые на сетчатку глаза, вездесущий шпионаж через системы 

видеонаблюдения, телевизионные устройства и компьютеры и т.д.).. Все 

подчинено потребительству, получению максимально возможной прибыли, 

демонстрации чувства власти, превосходства, благополучия небольшой 

группы существ за счет подавляющего большинства населения. 

 

На вас, Моих сотрудников и практикующих Нового Откровения, 

оказывается большое психологическое давление. С одной стороны, вы 

частично освободились от контроля негативных сущностей, другими 

словами, вы отсоединяетесь от матрицы, у вас достаточно правдивых 

информаций о функционировании отрицательного состояния и 

трансформации человечества, вы знаете, что собираетесь вознести в высшие 

измерения истинного Творения, с другой стороны, вы страдаете, наблюдая 

за ухудшением условий на этой планете, вашем временном доме, вам 

трудно смириться с тем, что вы не можете спасти всех людей из ловушки, 

пока не будет дан полный и однозначный ответ на вопрос, который вызвал 

псевдожизнь антивселенной и человечества, сфабрикованного 

Псевдотворцами. Это тем более трудно для вас, что среди людей, которые 

будут физически участвовать в заключительном этапе, кратковременной 

победе отрицательного состояния, могут быть ваши самые близкие 

родственники и друзья. Я снова напоминаю вам, что вы - сознание. Не 

отождествляйте себя со своими временными физическими телами. Когда эта 

театральная сцена закончится, вы встретитесь с каждой близкой вам душой 

или существом в тонкоматериальном теле, и вы продолжите вашу 

совместную жизнь на новом, более высоком плане, на этот раз без 

вынужденного забвения предыдущих инкарнаций. Именно вы каждый день 

вносите свой вклад в то, чтобы этот неестественный и чудовищный образ 

жизни раз и навсегда оказался на свалке истории Мультивселенной (в 

озере огня и серы) и больше не беспокоил существ, искренне желающих 

жить в любви, мире и сотрудничестве, в Моем объятии. 

Мы продолжим писать следующие главы Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа Божьей Семьи в начале 2015 года. 
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Глава 20 

ГЛАВА 20 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ 

 

Книги Нового Откровения являются продолжением Библии, и поскольку 

больше нет необходимости использовать духовный язык, непонятный для 

людей, ради защиты слова Божьего, стало возможным буквальное 

объяснение самых важных идей и предсказаний, касающихся нынешней 

трансформации человечества и Моего Второго пришествия на Землю. В этой 

главе будут кратко изложены наиболее важные библейские пророчества о 

времени конца, которое переживает нынешнее поколение. Я не 

инкарнировался бы в грубоматериальное тело Яны, если бы до разделения 

человечества оставались многие десятилетия или сотни лет. Я/мы здесь, 

чтобы вывести готовых человеческих существ в высшее измерение 

положительного состояния и позволить краткую псевдопобеду 

отрицательному состоянию под прямым управлением Псевдотворцов в этой 

реальности планеты Земля (пока Ноль). Моя инкарнация была предсказана 

в Откровении Иисуса Христа, написанном Иоанном (см. Введение этой 

части Нового Откровения), но никто из читающих Библию не думал, что 

женщина, которая родит ребенка и убежит в пустыню, будет 

непосредственно Я, Господь Иисус Христос. Этот факт держался в 

строжайшем секрете до конца 2012 года, когда мы впервые опубликовали 

Введение к этой книге. Ее/наша задача не заключается в том, чтобы 

напрямую влиять на миллионы людей, привлечь их с помощью 

материальных доказательств, убеждать их в истинности этих сообщений. 

Мы вместе пишем наивысший уровень истины, которую готово принять 

лишь ничтожное количество людей. Важно не то, сколько человек 

прочитают эту книгу, а то, что она доступна здесь. 

Многие верующие без труда принимают Марию, мать Иисуса, как Богиню. 

Они даже поклоняются ей как Мне, не делая различия между 

единственным Создателем и дарителем жизни и его/ее преданной 

служительницей, которая выпала честь родить первую прямую инкарнацию 

Наивсевышнего на этой планете. Чтобы принести спасение как можно 

большему числу людей, Я передаю важные информации от имени 

нескольких признанных здесь божественных и полубожественных 

сущностей (см. Главу 2 этой книги). У Псевдотворцов было достаточно 

времени, чтобы подготовить сцену для своего триумфального второго 

пришествия. С Моего разрешения (ради ответа на часто упоминаемый 

духовный вопрос) они контаминировали не только христианство, 

единственную религию, исходящую непосредственно от истинного Бога,
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создавая множество ответвлений, церквей и сект, или адаптаций Моего 

Слова, но и основали другие религиозные течения, якобы более 

современные и более понятные людям. Поскольку они хорошо знали о Моем 

Первом пришествии на Землю, они заранее заложили фундамент буддизма, 

который выдает себя за позитивное духовное учение, но опасен тем, что 

уводит своих верующих от существования единственного Бога - Создателя 

Мультивселенной. Он даже принижает сотворение человека по образу и 

подобию божьему и сравнивает его с животными, уча, что душа человека 

может инкарнироваться в теле любого животного. Примерно через 500 лет 

после Моего Первого пришествия в теле Иисуса они создали новую 

религию, ислам, на той самой территории, где было больше всего христиан. 

Они превратили единственную инкарнацию Бога, Иисуса Христа, в одного 

из пророков, а женщин, носительниц жизни - в рабынь и низших существ, 

находящихся во власти мужчин. Они заменяли Бога любви, сострадания и 

мудрости на Аллаха, который жаждет крови, жертв и унижений. На 

протяжении сотен лет они контролировали и разделяли не только религии 

на этой планете, но и каждый аспект человеческой жизни. Сейчас 

приближается финал: второе пришествие Псевдотворцов, богов-создателей 

этой человеческой расы, если хотите, внеземных высокоразвитых (не 

духовно) существ, которые играли здесь в Бога и будут играть еще какое-то 

время. Даже церковь, которая основана на Моем учении, не осталась верной 

истинному Богу, постепенно подрывается и буквально разъедается ядом 

отрцательного состояния. Примером тому служат не только различные 

скандалы с педофильными и гомосексуальными священниками, но прежде 

всего так называемое экуменическое движение, постепенное сближение 

различных религиозных течений и церквей, очень симпатичное для многих, 

но коварное, потому что оно хитро и под видом гуманности и объединения 

шаг за шагом удаляет истинное слово Божье. Мало кто может обнаружить 

этот заговор против Меня, Господа Иисуса Христа, ведущий к полному 

смятению и отделению человеческих душ от единственного источника 

жизни. Вы даже представить себе не можете, что это угрожает самой сути 

жизни Мультивселенной. К счастью, Я контролирую ситуацию и никогда не 

допущу разрушения всего того, что Я создал. Прочитав эти слова, вы лучше 

поймете, почему Я призвал такое огромное количество существ из 

положительного состояния, чтобы помочь человечеству, почему Я лично 

инкарнировался в теле Яны. 

Экуменическое движение получило зеленый свет в основном в 1960-х годах 

после Второго Ватиканского собора (1962-1965). Сначала речь шла об 

объединении христианских церквей, но постепенно, особенно сейчас под 

руководством Папы Франциска, идет подготовка к объединению всех 

религий в одну всемирную, которую возглавит один из Псевдотворцов 

(Антихрист, если хотите) после разделения человечества. То, что на первый 

взгляд выглядит как позитивное изменение, ведущее к глобальному миру, 
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процветанию, ликвидации бедности, неравенства и т.д., на деле 

оказывается широкой мощеной дорогой в преисподние. Уже в теле Иисуса Я 

предостерегал от поклонения идолам и фальшивым богам, призывал искать 

Бога внутри себя, обещал Царство Божье, Небо на Земле, другими словами, 

жизнь в положительном состоянии в высших измерениях Мультивселенной. 

Даже сегодня, спустя 2000 лет, человечество не поняло Моих слов, не 

следует им, не верит в них, как и в Меня. Скорее, оно предпочитает слушать 

лжепророков, быть одураченным якобы научными и материалистическими 

доказательствами, которые полностью искажают истину, отрицают и, 

главное, намеренно скрывают результаты исследований тысяч людей, 

которых ведут к тому, чтобы постепенно приоткрыть завесу, сделать 

видимыми манипуляции и лжи, которые служат для того, чтобы поработить 

их еще больше. Без помощи толп ангелов, и особенно Моей координации, 

трансформация человечества и его выведение из отрицательного состояния 

не могли бы состояться. 

Начиная с 21 декабря 2012 года, население этой планеты живет в период 

без времени, хотя иллюзия линейного времени сохраняется. Все больше 

людей замечают видимые изменения в небе, особенно ослепительно белый и 

яркий свет Солнца, который даже зимой растворяет темноту, если его 

искусственно не закрывают химические облака. Луна также не всегда 

находится в ожидаемом месте, часто она наклонена к наблюдателю иначе, 

чем до указанной даты. Странные звуки, напоминающие гром или трение 

металлических пластин друг о друга, раздаются в разных уголках Земли, но 

не связаны с землетрясением или извержением вулкана. Более 

восприимчивые люди видят проблески других измерений, существ в 

тонкоматериальных телах, более красочные пейзажи, ощущают усиленный 

приток фотонов, вибрации своих тел. Все это демонстрирует изменения, 

которые приводят к разделению человечества на две основные реальности. 

У тех, кто готов жить в положительном состоянии, произойдут 

значительные изменения во всех сферах жизни. Информации, переданные 

в этом Новом Откровении Господа Иисуса Христа, ясно показывают, что 

отрицательная вселенная и положительная вселенная несовместимы. 

Нельзя исправить или косметически изменить то, что было сфабриковано 

Псевдотворцами и отрицает истинные духовные законы Творения, 

противостоящие Мне, абсолютной Любви и Мудрости. Те, кто каждый миг 

выбирает псевдожизнь в грубоматериальном мире в рабской денежной 

системе, будут пребывать под властью фальшивых богов в невежестве и лжи 

до самой полной победы отрицательного состояния. Время конца 

характеризуется многими предсказанными событиями и природными 

изменениями. Виды животных и растений массово вымирают, генная 

инженерия загрязняет и вытесняет местные виды сельскохозяйственных 

культур, химическое загрязнение достигает концентрации, уничтожающей 

все живое на планете. Темная сторона пытается любой ценой держать свое 
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стадо под контролем и в невежестве, и поэтому препятствует притоку 

фотонов из центра галактики через солнечные врата на эту планету, 

запрещает и ограничивает под угрозой больших штрафов и уголовного 

преследования с помощью законов выращивание и использование 

лекарственных и других полезных трав (например, конопля). Она 

ограничивает самообеспечение безвредными продуктами питания 

(например, запрещает продажу непастеризованного молока), уничтожает 

мелких производителей и фермеров, берет под контроль все природные 

источники воды, поощряет производство ядовитых пищевых продуктов 

(отравленных продуктов), ужесточает законы об обязательной вакцинации 

детей... Я повторяю одно и то же снова и снова, потому что это необходимо 

для того, чтобы вы создали свою собственную картину реальности из данных 

вам информаций, свою мозаику знаний, которая позволит вам постепенно 

отключиться от системы и уменьшить контроль со стороны негативных 

сущностей (см. Главу 19). 

Время конца можно сравнить со временем перед библейским потопом. Во 

всех природных культурах на этой планете вы найдете эту повесть, только 

названия у ней разные. Это правдивое описание события 12500 лет назад, 

когда цивилизация под названием Атлантида потерпела крах и была 

уничтожена. Свидетельства ее материального существования и разрушения 

уже найдены на дне Атлантического океана вблизи Бермудских островов и 

Кубы. Как всегда, такие доказательства подавляются и не найдут 

упоминания в основных СМИ, контролируемых элитами. Уже тогда 

человечество нарушало духовные законы Мультивселенной и играло с 

силами, которые оно не могло полностью контролировать. Следствием этого 

стала сейсмическая активность на огромной территории, затопление 

континентов и поднятие других, переполюсовка планеты и повышение 

уровня океана. Даже эта катастрофа не заставила человечество измениться 

к лучшему, обратиться к Богу, к своему истинному Создателю и родителю. 

Сейчас вы являетесь свидетелями еще более страшного отступничества и 

нарушения духовных законов, чем это было во время падения Атлантиды. 

Эта цивилизация под руководством негативных сущностей совершает такие 

преступления, как ни одна другая в истории Мультивселенной. Люди 

настолько оцепенели и ими манипулируют, что они даже не волнуются об 

убийстве других людей и животных, они не чувствуют себя частью целого, 

они ищут врага в каждом существе, конкурента, который отбирает у них 

источники пищи и энергии, они постоянно подвергаются запугиванию, они 

боятся за свои голые жизни в своих деформированных телах, потому что 

потеряли последние остатки веры в Любовь и Добро. Большинство тех, кто 

верит в Бога, высшее существо, создавшее вселенную, поклоняются 

фальшивым богам, потому что они не способны поверить в Бога Любви и 

Милосердия. Высшим богом для многих является Золотой теленок, 

Маммона, деньги, имущества, мирская слава, они готовы продать душу 
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дьяволу (буквально), чтобы получить все вышеперечисленное. Те, кому 

неприятно читать эти сообщения, еще не отсоединились от матрицы и по-

прежнему цепляются за эту духовно бедную и жалкую жизнь, достойную 

лишь жалости. Если бы Я не был Абсолютной Любовью и Мудростью, Я бы 

давно потерял терпение с такими неблагодарными и тщеславными детьми. 

Наверняка вы уже поняли, что вся «операция Земля» касается не только 

этого маленького пространства и жителей планеты Ноль, но буквально 

всего Творения. Все в Мультивселенной взаимосвязано, это единый живой 

организм, и каждая частица, какой бы крошечной она ни была, влияет на 

целое. Когда ваше тело заболевает, вы также пытаетесь ему помочь, 

начинаете его лечить, в крайнем случае, делаете операцию по удалению 

дисфункциональной части или злокачественной опухоли. Отрицательное 

состояние - это как раз такая злокачественная опухоль, которая ослабляет 

весь организм, и если ее не удалить, то организм умирает. Как родитель, 

ответственный за состояние всех созданных Мною существ, Я никогда не 

допущу разрушения и гибели всякой жизни. Все, что происходит без того, 

чтобы вы могли полностью это понять, является актом величайшей любви и 

преданности. 

Я открою здесь еще один секрет, скрытый в духовном языке Библии Святой. 

Нет избранного народа, который был бы ближе всех к Господу Иисусу 

Христу. Речь не идет ни о евреях, чехах или других земных народах. Речь 

не идет о конкретных местах на этой планете. Избранный - это тот, кто 

принимает в своем сердце единственного истинного Бога, Господа Иисуса 

Христа, и следует духовным законам истинного Творения. Это сообщение 

еще раз и более подробно объясняет, почему Моя единственная прямая 

женская инкарнация Яна не переехала в Прагу. Прага - не Новый 

Иерусалим, но поскольку все больше людей стекаются сюда, чтобы 

вырваться из матрицы отрицательного состояния, она становится духовным 

центром мира. Не важно, где вы инкарнировались в тело, но важно, как вы 

живете, думаете, действуете, готовы ли вы измениться, чтобы стать 

факелом, изгоняющим тьму, чтобы быть примером для других любящей, 

бескорыстной и миролюбивой жизни. 

Пока вы живете в этих грубоматериальных телах, вы не почувствуете 

достаточно любви, чтобы постоянно оставаться уравновешенными, 

спокойными, с высокими вибрациями. Не осуждайте себя за эмоциональные 

колебания, душевную боль и несовершенство. Вы делаете лучшее, что 

можете, в каждый момент времени. Как можно чаще входите вовнутрь себя, 

медитируйте, молитесь за других, устанавливайте личное и уникальное 

отношение со Мной. Даже в теле Иисуса Я сказал, что человеческое тело - 

это храм, а каменные скоро будут разбиты вдребезги. Не бойтесь этих 

революционных изменений. Ведь вы ждали их веками, вы претерпели 

множество инкарнаций ради возвращения человечества в Мое святое 
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объятие, вы страдали вместе со Мной, и теперь пришло время заслуженной 

награды и отдыха. Это не означает ничего не делать, а наоборот, создание 

новых миров, новых способов жизни, объятие со всеми существами, которые 

примут жизнь в положительном состоянии, которые смогут понять и 

простить все даже самые ужасные поступки, потому что они будут знать, 

зачем нужно было познавать другую сторону жизни, отрицательное 

состояние. До разделения человечества еще несколько лет. Используйте их 

наилучшим образом, чтобы чувствовать себя хорошо, что вы внесли свою 

лепту в повышение духовного уровня людей, не теряйте веру и мужество в 

любовь и доброту, не втягивайтесь в споры, не поддавайтесь панике из-за 

ухудшения ситуации на планете Земля (Ноль). Хотя Я всемогущий и 

всеведущий, Я должен позволить негативной стороне стягивать болтами и 

больше душить жителей всей планеты еще на некоторое время. Это 

необходимо для существования всех существ в Творении. Пожалуйста, 

потерпите издевательства со стороны элит еще некоторое время. Вы знаете, 

что находитесь под Моей постоянной защитой. Все работники света 

переживают трудные испытания, но в то же время они являются прямыми 

свидетелями Моей помощи, ощущают синхронность, идеальное время, даже 

Мое объятие и ласку. Верьте, что когда вы закончите здесь и 

перевибрируете в высшие измерения, каждый там, где он/она должен быть, 

вы будете невероятно счастливы, что смогли «быть там» и испытать «из 

первых рук» победу Любви над злом, ненавистью и ложью. Как Я уже 

писал, вы станете учителями других существ, которые не смогли получить 

непосредственный опыт жизни «за занавесом» в мусорном ящике 

Мультивселенной, который уникальный и неповторимый, потому что, как 

только отрицательное состояние будет элиминировано, пережить его снова 

будет невозможно. 

Я призываю всех читателей и практикующих Нового Откровения Господа 

Иисуса Христа снова или даже впервые прочитать Библию, особенно 

Новый Завет. Вы увидите контексты и лучше поймете события этого 

революционного времени. По мере того, как вы поднимаетесь по спирали 

духовного пути, ваше сознание расширяется, и вы легче понимаете 

духовный язык, который был необходим для человечества, чтобы выжить в 

это время трансформации. Своим сердцем вы будете знать истинное слово 

Божье и отличать его от слов, вставленных фальшивыми богами. Это будет 

очень полезный урок для вас, который поможет вам выдержать ваше 

пребывание в этом измерении. 

В следующей главе мы будем учиться любить своих ближних и прощать. 
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Глава 21 

ГЛАВА 21 

 

ЛЮБИТЬ СВОИХ БЛИЖНИХ И ПРОЩАТЬ 

 

Божье слово не подвержено никаким модным трендам, оно не пытается 

никому угодить, оно непрерывное, логичное и истинное. Хотя Я адаптирую 

Свой язык к времени и духовному уровню людей, Я никогда не отрицаю 

того, что Я передавал в прошлом через Своих пророков. Все, что Я передаю 

человечеству, является помощью в его возвращении в Истинное Творение. 

Во всех книгах Нового Откровения Господа Иисуса Христа вам дается 

исчерпывающее толкование возникновения, развития и прекращения 

отрицательного состояния, что позволяет вам понять и принять Мои шаги, 

ведущие к исполнению Моего плана. Это не значит, что у каждого читателя 

будет ясность сразу после первого прочтения этих книг, но Я сею семечка в 

душах, и в свое время эти семечка прорастут и принесут плоды. Говоря 

более современным языком, Я активирую вашу ДНК, повышаю ваши 

вибрации и уровень сознания, чтобы вам было легче понять все связи и 

быть в состоянии приблизиться ко Мне и следовать за Мной. 

Эта глава касается самого важного условия жизни в положительном 

состоянии для вас, инкарнированных на планете Ноль, условия 

перевибрировать в высшие измерения: любить своих ближних и прощать 

их. Я знаю, что это очень трудно для тех, кто живет в Зоне Смещения, 

потому что общение со Мной ограничено необходимым минимумом, 

существует система контроля, несвободы, фальшивого образа жизни, и все 

извращено и искажено Псевдотворцами и их приспешниками. Особенно на 

планете Ноль, которая является главной сценой этого эксперимента, 

множество различных существ живут на небольшом пространстве и с трудом 

находят общий язык. Индивиды и группы искусственно подстрекаются друг 

против друга и во всех вызывается страх, ненависть, зависть, 

превозношение над другими, разделение на основе религии, политики, 

культуры, цвета кожи... Особенно в последние десятилетия, когда благодаря 

технологиям происходит массированное воздействие на людей через 

телевидение, интернет, мобильные сети и т.д., каждый человек 

подвергается воздействию множества информаций, дезинформаций, 

негативных образцов, военных новостей, эскалации угрозы терроризма, 

особенно под руководством секретных служб (США, Израиль, 

Великобритания, Саудовская Аравия...), что приводит к понижению 

вибраций жителей всей планеты. Если бы в то же время не было большего 

притока фотонов из центра вселенной, Моего действия во всех сферах 

жизни, размещения миллионов световых существ в телах здесь и за



 

-133- 

пределами этой реальности, человечество было бы обречено на необратимое 

падение в более глубокие уровни Зоны Смещения, то есть в преисподние. 

Только Любовь, неотъемлемой частью которой является прощение, может 

спасти вас. Если бы Я не любил все Свое Творение без исключения, если бы 

Я не простил каждого из вас за действия и мысли, которыми вы причинили 

вред другим, то есть даже Мне, всей Мультивселенной, Единству, Целому, 

то все Творение самоуничтожилось бы, вся жизнь в Мультивселенной 

прекратилась бы. Я, Господь Иисус Христос, оставался бы, потому что Я - 

Абсолютный и несотворенный, вечный, но Я не имел бы с кем можно 

разделить любовь, радость, счастье, жизнь. Вы говорите Мне, что Я могу 

создать целую новую вселенную с новыми, ничем не обремененными 

существами. Вы правы, но тогда неизбежно возникла бы та же самая 

ситуация, потому что обязательно нашелся бы кто-то, кто положил бы 

вопрос, активирующий отрицательное состояние, и ситуация повторялась 

бы снова и снова. Зная это, Я с самого начала готов помочь преодолеть это 

временное состояние, простить всем участникам даже самые плохие 

поступки, снова обнять их и покрыть Своей любовью. Несмотря на то, что вы 

не абсолютные, а относительные существа, в вас есть способность любить и 

прощать. Когда Я создал вас, Я наделил вас качествами, которыми обладаю 

Сам, то есть Я создал вас по Своему образу и подобию. Это относится не к 

вашим грубоматериальным телам, которые были извращены 

Псевдотворцами, а к вашим душам и тонкоматериальным телам, которые Я 

даю вам после разделения человечества. До тех пор Я прошу и умоляю вас 

найти в себе хотя бы достаточно любви, чтобы простить людей, которых вы 

знаете лично, ваших родственников, знакомых, соседей. Они тоже являются 

жертвами управляющих программ негативных сущностей, они часто 

говорят и делают то, что не сделали бы сами, внутри себя они сожалеют о 

своих поступках, им просто не хватает веры, силы, решимости, чтобы 

попросить прощения или самим простить других. Никто здесь не безупречен 

и поэтому не имеет права судить других. 

Я уже написал, что не нужно любить негативных существ и их действия 

против духовных законов, а нужно любить их бессмертную душу, божью 

искру, которая объединяет всех в одно целое. Не нужно быть лицемерами, 

которые «смажут медом вокруг рта» другим, внешне соглашаясь, а 

внутренне отвергая действия других. Не бойтесь выражать свое мнение и 

свои чувства, будьте честны с собой и другими. Таким образом, вы будете 

жить в истине, в соответствии с духовными законами. В этой среде 

отрицательного состояния со всеми различиями, условиями и 

ограничениями, это очень трудно, но не невозможно. Я не буду нагружать 

никого больше, чем он может вынести, Я не ожидаю, что кто-то будет 

совершенным. Я ценю любые усилия, направленные на повышение ваших 
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вибраций, на расширение вашего сознания, чтобы лучше понять Мой план 

по освобождению человечества от тьмы. 

Вам будет легче простить своих близких, чем «чужих», незнакомых людей, 

живущих в другом месте, в различной культуре, людей с другими 

взглядами на Бога, другим образом жизни... Элиты под руководством 

Псевдотворцов делают все возможное, чтобы вы не смогли полюбить своих 

ближних, всех людей без исключения. С самого начала они пытались 

провоцировать различные конфликты, способствовали возникновению 

различных религий, экономических и политических систем, тем самым 

взращивая ненависть и разделение между людьми. В этом и заключается 

суть отрицательного состояния. Особенно в настоящее время, когда битва за 

человеческие души буквально достигла своего пика и различия 

значительно углубляются, можно наблюдать, как шаг за шагом правители 

мира сего пытаются смешать антагонистические культуры, переселяя 

большое количество мусульман на территорию Европы, изначально 

христианскую. Чего они добиваются? Прежде всего, чтобы вызвать страх, 

социальные и идеологические бунты, которые они подавят силой, чтобы 

отнять последние «свободы», чтобы создать тоталитарный мировой порядок, 

единую религию, не имеющую ничего общего с истинным Богом. Вы будете 

видеть все больше и больше зверских актов терроризма, вы будете видеть в 

телевизионных новостях варварские убийства в основном мирных жителей 

и детей. Каждый, кто интересуется происходящим в мире и не полагается 

на официальные сводки новостей и заявления правительств, знает, что 

подавляющее большинство так называемых террористических атак и 

массовых убийств организуется и финансируется спецслужбами США и их 

приспешниками. Почему мы пишем об этом в главе «Любить своих ближних 

и прощать»? Чтобы хотя бы на мгновение подняться над всем, что вы здесь 

переживаете, посмотреть на всю сцену как независимые наблюдатели, 

режиссеры драматического произведения, не быть втянутыми в 

искусственно вызванные конфликты, не становиться жертвами 

манипуляции. Как Я уже много раз повторял, каждый инкарнировался в 

это тело с определенной миссией, поэтому он/она сознательно или 

бессознательно играет свою жизненную роль. Если он/она уже может 

простить тех, кто играет негативную роль в течение этой жизни, он/она 

будет лучше подготовлен/а к настоящей жизни в положительном состоянии. 

Не рассчитывайте на то, что вам удастся поддерживать постоянно высокие 

вибрации, благодаря которым легче любить и прощать других. Каждый из 

вас время от времени будет оказываться в ситуации, когда это будет очень 

трудно, даже невозможно. В такое время попросите Меня, Господа Иисуса 

Христа, напрямую помочь вам поднять ваши вибрации и вытащить вас из 

ловушки управляющих программ отрицательного состояния. Ни от кого 

другого вы не получите такой эффективной и быстрой помощи, никто 
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другой не проведет вас так эффективно и безупречно по спирали вашего 

уникального и личного духовного пути. 

Даже Я, Господь Иисус Христос, воплотившийся в грубоматериальных телах 

Иисуса и Яны, не избавлен от сомнений в отношении к высшей абсолютной 

Божественности. Тем Я доказываю всем вам, что можно приблизиться ко 

Мне, быть Моим сотрудником, стоять по правую руку от Меня. Неужели вы 

думаете, что Иисусу было все равно, когда Он узнал от Меня о 

необходимости распятия, что ему было все равно, когда на Него надевали 

терновый венец и бичевали его тело до крови? Как вы думаете, Яна терпит 

жизнь в изоляции, за чертой бедности, с физическими недостатками и 

болью, неприятным физическим трудом, без перепадов настроения? Оба 

Моих прямых инкарнации страдали и страдают психически и физически в 

телах, которые почти абсолютно ограничивают их возможности, они не 

чувствуют себя здесь комфортно, они не могут быть счастливы и довольны, 

пока воспринимают отделение от Меня. Я жертвую Собой здесь ради 

человечества, ради всего Творения. Я не прошу от вас слишком многого, 

просто подождите еще немного до разделения, позвольте вести себя, и вы 

познаете Мою защиту и любовь. 

В любви и прощении необходимо начать с себя. Если вы не простите себя за 

все, что вы сделали не так, как хотели, за то, что вы причинили боль 

другим, вы не способны простить других. По мере того как ваши вибрации 

повышаются, а сознание расширяется, вы способны переосмыслить свое 

восприятие реальности даже по отношению к прошлому. Вы не можете себе 

представить, как удивительно проявится даже малейшее сожаление о 

несправедливости, которую вы испытали или причинили другому человеку 

или животному, когда вы одновременно простите в своем сердце себя и тех, 

кто вас обидел. Вы не можете изменить физическое прошлое, но вы можете 

изменить вибрации этого события. Цель жизни - создавать любящее 

отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, и со всем Творением, 

каждой его частицей в виде сознательно чувствующих сущностей, 

остальных животных, растений... 

Любовь к себе - это не нарциссизм, то есть любовь к своему эго, возвышение 

себя над другими, сравнение своих качеств с качествами других существ. 

Это более глубокое чувство к вашей душе, вашему высшему Я, бессмертному 

существу, которым вы являетесь. Несмотря на несовершенство, которое вы 

испытываете, осознайте, что в каждый момент вы делаете то, что 

необходимо для выполнения цели вашей уникальной и неповторяющейся 

жизни. Когда Я говорил в теле Иисуса о любви к врагам, Я не имел в виду, 

что вы должны любить эго каждого или даже одобрять все негативные 

мысли и действия, но что вы должны искать искру божью даже в самом 

жестоком и жалком (духовно) человеке и прощать его. На кресте, перед 

самой смертью тела, Я сказал: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. 
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Особенно когда кто-то сожалеет о своих поступках и просит у вас прощения, 

не будьте ожесточенными и непримиримыми, чтобы не создавать 

негативные вибрации и карму не только для себя, но и для того, кто просит. 

Я знаю, как вам тяжело, особенно в период ухудшения международной 

обстановки, шуршания оружием, зверств в прямом эфире, манипуляции и 

ложностей. Никогда еще человечество не подвергалось такому сильному 

давлению со стороны скрытых правителей планеты, никогда еще не было 

такого масштабного ущерба физическому и психическому здоровью, 

буквально геноцида всего живого на Земле. Даже Яна иногда говорит, что 

зачастую легче ничего не знать, чем иметь правдивые информации о том, 

что происходит в мире и за его пределами. Еще необходимо выстоять, дать 

каждому возможность получить свой собственный опыт отрицательного 

состояния, принять решение, куда он/она пойдет после разделения 

человечества, показать, достоин ли он/она жить в Истинном Творении. 

Ничто, кроме жизни, не длится вечно, включая ваше пребывание в Зоне 

Смещения. 

Когда произойдет долгожданный переход в 5-е измерение, ваш опыт жизни 

здесь, на планете Ноль, не исчезнет. Вы еще некоторое время будете иметь 

дело со загрязнением, от которой нельзя избавиться, заменив 

грубоматериалное физическое тело его тонкоматериальным дубликатом, 

поскольку это было бы бессмысленно и контрпродуктивно. Вы испытаете 

постепенное очищение от фальшивых идей и привычек, которые глубоко 

врезаны в вашей памяти, вы, с Моей помощью, вспомните истинные 

духовные законы, вы создадите совершенно новый образ жизни. Те, кто 

покинет тело через смерть, заканчивают Новую школу в промежуточном 

мире, чтобы быть лучше подготовленными к жизни в положительном 

состоянии. Это проще, чем продолжать жить прежней жизнью в новых, 

совершенно иных условиях. Это первый случай, когда трансформация 

происходит таким уникальным образом. Некоторые из наиболее развитых 

существ просто поменяют свои тела на лучшие, более совершенные и 

покажут всем во вселенной, как они справятся с революционными 

изменениями, во многих случаях противоположными способами работы с 

другими, чем те, к которым они привыкли. Именно поэтому вы станете 

учителями для других цивилизаций и существ в Мультивселенной. Ни у 

кого больше не было и не будет такого опыта. Хотя это вы еще не 

ощущаетесь, но вы буквально привилегированы быть участниками 

неповторяемого процесса трансформации человечества, созданного 

Наивсевышним, ныне Господом Иисусом Христом, но украденного и 

извращенного Псевдотворцами. Вам принадлежит заслуга возвращения 

миллиардов существ в истинное Творение, в Мое любящее объятие. 

Даже в 5-м измерении отношения между людьми не бывают идеальными и 

без обмена различными мнениями. Однако не происходит эскалации в виде 
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конфликтов, словесных и физических нападок на других, выплеска гнева и 

разрыва контактов. Все споры и разногласия решаются спокойно, 

проницательно, с помощью высшего Я, с которым эго находится в 

постоянной связи. Повторяю, что в положительном состоянии все существа 

ощущают единство со всеми и всем, то есть со Мной, Господом Иисусом 

Христом, их дух и душа не изолированы и не заключены в капсулу, как в 

Зоне Смещения, нет манипуляции, сокрытия, промывания мозгов, 

преднамеренной лжи. Люди способны читать мысли других, им даже в 

голову не приходит сообщить что-то отличное от того, что они думают, не 

только потому, что ложь будет немедленно обнаружена, но и из-за более 

высоких вибраций, духовного уровня жителей. Общение там происходит 

двумя способами: телепатически, то есть передача мысли без слов, и, как вы 

знаете здесь, с помощью разговорного языка. Какой метод кто использует, 

зависит от зрелости цивилизации и вкуса индивида. Когда происходит 

обмен мнениями, индивид, признающий свою неправоту, просит прощения 

у другого участника спора, и сразу же между ними возникает ясность, 

вибрации выравниваются, нет длительной неприязни или враждебности. 

Некоторые люди ближе друг к другу, они образуют семьи, общины или 

сообщества друзей, как вы знаете также здесь, на планете Ноль, но эти 

отношения находятся на более высоком уровне, здесь больше любви, 

принадлежности, взаимной поддержки, здесь нет конкуренции, зависти, 

злорадства... Даже в положительном состоянии не все одинаково нравятся 

друг другу, но они следуют духовному закону одинаковое привлекает 

одинаковое, они не провоцируют тех, с кем не согласны, они терпимы, они 

понимают разнообразие и различия, право на индивидуальность, 

собственное мнение. Во всей Мультивселенной вы не найдете двух 

абсолютно одинаковых существ, и все же важно ладить со всеми, жить в 

мире, любить и прощать. Это основные предпосылки для полноценной и 

счастливой жизни в любой точке бесконечного Творения, где создаются все 

новые и новые галактики, солнечные системы, планеты, существа настолько 

разнообразные, что вы и представить себе не можете. Вам предстоит 

удивительное путешествие, вы - со-творцы жизни, которую Я вам дал, 

вместе мы докажем создать новые и еще более совершенные варианты и 

способы сожительства. 

Исходя из вышеизложенных информаций, ваша работа как духовных 

учителей, далеко не закончившаяся с перевибрированием на Новую Землю 

или в другое место, а будет продолжаться на еще более высоком уровне. К 

счастью, это будет не так сложно и неприятно. Благодаря высоким 

вибрациям вы почувствуете гораздо больше любви, вам будет легче прощать 

себя и других, и вы не будете беспокоиться о недостатке чего-либо или о 

своих близких. Мы будем вместе одной семьей, вы не будете чувствовать 

печаль разлуки со Мной или с любимыми существами, с которыми вы 

хотите разделить свою жизнь. Помните, что жизнь - это перемена, и вы 
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готовитесь к величайшей перемене, которую когда-либо переживало 

человечество. 

В следующей главе мы обсудим конкретные способы защиты от негативного 

влияния. 
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Глава 22 

ГЛАВА 22 

 

ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ 

 

Человечество так долго живет в отрицательном состоянии, что даже не 

помнит, откуда оно пришло, кто его истинный и первоначальный создатель. 

Оно участвует в эксперименте, в котором разрешено почти все, чтобы 

продемонстрировать, до какой абсурдной степени можно дойти, 

отвернувшись от источника жизни, даже отрицая его существование. Очень 

трудно ориентироваться в среде, зараженной лживыми и искаженными 

информациями, соперничеству за власть и материальные блага, в изоляции 

от остального Творения, в системе контроля негативных сущностей. Хотя 

растет число просыпающихся людей, которые начинают понимать, что ими 

манипулируют, злоупотребляют и обманывают, что приводит к разжиганию 

бунтов и демонстраций, правящие элиты готовы к такой ситуации и в 

каждый момент стягивают болтами, усиливая репрессии, принимая законы, 

которые еще больше ограничивают права и свободы человека. Шаг за шагом 

они строят НМП (Новый мировой порядок), используя все более вопиющие 

лжи для оправдания террора и эксплуатации людей и планеты. Как вы 

можете защитить себя от негативных влияний, которым вы постоянно 

подвергаетесь? Что вы должны делать? 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа дает вам исчерпывающий ответ 

на эти вопросы. Вы, Мои сотрудники, уже знаете через принятие этой 

высшей истины, опубликованной на планете Ноль, что весь эксперимент 

должен закончиться временной псевдопобедой отрицательного состояния, 

иначе он был бы бесполезен и ничего не решил бы. Все Творение было бы 

вынуждено повторять один и тот же сценарий снова и снова: вопрос - 

спящее (потенциальное) существование отрицательного состояния - 

активное существование отрицательного состояния - элиминация 

отрицательного состояния. Человеческая жизнь в телах от Псевдотворцов 

будет длиться только до конца цикла времени, ни секундой дольше. Я 

постепенно готовлю вас к этой реальности и пытаюсь сделать так, чтобы вы 

приняли ее без сожаления и страха. Более подробные информации вы 

можете найти в Главе 16 Основных идей Нового Откровения, 

озаглавленной «Конец человеческой эры на планете Земля и во всех 

регионах Зоны Смещения». 

Но вы ждете от Меня конкретных советов, как противостоять негативным 

влияниям посреди духовного и физического поля битвы между добром и 

злом, любовью и ненавистью, истиной и ложью. Те, кто вступает в прямой
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контакт со Мной, Господом Иисусом Христом, и позволяет направлять себя, 

имеют преимущество. Тогда они не смогут сделать ничего, что 

противоречило бы Моему плану для каждой отдельной души и для всего 

человечества в целом. Только Я абсолютен и знаю все условия вашей 

жизни, поэтому не совершаю ошибок и нарушений. Воспринимайте этот 

совет как универсальный, действительный не только для этой инкарнации, 

но и постоянно, вечно. Это не значит, что вы перестанете общаться с 

другими существами из высших измерений Мультивселенной, что вы 

перестанете интересоваться событиями в вашем окружении; напротив, под 

Моим руководством вы будете получать информации из различных 

источников еще более интенсивно, и вам будет легче отличить правду от 

лжи, ваш уровень понимания событий и явлений, свидетелями которых вы 

становитесь, возрастет. Вы будете знать в каждый момент своей жизни, что 

делать, с кем сотрудничать, что отвергать для вас как бесполезное, 

ненужное и отвлекающее от продвижения по духовному пути. Только 

следование духовным законам любви надежно защитит вас от атак и 

ловушек, расставленных негативными сущностями, отключив вас от 

управляющих программ, о чем Я уже не раз сообщал. Нельзя устранить зло, 

насилие и все, что противостоит любви, одними и теми же средствами. То, 

против чего вы боретесь, вы усиливаете, и таким образом вы понижаете 

вибрации себя и всего человечества. Когда Я жил в теле Иисуса, они 

просили и умоляли Меня возглавить сопротивление против римлян и их 

оккупации Галилеи и Иерусалима, не понимая, что Я пришел не для того, 

чтобы освободить от рабства только один народ, но чтобы проложить путь из 

отрицательного состояния для всех существ Мультивселенной, которые 

добровольно примут участие в этом эксперименте. Я также повторяю здесь 

тот факт, что Я никогда не призывал никого убивать других во имя Бога. 

Однажды Я открою еще больше истины о Ветхом Завете Библии Святой. 

Многие люди глупо верят, что, изменив политическую, экономическую или 

религиозную систему, жизнь людей постепенно улучшится, они станут 

счастливее и довольнее. Ничто не может быть дальше от истины. 

Единственный эффективный метод, который выведет вас из этой ловушки 

отрицательного состояния - это принять в свое сердце единственного 

Создателя, Господа Иисуса Христа, что также вызовет изменение 

мышления, повышение вибраций тела, лучшее понимание смысла жизни. 

Как просто... но неприемлемо, непонятно и предосудительно для 

большинства людей. Они предпочитают служить банкирам, владельцам 

заводов, политикам, подлизываться к начальству, выполнять их приказы, 

даже если это вредит их собратьям, уничтожать планету, без которой они не 

могут прожить ни минуты в этих телах (например, пилоты самолетов, 

распыляющих химтрейлы, солдаты, убивающие людей из-за жадности элит, 

государственные деятели и политики, которые врут своим избирателям, 

чтобы получить и сохранить свою «власть»...). Некоторые зашли так далеко, 
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что делают вид, что служат Богу, но не стыдятся показывать сатанинские 

символы на всеобщее обозрение, чтобы показать посвященным, чью сторону 

они представляют. В самых высоких кабинетах правительственных, 

религиозных, экономических и других организаций вы найдете «людей» с 

самыми низкими вибрациями, лишенных любви к своим собратьям, 

сострадания к страждущим, стремящихся к власти и деньгам любой ценой, 

буквально перешагивающих через трупы. Этой планетой уже давно правят 

рептилоидные сущности, которые не желают добровольно отказываться от 

своих «владений». Если вы посмотрите вокруг себя, можете ли вы 

представить, сколько людей в вашем окружении могли бы мгновенно 

перевибрировать в высшее измерение и жить в соответствии с духовными 

законами благодаря своим выборам и действиям? 

Трансформация человечества - это долгосрочный процесс, который идеально 

спланирован и реализован Мной с помощью продвинутых духовных 

сущностей. Она касается каждого существа в Творении, независимо от того, 

участвуют ли они в ней прямо или косвенно. Своей инкарнацией в женском 

теле Яны Я доказываю, что завершается этап, который отделяет зерна от 

плевел, любящих людей от эгоистичных и материалистичных, которые все 

еще выбирают «жизнь» без Меня. Я не буду здесь раскрывать, сколько 

человеческих существ готовы к переходу в положительное состояние, потому 

что это не важно. Во время постоянного ухудшения условий жизни на этой 

планете (в этой реальности) еще будет возможность изменить свое 

мышление, повысить вибрации и принять Любовь в свое сердце. Однако 

после разделения это будет сложнее, потому что уровень контроля будет 

близок к 100 %, интернет станет самым просматриваемым и цензурируемым 

источником «информаций», большинство духовных учителей и других 

помощников света уже будут работать в высших измерениях, потому что 

отрицательное состояние должно победить здесь. Я не хочу пугать вас, 

читателей Нового Откровения, но необходимо раскрыть истину еще до 

перевибрирования, чтобы никто не мог отговариваться тем, что в это время 

она была недоступна. Каждый информируется в нужное время на уровне, 

соответствующем его уровню познания. Никто не несет ответственности за 

решения других людей, а только за свои собственные мысли и поступки. Это 

также означает, что если вы побуждаете других людей каким-либо образом 

нарушать духовные законы, то вы сами нарушаете эти законы, независимо 

от того, как ведут себя те, о ком идет речь. Если вы напрямую связаны со 

Мной, Господом Иисусом Христом, вам не нужно беспокоиться о нарушении 

духовных законов, потому что Я вовремя подскажу вам, как справиться с 

проблемой или жизненной ситуацией. Вместе со Мной вы постепенно 

избавитесь от страха и стресса от недостатка, смерти, здоровья, программ 

контроля, обретете больше спокойствия, перестанете гоняться, потому что 

будете знать, что у вас есть все необходимое при любых обстоятельствах. В 

теле Иисуса Я сказал: Я есмь путь, истина и жизнь... 
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В интернете вы найдете множество конкретных историй о людях, которые 

имели славу, деньги, интересную работу, но обрели мир, спокойствие и 

счастье только тогда, когда приняли Меня, Господа Иисуса Христа, в свое 

сердце. Большинство людей все еще спят, они на 95-98 % контролируются 

программами негативных сущностей, их невозможно внезапно разбудить, 

потому что это повредит им не только физически, но и особенно духовно. 

Необходимо понимать, кому и что вы говорите, чтобы не принести больше 

вреда, чем пользы. К счастью, вы будете знать, кто готов получить 

конкретную информацию. Как Я уже говорил, каждое существо имеет в 

своей ДНК защитный механизм, который защищает его от получения 

информации, не соответствующей его духовному уровню, его вибрациям. 

Оно просто посмеется над вами и перестанет обращать на вас внимание. Не 

расстраивайтесь и не грустите по этому поводу, потому что всему свое время. 

Вы здесь для того, чтобы распространять информации и любовь, быть 

примером для других. Некоторые вспомнят о вас, когда вас уже не будет с 

ними (после перевибрирония), когда семечка, которые вы посеяли, 

прорастут, тогда они дадут вам истину, и даже спустя дольше время они 

отправятся в свой уникальный духовный путь обратно ко Мне. Используйте 

время, которое у вас еще есть, наилучшим образом. Вы получите от Меня 

дар в виде События (Предупреждения), чтобы еще усерднее и с большим 

рвением распространять слово Божье, особенно Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа (все его части), потому что оно наиболее понятно и 

актуально для настоящего времени. Ничто и никто не сможет заменить 

Мою любовь и настоящую жизнь в положительном состоянии. Это поймут 

только те, кто после опыта псевдожизни в Зоне Смещения перевибрирует 

или инкарнируется в высшие измерения Истинного Творения. Вы все - Мои 

ученики. В теле Иисуса Я сказал Фоме: Не сомневайся и верь!... Что ты 

видел меня, веришь. Блаженны те, кто невидел и поверил. Вы, 

непосредственные участники вознесения человечества, будете иметь 

преимущество перед теми, кто узнает о жизни в отрицательном состоянии и 

Моем вмешательстве опосредствованно. Вот почему так важно, чтобы вы 

продолжали свою работу даже после перевибрирования. Абсолютное 

совершенство - это только Я, все остальное относительно, развивается и 

восходит (и нисходит) ко (от) Мне. Когда не будет отрицательного состояния 

в спящей или активной форме, только виртуальная запись будет доступна 

для всех, кто задаст вопрос: Как выглядела бы жизнь без Бога... Даже тогда 

вам будет чем заняться. Ваш опыт никогда не исчезнет, вы будете 

использовать его во всех своих других жизнях и в новом цикле времени. Вы 

больше никогда не испытаете изоляцию, стирание памяти, контроль, ущерб 

физический, психический и духовный. Вы жертвуете собой ради всех 

существ в Мультивселенной, вы буквально спасители жизни. Если после 

прочтения предыдущих глав этой книги вы все еще беспокоитесь о своих 

близких, Мой вам совет: дайте им столько любви, понимания, прощения, 

сколько сможете, ведь чаще всего они не ведают, что творят, потому что 
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являются жертвами управляющих программ. Вы увидите, что они начнут 

меняться к лучшему. Не ожидайте чудес, потому что ожидания разрушают 

отношения, как Я писал в Беседах с Богом (совместно с Нилом Дональдом 

Уолшем). Я упоминаю эти важные книги, потому что в них есть много 

истинных и обще-действующих духовных советов для всех, кто задается 

основными вопросами о смысле жизни и отношении с Богом. 

Просыпающийся человек не может читать Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа в самом начале своего духовного пути, потому что он не 

сможет понять и принять этот более высокий уровень истины. Истина имеет 

много уровней, как Я уже писал, она раскрывается постепенно, от простого к 

более сложному, от конкретного к общему и т.д. 

Ситуация на планете Земля (Ноль) будет продолжать ухудшаться. Не 

втягивайтесь ни в какие споры, будь то политические, религиозные, 

экономические или иные. Это не значит, что вы должны просто стоять со 

сложенными руками и ничего не делать. Речь идет о том, чтобы не 

сердиться без необходимости, не осуждать других, о которых вы так мало 

знаете, не поощрять насилие, не принимать правила игры негативных 

сущностей. Будьте «выше вещей». Каждый из вас помогает в своей области 

жизни, ваша задача индивидуальна и неповторима. Не существуют здесь и 

в другом месте два, у которых была бы совершенно одинаковая миссия. Ни 

один из них не важнее другого, потому что они являются частью мозаики. 

Если не хватает одного фрагмента, картина становится неполной и 

обесценивается. Принесите свет в темные углы, разоблачите чудовищность 

отрицательного состояния во всех сферах жизни, покажите, что через 

любящее отношение со Мной, Господом Иисусом Христом, вы изменяете 

себя, свою жизнь и жизнь других людей. Ваша задача не в том, чтобы 

реформировать это общество. Вы уже знаете, что это невозможно. 

Сконцентрируйтесь на положительных аспектах жизни и живите 

соответственно. Будьте примером для своих родственников, знакомых, 

людей, близких к вашему временному «дому». За каждое человеческое 

существо, которое и благодаря вам способно перевибрировать в более 

высокое измерение, Я поблагодарю вас. Самой большой наградой для вас 

будет прекрасное чувство, которое вы знаете как: тепло на сердце. Это 

соединение духа, души и физического тела со Мной. В Зоне Смещения оно 

драгоценно и длится лишь небольшое мгновение. Чем больше вы дарите 

любовь, ничего не ожидая, чем больше помогаете другим (не только 

материально, но и особенно духовно), тем чаще и дольше вы испытываете 

это драгоценное чувство на физическом уровне. Оно действует на вас как 

эликсир молодости, потому что повышает вибрации и тем самым запускает 

процесс исцеления всех клеток организма. Видите ли вы, как 

продолжительность жизни и здоровье зависят от вибраций тела, которые 

напрямую связаны с любовью ко Мне, Господу Иисусу Христу? Чем дальше 

вы удаляетесь от Меня, тем короче, несчастливее и беднее ваша жизнь, 
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независимо от того, сколько у вас имущества, денег и всевозможных 

удовольствий, которые вы знаете. 

Даже ваши ученые выяснили, что вселенная - это голограмма, и только 1 % 

виден человеческому глазу в спектре света, который вы способны 

воспринимать. С каждым квантовым скачком в более высокое измерение 

увеличивается процент восприятия Мультивселенной, тело становится 

более тонким, увеличивается продолжительность одного из бесконечного 

числа инкарнаций. Жизнь - это игра. Она может быть очень занимательной, 

веселой, полной радости и изобилия, или такой, какой вы ее знаете из этой 

изолированной реальности на планете Ноль. Пока можно выбирать 

негативный способ игры, но неумолимо приближается время, когда на 

много раз повторенный вопрос будет дан полный и однозначный ответ, и 

дуальность будет прекращена, отрицательное состояние элиминировано, а 

вся Зона Смещения обезлюдеет. Закон свободного выбора является 

условием существования жизни, но его нельзя понимать как абсолютный. Я 

снова повторяю, что вы - относительные существа и поэтому не можете 

решать вопросы жизни и смерти других относительных существ, не можете 

нарушать духовные законы ради свободы выбора. Вам пока разрешено это 

делать, но всему свое время, как здесь принято говорить. Поговорка о том, 

что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, или 

не делай другим того, что не нравится тебе самому, дошла и до этого места. 

Я распространял эти простые истины не только в теле Иисуса, но и через 

многих пророков, Моих сотрудников здесь и в высших сферах 

Мультивселенной. Если вы хотите быть Моими последователями и помочь в 

трансформации человечества, приведя его в положительное состояние, не 

совершайте никакого насилия, распространяйте любовь, истину, 

поддерживайте все, что повышает вибрации, следуйте духовным законам. 

Это самая эффективная защита от негативных влияний, ничего другого Я 

вам посоветовать не могу. Конечно, Я всегда готов дать вам совет, если вы 

входите вовнутрь себя и поговорите со Мной наедине. Тогда Мой совет будет 

вполне конкретным, только для вас, временно отделенной единицы, 

выполняющей свою уникальную и неповторяющуюся миссию. 

Вы, наверное, заметили, что на страницах этой книги Я все чаще 

подчеркиваю связь слова Божьего во время, особенно связь Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа с Библией Святой. Это вполне 

объяснимо. Чем ближе мы подходим к концу времени, тем больше Я 

открываю вам с Моего совершенного плана. Поэтому в следующей главе мы 

будем «возвращаться» к некоторым изречениям Иисуса и поместим их в 

контекст происходящей трансформации. 
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Глава 23 

ГЛАВА 23 

 

ВНЕВРЕМЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

 

Еще много эонов назад, когда не было ни грубоматериальной вселенной, ни 

линейного времени, как вы его воспринимаете, Я знал, что однажды будет 

задан вопрос: как бы выглядела жизнь без Меня, единственного Создателя. 

Я подготовил совершенный план спасения и возвращения назад, 

неотъемлемой частью которого была первая прямая инкарнация 

тогдашнего Наивсевышнего в человеческое тело на планете Ноль (Земля в 

3-м измерении). Рождению Иисуса предшествовало несколько пророчеств, и 

оно сопровождалось необычными явлениями в небе. Вместо того чтобы 

Меня прославляли и восхваляли, чтобы слушали Меня с благоговением, 

особенно те, кто называл себя слугами Божьими, Меня обвинили в 

богохульстве и, наконец, безжалостно пытали и распяли. Мое страдание 

было тем сильнее, что Я был отвергнут большинством людей, которое 

предпочело Варавву, убийцу и смутьяна. Он был ближе к ним, чем Я, кто 

показывал им путь к Богу, дарил любовь и отвергал насилие. Что 

изменилось за 2000 лет? Я снова здесь, на этот раз в теле женщины Яны. 

Еще в 2003 году мы написали книгу Беседы с Богом: С тобой, любовь моя, 

любовь расцветает вокруг нас, а с 2012 года мы ведем сайт 

www.bozirodina.cz и пишем в прямом эфире эту порцию Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Неужели вы думаете, что никто из 

лидеров церквей, государств... не знает о нас? Что секретные службы не 

следят за тем, что мы делаем, что пишем, с кем общаемся? Почему о нас не 

пишут в прессе, не дают интервью на телевидении, не празднуют 

присутствие Бога на этой планете? Они скорее предпочтут сделать «мертвых 

жуков», чем каким-либо образом привлечь внимание общественности к 

пребыванию единственного истинного Бога в человеческом теле. Нас 

буквально игнорируют, потому что Мое активное участие в их сфере 

влияния не подобает ни одному из временных правителей Зоны Смещения 

и их слуг на планете Ноль. Они не хотят рекламировать нас, чтобы не 

привести ни одного человека в наше любящее объятие. 

Я вернусь к Своему первому пребыванию в теле, к жизни и особенно к 

посланию Иисуса Христа. В Новом Завете Библии Мои ученики описывали 

Мои действия не только по тому, как они все запомнили, но в письменном 

виде их направлял так называемый Дух Святой, то есть Я, тогда 

Наивсевышний, через ангелов. Вы знаете по собственному опыту, что 

грубоматериальный мозг несовершенен и часто забывает. Без этого 

вмешательства оно не могло бы быть истинным словом Божьим. Однако в
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течение нескольких веков после его написания он подвергался цензуре со 

стороны руководителей церкви в Риме, чтобы некоторые отрывки не 

мешали порабощению человечества. Иисус часто использовал уподобления 

и метафоры, не только для того, чтобы помочь слушателям понять Его и 

представить конкретную ситуацию, но и для того, чтобы иметь возможность 

передать простые духовные истины и послания. Помните, что он в основном 

находился среди простых людей без образования, но более открытых для 

принятия любви, информаций о грядущей трансформации, сошествии неба 

на землю, Царстве Божьем. Уже тогда богатые люди предавались земным 

удовольствиям, а не соблюдали духовные законы, слова и действия Иисуса 

провоцировали и раздражали их. Изречение: «...но горе вам, богатые, ибо вы 

уже получили наслаждения. Горе вам, насытившимся, ибо вы будете 

голодать. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вы будете плакать и рыдать...» 

имеет глубокий духовный смысл. На первый взгляд кажется, что Я говорю 

только о тех, у кого есть материальные ценности, деньги, но это относится ко 

всем людям, которые предаются жизни в отрицательном состоянии, 

отворачиваются от Меня и плюют Мне в лицо. Не важно, сколько у вас есть 

тех или иных материальных вещей, но насколько вы любите своего Бога, 

Господа Иисуса Христа, насколько вы любите Бога в каждом существе. 

Когда не будет отрицательного состояния, не будет места, где кто-то 

отвернется от Моей любви, доброты и милосердия. 

Иисус сказал греческим паломникам: «...если пшеничное зерно не упадет в 

землю и не умрет, то останется само. Но если оно погибнет, то принесет 

много пользы. Кто любит свою жизнь, тот потеряет ее; кто ненавидит жизнь 

в этом мире, тот сохранит ее для жизни вечной...» Как Я неоднократно 

сообщал в Новом Откровении Господа Иисуса Христа, Я, как 

Наивсевышний, не создавал грубоматериальный мир или 

грубоматериальные человеческие, животные и растительные тела. В 

результате разделения и нарушения духовных законов человечество и 

среда, в которой оно жило, попали из высших измерений в 3-е измерение. 

Понижение вибраций позволило Псевдотворцам постепенно капсулировать 

духа и душу обитателей Зоны Смещения, генетические манипуляции 

изменили почти до неузнаваемости совершенные тела от Меня. Чем глубже 

проваливается человечество, тем больше оно испытывает насилие, 

ненависть, изоляцию от других в Творении. Я пришел в телах Иисуса и Яны 

не для того, чтобы спасти ваши грубоматериальные тела и негативный мир, 

в котором вы временно живете, но чтобы показать вам путь назад в высшие 

измерения положительного состояния, где находится ваш истинный дом. 

Даже в теле Иисуса Я знал, что мир, которым правит «Злой», говоря 

сегодняшними словами, отрицательное состояние, суетный и не может 

длиться вечно. Кто отказывается от такой жизни и не хочет принять 

«объятие Бога», жизнь в любви, в мире со всеми существами (даже 

животными и растениями), кто хочет продолжать вредить, лгать, воровать, 
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прелюбодействовать (= отвергать любовь и взаимное отношение с Господом 

Иисусом Христом - см. предыдущую порцию Нового Откровения), тот не 

может быть принят в высшие измерения, а значит, не будет жить вечно 

рядом со Мной. 

После умывания ног Иисус сказал ученикам: «Если Я, Господь и Учитель 

ваш, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам 

пример, чтобы и вы поступали так, как Я поступил. Кто имеет любовь в 

сердце своем, для того нет ничего, чего бы он не сделал, чтобы помочь 

ближнему своему.» Я, абсолютный Бог и Создатель всего и всех, из любви к 

вам, людям, опустил Себя до самого жалкого уровня и инкарнировался в 

тело, сфабрикованное Моими противниками, чтобы лично вывести вас из 

отрицательного состояния. Однако это не значит, что Я «буду умывать ноги» 

тем, кто отвернется от Меня и отвергнет Мою протянутую руку с сердцем на 

ладони. Иисус умывал ноги Своим последователям, которые верили, что Он 

«Сын Божий», что Он пришел от Наивсевышнего, но Он не умывал ноги 

тем, кто не верил Ему. Папа Франциск вскоре после своего избрания 

омывал ноги несовершеннолетним заключенным, но на мессе он только 

склоняется к алтарю, он не преклоняет колени, как это делали его 

предшественники. На что он намекает? Когда двое делают одно и то же, это 

не одно и то же. С этим связано высказывание Иисуса: «Не давайте святыни 

псам и не бросайте жемчуга  перед свиньями, чтобы они не попрали его 

ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.» Никогда не навязывайте 

слово Божье тем, кто не готов. 

Когда Я ходил в теле Иисуса, Я говорил о Царстве Небесном и о сортировке 

человечества в конце времени в притчах о плевелу среди пшеницы, о 

горчичном зерне, о закваске, о сеятеле, о сокровище на поле, о жемчужине, о 

сети рыбака, о пире... (см. Библию). Даже спустя 2000 лет слово Божье не 

изменилось. Я говорю с вами через это написанное слово, используя более 

понятный язык, но Я ничего не уступаю из условий приема каждой души в 

Царство Божье, то есть в тонкоматериальные миры положительного 

состояния. Там нет места тем, кто предпочитает все возможное и 

невозможное выше любви к своему Создателю и нарушает духовные 

законы, кто ради мимолетного и недолговечного «удовольствия» продает 

свою душу «дьяволу». Другой пример - Мое изречение: «Пустите детей 

приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковым принадлежит 

Царство Божье. Истинно говорю вам: кто не примет Царство Божье, как 

дитя, тот не войдет в него.» Люди не знают, что только после падения и 

генетических манипуляций Псевдотворцов начали размножаться как 

животные, вынашивающие потомка в своем животе, а затем рождающие его 

в боли и крови как беспомощного новорожденного, полностью зависящего от 

заботы матери. Но даже у этого крошечного существа есть душа и дух, 

изначально находящиеся в контакте со своим высшим Я и духовным миром. 
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Только под влиянием образования в семье, школе и обществе этот контакт 

теряется и заменяется управляющими программами этой матрицы. 

Большинство детей имеют более высокие вибрации благодаря своей чистоте, 

бесхитростности и любящему сердцу. Однако есть и исключения, которые 

связаны с инкарнациями злых и подлых существ из преисподних. Вы 

узнаете их с первого взгляда. Такие дети коварные, им нравится грубое 

насилие, обманы, они вредят своим родителям и другим людям, для них нет 

буквально ничего святого. Они любят задирать особенно младших, более 

добрых и спокойных детей, их раздражает их доброта, нежелание драться, 

бескорыстное стремление помочь другим. Возраст, цвет кожи, 

принадлежность к церкви и т.д. не имеют значения в разделении 

человечества, только вибрации. Ваша любовность, способность прощать, 

помогать другим, не ожидая благодарности или награды, не цепляться за 

деньги и имущество, не осуждать других... это билеты в рай, о котором Я 

говорил 2000 лет назад и говорю и сегодня. 

Может ли атеист также перевибрировать в высшие измерения Истинного 

Творения? Что бы он там делал? Хотели бы вы жить с сыном или дочерью, 

которые ненавидят вас, отказываются признавать вас истинным родителем 

или даже отрицают ваше существование? Хотя, и именно потому, что Я 

люблю все существа Мультивселенной, Я не позволю отрицательному 

состоянию, неотъемлемой частью которого является атеизм, загрязнять и 

угрожать всему Творению. Моя самая большая радость - это души, которые 

возвращаются ко Мне из самых глубоких преисподних, как Я говорил в теле 

Иисуса в притчах о блудном сыне, о потерянной овце, о потерянном гроше. 

Пока это индивиды, но скоро будет Предупреждение, затем восторг и, 

наконец, заключительная фаза Моего Второго пришествия, которым Я 

завершу этот эксперимент. Будут миллиарды и миллиарды блудных 

сыновей и дочерей, которые вернутся туда, откуда они давно провалились в 

Зону Смещения. Все они будут праздновать окончание времени страданий, 

ненависти, страха, недостатка, отделения от Меня, Господа Иисуса Христа. 

Яна, Мое «Я» в материальном теле, была воспитана как атеистка именно 

для того, чтобы увидеть, как далеко можно уйти от Меня и как труден путь 

назад. Даже после двенадцати лет общения со Мной она еще не избавилась 

от частичного недоверия к Моей заботе о материальных нуждах тела, и 

иногда она не соглашается с шагами, необходимыми для осуществления 

Моего совершенного плана. Это только подтверждает и доказывает, что 

даже Бог, воплотившийся в человеческом теле, не без ошибки. Более того, 

она не проявляет никаких «чудес» своему окружению, ее не окружают 

«ученики», то есть пробужденные люди на духовном пути (кроме Шарки, о 

которой мы уже писали), ей приходится терпеть некоторые неудобства 

физического ущерба из-за жизни в несовершенной среде отрицательного 

состояния. К счастью, ее и ваше избавление от неестественного и безбожного 
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мира уже приближается, который еще некоторое время будет душам 

показывать, что им не должно выбирать. 

После разделения человечества Яна впервые встречается лицом к лицу со 

Мной, своим единственным настоящим мужем. Вскоре после этого у нас 

родятся двое детей, близнецы, мальчик и девочка, как Я уже сообщил во 

Введении к этой части Нового Откровения. Вместе мы будем жить среди 

людей Новой Земли (Нового Иерусалима), где мы продолжим писать и 

распространять Новое Откровение как вербально, так и телепатически. Мы 

также посетим другие планеты и солнечные системы, чтобы как можно 

больше существ в Творении смогли лично увидеть и услышать нас, Божью 

Семью. Тогда слова нашей первой совместной книги - с тобой, любовь моя, 

любовь расцветает вокруг нас - будут исполнены. У нас будет много 

сотрудников, которые на собственном опыте испытали псевдожизнь в 

отрицательном состоянии, особенно вы, читатели Нового Откровения здесь, 

на планете Ноль. Подобно ученикам Иисуса Христа, вы будете 

путешествовать по различным частям и измерениям Мультивселенной, 

неся слово Божье. Повсюду вас будут встречать с благоговением, радостью и 

любовью в сердцах, будут внимательно слушать ваши слова и мысли, 

некоторые станут вашими учениками и помощниками, потому что 

существует огромное, невообразимое количество существ, ожидающие 

важнейших информаций о завершении эксперимента в Зоне Смещения. Вы 

скажете Мне, что в высших измерениях информации распространяются 

легче благодаря высоким вибрациям и, следовательно, лучшим 

способностям существ. Вы правы, но ничто не заменит личного физического 

контакта лицом к лицу, любящего объятия, передачи конкретного и 

подлинного опыта. Это не «совпадение», что именно вы, Мои сотрудники не 

находитесь «на ложе из роз» в этой жизни на планете Ноль, что вы 

проходите через тяжелые духовные испытания, чтобы лично испытать 

последствия такой негативной жизни и в то же время продемонстрировать 

свою веру в Меня и Мой план спасения человечества. Более того, вы 

являетесь занозой в боку управляющих структур и правящих элит. 

Поверьте, что поголовно вами наблюдают, постоянно атакуют, даже близкие 

вам люди, которые еще не пробудились от своей дремоты и почти идеально 

контролируются. Вам не нужно беспокоиться, ибо вы находитесь под Моей 

защитой, и Я позволяю только то, что укрепит вас, но не навредит вам. Вы 

прекрасно знаете, что вы здесь не на отдыхе. Это ожидает вас после того, 

как вы перевибрируете в 5-е и более высокое измерение. 

Наступает время, когда обращаться ко Мне, к имени Господа Иисуса Христа 

или Иисуса Христа будет не только непопулярно, но и предосудительно. 

Уже сейчас, в 2015 году, многих правоверных христиан намеренно пытают и 

убивают, даже распинают, как это было 2000 лет назад. Наступили темные 

века. Бежать некуда, потому что до разделения каждый, кто добровольно 
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решил инкарнироваться в теле в это время, должен выдержать и выполнить 

свою миссию в меру своих возможностей. Это звучит жестко, но у меня нет 

причин «соловьем петь» вам. Вы - самые развитые души, которые приняли 

это служение всему миру. У вас есть самые правдивые информации из всех 

на этой планете, и самое главное - на вашей стороне Я, Господь Иисус 

Христос. О чем еще вы можете просить? Вы сияете своим светом, вы 

растворяете тьму, вы освобождаете человеческие души от рабства 

отрицательного состояния, хотя вы знаете, что тьма должна преобладать 

здесь некоторое время, чтобы закрыть эту главу истории Мультивселенной 

раз и навсегда. 

Мало кто за последние 2000 лет понял истинное значение Моей 

инкарнации в тело Иисуса Христа. В предыдущей части Нового Откровения 

(Глава 14: Воздействие новой природы Господа Иисуса Христа на Творение, 

на Зону Смещения и на человеческую жизнь) подробно описаны причины 

Моей инкарнации на планете Ноль и необходимые изменения во всей 

Мультивселенной, связанные с Моей новой природой. Как вы знаете, после 

завершения слияния тела Иисуса Христа с абсолютной тотальностей 

Наивсевышнего, Я стал Господом Иисусом Христом, единственным 

абсолютным Создателем и Богом. Больше нежелательно называть Меня 

Триединым Богом, Троицей Божьей или любым другим именем, потому что 

оно не отражает реальности. Новое Откровение отвергается, особенно 

лидерами Римско-католической церкви и других христианских церквей, 

потому что оно раскрывает истинные причины Моей инкарнации в 

грубоматериальном теле, приглашая к прямому и интимному контакту со 

Мной, тем самым показывая бесполезность посредников между человеком и 

Мной. В то же время Я раскрываю контаминацию всех церквей и 

религиозных организаций отрицательным состоянием, их попытки 

контролировать и использовать верующих, их направление в преисподние. 

Я объявляю здесь, что только очень небольшое число так называемых 

священнослужителей или служителей Божьих будет восторжено во время 

разделени в 5-е измерение. У них будет последний шанс принять истинного 

Бога, Господа Иисуса Христа, в свои сердца и стать пастырями заблудших 

овец. Те, кто не читал Новое Откровение Господа Иисуса Христа, не несут 

ответственности за использование какого-либо другого имени Всемогущего 

Бога или за соблюдение ритуалов и обычаев своей церкви или общины. Но 

тот, кто прочитал это продолжение слова Божьего и не принял Мою новую 

природу, отвергнув ее как нечто неподобающее и фальшивое, даже 

исходящее из преисподних, несет ответственность за такое решение. 

Каждый человек имеет свободный выбор принять или отвергнуть, но несет 

последствия такого выбора. 

Следующая глава будет посвящена сравнению трансгуманизма и 

трансформации.
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Глава 24 

ГЛАВА 24 

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРАНСГУМАНИЗМОМ И 

ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 

 

Человеческие существа, изолированные от остального Творения, имели 

только мало достоверных информаций о функционировании 

Мультивселенной и ее законах. В последние десятилетия ситуация 

улучшается благодаря Моему разрешению и помощи космических людей и 

существ из духовных миров. Негативная сторона также не бездельничает и 

предоставляет «своим людям» информации, необходимые для 

распространения и, таким образом, осуществлять еще большее отступление 

от духовных законов, более быстрее падение в преисподние под всеобщее 

ликование зрителей, не имеющих ни малейшего представления о 

происходящем. Хотя увеличивается число просыпающихся людей, которым 

зажжется, постепенно осознавая, что они являются рабами отрицательного 

состояния, большинство населения все еще находится в глубоком сне и 

является марионетками управляющих программ. Как Я уже сообщил, 

интеллект существа не играет никакой роли. Вот почему большинство 

ученых, врачей, изобретателей, инженеров, учителей... с высшим 

образованием верят в атеизм и высмеивают тех, кто верит в Бога. Мы не 

будем здесь углубляться в причины таких убеждений, все они связаны с 

отключением от Меня и массивным питанием от управляющих сущностей. 

Мы сосредоточимся на трансгуманизме, стремлении усовершенствовать 

человеческое тело и способности, а значит, здоровье и продление жизни с 

помощью технологий. Особенно со второй половины 20-го века, в связи 

ускоренного развития техники и технологий некоторые ученые, которым 

близок гуманизм (человек ставится выше всего, даже выше Бога), 

занимаются разработкой различных имплантатов, заменителей органов 

тела, конечностей и других частей тела, чтобы помочь не только раненым и 

больным, но и особенно тем, кто желает получить более совершенные тела, 

более высокий интеллект, лучшие физические способности, повышенную 

психическую устойчивость... и готовы платить за такие «улучшения» не 

только деньгами, но и своими душами. Технологии как таковые не 

являются ни позитивными, ни негативными. Это зависит от цели, для 

которой они используются. В 5-м измерении люди также используют 

различные технологии, чтобы сделать свою жизнь проще и приятнее, но ни 

в коем случае не используют их в нарушение духовных законов. Им не 

нужно улучшать свое физическое тело и свои способности, потому что все 

они знают, что им просто нужно повышать свои вибрации, работая над 

собой, то есть быть любящими, помогать другим, прощать и т.д.
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Как вы уже знаете, управляющие сущности под руководством 

Псевдотворцов (которые находятся на пути, чтобы лично взять на себя 

правительство над человечеством на планете Ноль = Второе пришествие 

Псевдотворцов) готовят так называемый Новый мировой порядок. 

Псевдотворцы изначально станут объединителями, миротворцами, 

принесут еще более совершенные технологии и решат самые насущные 

проблемы человечества - экологические, экономические... за максимально 

возможную цену: отнимут последние свободы, подвергнут людей под почти 

100% контроль с помощью имплантированных чипов, введут единую 

религию, которая еще больше отвлечет человеческие души от истинного и 

единственного источника жизни - Господа Иисуса Христа. Поскольку это 

может произойти только с Моего разрешения после разделения 

человечества, останется не так много людей, которые смогут разглядеть это 

коварство и обман. Уже сегодня вы являетесь свидетелями бешеной 

подготовки к чипированию. Есть места, где экспериментально используется 

(Мексика, США, Великобритания, Швеция), особенно в зданиях, важных 

для элит (суды, тюрьмы, больницы, университеты, развлекательные 

центры, научно-исследовательские институты и т.д.) Спящие люди 

наслаждаются удобством открывания дверей, оплаты закусок и других 

вещей простым прикосновением руки. Они испытывают чувство 

исключительности, считая себя счастливчиками, которым позволили 

попробовать этот современный и удобный образ жизни. В настоящее время 

используется несколько видов чипирования: 

- RFID-чип, который вводится под кожу с помощью шприца 

- глотаемые таблетки с чипом RFID 

- мозговые чипы 

- кремниевые чипы 

- наночипы распространенные через химтрейлы, прививки, еду... 

Как вы уже знаете, Новое Откровение не ставит своей целью вдаваться в 

подробности, и вы можете найти более подробные информации на многих 

сайтах. Пока чипирование добровольное, но скоро оно станет обязательным, 

и люди, которые откажутся от него, будут «жить на задворках общества», не 

имея возможности покупать и продавать, быть трудоустроенными, 

пользоваться всеми «удобствами современной цивилизации». Для этих 

изгоев уже готовятся концентрационные лагеря (см. ФЕМА в США), где их 

будут насильно чипировать или убивать. Об этом свидетельствуют 

миллионы пластиковых гробов, хранящихся на территории этих лагерей. В 

некоторых менее развитых регионах мира (Африка, Южная Америка, 

Индия...) микрочипы вводятся в человеческие тела без ведома тех, кто 

пострадал посредством вакцинации. Элиты стремятся к сокращению 

населения, потому что эти чипы вызывают бесплодие, ухудшение здоровья, 
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повреждение иммунной системы, усиливают электромагнитные передачи 

для контроля сознания (ХААРП, мобильные сети, спутники...). 

С духовной точки зрения существует большая, прямо огромная разница 

между добровольным принятием чипа ради облегчения жизни и 

бессознательным, то есть недобровольным, введением чипа в тело. Тот, кто 

сознательно примет такой чип или другое техническое 

«усовершенствование», будет нести все последствия такого выбора. В любом 

случае, он/она не будет участвовать в восторге или подъёме, он/она будет 

рабом негативных сущностей до конца своей жизни в грубоматериальном 

теле, а после выхода из тела попадет в промежуточный мир Зоны 

Смещения, то есть в преисподние. Там он/она будет страдать до Моего 

Второго пришествия, когда Я дам еще один шанс каждой душе выбрать, 

принять ли жизнь в положительном состоянии или отвергнуть ее и будет 

изъята от ней, потому что не будет места, где она сможет продолжать свой 

негативный образ жизни без Меня. Те, кого уже чипируют без их ведома и 

кто соответствует условиям перевибрирования, будут приняты на корабли 

космических людей, где после очищения и духовной подготовки им будут 

даны дубликаты тел так же, как и всем остальным, лишенные всего, что 

сфабриковали Псевдотворцы. Вам, помощникам положительного состояния, 

не нужно бояться даже бессознательного чипирования, потому что вы 

защищены от него. 

Интересно, как лидеры христианских церквей реагируют на уже идущую 

чипизацию и подготовку Нового мирового порядка. Например, 

Византийский католический патриархат предостерегает от чипирования и 

связывает его с библейским Откровением, а Ватикан, под предлогом 

защиты ценных книг и произведений искусства, рекомендует использовать 

чипы непосредственно в зданиях Святого Престола. Даже по таким 

признакам вы узнаете, кто от Меня, кто от Псевдотворцов (если хотите, 

Злого, Сатаны...). Уже в теле Иисуса Христа Я проповедовал: «Берегитесь 

лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть 

волки хищные. Вы узнаете их по плодам их... Хорошее дерево не может 

приносить плохих плодов, и плохое дерево не может приносить хороших 

плодов. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено и 

брошено в огонь. И так узнаете их по плодам их.» 

Трансгуманизм приводит к еще большему разделению людей на так 

называемых сверхлюдей (см. нацизм, Гитлер, Менгеле), которые благодаря 

технологическим усовершенствованиям тела обретут большую власть, 

интеллект, длительное пребывание в теле... и рабов, то есть других 

чипированных людей, за которыми будут следить 24 часа в сутки, которым 

будет навязан определенный образ жизни без возможности выбора, а в 

случае любого отклонения от установленных правил их жизнь будет 

прекращена (например, путем снижения или резкого увеличения 
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выработки гормонов и т.д.). С помощью чипов и нанороботов в телах 

женщин и мужчин репродуктивная способность будет контролироваться и 

ограничиваться. Это путь, который проходят все, кто выбирает жизнь без 

Бога, Господа Иисуса Христа. Даже после разделения человечества 

останется выбор: псевдожизнь с чипом в теле, то есть добровольное 

порабощение элитами, или отказ даже ценой преследований, 

издевательств, тюремного заключения или смерти тела. Тот, кто следует за 

Мной, потеряет грубоматериальное, поврежденное и несовершенное тело, 

не обретет вечную жизнь в высших измерениях положительного состояния в 

тонкоматериальных телах, созданных Мной, прежде Наивсевышним, а 

теперь Господом Иисусом Христом. Информируйте общественность об 

опасностях, связанных с внедрением новых технологий, которые проникают 

в жизнь людей все более быстрыми темпами. Используйте любую 

возможность для распространения истины о целях правящих элит. Я 

помогаю и благословляю всех, кто бесстрашно поднимает сознание людей, 

открывает им глаза и ведет их по духовному пути. Трансформация - это 

путь в рай, трансгуманизм - путь в преисподние. 

В тонкоматериальных телах 5-го измерения человеческое существо 

обладает даже лучшими способностями, чем предоставляют любые 

технические модификации. Хотя мозговые чипы позволяют телепатически 

общаться с другим человеком, они ограничены Зоной Смещения. В то время 

как кристаллическое тонкоматериальное тело способно телепатически 

передавать мысль на любое расстояние во всей Мультивселенной без 

ограничений. Интеллект и восприятие существ в положительном состоянии 

несравненно выше и совершеннее, чем у людей с имплантами, пусть даже 

самыми продвинутыми и лучшими, которые кто-либо «изобрел». Это 

данность, что каждое существо способно передвигаться без технических 

средств силой своей мысленности, перемещать предметы, влиять на среду, в 

которой оно живет, не затрачивая избыточной энергии, которую вы 

называете физическим трудом. Поэтому жизнь в высших измерениях 

гораздо приятнее, веселее, радостнее и, прежде всего, любящее. Каждый 

чувствует себя частью целого, никто никому ни в чем не завидует, потому 

что знает, что у каждого есть именно то, что ему нужно для его/ее 

уникального и неповторимого развития. 

Подавляющее большинство человечества даже не подозревает, что в 

распоряжении элит и их приспешников имеются технологии, часть из 

которых оно видит в голливудских научно-фантастических фильмах, а о 

существовании некоторых даже не подозревает. Я уже упоминал о 

подземных базах на Марсе и Луне, где им даже не нужно летать на 

аппаратах, а использовать искусственно созданные «ворота», чтобы в 

считанные секунды оказаться на другой планете. Это еще не все. 

Избранные ученые и инженеры, связанные тайной, работают с различными 
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инопланетными расами из Зоны Смещения, чтобы создать сверхчеловека, 

который будет обладать не только превосходными физическими 

способностями, но, прежде всего, будет послушным биороботом, способным 

на любое действие без угрызений совести (не напоминает ли вам это фильм 

Властелин колец?). Для этого они уже используют проверенные методы 

контроля сознания. Шокирующие случаи убийств в школах, некоторые 

террористические акты, семейные трагедии часто являются результатом 

целенаправленной «бомбардировки» мысленности избранных индивидов с 

различных устройств, которыми они пользуются. Даже результаты выборов 

уже давно перестали быть объективными и «демократическими», потому что 

на население до и во время выборов оказывается влияние, в их сознание 

насильно транслируется имя кандидата или политической партии, за 

которую нужно голосовать в интересах построения Нового мирового 

порядка. Трансгуманизм принесет большее порабощение, трансформация - 

освобождение. 

Чем быстрее развиваются техника и технологии, которые используются 

вопреки духовным законам любви, то есть для порабощения, убийства, 

разрушения, тем быстрее человечество удаляется от Меня. С одной стороны, 

вы наблюдаете повышение вибраций, пробуждение части человеческих 

существ, раскрытие истины, с другой стороны, вы видите упадок во всех 

сферах жизни: все больше насилия, извращений, манипуляций, лжей, 

публичных насмешек над Богом под любым именем, непристойностей... и 

последнее, но не менее важное, злоупотребление технологиями для 

отделения людей от Меня. Человек, контролируемый через микрочип в 

своем теле почти на 100 %, больше не будет иметь возможности узнать 

истину о жизни в Истинном Творении, а значит, у него не будет 

возможности свободно выбирать, какую жизнь он выберет. Он будет 

бездушной марионеткой, полностью зависящей от произвола своих 

кукловодов. 

По мере того как свет растет, темная сторона отчаянно пытается удержать 

власть, буквально брыкаясь ногами вокруг себя, как лошадь. Дальше-

больше чаще она физически атакует и уничтожает своих противников, 

работников света. Примером может служить индукция рака с помощью 

направленного интенсивного дистанционного облучения. Среди жертв этого 

убийства - доктор Рауни Килде, одна из самых выдающихся работников 

света, которая на протяжении десятилетий распространяла правдивые 

информации о состоянии этого негативного мира, особенно о контроле 

мысленности, бессмертии сознания и НЛО. Всю свою жизнь в 

грубоматериальном теле она была защищена от многих атак «второй 

стороны», только в феврале 2015 года, когда она уже на 100 % выполнила 

свою миссию, Я разрешил ей физический уход из тела. То, как она была 

удалена, также является духовным назиданием для многих людей, которые 
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распространяют важные информации среди других и тем самым помогают 

пробудить все больше и больше душ, запертых в этой матрице. Только Я, 

Господь Иисус Христос, решаю жизнь и «смерть» каждого существа в 

бесконечной Мультивселенной. Все делается с Моего разрешения для 

всеобщего назидания. 

В заключение этой главы Я выражу благодарность тем, кто понял, что не 

нужно бояться смерти тела, кто неустанно разоблачает правду о 

псевдожизни в отрицательном состоянии, кто сотрудничает со Мной (им не 

обязательно знать Мое истинное имя) и существами из высших измерений: 

Дэвид Ике - см. www.davidicke.com 

Дэвид Уилкок - см. http://divinecosmos.com 

Ярослав Xватал - см. www.matrix-2001.cz 

Керри Кэссиди - см. http://projectcamelotportal.com 

и многие другие, чьи имена записаны в Книге жизни. 

Следующую главу мы посвятим теме семья. 

http://www.davidicke.com/
http://divinecosmos.com/
http://www.matrix-2001.cz/
http://projectcamelotportal.com/
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Глава 25 

ГЛАВА 25 

 

СЕМЬЯ 

 

Каждый житель этой планеты, находящейся на краю Зоны Смещения, чаще 

всего представляет себе понятие семьи как мужчину и женщину, живущих в 

браке, плодящих и воспитывающих детей. В некоторых культурах это 

мужчина с несколькими женами, а в редких случаях встречаются 

гомосексуальные семьи, то есть двое мужчин или две женщины, иногда с 

детьми. Те, кто читает Новое Откровение Господа Иисуса Христа, 

начинают понимать, что все, что они знали, во что верили и во что считали 

важным в жизни, наоборот. Как Я продиктовал Питеру Даниэлю Француху 

в своей книге Сообщения из глубинновнутреннего, настоящий духовный 

брак не может существовать в отрицательном состоянии. То, что здесь 

считается браком, является полностью деформированным, извращенным и 

лишенным чего-либо из положительного состояния. 

Мы не будем повторять здесь то, что написано в упомянутой книге и других 

частях Нового Откровения, но дадим новую точку зрения, более близкую к 

вашему пониманию и опыту. Сексуальность и сексуальное отношение 

между мужчиной и женщиной, точнее, маскулинностей и фемининностей, 

являются основной предпосылкой со-творения в духовных, промежуточных 

и природных мирах Мультивселенной. Любящее общение и соединение 

двух существ доставляет удовольствие, превосходящее все мыслимые и 

немыслимые. Именно поэтому сфера сексуальности наиболее извращена 

Псевдотворцами, чтобы не происходило интимного контакта со Мной, 

единственным источником жизни. В то же время, способность сексуальных 

партнеров к духовному взаимопроникновению, то есть к тому, чтобы 

чувствовать то, что чувствует другой, была устранена. Благодаря контролю 

над людьми, восприятие сексуальности также было искажено и извращено. 

Она стала непригодной и нечистой в глазах Бога под любым именем, 

которого она присвоила себе, и изменила различные религии по своему 

образу и подобию. Единственное нечистое сексуальное отношение - это то, в 

котором нет любви, желания доставить удовольствие себе и любимому 

партнеру, узнать его получше, но которое основано на контроле, желании 

обладать, пользоваться, получить какое-либо преимущество (не только 

финансовое). Отрицательное состояние наслаждается грязью, 

извращениями, непристойностями, поэтому половые органы расположены 

рядом с выделительными. Мне пришлось бы стыдиться таких уродливых и 

несовершенных тел, которые не могут использовать энергию из пищи, 

воняют, деформируются со старением и неправильным образом жизни,
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часто отталкивают сексуального партнера. Что еще хуже, закрываются 

браки, которые якобы только Я, Всемогущий Бог, могу разлучить. 

Неудивительно, что люди часто несчастливы в браке, особенно если он был 

заключен по причинам, отличным от взаимной любви. Даже такие браки, 

изначально основанные на взаимной любви, могут не продержаться до 

конца псевдожизни в грубоматериальном теле. Как мы уже писали, жизнь в 

отрицательном состоянии приносит столько различных страданий, стрессов, 

томительной работы, заботы о детях... что в таких условиях почти 

невозможно любить своего партнера постоянно и без колебаний. Я не 

осуждаю тех, кто решает уйти от партнера или супруга, когда чувствует, что 

отношению не приносит радости, любви и удовлетворения. Я знаю, что 

тысячи лет фальшивой морали и понятий карающего бога не позволяют 

поверить в то, что именно Я испытываю симпатии ко всем ищущим и 

экспериментирующим человеческим существам, которые не боятся перемен 

и готовы отправиться на край света, чтобы найти настоящую любовь. 

Однако в дуальности всегда есть две стороны одной медали. То, что хорошо, 

полезно и приятно для одного, для другого будет вызывать боль, страдания 

и страха одиночества, от недостатка ресурсов, потери «уверенностей». Здесь 

никогда нельзя угодить всем, приходится выбирать «меньшее зло». Поэтому 

для вашей души лучше принимать решения после тщательного 

обдумывания ситуации, а не решать каждую ссору путем разрыва и 

обвинения друг друга, шантажа партнера и т.д. Даже в ситуации, когда 

разводятся два человека, у которых есть дети, можно спокойно договориться 

о взаимном общении, помощи и заботе. Дети духовно более зрелы, чем 

многие думают, поэтому необходимо деликатно объяснить им причины 

расставания родителей, договориться о наилучшем контакте с ними, не 

запрещать и не ограничивать взаимные посещения. Вы причиняете им 

наибольшую боль, когда будете клеветать на другого родителя, привлечете 

споров до суда и затянете в их жизнь социальных работников, которые часто 

не защищают их интересы. Как Я уже писал/а в этой порции Нового 

Откровения, негативная сторона ускоряет свой план порабощения 

человечества, и поэтому атакует семью, где все еще больше любящих 

отношений, чем в других формах человеческого сосуществования. Особенно 

в больших городах, где люди не знают друг друга и анонимны, часто не 

замечают окружающих, хорошо функционирующая семья - это оазис 

безопасности, дружбы, любви, взаимопомощи... Из вышеприведенных 

информаций ясно, что жить в семье, где, несмотря на различные проблемы, 

все ладят, любят друг друга, поддерживают друг друга, лучше, чем жить 

одному. 

Именно поэтому я инкарнировался снова, во второй раз, в 

грубоматериальное тело Яны, чтобы стать как можно ближе к людям и 

показать, что отношение между мужчиной и женщиной - это хорошая 

основа для функционирования общества в положительном состоянии и в то 
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же время оптимальный фон для детей. Помните, что рождение 

беспомощных детей является следствием существования отрицательного 

состояния и генетических манипуляций Псевдотворцов с физическими 

телами человеческих существ в Зоне Смещения. Шаг за шагом мы, Яна и 

Иисус, Господь Иисус Христос Божья Семья (в 5-м измерении также с двумя 

детьми), выводим вас из этой ловушки в новую жизнь, где единым 

ограничением является следование духовным законам любви. Вы будете 

свободны в выборе: создать семью, или жить сами, или в другом виде 

сообщества с другими людьми, вам не нужно будет беспокоиться о 

материальной обеспеченности, хорошем образовании, карьере... потому что 

вы получите все, что вам нужно. Ваша способность почувствовать мысли и 

чувства других людей будет несравнима с тем, что вы знаете и имеете здесь, 

на планете Ноль. Будет практически невозможно вести себя вопреки своим 

мыслям, то есть лгать и обманывать, заискивать или манипулировать кем-

либо. Любая попытка негативного поведения и мышления будет отражена в 

понижении вибраций, что в крайнем случае приведет к смещению существа 

в низшие измерения. Здесь вы можете увидеть разницу между жизнью на 

планете, где пока разрешено почти все, где люди с высокими и очень 

низкими вибрациями живут вместе, каждый в соответствии со свободным 

выбором, и на всех других планетах, солнцах... где закон одинаковое 

привлекает одинаковое или же свой к своему распространяется на все 

общество, а не только на индивиды и группы. Семья в положительном 

состоянии не будет так связана правилами, отпадет право собственности на 

материальные вещи, обязанность кормить детей или жену, работать до 

изнеможения и посвящать большую часть времени неприятным 

обязанностям. Больше свободы, раздолья, возможности путешествовать и 

исследовать другие миры, также ведет к улучшению межличностных 

отношений, желает любви между партнерами, детьми и родителями, 

коллегами по работе и всеми людьми. Люди чувствуют себя более 

связанными друг с другом и со Мной, они не изолированы, не подвержены 

фальшивым иллюзиям, они не создают церквей и религиозных 

организаций, потому что имеют прямой контакт с источником своей жизни, 

им не нужны посредники. 

На планете Ноль, где каждый из вас испытывает последствия 

отрицательного состояния «на собственной шкуре», выбор из двух «зол» - 

очень распространенное явление. Вам необходимо прислушиваться к своей 

интуиции, особенно при принятии важных решений, которые также влияют 

на других людей, в семье, обществе, на рабочем месте и т.д. Приведу 

пример: маленький ребенок теряет обоих родителей и попадает в детский 

дом, где о нем хорошо заботятся в материальном отношении, но его 

потребность в любви не удовлетворяется в достаточной степени. 

Гомосексуальная пара выражает заинтересованность в усыновлении 

ребенка и воспитании его в этой нетрадиционной семье. Должен ли он 
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оставаться в детском доме или жить с нетрадиционной семьей? Что 

является меньшим «злом»? Можно ли вообще однозначно ответить на этот 

вопрос? Ответов столько же, сколько и случаев. Нельзя рассортировывать и 

обобщать, ссылаться на другие случаи, когда, например, ребенок подвергся 

сексуальному насилию со стороны приемного родителя, к «неподходящему» 

воспитании, словом, быть предвзятым. Когда вы находитесь на перепутье, 

не всегда выбирайте удобный и легкий путь, не бойтесь нестандартных 

решений, не бойтесь перемен в вашей «устоявшейся» жизни. По мере того 

как вы начинаете жить сознательно и подниматься по восходящей спирали 

духовного пути, изменения в вашей жизни будут происходить все быстрее и 

быстрее. Вы можете изменить или не изменить своего спутника жизни, свою 

работу, свой образ жизни, вы измените свои приоритеты. Хотя каждый 

духовный путь уникален и неповторим, некоторые черты являются общими. 

Вы отрываетесь от традиций, заученных и принятых догм и верований, 

цепляния за имущество и деньги, страха за физическую жизнь, становитесь 

более сострадательными к другим существам, становитесь частью так 

называемого «сознания Христа». Это означает, что каждый, кто с помощью 

духовных существ и Меня достигнет более высоких вибраций любви и 

способен жизни в положительном состоянии, является последователем 

Господа Иисуса Христа. На протяжении всей истории человечества после 

падения здесь инкарнировались многие продвинутые существа уровня 

«сознания Христа» (даже до физического рождения Иисуса на планете 

Ноль), но это не было прямой инкарнацией Наивсевышнего, то есть 

абсолютного Создателя всего и всех. Только Иисус и Яна являются 

материальным Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. Любые другие 

интерпретации, обожествление других существ где-либо в Мультивселенной 

не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Я осознаю, что 

немногие человеческие существа способны и желают принять эту истину, и 

поэтому она открыта только в этом Новом Откровении Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи, и пока еще допускается даже в текстах, исходящих 

из разных источников положительного состояния, использование полуправд 

и неточного объяснения, особенно о личности Иисуса Христа, которая по 

понятным причинам гораздо более знакома, чем личность Яны. В теле Яны 

Я продолжаю не только духовную работу Иисуса, но и всех помощников из 

высших сфер Мультивселенной, которые инкарнировались здесь особенно в 

последние 2000 лет и выполняли и продолжают выполнять Мой план по 

выведении человечества из Зоны Смещения в положительное состояние. 

План элит и их «начальства из преисподних» направлен, в частности, на 

разрушение традиционных семей. Все чаще детей намеренно забирают 

даже по мелочным причинам и помещают в суррогатные семьи, иногда 

даже гомосексуальные, вызывая тем самым эмоциональное отчуждение 

первоначальной семьи, порождая страх, неуверенность, чувство 

безнадежности, именно то, что нужно негативным и злонамеренным 
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сущностям для их «жизни». Во многих штатах буйствует система 

ювенальной юстиции, которая под предлогом защиты беззащитных детей 

преследует родителей, шпионит за ними через наемные агентства, учебные 

заведения и работодателей, чтобы найти или сфабриковать причину для 

изъятия детей от их родителей. Рука об руку с этим, всячески поощряется 

какое-либо другое сексуальное поведение и ставится выше естественных 

отношений между любящими мужчиной и женщиной. Как Я уже говорил, 

не существует гомосексуалистов, бисексуалов или транссексуалов в 

положительном состоянии, все они являются результатом генетических 

манипуляций Псевдотворцов и их приспешников. Как абсолютный Бог, 

любящий все существа в Творении, даже тех, кто отпал и обратился против 

Меня, Я также люблю тех, кто решил получить этот опыт с другой 

сексуальной ориентацией. Только от каждого индивида зависит, найдет ли 

он путь назад или продолжит погружаться все глубже в отрицательное 

состояние до конца этого временного цикла. Вы знаете, что только вибрации 

любви играют роль в разделении человечества, все, что не принадлежит к 

положительному состоянию, будет удалено во время обмена физического 

тела на дубликат. Я готов в любой момент принять любого, у кого в сердце 

есть любовь. Все остальное Я добавлю ему. То, что Я сказал в Теле Иисуса 

Христа, истинно: «...ибо всякому имеющему дастся и приложится; а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет.» Мое Слово не меняется, Я лишь 

адаптирую его к духовному уровню людей, открывая все больше и больше 

истины, называя вещи своим именем, потому что пришло время отделить 

зерно от плевел. Каждый, кто инкарнируется на этой планете во время 

трансформации, является частью этого необыкновенного события, даже если 

он/она не осознает этого на физическом уровне. Весь опыт записан в его/ее 

ДНК, и он/она сможет использовать его после так называемой «смерти» 

тела, не только в промежуточном мире, но и в других инкарнациях. Поэтому 

не имеет значения, испытывает ли человек вознесение, восторг или 

перевибрирование, или нет. Вознесение человечества на более высокий 

уровень существования касается всех; никто не остается в стороне и не 

забыт. 

Я перечислю основные различия между семьей, живущей по духовным 

законам, является, по крайней мере, верующей (пока нет знающей) и 

атеистической семьей, члены которой находятся под сильным влиянием 

контроля, потребительства и бездушного образа жизни, который они охотно 

принимают: 

Семья верующих - они общаются со Мной (под любым именем) через 

молитвы, не так боятся смерти физического тела, не подвергаются абортам, 

то есть не делают невозможным инкарнацию другой ожидающей души, они 

больше держатся вместе, не поклоняются деньгам и имуществу, даже если 
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они богаты, они делятся с более бедными, они сознательно стараются не 

вредить другим своими мыслями, словами и поступками.... 

Семья атеистов - ее члены верят в несуществование Бога, считают всю 

жизнь случайностью, ориентируются на потребительский образ жизни, 

часто в стиле «после нас потоп», у них нет проблема лишать жизни 

нерожденного ребенка, боятся смерти, гонятся за земными 

«удовольствиями», карьерой, часто завидуют и не желают другим их успеха, 

статуса и богатства... 

Почему Я сравниваю здесь семьи, а не индивиды? Потому что с духовной 

точки зрения семья - это соединение душ, которые взаимодействуют больше, 

чем группы, которые являются «чужими» друг другу (только в негативном 

смысле). Каждый меняется в течение жизни, кто-то быстрее и значительнее, 

кто-то меньше и почти незаметно. Меняются даже отношения в семье. По 

мере возрастания света, по мере увеличения вибраций некоторые люди 

просыпаются, ускоряются изменения в восприятии реальности индивидом. 

Он начинает понимать, что его нынешний образ жизни неустойчив. 

Близкие ему люди, то есть семья, часто воспринимают это негативно, 

возникают противоречия, взаимное отчуждение. Вначале просыпавшийся 

член семьи пытается донести свои новые чувства и знания до других членов 

семьи, но его не понимают, часто обозначают его безумцем, высмеивают, что 

может привести к разрыву супругов или партнеров, уходу детей-подростков 

из дома и т.д. Это все важные духовные испытания, через которые проходит 

каждый, кто решает освободить свою душу из тюрьмы отрицательного 

состояния (не понимая этого на сознательном уровне). Каждый получает 

такие информации, встречает таких существ (воплощенных и 

невоплощенных), которые необходимы ему для духовного роста. Это 

относится ко всем без исключения, включая атеистов. Только человек, 

который начинает жить сознательно, понимает, что ничто не случайно, 

видит синхронность, воспринимает интуитивное руководство высшего Я. 

Еще раз повторю: слушайте свое сердце, тогда вы не сможете сделать 

ничего, что вернет вас в рабство отрицательного состояния, шаг за шагом 

вас будут выводить на более высокие уровни существования, где вы уже не 

испытаете тех страданий, которые вам знакомы в этой инкарнации на 

планете Земля (Ноль). Не бойтесь менять свои приоритеты, отказываться от 

старых привычек и преодолевать страх перед новым. Я не вдохновляю вас, 

чтобы любой ценой отказаться от семьи, партнера и т.д., поскольку у всех 

разные условия, способности и план души для освобождения от матрицы. 

Поэтому не судите других, действуйте в соответствии со своей интуицией и 

распространяйте вокруг себя любовь. Станьте маяком в бурном море, 

оазисом в пустыне, светом в конце туннеля... 

Следующая глава будет посвящена теме Божьего слова и истины в 

линейном времени.
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Глава 26 

ГЛАВА 26 

 

СЛОВО БОЖЬЕ И ПРАВДА В ЛИНЕЙНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Псевдочеловечество, не созданное непосредственно Наивсевышним, ныне 

Господом Иисусом Христом, но генетически измененное, с духом и душой, 

заключенными в капсулу, чтобы иметь лишь крошечный контакт с 

источником жизни, дабы своим временным существованием и 

проявлениями показать всем в Творении, как выглядела бы жизнь без Бога, 

получило слово Божье в течение линейного времени, чтобы пережить эту 

долгую разлуку. Падение человечества длится уже миллионы лет и 

включает в себя множество цивилизаций, о существовании которых 

нынешние жители планеты Земля/Ноль практически ничего не знают и не 

имеют никаких доказательств. Только недавно ученые обнаружили останки 

последней Атлантиды, затонувшей 12 500 лет назад, но элиты не 

заинтересованы в распространении информаций о развитых цивилизациях, 

чтобы не ставить под сомнение злоупотребляемое учение Чарльза Дарвина 

о случайном происхождении жизни и эволюции видов на нашей планете. 

Они не хотят вмешательства в свои планы по порабощению человечества. 

Они прекрасно знают, что спящий человек более управляем, его мало 

заботит его глубинновнутреннее, где он может соединиться со Мной, он 

заботится в основном о своем физическом выживании, потому что не верит в 

вечную жизнь души. Если он верит из-за влияния различных религий, то у 

него совершенно фальшивые представления о «загробной жизни». Поэтому 

даже Библия подверглась цензуре (о чем Я уже сообщал в этой порции 

Нового Откровения), особенно были опущены учения Моей первой прямой 

инкарнации Иисуса о предсуществовании и странствиях душ, о 

реинкарнации. 

Слово Божье передавалось различными способами во время падения 

человечества, всегда в соответствии с Моим планом и духовным уровнем 

жителей. Сначала, задолго до сфабрикования полуживотных тел, не было 

необходимости записывать это, потому что у каждого была возможность 

прямого контакта со Мной. Но поскольку вопрос, активирующий 

отрицательное состояние, уже был задан, люди стали все больше и больше 

исследовать физический мир и покидали вхождение вовнутрь себя, 

позволяя себе руководствоваться не столько интуицией, то есть Богом в 

своем сердце, сколько другими людьми. Планета Ноль находилась под 

властью Псевдотворцов, которые вмешались в эволюцию не только путем 

сфабрикования нового тела получеловека, но путем перемещения этой 

реальности планеты Земля в новое положение и манипулирования
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линейным временем (подробнее в предыдущей порции Нового Откровения в 

Главе 6 Тайна Псевдотворцов). Мы не будем здесь подробно рассматривать 

допотопный период, поскольку для того, чтобы понять взаимосвязь между 

увеличивающимся разрывом между сознательно чувствующими 

существами, оказавшимися в Зоне Смещения, и Мной, истинным и 

единственным Создателем жизни, достаточно кратко описать, как Я 

передавал Свое Слово человеческим существам на планете Ноль в течение 

последних нескольких тысяч лет.  

Вплоть до Моей инкарнации Иисуса 2000 лет назад Я позволял 

Псевдотворцам править планетой Ноль и всей Зоной Смещения без особого 

вмешательства, чтобы у них было достаточно «времени» и возможностей, 

чтобы подготовить сцену для финального акта этой драмы. Это не значит, 

что Я не посылал пророков, чтобы они приносили слово Божье. О них 

написано в Ветхом Завете Библии, и их (точнее, Мои) пророчества сбылись 

и продолжают сбываться, и это касается и будущих событий. На этой 

планете существует множество обособленных цивилизаций и культур. На 

всех них влияют как негативные силы, так и силы света. Мое Слово дается 

всем без исключения, никто не останется пропущенным. Именно поэтому на 

всех обитаемых континентах можно найти одинаковые или похожие 

истории, только терминология разная. Особенно среди так называемых 

примитивных народов до сих пор преобладает устная передача из 

поколения в поколение, благодаря чему сохранились очень древние истории 

и пророчества, которые важны для всех жителей планеты, особенно в 

нынешнее время трансформации человечества. В каждую эпоху Я говорю к 

людям через избранных продвинутых существ, инкарнированных в 

грубоматериальные тела. Это могут быть шаманы, целители, 

священнослужители любой церкви или секты, а также «обычные люди» без 

признаков исключительности и чрезвычайных способностей. Я всегда 

подстраиваюсь под уровень слушателей и читателей, чтобы воздействие 

Моих Слов было максимально эффективным, не нарушая собственных 

духовных законов. Хотя многие ассоциируют Меня с христианством, что 

вполне понятно, учитывая Моему воздействию в теле Иисуса, Я абсолютный 

и единственный Бог, то есть Бог всех, даже атеистов, которые не верят в Мое 

существование. Я не различаю людей по имени, которым они молятся Мне, 

по заученным ритуалам и обычаям, которые они используют в контакте со 

Мной. Я принимаю каждую душу, которая правдива и честна с собой и 

другими, которая любит Меня, себя и своих ближних, которая прощает себя 

и других, потому что осознает собственное несовершенство и несовершенство 

других. Когда вы избавитесь от ограничений этого сфабрикованного тела, 

вы по-другому взглянете на все, что пережили, на свои отношения, 

убеждения, идеи, на всю свою земную жизнь. 
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А как насчет правды? Я уже несколько раз объяснял, что вы живете в 

антивселенной, где все перевернуто с ног на голову. Абсолютная истина - 

только Я, Господь Иисус Христос. Чем дальше вы от Меня (в духовном 

смысле), тем меньше истины вы знаете и готовы принять. Более того, 

обитатели Зоны Смещеия изолированы от Истинного Творения, их дух и 

душа заперты в капсулах из энергопротоплазмы, и лишь крошечное 

отверстие позволяет питать их жизненной энергией и правдивыми 

информациями. Кроме того, они управляются негативными программами, 

которые готовятся внеземными сущностями на несколько дней вперед. 

Поэтому для Меня совершенно невозможно сразу рассказать всем правду о 

чем-либо. Это привело бы к полному хаосу и безумию, произошла бы 

деструкция и уничтожение всей планеты, а следом и Зоны Смещения. В 

предыдущей части Нового Откровения Я уже подчеркивал, что следую 

Своим собственным духовным законам любви и при освобождении существ 

от отрицательного состояния использую такие методы и средства, которые 

соответствуют духовному уровню индивидов и групп. Опять же, Я использую 

аналогию с терапией отвыкания у наркоманов, алкоголиков и т.д. 

Мысленность, загрязненная ядами, то есть ложью, фальшивыми 

представлениями о жизни в целом, не может быть освобождена сразу. 

Непробужденный индивид не способен принять даже базовые правдивые 

информации о функционировании вселенной, о Единстве всего и всех со 

Мной, единственным Богом. Любое стремление убедить его не дает 

никакого результата, оно вызывает лишь сопротивление, насмешки, 

неприятие... Это тщетная попытка, бросание как об стену горох. Люди на 1-

м и 2-м обороте духовной спирали постепенно начинают интересоваться 

«альтернативными информациеями», они осознают или чувствуют, что все 

не так, как преподносит им система (семья, школа, СМИ, политики...), они 

более открыты для новых частично правдивых информаций из высших 

измерений Мультивселенной. Я приведу здесь конкретный пример, 

касающийся Разговоров с разъяснением от моих друзей из космоса на сайте 

www.vesmirni-lide.cz: там утверждается, что Иисус не был распят 

физически, а был лишь голограммой. Яна, Моя  прямая инкарнация 

прочитала эту информацию на вышеуказанном сайте в 2004 году, примерно 

через год после установления прямого сознательного контакта со Мной. В то 

время она приняла эту информацию с объяснением, что Иисус не совершал 

никаких духовных проступков, поэтому Он не может быть так сурово 

наказан. В течение последующих лет обучения и испытаний, в основном 

путем получения информаций в заранее спланированном Мною порядке, в 

основном путем многократного прочтения всех книг Нового Откровения и, 

наконец, на собственном опыте, она сама пришла к пониманию того, что 

Иисус был физически распят, чтобы завершить Свою миссию и схватить 

Псевдотворцов, отняв у них способность путешествовать во времени так, 

чтобы никто в преисподних этого не заметил. Кроме того, на основании 

личного посещения лекции Дэвида Ике в Праге в 2010 году и длительного 
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изучения его работ, она также поняла, что вся вселенная - это голограмма, и 

поэтому информация в «Разговорах» правдива, но вызывает у читателя 

разные мысли в зависимости от его духовного уровня, личного опыта, 

который меняется в линейном времени. Наверняка у вас также есть опыт, 

что когда вы повторно перечитываете книгу или смотрите фильм, вы 

замечаете больше деталей, лучше понимаете отдельные события и общее 

содержание. Отсюда необходимость повторять определенные «уроки» на 

духовном пути, но всегда на новом, более высоком уровне, потому что ничто 

в жизни не повторяется буквально, это было бы нарушением Моих законов. 

Чем выше вы поднимаетесь по духовной спирали, тем больше истины вы 

способны принять. Но даже это индивидуально и неповторяемо. Нет двух 

одинаковых переживаний, но вы можете иметь такие же вибрации. Поэтому 

единственным мерилом вашей готовности покинуть иллюзию 

отрицательного состояния и «перейти» на другую сторону, в положительное 

состояние, являются ваши вибрации. Разделение человечества на планете 

Ноль - это единственный возможный способ обеспечить непрерывное 

духовное развитие тех, кто уже проснулся, и нет причин для их заключения, 

и положить конец изображения жизни без Бога путем полной победы 

отрицательного состояния. Только тогда возможна постепенная элиминация 

и очищение Зоны Смещения от зла и ложностей и этого неестественного и 

вредного образа жизни. 

Позвольте мне вернуться еще к Библии. По соображениям безопасности она 

написана на духовном языке и не может быть воспринята и истолкована 

буквально, потому что это бессмысленно. Подробнее об этом вы можете 

прочитать в книге Сообщения из глубинновнутреннего (продиктованные 

Мною П. Д. Француху), в шестом Сообщении: «О понимании Сведенборгом 

Последнего Суда. О Библии и её многоуровневом значении.» Только Новое 

Откровение раскрывает истину о существовании отрицательного состояния, 

и поскольку происходит последний акт, необходимо, чтобы эта истина 

физически присутствовала на этой планете. Все священные книги были и 

остаются загрязненными лживыми и полуправдивыми информациями, 

вложенные людьми путем переписывания, непонимания и перевода, и все 

это под дирижерской палочкой управляющих сущностей. Большинство 

истины (кроме Нового Откровения) находится в Новом Завете Библии 

Святой именно потому, что в нем содержатся Мои изречения и пророчества 

времен Моей работы в теле Иисуса. Те, кто способен читать их сердцем, а не 

только мысленностей, также поймут духовный смысл написанного слова 

Божьего. Большинство человеческих существ смогут сделать это только 

после того, как покинут это грубоматериальное тело. Поэтому Я подготовил 

Новую школу для всех душ, которые освободились от матрицы и хотят жить 

в положительном состоянии, другими словами, в раю или в небу, где они 

будут иметь прямой, никем ненарушенный и незагрязненный контакт со 

Мной, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей.  
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Истинное слово Божье, исходящее от Меня, легко узнаете, если 

задействуете свою интуицию. В отличие от фальшивых и неправдивых 

посланий, выдаваемых за Мое Слово, оно всегда полно любви, мудрости, не 

чрезмерно сложно и, главное, не обещает торты без работы (над собой), то 

есть рая для всех, независимо от степени нарушения духовных законов. 

Более того, любой текст, исходящий из положительного состояния, 

буквально «заряжен» энергией любви, пробужденные читатели ощущают 

эту энергию непосредственно физически. В Главе 9 этой книги Я 

перечислил самые важные послания от Меня за последние 50 лет. Это не 

означает, что данный список является исчерпывающим. Я также говорю к 

отдельным лицам, которые держат свои личные Беседы с Богом при себе 

или сообщают их только самым близким родственникам, друзьям и т.д., 

иногда публикуя их в своем блоге или на Фейсбуке. В интернете можно 

найти множество подобных сообщений и разговоров. Никто не может 

запатентовать «Беседы с Богом» только для себя, даже те, кто доносит их до 

широкой публики с Моего разрешения через печатные книги, которые 

продаются за деньги. Я говорю с вами разными способами, чтобы помочь 

вам освободиться от этой неестественной псевдожизни, чтобы показать вам, 

что ничто не может помешать вашему возвращению ко Мне. В последние 

десятилетия, по мере повышения вибраций планеты и людей, Я стал 

гораздо чаще являться избранным и подготовленным людям по всему миру, 

верующим всех религий и атеистам, не только в ярких снах, но и во 

внезапном отходе из тела. В каждом случае они переживают огромные 

перемены, которые буквально переворачивают их с ног на голову, поскольку 

они получают доказательства Моего существования и чувствуют любовь, 

которую никогда не знали прежде. Чаще всего Я появляюсь в теле Иисуса 

Христа, которое после слияния с абсолютной божественностью стало 

совершенным, сияющим, и никто не сомневается, что встретился лицом к 

лицу с единственным истинным Богом, Господом Иисусом Христом. Однако 

бывают и редкие случаи, когда Мне необходимо показать и Свою женскую 

форму. Поскольку в Мультивселенной нет времени, Я также могу 

появляться в совершенном и прекрасном теле Богини Яны, хотя она живет 

пока неузнанной среди вас в стареющем теле, чтобы испытать на себе 

последствия жизни в отрицательном состоянии. У некоторых из вас еще 

будет возможность встретиться с ней здесь, на планете Ноль, но таких будет 

немного, потому что, как Я уже говорил на страницах этой книги, ее миссия 

отличается от миссии Иисуса. Она также проходит вместе с вами через 

трансформацию, которая не закончится с перевибрированием в 5-е 

измерение, но будет продолжаться очень долгое время через все измерения 

ко Мне. В отличие от Иисуса, который слился со Мной в единственного 

неделимого Бога, Господа Иисуса Христа, «вскоре» после ухода с планеты 

Ноль, Яне предстоит гораздо более длительное путешествие. После 

перехода на Новую Землю Я буду жить с Яной в Божьей Семье в 

тонкоматериальном теле, одновременно присутствуя в бесконечном 
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количестве тел на всех уровнях и измерениях всего Творения, чтобы Я мог 

лучше общаться со всеми, кто просит Меня об этом. Лучше смотреть 

собеседнику в разговоре (обычно телепатическом) прямо в глаза, чем 

общаться с невидимой энергией. Это также было причиной Моей  первой 

инкарнации на планете Ноль/Земле. После слияния тела Яны с абсолютной 

божественностью Господа Иисуса Христа мы будем появляться вместе в 

любой точке Мультивселенной как мужчина и женщина, Божья Семья. 

Яна на собственной шкуре убедилась, что время не играет почти никакой 

роли в Моем плане. На протяжении 12 лет нашего общения Мне 

приходилось предоставлять ей информации, которые она сама называла 

«правдой в другом времени», с точки зрения существа, запертого в линейном 

времени - ложь. Когда Я кратко описал во Введении этой части Нового 

Откровения процесс разделения человечества и прекращения 

материальной жизни на поверхности этой планеты, которая превратится в 

звезду, должно было показаться, что все произойдет одновременно и сразу, в 

течение нескольких дней (важная дата 21 декабря 2012 года). Я также 

подчеркнул, что отрицательное состояние не может победить на планете 

Ноль. Те из вас, кто внимательно читает, также найдут объяснение. 

Планета - это сознание, ее тело Ноль, после того, как позитивные люди 

перевибрируют, опустится из позиции «0» в позицию «-1», то есть в 

преисподние, где отрицательное состояние сможет «победить» на короткое 

время (ее имя больше не будет Ноль). Только тогда Я/мы вернемся и 

элиминируем жизнь в этой реальности. Те, кто будет «перенесен» на Новую 

Землю в любое время во время трансформации или инкарнируются там в 

новом теле ребенка (не новорожденного, как вы это знаете), будут жить на 

одном из физических тел многомерного существа Гайи, на теле, которое 

излучает свет, следовательно, является солнцем. Я подаю информации так, 

чтобы вы всегда понимали и принимали один уровень истины, затем 

следующий и следующий... используя, как мы уже писали, метод 

повторения по спирали. Только так вы способны подняться по духовному 

пути и повышать свои вибрации. В Беседах с Богом: С тобой, любовь моя, 

любовь расцветает вокруг нас 2 мы использовали в качестве объяснения 

этого постепенного добавления истины фразу: «Мы не можем попросить 

ребенка в детском саду, чтобы сдать государственный экзамен в вузе.» И в 

этом все дело. 

Следующая глава будет посвящена теме (ре)инкарнации. 
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Глава 27 

ГЛАВА 27 

 

(РЕ)ИНКАРНАЦИЯ 

 

Эта порция Нового Откровения предназначена в первую очередь для 

жителей планеты Земля/Ноль, и поэтому написана более понятным языком. 

Она также является радужным мостом между духовно написанной Библией 

(точнее, Новым Заветом) и Новым Откровением Господа Иисуса Христа, 

истинным словом Божьим. В настоящее время трансформация приводит 

других духовных ищущих к истинному объяснению ситуации, в которой 

оказалось человечество, называя без прикрас и лестей жизнь в 

отрицательном состоянии и указывая путь к Истинному Творению. В книге 

Сообщения из глубинновнутреннего вы найдете подробное объяснение 

процесса инкарнации человека на Земле (см. Сообщение тридцать второе). 

Самое главное, что может стать неожиданностью для тех, кто занимается 

темой реинкарнации и регрессивного гипноза, то есть вызывания 

воспоминаний о «прошлых жизнях» на этой планете: реинкарнации на 

самом деле не существует, потому что это нарушило бы духовные законы. В 

последней главе Я снова и более подробно объяснил, почему Я даю всем сам 

или через продвинутых существ информации, которые зачастую 

противоречивы. Речь идет о процессе открытия все более высоких уровней 

истины. Соответственно, необходимо также перейти к очень важной для 

человека теме: почему невозможно реинкарнироваться на планете 

Земля/Ноль? 

Я начну с сотворения первых сознательно чувствующих существ 

Наивсевышним, ныне Господом Иисусом Христом. Чтобы не быть одиноким 

и лучше узнать Себя в многообразии форм и ситуаций, Я выделил 

несколько идей, которым, с их согласия, посвятил отдельную жизнь. Я 

создал первую линию относительных существ, которые еще не имели 

физических тел (даже тонкоматеривльных). Эти существа обладают 

способностью создавать другие существа, но они не могут обойтись без Меня 

(помните, что во вселенной все взаимосвязано, Я - бесконечная энергия, 

пронизывающая все, Я - единственный источник жизни). Поскольку они 

находятся в самом тесном контакте со Мной, они чрезвычайно любящие, 

мудрые, творческие и бескорыстные. Чтобы не запутать вас без 

необходимости, Я не буду использовать здесь никаких имен или 

терминологий, вы можете составить свое собственное представление. Ни 

одно из этих первородных существ не отказало от Меня, не восстало против 

Меня (как это неправильно понимается на основании буквального 

толкования Библии, особенно на этой планете, изолированной от других),



 

-170- 

напротив, они создают другую линию позитивных сознательно чувствующих 

существ, о которых они заботятся как их родители, конечно, в 

сотрудничестве со Мной, абсолютным родителем всех. Эти существа во 

второй линии имеют духовные тела, соответствующие их качествам и 

способностям, они все еще не имеют физических тел. Они могут появиться в 

любой точке Мультивселенной и принять любую форму по своему желанию. 

Эти существа также, с Моей помощью и с помощью своих родителей первой 

линии, создают других сознательно чувствующих существ, о которых они 

заботятся и помогают создавать следующую линию... Я создал человека как 

четвертую линию существ и поместил его в природную вселенную. Его тело 

тонкоматериальное, совершенное, и Я наделил его способностями творить, 

путешествовать во времени (которое связано только с пространством и 

материей - даже тонкой, которую вы не видите своими несовершенными 

глазами), свободной волей... Представьте Творение в виде воображаемой 

пирамиды, на вершине которой и одновременно на всех уровнях и «этажах» 

присутствую Я, Господь Иисус Христос. Ниже вершины находится линия 

первородных, Моих ближайших сотрудников, чья энергия связана со всеми 

существами, которых они помогли создать, и которые являются частью 

многомерной семьи душ. С точки зрения первородного, образно говоря, с 

первой линии многоуровневой пирамиды вниз, это бесконечное число 

существ во всех измерениях и уровнях Мультивселенной. С точки зрения 3-

го измерения это 12 многомерных существ, 13-м из которых являюсь Я, 

Господь Иисус Христос. Истинное человеческое существо, пришедшее ни из 

положительного состояния, ни из преисподних, после сброса (так 

называемой «смерти») тела входит в промежуточный (посредствующий) мир 

в соответствии со своими вибрациями, где в сотрудничестве со своими 

хранителями и высшими «Я» готовится к следующей инкарнации на другой 

планете бесконечной Мультивселенной. Ее жизненная лента (рассказано 

современным языком, который вы можете понять) копируется в очередное 

существо духовной семьи, чтобы оно могло продолжать справляться с 

жизненными ситуациями и уроками. Поэтому во время регрессивного 

гипноза оно может рассказать о «своих» прошлых жизнях на этой планете. 

Эта поистине революционная информация не могла быть передана ранее по 

духовным причинам. Вы уже знаете, что Я перехожу на более высокий 

уровень истины только после освоения предыдущего уровня, иначе 

возникло бы непонимание и неприятие такого откровения. 

Если существо из более высоких измерений и уровней положительного 

состояния инкарнируется на этой планете, то «над ним» находится меньшее 

количество многомерных существ, в зависимости от того, откуда оно 

пришло. Например, у существа из 5-го измерения есть 11 других, включая 

Меня, у Моей  прямой инкарнации Яны - только один, а именно Я, Господь 

Иисус Христос. В последней порции Нового Откровения Я писал, что только 

существа из положительного состояния повторно инкарнируются здесь с 
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целью духовной помощи (пророки, целители, духовные лидеры и т.д.), а 

существа из преисподних - с целью распространения зла и ложностей, 

понижая вибрации населения. Это верно, но частично. Чем ближе существо 

ко Мне (опять же, вибрации любви), тем больше различных качеств, 

способностей, мудрости... у него есть. Когда оно инкарнируется на планете 

Ноль, оно будет использовать лишь малую часть этого огромного количества 

качеств. В следующий раз, когда оно инкарнируется, оно выбирает другой 

набор качеств в зависимости от необходимости и ситуации, создавая таким 

образом совершенно новое существо, которое находится здесь впервые, но 

несет в себе жизненную ленту предыдущего. Для существ из преисподних 

это тоже верно, только их характеристики и цели полностью 

противоположны, то есть негативны. В прямом смысле слова, неоднократно, 

здесь нет ни одного сознательно чувствующего существа. С точки зрения 

читателя, запертого в грубоматериальном теле, сфабрикованном 

Псевдотворцами, с какого бы уровня Мультивселенной ни пришла его 

душа, трудно представить себе функционирование жизни, создание новых 

существ и миров. Смутное представление об этом могут иметь духовно 

пробужденные квантовые физики, глубинные психологи, люди с 

внетелесным опытом. 

Когда Я был здесь, в теле Иисуса Христа, Я окружил Себя учениками, 

которым Я передавал слово Божье, чтобы они лучше всего поняли и 

приняли его, чтобы они смогли распространить его среди других жителей 

этой планеты. Я создал первую линию, которая после Моего ухода сделала 

то же самое на их уровне. Уже тогда Я использовал очень эффективный 

метод, который сегодня известен вам под неточным термином 

многоуровневый маркетинг. Тот, кто находится на вершине этой системы 

пирамиды, независимо от того, используется ли она для распространения 

продуктов, услуг или идей, всегда заинтересован в том, чтобы помочь не 

только своей первой линии, но и всем сотрудникам в этой сети. Не случайно, 

что Яна, Мое Я в теле, 12 лет проработала в различных МУМ компаниях. В 

то же время она узнала, что все позитивное и полезное на этой планете 

злоупотребляется, искажается и применяется для обогащения нескольких 

индивидов за счет большинства. Такова природа отрицательного состояния. 

Пока человечество живет в мусорном ящике Мультивселенной, у него не 

будет мира, изобилия всего, особенно любви. 

Все Творение можно сравнить с такой пирамидальной сетью, где все 

энергетически связаны, а существа с более высокими вибрациями помогают 

существам с более низкими вибрациями. Я, Господь Иисус Христос, помогаю 

всем без исключения. Нет ни одного существа, которого бы Я не знал, 

которому бы не помог, к которому бы повернулся «спиной». Вы можете 

просить Меня о чем угодно, Я не откажу вам ни в чем, если это 

соответствует вашему плану, а не желанию вашего эго. Проблема 
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пребывания на планете Ноль - это забывчивость, изоляция и контроль. И 

все же, как и все существа, вы имеете связь со Мной, пусть и 

незначительную. Но даже в этих сложных условиях у вас есть свободный 

выбор принять или отвергнуть любую мысль, пришедшую откуда угодно, из 

положительного или отрицательного состояния. В Главе 19 этой части 

Нового Откровения Я сравнил иерархию и ее функционирование в 

Истинном Творении и в преисподних (антивселенной), где все перевернуто 

вверх дном, поставлено на голову и полностью извращено. Только в новом 

цикле времени, когда отрицательное состояние перестанет существовать, 

вся энергия будет направлена на создание новых, ныне невиданных миров, 

способов жизни, сближение всех существ в Мультивселенной. Больше не 

будет необходимости в разделении различных измерений, особенно 

защитной мембраны между Истинным Творением и Зоной Смещения, все 

существа будут иметь неограниченный доступ ко всем частям и 

измерениям. В то же время они получат возможность прямого общения со 

Мной/Нами, Господом Иисусом Христом Божьей Семьей, без посредника. 

Сейчас вы являетесь свидетелями величайшей битвы за человеческие души 

в истории не только этой планеты Земля/Ноль, но и всего Творения с самого 

начала его существования. Обе стороны, положительная и отрицательная, 

прилагают максимум духовного потенциала, чтобы привлечь на свою 

сторону как можно больше душ. Методы и средства Псевдотворцов и их 

помощников диаметрально противоположны тем, которые использую Я и 

Мои сотрудники. Каждое существо из позитивной вселенной в любом случае 

следует духовным законам, особенно закону свободного выбора, и поэтому 

никому не навязывается, не применяет насилия (духовного, ментального 

или физического), контактирует только с теми, кто к этому готов, и передает 

информации, которые помогают повысить вибрации, расширить сознание и 

освободиться от контроля. Работники тьмы делают все наоборот: они не 

соблюдают духовных законов, используют технический и ментальный 

контроль сознания ничего не подозревающих обывателей, используют легко 

подкупных и неустойчивых существ для осуществления духовного, 

ментального и физического насилия, обещают материальные богатства, 

власть и славу за коллаборационизм с системой, но часто нарушают свои 

обещания и избавляются от использованного и ненужного «раба» или 

забирают его «за вознаграждение» в высшие измерения Зоны Смещения, 

где он познает тот настоящий духовный ад. Тогда уже слишком поздно 

испытывать свою совесть и проявлять раскаяние. Он будет ждать 

финальной стадии Моего Второго пришествия, когда получит последний 

шанс трансформироваться в позитивное существо, способное жить в Новой 

Мультивселенной, где отрицательного состояния больше не будет. К этому 

«времени» у него будет возможность основательно испытать фальшивую 

псевдожизнь в преисподних и на основании этого решить, стоит ли терять 

возможность жить вечно рядом со Мной/Нами. Как Я уже писал, после 
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слияния тела Иисуса с абсолютной божественностью Наивсевышнего, Я и 

Мои помощники также можем появиться в Зоне Смещения без 

немедленного разрушения и уничтожения всех существ. Я выслушаю 

каждую запертую в преисподних душу, которая сожалеет о своих поступках, 

просит прощения и может и хочет принять Меня как своего истинного 

родителя. Это не означает, что Я сразу же возьму ее на небо. Ей предстоит 

долгий путь, на котором она должна проявить искренние усилия, чтобы 

улучшить себя, то есть повысить свои вибрации. В специальной школе она 

будет очищена, пройдет через процесс так называемого окуривания, и ее, 

как и всех остальных существ, познакомят с Новым Откровением Господа 

Иисуса Христа, чтобы она могла лучше понять, как возникло и работает 

отрицательное состояние, почему оно не может существовать вечно, как 

думают многие существа не только на этой планете Ноль. 

А как насчет инкарнации в тела животных? Прав ли буддизм, когда учит, 

что человеческое существо может инкарнироваться в тело любого 

животного? Я начну с создания минералов. Все творение происходит на 

квантовом уровне, все имеет общую основу. Сначала появляется идея, затем 

план создания, потом реализация. В отличие от творения в материальном 

мире, где все происходит в линейном времени и где требуются 

значительные усилия, прежде чем что-то будет реализовано, в духовном 

мире все происходит одновременно, то есть мгновенно. В интермедиальном 

мире эта идея будет проверена, является ли она функциональной и 

вписывается ли в более широкую концепцию. Когда ее полезность 

рассмотрена, она переносится в природную вселенную. Там от вибраций 

конкретного природного (физического) мира зависит, сколько времени 

потребуется для реализации любой идеи и плана по созданию минералов, 

горных пород, растений, животных, технических и других объектов... 

Каждая, даже самая маленькая (невидимая невооруженным глазом) 

частичка является частью все больших и больших частей, которые являются 

частью целого, то есть всего Творения. Все частички взаимодействуют друг с 

другом, действует закон действия и противодействия. Во всей 

Мультивселенной нет мертвой или неживой природы (как все еще учат 

детей на уроках природоведения на этой планете). Каждый камень, то есть 

минерал или горная порода, обладает сознанием, которое находится на 

более низком уровне в отличие от сознания человека, и это не 

индивидуальное, то есть отдельное и самостоятельное сознание, а 

энергетическое поле, объединяющее весь опыт минералов и горных пород не 

только на одной планете, но и во всей природной вселенной. Растения 

также обладают сознанием, оно находится на более высоком уровне, чем у 

минералов и горных пород, высшие виды растений, особенно деревья и 

комнатные цветы, общаются друг с другом, обладают эмоциями (чувствуют 

любовь и страх...). Кроме того, животные, особенно домашние, живущие 

рядом с человеком, обладают интеллектом, способностью сопереживать 
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мыслям и эмоциям своих человеческих «хозяев». У разных видов животных 

есть общая, так называемая групповая душа. Человек, которого Я создал, 

уникален, потому что в его душе (в его ДНК) записан жизненный опыт от 

минералов и горных пород, до растений и животных, до других существ, 

которых вы здесь не имеете и не знаете. Когда вы избавитесь от 

грубоматериального тела и переведете свое сознание на уровень до падения 

(активации отрицательного состояния), вы почувствуете единство со всем, 

включая Меня, Господа Иисуса Христа. Из вышеизложенных информаций 

следует, что человек не может (ре)инкарнироваться в тело животного, 

потому что это было бы регрессией, то есть путем назад против эволюции и 

духовных законов. Каждое человеческое существо является творением Бога, 

как Я уже говорил выше, у него скопирован опыт низших форм жизни, не 

прожив такой жизни. Это сбивает с толку так называемых «ученых» на этой 

планете, которые отделяют материю от энергии, связывая все видимое и 

«невидимое». Это тупик, и многие уже осознают абсурдность этой 

концепции. Когда в предыдущей части Нового Откровения Я писал о 

инкарнациях истинных человеческих существ, впервые оказавшихся на 

этой планете, речь шла не о физических телах, а о душе и духе, которые 

были созданы именно с целью отображения этого неестественного образа 

жизни. Только после выхода из физического тела им предоставляется 

выбор, где они будут инкарнироваться дальше. Целью этого Нового 

Откровения не является углубление в детали и использование технических 

терминов, а максимальная ясность и простота, чтобы как можно больше 

читателей поняли и приняли эти информации из высшего источника и, в 

лучшем случае, применили ее в своей жизни. Особенно в последние 

десятилетия человечество получает огромное количество информаций из 

духовного мира, а также непосредственно от Меня, Господа Иисуса Христа. 

Я снова вспоминаю фразы Иисуса: кто ищет, тот найдет, кто стучит, тому 

отворят, кто имеет, тому прибавится... 

А поэтому Я добавляю для вас, читателей и практикующих Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа, упрощенное объяснение того, как 

происходит духовное развитие индивида в контексте всего Творения. 

Индивидуальное сознательно чувствующее существо появляется на свет 

либо в результате прямого наделения Господа Иисуса Христа (ранее - 

Наивсевышнего), либо в результате сексуальной связи двух любящих 

существ противоположного «пола», то есть мужчины и женщины, когда 

возникает идея рождения нового существа. Это относится универсально, 

только в Зоне Смещения это негативная идея, на планете Ноль это часто 

бессознательный акт. В высших измерениях сознательно чувствующие 

существа бисексуальны, и поэтому в сексуальном акте маскулинный аспект 

одного существа сочетается с фемининным аспектом другого существа. 

Новое сознательно чувствующее существо получает от Меня набор качеств, 

которые уникальны и не повторимы во всем Творении, потому что ничто не 
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дублируется. Большинство существ живет в положительном состоянии, не 

имеет необходимости инкарнироваться в материальные тела и делится 

опытом пребывания в материи с другими существами своей многомерной 

семьи. Как Я уже писал, им даются жизненные ленты (запись ДНК), чтобы 

они могли продолжить духовную работу своего предшественника. После 

выхода из тела происходит страшный суд, то есть оценка индивидуальной 

жизни, принятие дальнейших задач на духовном пути и инкарнация на 

другой планете в соответствии с уровнем вибраций и выбором, если это 

необходимо. Еще раз подчеркну здесь, что повторная инкарнация на одной 

и той же планете (неважно, в какое время, в какой стране, в каком 

политическом истеблишменте...) была бы нарушением духовных законов, не 

принесла бы необходимого духовного развития. 

В следующей главе Я/мы познакомлю/познакомим вас с историей 

человечества на планете Ноль под властью Псевдотворцов. 
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Глава 28 

ГЛАВА 28 

 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ПЛАНЕТЕ НОЛЬ  

ПОД ВЛАСТЬЮ ПСЕВДОТВОРЦОВ 
 

Истинные человеки - единственные сознательно чувствующие существа, 

которые не узнали жизни в положительном состоянии или в преисподних до 

своей инкарнации на планете Ноль (украденная реальность планеты 

Земля). Их дух и душа с самого рождения изолированы от остального 

Творения, а подготовка к инкарнации происходит в особом промежуточном 

мире, непосредственно связанном с этим экспериментом. Только так можно 

изобразить жизнь, отделенную от первоначального источника, Господа 

Иисуса Христа, со всеми возможными выборами и последствиями для 

других существ в Мультивселенной. Вы знаете из предыдущей порции 

Нового Откровения (если вы ее читали), что на эту планету, совершенно 

уникальную и чрезвычайно важную для других, инкарнируются существа 

как из положительного, так и из отрицательного состояния и истинные 

человеческие созднания. Перед инкарнацией в грубоматериальное тело все 

они соглашаются не вспоминать ничего из предыдущих жизней или из 

своей подготовки в промежуточном мире (в случае истинных человеков). Все 

подвержены воздействию как позитивных, так и негативных духовных сил, 

и в каждый момент времени должны делать выбор между добром и злом. 

Жизнь здесь наиболее трудна, потому что все без разбора подвергаются 

бомбардировке лживыми информациями обо всем, и лишь немногие 

способны проверить истину, обратившись вовнутрь себя. Кроме того, 

существует необходимая ежедневная утомительная работа ради выживания 

этого несовершенного тела, сфабрикованного Псевдотворцами. Для 

получения дополнительных информаций о том, как «функционирует» 

истинная человеческая жизнь, смотрите предыдущую порцию Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа, в Главе тринадцать: Как выжить 

человеческую жизнь. 

Хотя отрицательное состояние существует уже миллионы лет, 

Псевдотворцам потребовалось очень много времени, чтобы подготовить 

условия для сфабрикования человека, отвечающего всем требованиям своих 

«создателей» и в то же время способного выжить в таких разных и сложных 

условиях. Многие попытки генной инженерии потерпели неудачу, попали в 

тупик. Результаты этих неудачных попыток находят ваши археологи при 

раскопках по всему миру, они также являются частью вашей мифологии. 

Создание пещерного получеловека должно было запутать «будущих» 

ученых, чтобы они легче поверили в так называемую эволюционную теорию 

о том, что человек произошел от обезьяноподобного
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существа (опять же, подробнее в предыдущей порции Нового Откровения), 

тем самым еще больше уводя управляемых человеческих существ от Бога, 

Господа Иисуса Христа, чтобы отрицательное состояние могло победить. 

Можно сказать, что история истинных человеков, то есть человечества на 

планете Земля/Ноль, действительно началась с создания конкретного 

существа Псевдотворцами, у которых было и есть множество помощников из 

Зоны Смещения, с вашей точки зрения, «пришельцев» из различных 

звездных систем и планет. Они основали различные цивилизации и 

научили человеков работать и быть рабами для своих хозяев и богов. Для 

вас может быть невероятным парадоксом то, что что больше всего правды, 

помимо вхождения вовнутрь себя, что делает лишь незначительное число 

людей, вы узнаете из мифологии и научно-фантастических фильмов и книг. 

Только в связи с публикацией всех частей Нового Откровения открывается 

огромное количество духовных каналов из высших измерений 

положительного состояния, которые помогают людям на различном 

духовном уровне получать все более правдивые информации о своем 

происхождении и цели. Те, кто хочет знать правду об истории человечества, 

должны окончательно и полностью забыть все, чему их учили в школах всех 

типов, что они читали в учебниках истории, слышали по телевидению... В 

буквальном смысле слова здесь применимо высказывание о том, что 

историю пишут победители. В общем: пока что побеждает отрицательное 

состояние, которое не заинтересовано в раскрытии истины, потому что 

поднялась бы волна пробуждения и отклонения такого образа жизни. Вот 

почему правители Зоны Смещения и этой планеты отвечают на нарастание 

света и усиления вибраций ускоренной подготовкой и осуществлением 

большего контроля и порабощения населения (НМП, чипы, радары, 

камеры...). Вы, читатели Нового Откровения, знаете, что трансформация 

человечества - это не косметическая корректировка, что это буквально 

фундаментальное изменение в понимании природы жизни и возвращение к 

Истинному Творению без грубоматериальных тел от Псевдотворцов. Только 

со Мной вы можете иметь вечную жизнь, ибо псевдожизнь отрицательного 

состояния временна. С его элиминацией в конце этого цикла времени 

исчезнут все «достижения», которые тесно связаны с существованием этого 

неестественного образа жизни, мертвой жизни антивселенной. 

Хотя человечество заперто в линейном времени, инопланетные 

цивилизации, которые участвуют в его «развитии» с начала фабрикации 

обезьяноподобных созданий, вмешиваются в события на этой планете 

постоянно и против хода времени, то есть, с вашей точки зрения, они 

возвращаются в прошлое, влияют на настоящее и будущее. Для некоторых 

ученых и исследователей уже не секрет, что можно путешествовать во 

времени, использовать межпространственные ворота, телепортироваться в 

любое место, в заранее выбранное время... и таким образом влиять на 

развитие отдельных лиц, групп и целых цивилизаций на планете. Поэтому 
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любая попытка представить историю в терминах линейного времени 

обречена на провал. Необходимо сосредоточиться на настоящем моменте, не 

копаться без необходимости в «прошлое». Что толку знать «значительные 

события» человеческой истории, если вы не знаете, что является самым 

важным для вашей жизни? Тот, кто свяжет свою жизнь со Мной, отдаст себя 

в Мои руки, получит ответы на все вопросы, ему постепенно откроется 

окончательная истина о Творении и смысле жизни. Как Я сказал в теле 

Иисуса: Я есмь путь, истина и жизнь... Бог есть любовь. Кто верит в Любовь, 

живет в согласии с Ней, тот не останется без Моей помощи. Большинство 

людей не знают Меня, и поэтому они поклоняются фальшивому богу. Дело 

не в том, какое имя они используют, а в том, что они чувствуют в своем 

сердце. Тот, кто любит Меня как своего единственного Истинного родителя, 

не боится Меня, потому что чувствует и знает, что Любовь не наказывает и 

не причиняет вреда. 

Люди поклонялись разным богам, всегда в связи с внеземными существами, 

которые управляли той которой цивилизацией (Шумер, Месопотамия, 

Египет, Греция, Майя...). Даже Господин Ветхого Завета Библии - это не Я, 

Единственный Создатель всего и всех, ранее Наивсевышний, ныне Господь 

Иисус Христос, как Я намекал в Главе 13 «Истина о Ветхом Завете Библии». 

Вы уже знаете, что только после распятия Моего тела Иисуса Христа Я смог 

войти в преисподние и захватить Псевдотворцов, которые до этого момента 

правили всей Зоной Смещения и планетой Ноль. Это означает, что даже так 

называемый избранный еврейский народ вел не Я, а Псевдотворцы, 

выдававшие себя за единственного Бога и создателя вселенной. Поскольку 

отрицательное состояние, как Я уже много раз повторял, работает по 

принципу «разделяй и властвуй», и также войны между отдельными 

внеземными «богами» и Псевдотворцами ведутся за источники энергии, то 

есть предметом обсуждения было и остается человечество, которое они 

создали и полностью контролировали до Моего Первого пришествия на эту 

планету. Примером этого является соперничество между Господом и 

египетскими богами при освобождении евреев из рабства под руководством 

Моисея. С Моего разрешения Моисею были даны каменные скрижали с 

десятью заповедями, которые были «приспособлены» для нужд народа, 

живущего в невежестве под контролем правителей антивселенной. Только в 

теле Иисуса Я модифицировал и снова определил эти законы и подчеркнул 

самое важное: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.» Через 2000 лет Я приношу 

Новое Откровение Господа Иисуса Христа, в котором опубликованы десять 

духовных принципов, применимых ко всей Мультивселенной (см. Главу 

двадцать четвертую: Вновь посещенные Десять Заповедей и Глава двадцать 

пятая: Тайна десяти духовных принципов). 
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С момента Моего Первого пришествия и до настоящего времени, когда уже 

идет Мое Второе пришествие, Я готовил человечество к освобождению от 

отрицательного состояния прямо здесь, на этой планете Ноль. Тем временем 

в духовном и промежуточном мире были проведены подготовительные 

работы. В теле Иисуса Я впервые представил Наивсевышнего (Сам Себя) 

как Бога любви и прощения, готового принести высшую жертву. Даже по 

прошествии столь длительного времени (с точки зрения человеческой 

жизни) большинство людей не могут и не хотят верить в любящего, 

жертвующего и не наказывающего Бога. Скорее, они сознательно и 

бессознательно принимают фальшивых богов, которые превращают их 

жизнь в ад и держат их в иллюзии материального мира, изолируя их от 

других в Творении. Поскольку Я Сам следую духовным законам, Я никого 

не заставляю следовать за Мной/за нами. Пока существует отрицательное 

состояние, каждое существо будет вольно испытывать его в соответствии со 

своими выборами, предпочтениями и вибрациями. 

Как Я уже писал в этой порции Нового Откровения, Псевдотворцы 

приближаются к планете Ноль вместе с другими инопланетными «богами», 

чтобы лично принять участие в заключительной фазе этого цикла времени. 

Поскольку их способность путешествовать во времени уже была отнята, 

чтобы они не могли вмешаться в начало Творения, они используют планету 

Нибиру в качестве своего «транспортного средства». Информации об этом 

коричневом карлике скрываются от общественности, а некоторые 

свидетельства и вовсе удаляются, и только альтернативные СМИ сообщают 

о его движении, и появляются видеоролики о «двух солнцах» в небе. 

Псевдотворцы по-прежнему обладают многими способностями, 

превосходящими ваши самые смелые мечты, они могут изменять форму, 

материализовывать и дематериализовывать тела, перемещаться силой 

мысли, но только в пределах Зоны Смещения, которой они временно 

управляют (с Моего разрешения), они используют всевозможные трюки и 

магию для достижения своих целей. Кроме того, они используют своих 

подчиненных, которые все еще обладают способностью путешествовать во 

времени, но ограничены текущим циклом, когда отрицательное состояние 

полностью активировано, для осуществления подготовленного порабощения 

человечества, их псевдосоздания, и таким образом, на короткий период 

времени, торжествуют над положительным состоянием на этой планете 

(точнее: в этой реальности планеты Земля). Перед вторым пришествием 

Псевдотворцов, работники света и все те, кто в этот момент выполняет 

условия перевибрирования в 5-е и более высокие измерения, будут 

отозваны, чтобы цель временного существования отрицательного состояния 

могла быть выполнена. 

Здесь Я открою еще одну истину о Псевдотворцах: на каждом континенте 

этой планеты они выступали под разными именами в качестве богов. Среди 
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самых известных - Зевс, Шива, Кецалькоатль, Иегова (Яхве). Дело не в 

названиях, а в самой сути восприятия и поклонения богу. Тот, кто 

поклоняется богу как сущности, вызывающей страх, боязнь наказания, 

помимо использования различных ритуалов, вспомогательных средств, то 

есть внешних средств общения, обращается не ко Мне, Господу Иисусу 

Христу, а к Псевдотворцам и их помощникам (внеземным существам, часто 

в телах различных ящериц и драконов), тем самым способствуя 

существованию отрицательного состояния. Я знаю, что это звучит жестко, и 

Я уверен, что вы возразите, что человечество живет в невежестве и 

находится под контролем, и поэтому все не могут знать истину о 

единственном Создателе всего и всех, Господе Иисусе Христе. Позвольте 

Мне объяснить проще: Очень важно ответить на фундаментальный вопрос, 

ради которого вы переживаете этот ад. У каждого есть своя роль, и до 

инкарнации в грубоматериальное тело он был знаком с ней и свободно 

решил ее принять. Даже если он забыл об этом соглашении, у него есть все 

инструменты для выполнения своей миссии, у него даже есть возможность 

изменить свое отношение (с негативного на позитивное, то есть обратиться). 

Если вас интересует метод правления Псевдотворцов, прочтите Главу 

двадцать девятую предыдущей части Нового Откровения. 

История человечества под руководством Псевдотворцов и их приспешников 

из Зоны Смещения = черной вселенной полна войн, насилия, уничтожения 

человеческих и природных творений, манипуляции, тайна, лжей, 

обдираний... Если бы продвинутые души из Истинного Творения не 

инкарнировались здесь, у истинных человеков не было бы позитивного 

примера любящей жизни, сострадания, бескорыстной помощи ближнему, 

прощения, они не смогли бы трансформироваться и жить в положительном 

состоянии даже спустя миллионы лет. Среди наиболее выдающихся 

инкарнированных ангелов с небес были: 

Ян Креститель 

Мария, мать Иисуса 

Мария Магдалина 

Святой Вацлав 

Карл IV. 

Ян Амос Коменский 

Эмануэль Сведенборг 

Агнесса Богемская... и многие «неизвестные» люди, которые жили в 

соответствии с духовными законами, распространяя свет во тьме этого 

бедного мира. Наверно вы заметили, что Я не называю здесь (кроме двух 

чешских монархов) ни королей, ни президентов, ни других важных 

личностей, воспетых в исторических трудах и учебниках. Ответ вы найдете 
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не только выше в этой главе, но и во всем Новом Откровении. Каждый, кто 

инкарнируется здесь из позитивной вселенной, чувствует, что он или она 

здесь не дома, вынужден/а смириться с тем, что его/ее не понимают, часто 

высмеивают за разные мнения и взгляды, что миролюбие здесь считается 

слабостью, что его/ее ограничивают во всех сферах жизни. Я намеренно не 

называю здесь имена ангелов, которые все еще работают в телах на этой 

планете и помогают в самое важное время не только для человечества, но и 

для всей Мультивселенной (некоторые имена вы знаете из других глав). 

В настоящее время на этой планете, где ведется наблюдение, проживает 7 

миллиардов человек. Подавляющее большинство контролируется с 

помощью передатчиков с Луны, Юпитера, Марса и Земли, и лишь 

небольшая часть населения отключается от системы, осознавая, что живет в 

противоестественном мире, и ищет выход из матрицы. Именно эти люди 

часто подвергаются различным приманкам со стороны негативных 

сущностей. Только сильнейшие, которые просят руководства у Меня, 

Господа Иисуса Христа и Моих помощников, защищены и выведены из 

лабиринта ловушек (часто кажущихся привлекательными, любящими и 

выгодными). Негативная сторона, как ей свойственно, использует все 

средства для завоевания человеческих душ, она ничего не брезгает. Не 

обманывайтесь никакой якобы правдивой пропагандой, «полезной» для 

человечества, не болейте ни за одну сторону конфликта, не поддерживайте 

ни одного политика, религиозного лидера, известных личностей в шоу-

бизнесе, СМИ... потому что они не от Меня. Тот, кто заявляет, что 

финансовую систему можно реформировать, сделав ее более справедливой, 

что устранение некоторых элит решит все проблемы, неправильно понимает 

природу функционирования отрицательного состояния. Псевдотворцы очень 

тщательно следят за тем, чтобы не выставлять себя на всеобщее обозрение, 

подсаживая фигуры, знакомые вам по телевизору, используя систему «меда 

и кнуты» или игру «хороший полицейский/плохой полицейский», но всегда 

для того, чтобы получить одобрение для своего тайного правительства и 

управления планетой. Не отдавайте свою драгоценную энергию никому и 

ничему, связанному с псевдожизнью на этой планете. Сосредоточьтесь на 

выполнении своей миссии, входите вовнутрь себя, всегда спрашивайте 

сердце, а не разум, что бы сделала любовь. Только так вы сможете 

«пережить» человеческую жизнь и быть поднятыми в высшие измерения, 

или, покинув тело, вы окончите Новую школу и инкарнируетесь на планете 

или звезде по вашему выбору. Все гораздо проще, чем кажется на первый 

взгляд. 

В следующей главе Я/мы в упрощенном виде объясню/объясним, как 

функционируют параллельные реальности. 
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Глава 29 

ГЛАВА 29 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Мультивселенная - это энергия Бога, Господа Иисуса Христа, образующая 

единство, в котором все взаимосвязано. Нет ничего, что существовало бы вне 

этого единства, даже если это может временно казаться отдельным и 

самодостаточным. Даже то, что вы считаете материальным и твердым, есть 

не что иное, как энергия, то есть частицы, колеблющиеся с определенной 

скоростью. Чем выше скорость колебаний, следовательно, чем выше 

вибрации, тем тоньше и «легче» материя. При определенной скорости связи 

между частицами уже настолько малы, что происходит переход к 

нематериальному существованию, то есть к чистой энергии. И наоборот, чем 

медленнее колебания, чем ниже вибрации, тем грубее и «тяжелее» материя. 

Парадокс вашей официальной науки заключается в том, что она учит об 

атомах, которые состоят из ядра (нейтронов и протонов), с электронами, 

вращающимися вокруг него, образуя оболочку - так что это не что иное, как 

вибрации, постоянное движение - и все же она утверждает, что материя - это 

нечто иное, чем энергия, даже является источником жизни. Многие ученые 

до сих пор не могут принять тот факт, что сознание существует независимо 

от материального тела, даже после смерти тела. Более того, они 

утверждают, что переживания, связанные с умиранием тела 

(околосмертный опыт), являются химической реакцией мозга, не 

получающего кислород, своего рода галлюцинацией. Я объясню вам 

принцип работы жизни самым простым способом, чтобы вы смогли не 

только понять его, но и распространить эти жизненно важные информации 

среди других человеческих существ также за пределами этой планеты. 

Что такое жизнь? Бесконечное сознание, энергия, вибрирующая быстрее 

всех существующих видов энергии, энергия Господа Иисуса Христа, никем 

не созданная, абсолютно разумная, любящая, соединяющая все, что 

существует. То, что вы знаете как гравитацию - это сила, которая «держит» 

вместе атомы, молекулы, кристаллы, тела всех существ, включая планеты, 

звезды, солнечные системы, галактики и вселенные (см. поговорку: как 

вверху, так и внизу). Это не только материальные тела, но буквально все, 

что является частью видимого и «невидимого» Творения. С точки зрения 

ограниченного человеческого тела, это видимое - крошечная часть по 

сравнению с невидимым. В Главе 27 мы описали, как Я создаю, тоже через 

созданные Мною существа (казалось бы отдельных сознаний, 

переживающих индивидуальность), другие существа и окружения, 

соответствующие их вибрациям. На высшем уровне, то есть в Моем, только
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мысли о чем-либо (действие) достаточно для немедленного проявления 

(противодействие) во всех вселенных и измерениях, вплоть до самых низких 

вибраций. Для Меня нет ничего невозможного, или же Я создаю все, что 

Мне придет в голову. Существа относительные также обладают 

способностью творить только мыслью, но результат зависит от вибраций 

конкретного сознательно чувствующего существа. Очевидно и понятно, что 

чем ближе они ко Мне, Господу Иисусу Христу, тем лучше их способность 

творить и тем совершеннее их творения. Каждое существо следит за жизнью 

всех членов многомерной семьи «в нисходящем направлении» (по 

вибрациям). Только Я знаю всех существ Мультивселенной, и ни одно из 

них не может остаться в стороне. 

Самая большая радость для Меня - это возвращение падшего существа 

обратно в Истинное Творение, как Я много раз говорил в Теле Иисуса (см. 

Библию: притчи о заблудшей овце, о двух сыновьях, о потерянной монете, о 

блудном сыне...), потому что оно приносит себе переживание отрицательного 

состояния и, прежде всего, понимание и принятие дара любви, который оно 

получает от Меня, не ожидая и не желая ничего взамен. На основании этого 

сообщения вы можете спросить: Почему Господь Иисус Христос, абсолютный 

Бог и Создатель, ведет «армию» существ из положительного состояния и 

координирует возвращение человеческих душ в Истинное Творение, когда 

Он/Она ни в чем не нуждается и ничего не ожидает? Потому что Я забочусь 

о том, чтобы каждое существо в Мультивселенной было счастливо, жило в 

любви, изобилии всего и не страдало из-за существования отрицательного 

состояния. Я могу сравнить это с ситуацией на вашей планете: 

подавляющее большинство людей хотят жить в мире, любви и изобилии, но 

находятся в рабстве у небольшой группы негативных существ, которые 

заставляют их убивать других людей, разрушать свои дома, уничтожать 

природу, жить в нищете, грязной и ядовитой среде, болезнях и других 

трудностях. Я любящий родитель и делаю то, что любой родитель сделал бы 

для своего ребенка - Я помогаю ему как можно лучше. Поскольку Я 

абсолютен, Моя помощь совершенна, хотя вы не можете судить и видеть ее с 

точки зрения относительных существ, к тому же ограниченных этими 

сфабрикованными телами. 

Что такое параллельные реальности? Может ли конкретный 

инкарнированный человек прожить несколько жизней одновременно в 

одном и том же теле? Победил ли Гитлер во Второй мировой войне в другой, 

параллельной реальности? Приводит ли каждый выбор из нескольких 

возможных жизненных путей или ситуаций к разделению на две или более 

различных реальностей? Я отвечу и да, и нет. Почему нет четкого ответа? 

Давайте сначала объясним, как работают размеры. Как вы уже знаете, 

каждая планета существует в 12 вибрационных диапазонах или же 

измерениях, которые являются параллельными и дискретными 
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одновременно, то есть они не связаны между собой и не влияют друг на 

друга. Существа из низшего измерения не воспринимают существ и миры 

высших измерений, но существа из высшего измерения способны видеть все 

измерения, имеющие более низкие вибрации. Чтобы это не так просто, то у 

каждого существа есть дух, живущий в духовном мире, душа, живущая в 

промежуточном мире, и тела, живущие в природном мире. В 

положительном состоянии эти три основные части существа находятся в 

контакте друг с другом, общаются и влияют на жизнь друг друга. Только в 

отрицательном состоянии они разделены неоднократно упоминавшимися 

капсулями из энергопротоплазмы, чтобы изобразить псевдожизнь без Бога. 

Тело, которое вы видите глазами, не единое, у вас есть и другие тела, 

невидимые большинству из вас: эфирное, астральное (эмоциональное), 

ментальное - все три умирают после смерти физического тела с разрывом во 

времени, затем кармическое, интуитивное, небесное и кетерическое - они 

являются частью бессмертной сущности существа, они несут все записи 

(опыт) всех жизней, они образуют вместе с духом и душой уникальную и 

неповторимую сознательно чувствующую = самоосведомленную часть Бога, 

Господа Иисуса Христа (можно сказать, одну клетку Моего «тела»). 

Чувствительные люди видят эти 7 тел как красочную оболочку физического 

тела - ауру. Поскольку вы живете в отрицательном состоянии, то есть в 

невежестве, ваше физическое тело нуждается в нескольких часах сна в 

день. В это время тонкоматерияльные тела отделяются от физического тела 

и живут своей жизнью на разных уровнях вселенной (например, на 

астральном плане, где они решают различные ситуации и проблемы, 

общаются с другими существами, устанавливают новые дружеские 

отношения и т.д.). Небольшая часть этих переживаний может запомниться 

даже после пробуждения, они называются снами. Поскольку ваши 

тонкоматериальные тела вибрируют выше, чем физическое тело, уровень 

понимания лучше, когда вы спите. После пробуждения вы часто не 

понимаете, что произошло во время временной разлуки, теряете смысл, 

остается смутное ощущение. Обычно вы не имеете дела со своими мечтами. 

Теперь Я частично отвечу на вопрос: Может ли конкретный 

инкарнированный человек прожить несколько жизней в одном и том же 

теле? Да, если учитывать ваше эфирное тело, которое по внешнему виду 

почти идентично вашему физическому телу. Как Я уже писал, оно живет 

своей жизнью вне этой реальности. Это отвечает на первый вопрос о том, 

существуют ли параллельные реальности - да. Однако не существует двух 

абсолютно одинаковых планет, например, Земли в 3-м измерении, где 

живут те же физические обитатели, стоят те же здания, растет та же 

растительность и т.д., потому что это было бы нарушением духовных 

законов - повторением одного и того же. Поэтому Я отвечаю на тот же вопрос 

также НЕТ. Вы, вероятно, уже понимаете, как это с Гитлером и с исходом 

Второй мировой войны. В физической реальности планеты Земля он 

проиграл войну, но в нефизических реальностях существует множество 
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вариаций, нет необходимости вдаваться в подробности. Когда вы 

сознательно выбираете из нескольких вариантов, вы живете в физическом 

теле в том, которое предпочитаете, но другие ваши тела пробуют другие 

варианты, то есть проверяют, каким был бы другой выбор. За всем 

наблюдают и контролируют ваши душа и дух одновременно, поэтому и у 

того, и у другого гораздо больше опыта, чем у вашего эго, связанного только 

с физическим телом. Существа из высших измерений положительного 

состояния не живут в невежестве, и поэтому постоянно знают о том, что 

делают все части, даже когда они находятся далеко друг от друга и живут 

своей жизнью. Представьте, что вы смотрите несколько фильмов 

одновременно и можете не только воспринимать их, но и советовать и 

помогать каждому герою каждой истории. Так работает многомерность. Это 

просто расширенное сознание, способное вместить в себя во много раз 

больше, чем вы можете себе представить. Вы поймете это в полной мере, 

когда избавитесь от ограничений грубоматериального тела, которое 

действует как смирительная рубашка. Хотя Я уже писал, что материя - это 

медленно вибрирующая энергия, к ней применимы особые законы физики. 

Следствием этого является образ жизни на планетах 3-го измерения, где вы 

не можете творить мгновенно одной лишь мыслью, но путь от мысли до 

реализации долог и очень часто неприятен, поскольку связан с 

утомительной работой. Все вращается вокруг защиты физического тела от 

угроз из окружающей среды (плохая погода, опасная природа, низкая 

энергия, враждебные группы людей, воюющие за энергию = сырье, пищу, 

землю... также в контексте конкурентной среды в компаниях, между 

соседями, странами, войны идут даже без оружия на всех уровнях жизни в 

грубоматериальных телах). 

Когда мы говорим о трансформации человечества и его возвращении в 

Истинное Творение, мы имеем в виду полное оставление 3-го и 4-го 

измерения, где жизнь в положительном смысле невозможна. Только 

вибрации 5-го и более высоких измерений достаточно благоприятны для 

любящей жизни существ, они позволяют творить без усилий, двигаться без 

ограничений, то есть они не являются тюрьмой для сознательно 

чувствующих существ. Немногие сейчас способны понять и принять эту 

истину. Вот почему мы открываем ее только и именно здесь, на страницах 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа. 

Концепция параллельных жизней не известна и не используется в 

положительном состоянии, потому что здесь нет ничего скрытого, каждый 

имеет доступ ко всем информациям, которые его/ее интересуют, нет никаких 

секретов. Существа многомерны и способны воспринимать несколько 

жизней одновременно, как мы уже писали. Это концепция, которая вам 

известна от ваших ученых, часто «вскармливаемых» информациями из 

духовного мира Зоны Смещения, поэтому часто дезинформациями и 
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полуправдами. Из этой «мастерской» происходит большинство научных 

открытий в области физики, биологии и медицины. Вот почему 

человечество занимается псевдонаучными теориями и гипотезами, и у него 

нет ни времени, ни мыслей, чтобы входить вовнутрь себя, где оно может 

встретиться со Мной. Правда легче любой лжи. Пока вы ограничены этим 

телом, делайте все, чтобы повышать свои вибрации, чтобы после разделения 

человечества или оставления тела вы могли жить со Мной в небе, то есть в 

позитивных мирах Мультивселенной, где есть «комнатка», сделанная для 

каждого по заказу в соответствии с его/ее желаниями и мечтами. Вы можете 

понимать параллельные миры как вселенные или измерения 

Мультивселенной, которые ваши ученые называют темной материей. 

Приведу пример планеты Земля. Как Я уже написал/а, каждая планета 

имеет 12 измерений, то есть 12 «параллельных» реальностей, но каждая из 

них выглядит по-разному, имеет другую поверхность, другое распределение 

океанов и суши, другое население. Более того, в высших измерениях этой 

планеты это уже только нематериальное существование, которое связано с 

высокими вибрациями. Это все еще природные, а не духовные и 

промежуточные миры. Каждому природному измерению соответствует свой 

промежуточный и духовный мир, поэтому в общей сложности на планете 

существует 36 различных реальностей. Не беспокойтесь о том, что вы еще не 

в состоянии полностью понять функционирование Творения. Учитывая 

большое количество «гарантированно и единственно верных теорий» об 

устройстве вселенной и ее обитателях, у каждого духовного ищущего голова 

должна быть в полном беспорядке, особенно когда используется 

специальная терминология, которая еще больше все усложняет. Поэтому 

Я/мы привожу/приводим самое простое объяснение и 

рекомендую/рекомендуем вам перечитать все книги Нового Откровения, 

поскольку это самое правдивое и полное объяснение функционирования 

Мультивселенной, особенно в этом временном цикле, когда отрицательное 

состояние полностью активировано. 

Я опять же повторяю, что не существует двух абсолютно одинаковых 

реальностей, планет, существ... даже двух одинаковых стебель травинки 

или одинаковых снежинок. Не позволяйте водить вас за нос даже так 

называемыми «астральными путешественниками», которые научились 

сознательно покидать свое физическое тело и переживать встречи с 

различными существами, посещать разные реальности, цивилизации... 

Даже их опыт может не соответствовать с реальностей, потому что они чаще 

всего перемещаются в Зоне Смещения, то есть в антивселенной. Лишь 

очень небольшой процент духовно пробужденных имеет возможность 

встретиться с ангелами света и своими глазами увидеть жизнь в Истинном 

Творении, свидетельствовать о рае, небе, высших измерениях (например, 

Иво Аштар Бенда - www.vesmirni-lide.cz). Вы инкарнировались на этой 

планете, чтобы помочь повышать вибрации и способствовать успешной 
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трансформации как можно большего числа человеческих существ. Вы 

будете отозваны по завершении своей миссии, иначе Второе пришествие 

Псевдотворцов и кратковременная победа отрицательного состояния не 

смогли бы произойти. До тех пор вы будете в безопасности. Хотя сейчас 

кажется, что ядерная война будет развязана, чтобы стереть человечество с 

лица планеты во время весеннего равноденствия 2015 года, когда мощные 

геомагнитные бури и извержения будут происходить в сочетании с 

солнечным затмением, вам не стоит беспокоиться. Те, кто читает Новое 

Откровение Господа Иисуса Христа, знают, что Я разрешаю негативной 

стороне только то, что ведет к ответу на духовный вопрос: как выглядела бы 

жизнь без Бога...? и преждевременное и насильственное прекращение этого 

эксперимента нарушило бы Мой план. Даже верховные правители Зоны 

Смещения, Псевдотворцы, не заинтересованы в таком радикальном 

решении, потому что они потеряли бы свой самый важный источник 

энергии, и это поставило бы под угрозу даже само их существование. Они 

прибывают сюда, чтобы взять под контроль все человечество на планете 

Ноль и стать спасителями, которые принесут решения всех проблем, 

включая разжигания войн и борьб за энергетические ресурсы и господства 

над слабыми. Эта ловушка будет замечена некоторыми человеческими 

существами, когда будет уже слишком поздно. Им придется страдать от 

последствий своих выборов и извлекать уроки для своих следующих 

жизней. Помните, что у вас есть своя роль, не поддавайтесь на нагнетание 

страха перед войной, не волнуйтесь за своих близких. Вы не можете знать, 

что они выбирают каждый день или когда придет время покинуть тело, 

потому что они уже получили необходимый опыт жизни в отрицательном 

состоянии. Знайте, что жизнь вечна и бесконечна, она принимает 

множество различных форм, и вы сами являетесь творцами своих 

жизненных ролей. Я могу гарантировать вам, что следующие роли не будут 

такими трудными, неприятными и изнурительными, потому что в новом 

цикле времени не будет отрицательного состояния. У вас есть Моя/Наша 

полная поддержка, защита и руководство, которые предназначены для 

каждого из вас, наших помощников, нашей передовой линии на этой 

планете. 

Следующая глава будет посвящена теме полой Земли. 
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Глава 30 

ГЛАВА 30 

 

ПОЛАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Каждая планета в Мультивселенной полая (это также относится к лунам и 

солнцам). На поверхности и внутри есть жизнь в разных измерениях, то 

есть в параллельных реальностях, невидимых с вашей точки зрения. Мы 

обратимся конкретно к реальности планеты Земля в 3-4-м измерении (пока 

Ноль) и оттуда, из вашего места обитания - вашего временного «дома», мы 

совершим «путешествие» в другие реальности этой сущности под названием 

Гайя. Необходимо начать с важной информацией: не только одна 

реальность одной планеты Земля переживает трансформацию или же 

вознесение, но и все планеты, солнечные системы, галактики и вселенные. 

Это естественный процесс в соответствии с духовными законами. Однако 

реальность, в которой вы живете, Ноль, является ключевой, потому что 

именно здесь отрицательное состояние было активировано и также будет 

прекращено здесь. Вот почему Я инкарнировался непосредственно в 

человеческое тело во второй раз, чтобы лично и с помощью легионов ангелов 

вывести человечество из ловушки отрицательного состояния. Я повторяю 

эту важную информацию, потому что пока мало кто понимает ее смысл. 

Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос, не инкарнировался и не будет 

инкарнироваться ни в каком другом грубоматериальном теле, кроме двух 

тел мужчины Иисуса и женщины Яны. Никакой другой прямой 

инкарнации не требуется. Существа из высших измерений, обычно 

первородные, инкарнировались в тела выдающихся пророков и духовных 

лидеров, но они всегда были относительными, а не абсолютными 

существами (Я имею в виду не богов из Зоны Смещения, а духовных 

мастеров из положительного состояния). 

Человечество, изображающее псевдожизнь отрицательного состояния, 

живет на поверхности планеты, которую оно называет Землей, с точки 

зрения сознательных существ она носит название Ноль (из-за 

специфического и уникального положения и роли, которую она занимает во 

всей Мультивселенной). Другие планеты и цивилизации также переживают 

трансформацию, но ни одна из них не находится в положении «0» (ноль), где 

негативные и позитивные существа смешаны и влияния обеих 

противоположных духовных сил находятся в одном «месте» в течение 

длительного времени в относительном равновесии. Это означает, что другие 

планеты либо более негативны и обитают в Зоне Смещения, то есть в 

антивселенних, либо более позитивны и обитают в Зоне Расположения, 

Истинном Творении. Планеты и их обитатели проходят духовным
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развитием. Когда вибрации жителей планеты, находящейся в положении 

например «-1» повышаются, вся цивилизация обычно разрушается, потому 

что невозможно сразу перевести ее в положительное состояние. Существа 

оставляют свои временные тела и проходят духовное очищение в 

промежуточном мире. Только тогда они смогут по свободному выбору 

решить, где инкарнироваться в положительном состоянии. В 

положительном состоянии трансформация происходит гораздо легче и 

«безболезненнее», потому что там живут сознательные существа, которые 

соблюдают духовные законы (пока не абсолютно, но нарушения 

незначительны) и имеют связь со своими духовными советниками из 

высших измерений и со Мной, Господом Иисусом Христом. Вы, наверное, 

уже понимаете, что здесь, на планете Ноль, ситуация иная. Из-за огромных 

до бездонных различий между жителями, должно произойти разделение на 

две основные реальности: большинство останется в этой грубоматериальной 

реальности, которая провалится до положения -1, меньшая часть 

продолжит жить в дубликатах этих физических тел, лишенных всего, что 

относится к отрицательному состоянию, в новой реальности планеты Земля 

в  5-м измерении положительного состояния, в жизни гораздо более 

приятной и простой, чем та, которую она переживает здесь. Из 

вышеизложенных информаций ясно, что нигде больше во всей 

Мультивселенной этот эксперимент не будет повторен, поэтому здесь 

присутствует такое огромное количество инкарнированных существ со 

многих уровней положительного и отрицательного состояния. Этот 

непосредственный опыт буквально бесценен для любого сознательно 

чувствующего существа. Подъем затрагивает не только людей, но и 

животных, растений и минералов. Именно поэтому здесь так много 

разнообразных видов, гораздо больше, чем на других планетах. Вы, 

наверное, заметили, что в последние десятилетия исчезает большое 

количество видов животных и растений, в то время как появляются виды, 

более приспособленные к выживанию в нездоровой или даже ядовитой 

среде. По мере повышения вибраций происходит также разделение в 

животном и растительном царстве. Как мы уже написали на страницах этой 

порции Нового Откровения, по мере того, как часть человечества 

провалится в преисподние, окружающая среда в этой реальности также 

будет ухудшаться; подъем меньшей, позитивной части человечества будет 

сопровождаться значительным улучшением окружающей среды. Все 

связано со всем, свой к своему, одинаковое привлекает одинаковое... 

В течение нескольких столетий правительства и элиты держат человечество 

во лжи и неведении относительно тела планеты Земля. Мы не будем здесь 

вдаваться в подробности и в различные ошибочные теории и научные 

псевдонауки, а сосредоточимся непосредственно на теме: полая Земля. На 

северном и южном полюсе находятся отверстия диаметром 2250 км, из 

которых исходит аврора бореалис, видимая с любого спутника или 
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космического аппарата. Не случайно авиакомпаниям запрещено летать над 

обоими полюсами. Свечение испускается внутренним солнцем, которое 

энергетически связано не только с солнцем этой солнечной системы, но и со 

всеми солнцами вплоть до центрального, то есть Меня, единственного 

источника жизни. Как и на поверхности, внутри есть жизнь в 12 

измерениях положительного состояния и 12 измерениях отрицательного 

состояния. Во внутреннюю часть Земли можно попасть не только через два 

полярных отверстия, но и через многочисленные входы в подземные 

туннели, которые образуют сеть по всей планете. В том же измерении, где 

вы сейчас играете свою нынешнюю роль, живут потомки древней 

лемурийской цивилизации, которые спаслись от уничтожения своего 

континента на поверхности. У них очень важная задача: использовать свои 

высокие вибрации для уравновешивания негативных энергий и оказания 

помощи в подъеме человечества в высшие измерения. Хотя они уже давно 

выполнили условия для жизни в 5-м и более высоких измерениях, они 

добровольно решили остаться в грубоматериальных телах, чтобы стать 

проводниками для своих братьев и сестер на поверхности. Более подробные 

информации о жизни этой цивилизации можно найти на сайте www.pomoc-

lidem.cz непосредственно у одного из духовных лидеров - Адамы. В 

интернете есть много других статей со свидетельствами очевидцев, просто 

выбирайте и прислушивайтесь к своей интуиции. Пока не каждый готов к 

таким сообщениям. 

Я объясню, как возможно, что в 3-м измерении человеческие существа с 

высокими вибрациями живут в мирном обществе, не перевибрируя в 5-м 

измерении. Как вы уже знаете, на планете Земля/Ноль проводится 

беспрецедентный для Мультивселенной эксперимент. Когда мы говорим о 

балансе позитивных и негативных энергий, которые необходимы для этой 

конкретной позиции 0 (ноль), вы можете задаться вопросом, откуда берется 

такое количество позитивной энергии, когда на поверхности этой планеты 

так много войн, несчастья, бедности, а подавляющее большинство 

населения на 95-98 % контролируется негативными сущностями? Ответ 

можно найти в этой самой главе Нового Откровения Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. Обитатели Телоса (ниже горы Шаста, Калифорния) 

живут в телах 3-го и 4-го измерения по собственному выбору. Хотя они 

имеют духовный уровень 5-го измерения и выше, они показывают, что 

можно быть любящими, сотрудничающими и полезными даже в 

грубоматериальных телах. Благодаря своим вибрациям они имеют 

возможность посещать цивилизации высших измерений не только во 

внутренней Земле, но и на других планетах и солнечных системах. Они 

используют очень передовые технологии и готовы поделиться своими 

знаниями и навыками с любым человеком, который выбирает позитивную 

жизнь. Когда этот эксперимент закончится, они тоже перейдут в более 
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высокие измерения, поскольку 3-е и 4-е измерение не будут населены 

сознательно чувствующими существами в новом цикле времени. 

В высшем, то есть 5-м измерении внутренней Земли существует несколько 

цивилизаций, они объединены в сообщество Агарта со столицей Шамбала. 

Туда же вы сможете перевибрировать после разделения человечества, если 

пожелаете. Есть много мест, где вас примут с распростертыми объятиями и 

будут охотно выслушивать вас, поскольку у вас есть личный опыт жизни в 

отрицательном состоянии. 

Зона Смещения также имеет 12 измерений, но все перевернуто вверх 

ногами. Это означает, что в высших измерениях живут существа, которые 

больше всего нарушают духовные законы Мультивселенной, поэтому 

являются самыми эгоистичными, желающими власти над другими, 

готовыми пойти на самое худшее для достижения своих целей. Как 

возможно, что они населяют тонкоматериальные и нематериальные 

измерения и миры? Потому что есть два вида вибраций: позитивные, о 

которых мы писали в связи с трансформацией, подъемом, и негативные, 

связанные с падением и трансмогрификацией (см. подробнее в Главе 

девятнадцатой «Жизнь после человеческой жизни» предыдущей порции 

Нового Откровения). Представьте себе две пирамиды, соединенные 

основаниями, вершины которых находятся на противоположных сторонах. 

Планета Ноль находится в точке соединения двух оснований; остальные 

планеты и солнца находятся либо в позитивной, либо в негативной части 

этого воображаемого тела. Это очень упрощенная интерпретация, но ее пока 

достаточно для вашей идеи. В новом цикле времени, когда больше не будет 

жизни в отрицательном состоянии, структура Творения будет более простой 

и, что самое главное, в ней будут отсутствовать 12 измерений 

антивселенной. Останется только необитаемый «мусорный ящик», куда 

можно отбрасывать мысли, не соответствующие духовным законам любви (в 

Библии это место называется «озеро огня и серы»). У вас также есть 

мусорный ящик в компьютере, куда вы «отбрасываете» все, что вам больше 

не нужно. При необходимости такие информации могут быть вызваны и 

использованы. Если кому-то нужен ответ на вопрос: Как выглядела бы 

жизнь без Бога, Господа Иисуса Христа, они это найдут в этой базе данных 

Мультивселенной. 

А как насчет существования преисподней? Вся Зона Смещения - это 

преисподняя во многих формах и уровнях, потому что там живут существа, 

которые сознательно и бессознательно отреклись от Моей любви и 

переживают разлуку с единственным источником жизни. Они живут в 

страхе, унижении, физических и психологических страданиях, в среде, 

которая соответствует их противоположным вибрациям. Планета Ноль, 

называемая детским садом для преисподних, также отображает жизнь, 

противоречащую духовным законам, и многие люди, особенно те, кто 
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инкарнировался из положительного состояния, чувствуют, что находятся в 

преисподней. Преисподняя - это термин, обозначающий духовное, душевное 

и физическое страдание, связанное с отвержением Любви. Это не только 

состояние мысленности, но и создание негативных (противоположных) 

вибраций, в которых заперты существа, поддавшиеся искушению творить 

зло во всех формах из-за своего эгоизма и жадности. Во внутренней Земле 

вы также найдете все измерения Зоны Смещения, то есть преисподних. 

Свидетельства о посещении этих «мест», полных ужаса и несчастья, 

приводят многие люди, побывавшие там, особенно в последние десятилетия, 

после выхода из грубоматериального тела при клинической смерти. Я 

позволил им получить этот незабываемый опыт до того, как закончилось их 

время в теле, для личного назидания и для назидания других, кто способен 

и желает им слушать и верить. В Беседах с Богом (с Нилом Дональдом 

Уолшем) почему Я говорил о том, что преисподней не существует? По той же 

причине, по которой Я говорю с вами с позиции, отличной от абсолютной 

позиции Господа Иисуса Христа. Вы настолько заражены жизнью в 

отрицательном состоянии, что вам даются различные уровни истины, чтобы 

вы вообще могли подняться (см. терапию отвыкания у наркоманов). Более 

того, ваши искаженные информации о чем-либо, включая преисподнюю, 

должны быть сначала стерты, удалены, а затем только даны новые 

информации, постепенно добавляя все более точными и правдивыми. 

Беседы с Богом - для начинающих на духовном пути, Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа - для самых продвинутых. Существует множество 

учений, направлений и духовных школ, способных удовлетворить 

потребности каждого духовно ищущего и просыпающегося индивида. 

Необходимо определить, кто является источником этих информаций, так 

как вы прекрасно знаете, что находитесь на поле битвы между 

положительным и отрицательным состоянием. 

Люди озабочены внешними делами, заботой о своих телах, дома, 

развлечениях; они стали верить всему на основании материальных 

доказательств. Большинство из них даже не подозревают, что они не найдут 

правду в своем окружении: на телевидении, в газетах, в книгах, у ученых, 

врачей, учителей... а только внутри себя. То, что является очевидным 

доказательством для одного, совсем не является доказательством для 

другого. Поэтому Я советую вам не пытаться понять все разумом, потому что 

он находится под постоянным обстрелом управляющих программ, 

манипуляций и дезинформаций. Найдите спокойный момент, свободный от 

внешних отвлекающих факторов, и медитируйте или молитесь, установите 

контакт со своей душой и духом, ангелами, членами многомерной семьи и, 

прежде всего, со Мной, Господом Иисусом Христом. Будет короткий период, 

когда зло будет проявляться сильнее, и будет казаться, что любовь и добро 

отступают и проигрывают, но это будет только видимость. По мере 

увеличения света, по мере увеличения позитивных вибраций, будут 
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раскрываться все до сих пор скрытые и менее заметные темные стороны 

человеческой природы. Многие просыпающиеся люди начинают понимать, 

что они злоупотреблявшими, они ищут ответы вне официальных 

источников информаций, они отказываются участвовать в военных 

действиях, они видят бессмысленность погони за богатством, деньгами и 

карьерой, они меняют свой подход ко всем прежним практикам, они меняют 

свою жизнь. Настоящее ухудшение условий на планете Ноль наступит 

только после разделения человечества и последующего Второго пришествия 

Псевдотворцов, даже если поначалу так не будет казаться. Уверен, вы 

знаете поговорку: лучше ловить мух на варенье, чем на уксус. У каждого 

есть свобода выбора и способность меняться. Это означает, что никому не 

суждено участвовать в заключительной фазе существования истинной 

человеческой жизни под властью Псевдотворцов и кратковременной победы 

отрицательного состояния. До вознесения еще несколько лет (точное время 

знаю только Я, никто другой, даже Моя прямая  инкарнация Яна). 

Используйте это время для получения и распространения дара Любви, 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи, включая все 

предыдущие порции. Я также напоминаю вам, что перед разделением 

человечества произойдет Событие или же Предупреждение, краткое 

расширение сознания и встреча со Мной, оценка вашей жизни до сих пор 

(своего рода генеральная репетиция Страшного суда). Как Я уже сообщал, Я 

также действую как Троица Бога, и до начала марта 2015 года Я диктовал 

послания Своей пророчице Марии Божественного Милосердия из 

Ирландии, которые в первую очередь адресованы верным католикам и 

другим членам христианских церквей, которые еще не готовы (в 

подавляющем большинстве) принять Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа - см. www.varovani.org. Мой план спасения человеческих душ 

совершенен, Я никого не забываю, Я «здесь» для всех. Только Я знаю вас до 

мельчайших подробностей, буквально каждую клеточку ваших тел, каждую 

мысль, каждое тайное желание... 

Эта порция Нового Откровения завершится 33-й главой и будет доступна на 

нашем сайте www.bozirodina.cz до разделения человечества и вознесения 

тех, кто подготовлен, во главе с Моей прямой  инкарнацией Яной. И снова Я 

обращаюсь к читателям и практикующим, нашим струдникам, с призывом 

перевести эту книгу на другие языки и распространить ее по всему миру 

(конечно, Я знаю, кто это, и благодарю вас за помощь). Когда последняя 

глава будет закончена, она будет доступна для скачивания. 

В следующей главе мы подготовим вас к Событию или же Предупреждению. 
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Глава 31 

ГЛАВА 31 

 

СОБЫТИЕ = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Эксперимент «человечество» подходит к концу. Каждое сознательно 

чувствующее существо, которое прямо или косвенно участвует в 

псевдожизни отрицательного состояния, приобрело в этом цикле времени 

большой опыт этого неестественного и извращенного образа жизни. Вопрос: 

Как выглядела бы жизнь без Бога и его духовных принципов любви? 

...будет очень скоро отвечен. Тогда не будет причин искусственно 

продлевать агонию Зоны Смещения, потому что она потеряет всякий смысл. 

Каким образом будет дан четкий и наглядный ответ на этот вопрос? Когда 

люди, благодаря технологиям (чипы, имплантаты, радары...) станут 

марионетками, контролируемыми на 99,99 %. Тогда у них уже не будет ни 

малейшей возможности выбора, что противоречит основному условию 

жизни в Мультивселенной = свободный выбор и способность изменяться. В 

настоящее время (2015 год) человечество управляется на 95 %, 

пробужденные отдельные лица, находящиеся на высших оборотах духовной 

спирали, управляются на 10 % (более подробные информации можно найти 

на сайте www.vesmirni-lide.cz). Когда произойдет полномасштабное и 

обязательное чипирование, масштаб контроля достигнет почти 100 %. Такая 

ситуация может длиться лишь короткое время, иначе необратимый ущерб 

был бы нанесен не только управляемым существам, но постепенно и всем 

обитателям Зоны Смещения (антивселенной), создавая тем самым эффект 

домино, который уничтожил бы жизнь даже в положительном состоянии. 

Вы еще не можете осознать масштабы такой катастрофы, но верьте, что 

ничего подобного не произойдет. Я абсолютен, всемогущ и Я бы никогда не 

допустил уничтожения всего Творения. 

Хотя мы уже писали о чипировании в нескольких предыдущих главах этой 

части Нового Откровения, необходимо добавить некоторые важные 

информации: 

- тайное использование наночипов в прививках, химтрейлах и продуктах 

питания используется для усиления контроля над населением, так 

называемого промывания мозгов, стерилизации, ухудшения здоровья... но 

его нельзя использовать для финансовых операций, то есть покупки, 

продажи, переводов на виртуальные счета других лиц и 

компаний...введение RFID-чипа под кожу (на руку или лоб) со 

сознательного согласия человека позволит полномасштабно внедрить 

безналичную финансовую систему. Только тогда исполнятся слова
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Библии: « 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...» 

− население отдельных населенных пунктов тестируется и постепенно 

готовится к отмене наличных денег, использованию биометрических 

данных (отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза, 

образцы ДНК...) для идентификации в органах власти, в туризме, 

здравоохранении, телекоммуникациях (см. Пакистан - СИМ-карты в 

телефонах, проверенные отпечатки пальцев)... 

- обязательное чипирование будет введено после разделения человечества 

и Второго пришествия Псевдотворцов на планету Ноль. 

В связи с ухудшением ситуации во всех сферах жизни людей, особенно с 

усилением управления, Я дам каждому жителю этой испытуемой планеты 

шанс на личную встречу со Мной, Господом Иисусом Христом, до 

разделения. Это уникальное и неповторимое событие, которое поможет 

многим людям решить, куда идти на перепутье. На протяжении всей жизни 

вам все равно приходится выбирать между двумя или более вариантами, 

которые представляются вам из положительного (в меньшинстве из-за 

контроля) и отрицательного состояния. Некоторые выборы менее важны, 

другие же имеют решающее значение и повлияют не только на эту жизнь, 

но и на другие жизни в природных мирах. Приближается время разделения 

человечества на два основных направления: 

1. Падение в преисподние в положение -1 вместе с реальностью, где вы 

сейчас живете 

2. Подъем в 5-е измерение планеты Земля = Новая Земля. 

Другие возможности не столь важны, чтобы рассматривать их на страницах 

Нового Откровения Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. 

В конце последней главы мы обещали подготовить вас, читателей и 

практикующих, к этому важному Событию, которое Я назвал 

«Предупреждением» в недавно завершенной Книге Истины. Мое 

милосердие велико, и поэтому Я уважаю духовный уровень каждого 

индивида, его убеждение, знание и отношение. Во-первых, небо озарится не 

слепящей яркостью, что привлечет внимание людей. На 15 минут все 

останавливается, включая движение транспорта. Нет необходимости 

беспокоиться о массовых дорожно-транспортных происшествиях, 

авиакатастрофах или хаосе. Обо всем позаботятся космические люди, Мои 

верные сотрудники, размещенные на летающих кораблях вокруг всей 

планеты Ноль. Они располагают технологиями, позволяющими обеспечить 

спокойствие и безопасность всего События. Каждый житель Земли старше 7 
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лет будет видеть Меня внутренним зрением, так как Я позволю в этот 

короткий период времени расширить сознание с помощью способности к 

телепатии и активизации 3-го глаза (шишковидной железы). Поскольку Я 

не хочу нанести травму верующим других религий, кроме христианской, Я 

не буду являться каждому в теле Господа Иисуса Христа, но Я буду 

адаптировать Свое появление к вере индивида, даже атеиста. Во время 

этого интимного момента произойдет оценка прожитой жизни = страшный 

суд, каждый почувствует Мою любовь в виде повышения вибраций тел. 

Поскольку этот опыт не может быть одинаковым для двух людей и, более 

того, не может быть зафиксирован никакими внешними средствами 

коммуникации, он будет вызывать совершенно разные чувства и реакции. 

Для тех, кто находится на духовном пути, это будет подтверждением Моего 

существования и стимулом к следующему этапу их индивидуальной миссии, 

буквально вливая «новую кровь в их вены», чтобы с большей решимостью и 

доверием ко Мне и Моему плану они продолжали жить позитивной жизнью 

и быть примером для других. Как только Событие проходит, сознание 

каждого человека возвращается в исходное состояние. Это можно сравнить с 

возвращением астрального тела в грубоматериальное тело при 

пробуждении ото сна. Большинство людей не запоминают сны или не 

понимают их значения, то есть не воспринимают урок, полученный во сне. 

Тем не менее, у каждого человека останется ощущение, что он пережил 

нечто необычное, и он будет склонен поделиться этим опытом с близкими. 

Реакция людей может быть самой разной - от полностью положительной до 

полностью отрицательной. Особенно существа, воплотившиеся из Зоны 

Смещения, с миссией нарушить трансформацию самыми отвратительными 

способами, будут негативно реагировать на приток высоких вибраций от 

Меня. Это понятно, потому что их вибрации противоположны, и когда они в 

один момент «сталкиваются» с вибрациями Любви, происходит «взрыв» 

гнева, обиды и ненависти. Это не означает, что все существа из преисподних 

будут иметь одинаковые негативные чувства и установки. Может даже 

произойти изменение, то есть трансформация сознания, и данный агент ада 

будет «просветлен», станет более позитивным и последует за Мной. Спящие 

и контролируемые человеческие существа, не имеющие представления о 

духовном пути и озабоченные в основном материальными аспектами жизни, 

будут искать ответы вне себя, то есть у научных авторитетов, комментаторов 

СМИ, политиков и т.д. Что они узнают? Все, что угодно, только не правду. 

Все Событие будет преуменьшено, высмеяно и объяснено как 

галлюцинация, иллюзия и бессмыслица. Тех, кто в это верит, будут считать 

сумасшедшими, сторонниками теорий заговора, которые в настоящее время 

более опасны, чем исламские террористы ИГ (Исламское государство, 

финансируемое и поддерживаемое элитой, особенно США и Израилем). 

Несмотря на отрицание истинного объяснения со стороны основных СМИ, 

это Событие будет использовано позже, когда Псевдотворцы возьмут под 

контроль человечество и планету. Как Я уже говорил/а, один из них 



 

-197- 

поначалу будет вызывать восхищение и симпатию своей привлекательной 

внешностью (сущность ящера будет скрыта от человеческих глаз) и 

решительным поведением. Он напомнит многим о сходстве с Иисусом 

Христом, чтобы еще больше запутать особенно верующих христиан. Он 

будет постепенно сбивать их с пути, который Я приготовил и указал им 2000 

лет назад. Псевдотворцы также инсценируют Второе пришествие Иисуса 

Христа именно так, как оно буквально описано в Откровении Иоанна в 

Библии (у них гораздо более совершенные технологии, чем известно 

человечеству). 

Почему Событие или же Предупреждение происходит, несмотря на то, что 

большинство людей не понимают его смысла и не верят в существование 

Бога Любви под любым именем? Потому что тем самым Я дам последний 

шанс всем людям, без исключения, выбрать, последуют ли они за Любовью 

или отвернутся от нее и станут рабами и тем более марионетками 

отрицательного состояния, изображая его полную победу. Еще есть время, 

чтобы свободно выбрать сторону (не политическую...), к которой вы 

склоняетесь. Многие люди, пересматривая свою жизнь с неэгоистической 

точки зрения, осознают, какие проступки и зла они совершили, какой вред 

причинили своим ближним (не только родственникам), к чему привели их 

эгоизм, жадность, жажда власти, денег, славы, статуса и т.д. Через личную 

встречу со Мной будут посеяны миллиарды семян, которые прорастут сразу, 

или через много лет, или в будущих жизнях. Нет ничего, чего бы я не 

сделал из любви, чтобы спасти души от ада, но Я не могу заставить кого-

либо изменить свое мнение. 

Можете ли вы как-то подготовиться к этому Событию? Конечно, ДА. Лучше 

знать, чем не знать, поэтому распространите эту информацию среди своих 

близких, духовно родственных душ, но не навязывайте ее никому. Вы 

прекрасно знаете, что нельзя бросать об стену горох. Если в вашем районе 

есть верующие католики или христиане других деноминаций, укажите им 

на Книгу Истины (см. www.varovani.org), и пусть они сами решат, хотят ли 

они ее читать. Лучший совет, который Я даю вам на постоянной основе: как 

можно чаще обращайтесь вовнутрь себя и соединяйтесь со Мной, Господом 

Иисусом Христом. Событие не станет для вас неожиданным сюрпризом; оно 

поможет вам выполнить вашу уникальную и неповторяющуюся миссию. Вы 

- поводыри слепых и глухих, освещающие путь во тьме, распространяющие 

истину среди гор лжей, приближающие Бога Любви ко всем, кто способен и 

готов слушать и верить. 

Цель События заключается в том, чтобы каждый индивид задумался о своей 

жизни и посмотрел на нее с точки зрения, отличной от эгоистической. Чтобы 

почувствовать Мою любовь на некоторое время и отбросить контроль. В 

редких случаях случается, что сердце особо закаленных существ не 

выдерживает таких высоких вибраций и «лопнет» от сожаления о поступках, 
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противоречащих любви. Все происходит по Моему совершенному плану, 

никто не нагружен больше, чем может вынести. Только самые духовно 

продвинутые способны понять, что существует множество уровней истины, 

предназначенных для конкретных слушателей и читателей. Особенно в 

реальности этой планеты Ноль, где почти все контролируются, 

программируются, как марионетки, лишь немногие поддерживают связь со 

Мной и существами положительного состояния, необходимо дозировать 

правду, как лекарство: понемногу и через определенные промежутки 

времени, чтобы она усвоилась. Даже эта порция Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа написана для того, чтобы раскрыть дальнейшие 

уровни истины. Давайте воспользуемся аналогией с альпинистом, который 

хочет взобраться на самую высокую гору в мире. Он не может сразу 

отправиться на вершину, но он годами тренируется на нижних скалах, и 

когда он готов, достаточно опытен и находится в отличной физической и 

психической форме, он отправляется покорять вершину своей мечты. Даже 

тогда он не сможет подняться на нее всю сразу, ему нужен базовый лагерь, 

команда помощников, альпинистское снаряжение и хорошая погода. Когда 

он поднимается вверх, ему приходится иногда отдыхать, чтобы 

акклиматизироваться, потому что воздух становится более разреженным с 

увеличением высоты, иногда ему нужен кислородный аппарат. Когда после 

тяжелого труда и жертв он достигает вершины, у него возникает 

удивительное чувство счастья и свободы, он вдруг забывает, сколько 

лишений и неудобств ему пришлось пережить, прежде чем ему удалось 

достичь цели. Он оглядывается вокруг, и его взору открываются 

захватывающие дух пейзажи заснеженных горных хребтов, он находится 

вдали от суеты больших городов и может спокойно наслаждаться миром, 

спокойствием и красотой, которые мало кто видит своими глазами. Именно 

так вы будете чувствовать себя, когда выполните свою сложную миссию и 

вернетесь в свой истинный дом. Я никогда не обещал вам, что ваш путь 

будет легким. Задача, которую вы с готовностью приняли, теперь кажется 

вам слишком сложной. Иногда вам кажется, что вы не справитесь, что вы 

упадете на землю под ее тяжестью, но вы снова и снова поднимаете себя и 

продолжаете свой путь со скрежетом зубов. Именно тогда, когда вам 

кажется, что вы видите «конец тоннеля», свет на мгновение скрывается, и 

вы в панике ищете правильное направление. Верьте, что все вы однажды 

достигнете места назначения. Только от вас зависит, сколько времени это 

займет, с каким усилием и что вы принесете себе. Конечно, Я имею в виду 

не материальные вещи, а опыт, духовные уроки, любящие отношения... 

После завершения этой порции Нового Откровения мы готовы продолжить 

распространение слова Божьего из уст в уста, лицом к лицу. Тот, кто 

заинтересован во встрече со Мной в вещественном теле Яны, будет 

приведен в нужное место в нужное время. Мы даже не используем форму 

электронной почты на нашем сайте www.bozirodina.cz, потому что этот сайт 
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посещают только продвинутые существа в человеческих телах, которые 

прислушиваются к своей интуиции, ко Мне, и знают, что им не нужны 

никакие технологии для общения со Мной. Почти 2000 лет назад Я 

добровольно позволил распять Себя, чтобы подготовить выход из 

отрицательного состояния. Не случайно мы завершим это продолжение 

Библии вскоре после Пасхи 2015 года, времени празднования самого 

важного события в истории человечества - воскресения Иисуса Христа. 

Предыдущая порция Нового Откровения достаточно полно объяснила смысл 

и духовное значение этого акта спасения. Из любви ко всем душам 

Мультивселенной Я прошел через физические и психологические пытки в 

теле Иисуса, а также через опыт псевдожизни в отрицательном состоянии, в 

изоляции, нищете и отречении от всего, что делает жизнь жизнью, в теле 

Яны. Я здесь во второй и последний раз в грубоматериальном теле от 

Псевдотворцов, и человечество не принимает Меня снова. Те, кто правит 

этим миром, знают обо Мне, но молчат. Большинство не готово и не способно 

принять истину о Боге Любви, Господе Иисусе Христе Божьей Семьи. Хотя 

Новое Откровение, особенно эта порция, которую Я пишу в теле Яни, 

предназначена в основном для человеческих существ на планете Ноль, 

большинство прочитает ее после того, как они покинут эту реальность, после 

разделения человечества или смерти тела. Только вы, читатели в прямой 

передаче, имеете привилегию получать самые правдивые и важные 

информации непосредственно от Источника Жизни в неискаженном и 

подлинном виде в момент серьезных перемен в том месте, где когда-то было 

активировано отрицательное состояние. 

Предпоследняя глава будет посвящена подготовке к разделению 

человечества. 
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Глава 32 

ГЛАВА 32 

 

ПОДГОТОВКА К РАЗДЕЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Чтобы отрицательное состояние не длилось вечно и не ограничивало 

подавляющее большинство позитивных и любящих существ 

Мультивселенной, необходимо позволить ему достичь финальной стадии, 

когда всем станет ясно, как выглядела бы жизнь без Любви, другими 

словами: оно должно на некоторое время победить на планете, где оно было 

активировано. Эта фундаментальная тема извивается подобно ленте, 

которая украшает и в то же время соединяет все главы Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа как дар человечеству и всему Творению. Этот дар 

правды будет развернут людьми, независимо от места и времени, когда они 

будут духовно готовы принять его. Уже в теле Иисуса Христа Я указывал на 

разделение человечества перед заключительной фазой Моего Второго 

пришествия на Землю. В то время, для лучшего запоминания и понимания, 

Я использовал притчи (см., например, Евангелие от Луки: О пришествии 

Сына человека). Сейчас, в теле Яны, Я продолжаю более подробно и ясно 

объяснять необходимость разделения человечества, чтобы прийти к краткой 

псевдопобеде отрицательного состояния, а затем к его элиминации и 

завершению этого цикла времени. Свидетельства исполнения не только 

библейских пророчеств можно увидеть на каждом шагу. Никогда еще в 

истории этой планеты такое большое количество существ из высших 

измерений Мультивселенной не инкарнировалось здесь, чтобы, вместе со 

Мной - даже в грубоматериальном теле женщины Яны, помочь проснуться и 

вывести как можно больше людей из матрицы. После 21 декабря 2012 года 

усиление Божьей энергии любви становится гораздо более очевидным в 

более быстром и явном раскрытии тьмы в каждом индивиде. Это можно 

наблюдать во всех сферах жизни. То, что раньше скрывалось и хранилось в 

тайне, появляется, как чудовище из моря, желая поглотить как можно 

больше добычи и утащить ее на дно в последний момент своей жалкой 

жизни. Даже многие до сих пор спящие люди замечают лжи, идущие со всех 

сторон, они больше не доверяют политикам, основным СМИ, их 

представление о «реальности» рушится как карточный домик. Они 

чувствуют угрозу, имеют путаницу в голове и чувство, что они теряют 

безопасности, на которые привыкли полагаться. Вы являетесь свидетелями, 

как размыкаются ножницы между добром и злом, веревка натягивается до 

предела, потому что ни одна из противоречивых сторон не отдаст 

человеческие души без боя. Но каждый использует свои средства, и только 

сторона любви и добра может навсегда победить, ибо она - суть истинной 

жизни, неотъемлемая часть абсолютного Создателя, Господа Иисуса Христа. 
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О необходимости разделения человечества также говорится в этой порции 

Нового Откровения, особенно в Главах 2, 16 и 18. Сейчас мы дополним эти 

важные информации другими, более подробными. Никто не может знать 

точного времени перевибрирования части жителей планеты Ноль в 5-е 

измерение, но Я даю различные знаки, не только в небе, которые говорят о 

том, что вам не придется долго ждать. Элиты под управлением 

Псевдотворцов теряют терпение, ситуация на планете рушится под их 

руками, они пытаются как можно быстрее установить Новый мировой 

порядок, чтобы сохранить свою власть и источники богатства. Они знают о 

повышении вибраций жителей, их духовном пробуждении, и они не 

заинтересованы в том, чтобы позволить им освободиться от системы 

контроля. Потому что они служат отрицательному состоянию, где действует 

принцип «разделяй и властвуй», различные фракции элит борются между 

собой. Лишь немногие пробудившиеся работники света полностью 

понимают ситуацию, они позволяют себя убаюкивать новостями о 

победоносной кампании против банкиров, они радуются краху финансовой 

системы на Западе и созданию новой системы на Востоке, якобы более 

справедливой. Разве вы не знаете, что это другая сторона той же монеты? 

Это по-прежнему борьба между двумя или более влиятельными кланами за 

власть. Ни один из них не заинтересован в счастливой и любящей жизни 

для всех жителей планеты, в установлении справедливости, свободы и 

бескорыстной помощи. Они думают в основном о собственной выгоде и 

способны на все, чтобы сохранить свое господство над людьми. Они - всего 

лишь инструменты своих хозяев и богов, Псевдотворцов. Поэтому Я еще раз 

призываю вас не отдавать свою драгоценную энергию ни одной из сторон 

конфликта. Сконцентрируйтесь на своей миссии, обратитесь к своим 

духовным проводникам и ко Мне. Вас ожидает самый замечательный опыт 

в вашей жизни: вознесение. 

Первая волна вознесения (перевибрирования) части жителей, 

соответствующей условиям, не произойдет мгновенно, как многие могли бы 

предположить на основании предыдущих информаций не только в Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа Божьей Семьи. Для того чтобы 

позволить полную победу отрицательного состояния, Я не могу внезапно 

заставить исчезнуть десятки или сотни миллионов жителей планеты Ноль. 

Это вызовело бы ненужную панику и хаос, а быстрое понижение вибраций 

причинило бы стихийные бедствия, подобные которые человечество никогда 

не испытывало. Я действую шаг за шагом, в соответствии со Своими 

духовными законами любви, чтобы вывести человечество из болота 

антивселенной с наименьшими потерями. Это процесс, который займет 

несколько земных лет, и Я буду помнить о родственных и любящих 

отношениях, чтобы не разлучать без необходимости семьи и партнеров, 

друзей и родственные души. Никто другой не знает всех, даже самых 

тайных желаний и стремлений вашего сердца, чем Я, ваш вечный родитель 
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и друг. Однако Я никому не даю жизнь в Раю бесплатно. Будьте готовы, не 

ослабляйте своих усилий по подъеме, ибо ни у кого нет гарантированного и 

заранее оплаченного билета в новую жизнь в 5-м измерении 

положительного состояния. Приманки другой стороны очень 

рафинированные, и иногда на них поддаются даже существа из высших 

сфер Истинного Творения. Даже Яна понимала, что самые большие 

требования Я предъявляю к тем сотрудникам, которые мне ближе всего. Не 

может быть, чтобы Я требовал от вас больше, чем вы в состоянии 

управиться, или Я не нагружу никому больше, чем он/она может вынести. 

Как будет происходить восторг позитивных людей и что с ними произойдет? 

Как Я уже говорил, Я использую несколько способов: 

1) Наиболее развитые существа, обычно инкарнованные из 7-го и более 

высоких измерений Мультивселенной, которые живут сознательно и 

общаются с духовными проводниками или со Мной, непосредственно перед 

перевибрированием получат указание, что пришло время покинуть эту 

реальность и перейти в более высокое измерение. Они почувствуют очень 

сильные вибрации, и все их тело начнет дрожать и цепенеть. Когда оно 

достигнет границы между частотными диапазонами, оно исчезнет из поля 

зрения жителей этой планеты. Поскольку для них невозможно продолжать 

пользоваться телами, сфабрикованными Псевдотворцами, они получат 

дубликат, который будет иметь почти такую же форму, но будет здоровым, 

без дефектов и физических несовершенств (сюда входят ожирение, 

облысение, неполные зубы и т.д.). В новом теле они будут помещены на 

планету, которая соответствует их вибрациям и предпочтениям. 

2) Существа, живущие в соответствии с духовными законами любви, часто 

воплощающиеся из 5-го измерения Мультивселенной, но также и истинные 

человеческие существа, которые в течение своей жизни были вдохновлены 

позитивными примерами, как земными, так и духовными (например, Моей 

первой прямой инкарнацией Иисусом Христом, Его матерью Марией, 

другими святыми и любящими людьми...) будут подняты с помощью 

космических людей в летающие корабли, где им объяснят, что происходит, а 

после смены тела их обучат и перевезут на планету Новая Земля в 5-м 

измерении. Там им будет предоставлен дом и все необходимое для 

полноценной жизни. Поскольку не во всех случаях возможно 

перевибрирование всей семьи, одинокие существа будут объединены в 

новые сообщества и семьи, выбирая для себя, где и с кем им будет лучше 

всего. Они могут принимать детей, чьи родители остались в старой 

реальности, потому что их вибрации былы недостаточно высокими. У 

каждого есть свобода выбора, как продолжить свою уникальную и 

неповторяющуюся жизнь. 
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3) В исключительных случаях те, кто завершит свою миссию в теле и больше 

не заинтересован в продолжении жизни в природных мирах, возвращаются 

в духовный мир, чтобы продолжать помогать другим. Это относится только к 

самым продвинутым существам, у которых больше нет причин 

инкарнироваться даже в тончайших телах наивысших измерений. Их тело 

будет распадаться на отдельные элементы, это не будет переживанием 

смерти, как у других людей. 

4) Я получу совершенно уникальный опыт в теле Моей единственной 

прямой инкарнации женщины Яны. Это будет иначе, чем 2000 лет назад, 

когда Мое замученное грубоматериальное тело отнесли космические люди, 

а через 40 дней после воскресения Я явился в дубликате, более 

совершенном и прекрасном (поэтому ученики, включая Марию Магдалину, 

не сразу признали Меня). Я не сохранил это тело ни после вознесения, 

потому что оно все еще не было таким совершенным, как тела людей в 

положительном состоянии. Как Я уже неоднократно сообщал, оно было 

очищено от всего, что Псевдотворцы сфабриковали, и включено в 

тотальность Бога. Трудно объяснить на земном языке, что это значит. 

Теперь у Меня есть возможность, как абсолютный Бог, явиться в теле в 

каждом измерении и вселенной, чтобы общаться лицом к лицу с каждым 

сознательно чувствующим существом и установить с ним еще более близкое 

и личное отношение. Задача Яны - вывести человечество из отрицательного 

состояния в Истинное Творение и продолжить долгое путешествие по 

измерениям, чтобы быть примером для других и доказать Мою/Нашу 

любовь и преданность всем существам Мультивселенной. Начиная с 5-го 

измерения и далее Я буду сопровождать ее в теле Господа Иисуса Христа, 

мы будем вместе растить наших двоих детей и жить на Новой Земле вместе 

с теми, кто будет перевибрировать или инкарнироваться там. Более 

подробные информации о дальнейшем путешествии Яны будут даны в 

следующей порции Нового Откровения, которую мы напишем (по-другому) 

после разделения человечества на Новой Земле. 

Первая волна вознесения началась в конце 2012 года, но пока она 

ограничивается отдельными лицами и небольшими группами людей, чтобы 

не вызывать слишком большого интереса у населения этой планеты. Вы, 

наверное, заметили, что число безвестных и пропавших без вести людей во 

всем мире растет. Их исчезновения не всегда адекватно объясняются и 

обосновываются. Это правда, что многие исчезновения происходят из-за 

негативных сущностей, которым нужны человеческие жертвы для их 

извращенных ритуалов, но больше людей спасаются в катастрофах, 

дорожных авариях, некоторые спасаются из плохих условий жизни, 

например, бездомные с добрым сердцем, христиане в районе, 

контролируемом радикальными исламистами, которые еще не имеют 

покинуть тело и их задача продолжается в более высоком измерении... 
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Число людей, перемещенных таким образом в высшее измерение, будет 

расти в ближайшие годы, достигая кульминации непосредственно перед 

приходом Псевдотворцов, когда Моя прямая инкарнация Яна должна будет 

покинуть эту реальность, которая тогда будет проваливаться из позиции «0» 

в позицию «-1». Только тогда будет удален не только наш сайт 

www.bozirodina.cz, но и все сайты, где размещено Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа и другие правдивые информации от Меня и 

сотрудников из положительного состояния. Поэтому используйте оставшееся 

время для распространения этих жизненно важных информаций, чтобы 

помочь как можно большему количеству людей сориентироваться в этой 

сложной ситуации, когда битва света и тьмы достигает своего пика. Во 

время короткого правления Псевдотворцов будут подняты только те 

отдельные лица, которые выполнят свою миссию в этой реальности и 

должны продолжать без опыта смерти тела непрерывно в этой жизни, чтобы 

дать личное свидетельство о псевдожизни на Земле в преисподних. Вторая 

волна вознесения произойдет одновременно на заключительном этапе 

Моего Второго пришествия, когда на часто упоминаемый вопрос будет дан 

совершенный ответ и не будет необходимости в продолжении истинной 

человеческой жизни в Зоне Смещения. В это время сценарий, с небольшими 

вариациями, которые Я пока не могу передать, будет похож на то, что мы 

написали во Введении этой порции Нового Откровения и особенно в статье 

«Последние информации по состоянию на 21 декабря 2012 года». 

Время не играет роли, все происходит в нужный момент, когда каждый 

готов получить очередную порцию информаций, чтобы произошло 

расширение сознания и квантовый скачок в личном развитии. Хотя 

трансформация человечества на планете Ноль происходит быстрее, чем в 

других местах вселенной, благодаря Моей помощи, это все еще процесс, 

который нельзя торопить, чтобы избежать необратимого ущерба (Я имею в 

виду не материальный, а духовный ущерб). Закон свободного выбора все 

равно должен соблюдаться, никого нельзя заставить принять любовь против 

его воли. Пока существует отрицательное состояние, каждый имеет право 

выбирать такую жизнь и быть частью игры в дуальности. Особенностью этой 

реальности и главной причиной Моего личного присутствия в теле является 

именно заточение многих существ в изоляции и невежестве, контроль и 

почти 100% отключение от Меня, что означает, что без помощи они навсегда 

остались бы рабами отрицательного состояния, не зная истинной причины 

такой жизни. Когда отрицательное состояние было активировано, Я 

пообещал всем участникам процесса, что в нужное время выведу их из этого 

неестественного образа жизни, потому что Я прекрасно знал, что без Моей 

помощи им не обойтись. Мы пишем это объяснение, чтобы отнять ветер из 

парусов тех, кто думает, что трансформация человечества - дело 

исключительно жителей этой планеты, и поэтому нет необходимости в 

помощи извне (например, космических людей). Даже вы, сотрудники и 
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помощники из положительного состояния, иногда склонны преуменьшать 

вклад существ из высших измерений и духовного мира. Хорошо, что вы 

осторожны и не принимаете каждую телепатическую, письменную или 

иным образом переданную информацию как догму, а пытаетесь проверить 

ее истинность своим сердцем, то есть интуицией, но понимайте, что каждый 

из вас находится на разном духовном уровне и уровень истины подбирается 

под него. Только на страницах Нового Откровения Я лично признал, что 

вынужден использовать даже ложные и полуправдивые утверждения, 

потому что вы все до глубины души заражены фальшивым представлением 

о реальности и Боге (богах). Вам дают тщательно отмеренные дозы, чтобы 

вы не сошли с ума от поспешного раскрытия всей правды о вашей 

отчаянной псевдожизни в отрицательном состоянии. Те, кто зашел так 

далеко и способен прочитать и принять Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа, автоматически становятся адептами для освобождения из этого 

сумасшедшего дома и пошехонья. Я сравниваю это с фильмом Матрица: вы 

выбрали красную таблетку и видите реальность без завесы во всей ее наготе 

и «красоте». Вы должны сочувствовать тем, кто не способен на такую 

проницательность и пока что выбрал голубую таблетку. Им тоже все в 

Творении в конце концов будут благодарны, ибо они покажут жизнь без 

Любви - последний акт этой драмы. Как вы любите говорить: все плохое для 

чего-то хорошо. Мы находимся «здесь», чтобы в будущем (в следующем 

временном цикле) этот ужасный спектакль не повторился. 

Последняя глава подведет итог всему, что важно в этой порции Нового 

Откровения Господа Иисуса Христа. 
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Глава 33 

ГЛАВА 33 

 

РЕЗЮМЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 

 

В Откровении Иисуса Христа, продиктованном Иоанну, говорится о Моем 

Втором пришествии на эту планету и одновременно о женщине, которая 

родит сына и найдет убежище в пустыне... Только в Новом Откровении 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи Я привел объяснение и буквальное 

значение этого пророчества. Иисус Христос не может вернуться в 

грубоматериальном теле, потому что это было бы повторением того же 

самого, что невозможно по духовным причинам. Яна - это не инкарнация 

Иисуса Христа, а Господа Иисуса Христа, Его/Ее женской сущности, чтобы 

завершился процесс «материализации Бога» в телах мужчины и женщины. 

Первоначальный Создатель всего и всех, ранее Наивсевышний, ныне 

Господь Иисус Христос, вскоре Господь Иисус Христос Божья Семья, 

является абсолютным источником жизни для всех существ 

Мультивселенной, и Его/Ее необходимо воспринимать как бисексуальное 

существо, в котором существует баланс между маскулинным и фемининным 

принципом. Нигде в положительном состоянии один пол не превалирует 

над другим; они живут в гармонии и любви, не превознося один над другим. 

Только через инкарнацию в женское тело Яны все в Творении получают 

возможность встретиться лицом к лицу с единственным истинным и вечным 

родителем - Господом Иисусом Христом Божьей Семьей. Я буду являться 

женщинам в мужском теле, мужчинам - в женском (касается нового цикла 

времени, когда женское тело также будет включено в абсолютную 

Божественность). 

До публикации первых страниц этой порции Нового Откровения слово 

Божие передавалось через пророков, с конца 2012 года Я пишу в прямом 

эфире, в грубоматериальном теле Яны, самые важные и правдивые 

информации о трансформации человечества, заключенного в 

отрицательном состоянии. Это историческое событие, значение которого вы 

поймете, когда освободитесь от ограничений, вызванных пребыванием в 

этой реальности. Я прекрасно подготовил условия Нашей миссии. Через 

Питера Даниэля Француха Я с 1980-х годов передал книги Нового 

Откровения, которые за эти десятилетия распространились по всему миру, в 

том числе благодаря интернету. С 1990-х годов Я вместе с Нилом 

Дональдом Уолшем писал Беседы с Богом и другие книги, 

предназначенные для широкой аудитории духовных ищущих, которых не 

удовлетворяет концепция карающего Бога, часто представляемая 

различными церквями и религиозными организациями. Яна, Моя жена и
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прямая инкарнация, со Мной сначала написала Беседы с Богом: С тобой, 

любовь моя, любовь расцветает вокруг нас (2 тома), прошла через три 

беременности, жесткую «подготовку», 12 лет изучения духовных 

направлений и информаций из всех основных областей жизни в 

отрицательном состоянии, о трансформации человечества.... и 

разочарование от 21 декабря 2012 года. В трудном 2013 году она была 

выселена из своей квартиры судебными приставами, на каникулах жила в 

саду в здании без электричества, а осенью укрылась в субаренде, где до сих 

пор (апрель 2015 года) живет в маленькой комнате с кухонным уголком и 

пишет эту книгу. Между тем она помогает членам своей земной семьи, 

ухаживая за двумя внуками и белой собачкой. Она воспринимает эту жизнь 

в теле как великую жертву и с трудом переносит все испытания, которые Я 

для нее приготовил. Хотя Я даже не нагружаю ее больше, чем она может 

вынести, духовные и физические условия ее жизни часто оказываются 

непосильными. В самые трудные моменты она говорит Мне, что не хочет 

больше жить, что Мне лучше забрать у нее жизнь, даже вечную. Почему Я 

публикую это исповедание на страницах Нового Откровения? Чтобы 

каждый читатель, и не только на этой планете, понял, как сильно Я люблю 

все Творение, что готов пройти второе, на этот раз долгое «распятие» в теле и 

почувствовать боль и часто бессилие что-либо изменить. Яну нисколько не 

волнует тот факт, что она Моя прямая инкарнация, она не принимает 

каждое испытание с терпением и смирением, как многие другие Мои 

сотрудники, которые выполнили и выполняют свою миссию в условиях 

отрицательного состояния, потому что в ее генах заложена божественность. 

Это не значит, что она возвышает себя над всеми, но она не готова 

унижаться. Она рассматривает всех существ, будь то люди, другие 

внеземные сознательно чувствующие существа, животные и растения, как 

партнеров, с которыми приятно жить в гармонии и любви, иначе можно 

создать ад. Она на собственной шкуре проходит тернистую путь по спирали 

духовного пути от атеиста до Богини в теле. Это путешествие началось в 

2002 году с чтения книги Дружба с Богом от Нила Дональда Уолша, 

продолжилось написанием нашей совместной книги Беседы с Богом: С 

тобой, любовь моя, любовь расцветает вокруг нас в 2003 году, а с конца 

2012 года по апрель 2015 года - руководством нашего сайта 

www.bozirodina.cz и написанием книги Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа Божьей Семьи. Это не конец ее/нашей работы. Нам предстоит еще 

долгий путь, потому что, разделив человечество, мы лишь позволим 

отрицательному состоянию победить и ответить на вопрос: как выглядела 

бы жизнь без Бога, Господа Иисуса Христа и Его/Ее духовных принципов 

любви, и в то же время мы выведем часть человечества в высшие измерения 

Истинного Творения, другими словами, в Рай, в небо на земле. До 

вознесения мы будем распространять Новое Откровение Господа Иисуса 

Христа из уст в уста, писать статьи для нашего сайта и связывать ссылками 

духовные направления, которые на первый взгляд противоречат друг другу, 
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но ведут к одной цели: к увеличению вибраций любви и освобождению от 

матрицы отрицательного состояния. 

 

НОВОЕ ДОБАВЛЕНИЕ: 

Во время передачи последней главы второй порции Нового Откровения 

(апрель 2015 года) Моя прямая инкарнация Яна еще только готовилась к 

заключительной части своего «обучения» на планете Ноль. В течение 

нескольких месяцев и лет после завершения Главы 33 была создана 

Команда Божьей Семьи, состоящая из сотрудников света из различных 

измерений Истинного Творения. Как вы знаете, если бы вы знали заранее 

обо всем, что вас ждет, вы бы не смогли это вынести. Я передаю истину 

постепенно, чтобы вы могли ее вынести. Именно поэтому более трех лет 

назад было невозможно передать в этой книге предельную истину о 

перевибрировании Яны и наших ближайших сотрудников на Новую Землю 

в 5-м измерении, откуда они будут действовать без ограничений в обоих 

состояниях временной дуальности и на планете Земля/Ноль в 3-м 

измерении. Поэтому в момент перевибрирования женской сущности 

Бога/Богини часть вышеприведенных информаций из Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа Божьей Семьи потеряет свою актуальность (только 

минимальное количество), но оно по-прежнему будет ключевым словом Бога 

с наивысшей степенью истины, исходящим непосредственно из источника 

всей жизни. Мое Слово истинное, но оно также динамичное и постоянно 

развивается, поэтому его передача в различных формах будет продолжать и 

дальше, наряду с другими информациями о жизни в Истинном Творении и 

Зоне Смещения, всем готовым людям и другим существам во время 

трансформации. 

С любовью ко всем существам Мультивселенной 

 

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС БОЖЬЯ СЕМЬЯ 
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