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ВВЕДЕНИЕ 
 

Чтение этих Короллариев к Новому Откровению Господа Иисуса Христа требует, чтобы 
любым предполагаемым читателем этой книги были соблюдены определённые решающие, 
существенные и жизненно важные условия. Эти условия были сообщены мне через Слово 
Господа Иисуса Христа 17 апреля 1994 года. Они следуют ниже: 

1.  Является крайне важным и существенным, чтобы любой предполагаемый читатель, 
прежде чтения данной книги, имел/ла глубокие знания и понимание Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа, которое было опубликовано в 1992 году и переиздано в январе 
2001-го. То есть, для того чтобы надлежащим образом понимать и применять то, что 
открывается в этих Короллариях, необходимо в первую очередь прочитать Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа. 

2.  Не достаточно только читать и понимать Новое Откровение Господа Иисуса Христа. 
Самым важным и духовно наиболее существенным условием, имеющим абсолютную 
законность, является то, что Новое Откровение Господа Иисуса Христа принимается, и его 
принципы, концепции, идеи и заповеди практикуются во всех аспектах своей жизни, как 
истинное Слово Господа Иисуса Христа. 

3.  Принятие и практикование Нового Откровения Господа Иисуса Христа должно 
происходить при условии тотальной и неоспоримой свободной воли, и свободного выбора 
любого предполагаемого читателя обеих этих книг, без какого-либо внешнего навязывания, 
давления и требования чудес, знаков и подобных внешних факторов, которые крадут 
свободную волю и свободный выбор читателя/читательницы; а также без попыток угодить 
кому или чему-либо. И это должно быть ради принципа, без предъявления условий, ради 
узнавания истины и практикования её во всех аспектах своей жизни, без ожидания чего-либо 
взамен. 

4.  Следует подходить к чтению этой книги с открытым разумом и сердцем, в чистоте своих 
положительных намерений и с правильной мотивацией, с тем, чтобы становится всё лучше, 
более любящим, более мудрым, более милосердным, прощающим и сострадающим 
существом и ради Господа Иисуса Христа, ради других и ради самих себя. 

5.  Чтобы надлежащим образом понять всё, что предлагается и описывается в этой книге, 
необходимо развить чувство своей собственной ответственности и отчётности за исход 
чтения этого материала и за то, как он понимается, применяется и интерпретируется. 
Следует полагаться на свою собственную интуицию и использовать её для проверки 
правильности, подтверждения и проверки достоверности всего, что открывается в этой 
книге. Таким образом, является крайне важным и существенным, чтобы каждый читатель 
проверял правильность, достоверность и подтверждал все утверждения в этой книге с 
позиции своего собственного глубинновнутреннего, процессом его/её собственного 
интуитивного различения. Разумеется, это будет работать только, и только если к этому 
приближаются в чистоте своего сердца, задавая правильные вопросы и получая правильные 
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ответы ради обнаружения истинного Источника этих открываемых Истин, для того чтобы 
Царство Небесное Господа Иисуса Христа было постоянно установлено в сердце и разуме 
каждого, то есть во всех аспектах жизни каждого.  

Далее, до тех пор, пока не будут удовлетворены описанные выше условия, не будет пользы 
от чтения этой книги. Более того, и что самое важное, исходы такого чтения, без выполнения 
этих условий, могут быть крайне духовно опасными для такого читателя. Поэтому, пусть 
предполагаемый читатель будет осведомлён/на об этих фактах, и на их основании пусть 
он/она примет мудрое решение в вопросе того, как поступать в этом отношении. 

 

 

Д-р Питер Д. Францух    

Санта Барбара, Калифорния      
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Дополнительное Разъяснение 1 

Ноябрь 26, 1992 

ДЛЯ АГЕНТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

И ПРАКТИКУЮЩИХ ЕГО/ЕЕ НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ 

Присутствие псевдо-творцов в скрытой манере на этой планете позволяет им использовать 
агентов отрицательного состояния и тех, кто идентифицировал себя с отрицательностью, для 
атак на агентов положительного состояния, усиливая свою отрицательность и навязывая её 
агентам положительного состояния. Это можно предотвратить с помощью новых методов, 
дарованных нам Господом Иисусом Христом, описанных ниже. 

Вещи постоянно становятся все хуже и хуже в отрицательном состоянии и на этой планете. 
Однако на самом деле вещи становятся очень хорошими и всё лучше и лучше для 
положительного состояния и для агентов положительного состояния на этой планете. 
Причина этого в том, что Господь Иисус Христос привел/ла положительное состояние в 
самое тесное приближение к отрицательному состоянию. Это делает отрицательное 
состояние всё хуже и хуже, но, в то же самое время, делает всё лучшим для агентов 
положительного состояния, давая им возможность и способность прикоснуться и 
подключиться к положительному состоянию Господа Иисуса Христа, получая оттуда 
хорошие энергии, силу, живость, жизнестойкость, решительность, любовь, мудрость, 
защиту, охрану и заботу. Однако для того, чтобы быть способными использовать эту 
великую возможность, со стороны читателей и ПРАКТИКОВАТЕЛЕЙ Нового Откровения 
должен быть активирован, на ежедневной основе – два, три раза в день – следующий  
ОСОЗНАННЫЙ  призыв: 

 «По моей свободной воле и выбору я являюсь смиренным служителем и 
последователем Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе и 
практикователем Его/Её Нового Откровения. Я являюсь таким/такой ради 
Господа Иисуса Христа, ради других, ради себя самого/самой и ради самого 
принципа, не ожидая ничего взамен. Быть таким/такой, читать и 
практиковать Его/Её Новое Откровение является приоритетом номер один в 
моей жизни. В моей жизни нет ничего более важного, чем быть 
таким/такой и выполнять волю Господа Иисуса Христа. Я отдаю всё в моей 
жизни – мой дух, душу, тело, мои проблемы и недостатки, мою работу и все 
события в моей жизни – в руки Господа Иисуса Христа. 

Я являюсь агентом положительного состояния Господа Иисуса Христа на 
этой планете и в этом теле, для того чтобы делать то, что Он/Она хочет, 
чтобы я делал/ла и быть таким/такой, как Он/Она хочет, чтобы я был/была. 
Делать это и быть таким/такой является великой привилегией и честью, 
это даёт мне огромную радость, удовольствие, наслаждение, счастье, 
удовлетворённость и энтузиазм выполнять Его/Её работу и быть 
таким/такой, как Он/Она хочет, чтобы я был/была. Я протягиваю свои руки 
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и проникаю в Его/Её положительное состояние, полностью погружаясь в 
положительное состояние под Его/Её защиту, охрану и заботу. Я 
представляю, думаю, визуализирую, вижу себя окружённым/ой 
двусторонними зеркалами, которые будут отражать все возможные атаки 
агентов отрицательного состояния против меня, отражая им обратно в 
усиленной манере всё, что они предназначали мне, с милосердием и 
прощением, состраданием и сочувствием, любовью и мудростью. Ничто не 
может нанести мне вред или ущерб, ни в каком виде и никаким способом.» 

Эти, или подобные слова, должны использоваться не только когда вы входите 
вовнутрьнаправленно – два, три раза в день, если возможно – но одновременно на вашем 
сознательном уровне, включая вашу сознательную осведомлённость в процесс. Эти, или 
подобные утверждения могут также использоваться в процессе вхождения 
вовнутрьнаправленно, как стимуляция состояния вовнутрьнаправленности.   
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Дополнительное Разъяснение 2 

Март 27, 1993 
 

ДЛЯ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПРАКТИКОВАТЕЛЕЙ НОВОГО 

ОТКРОВЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И ДЛЯ ЕГО/ЕЁ 

СЛУЖИТЕЛЕЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В промежутке между 26 Марта и 4 Апреля 1993 года, в поездках по местам аванпостов 
Нового Откровения совместно с Марком Китингом, были получены следующие разъяснения 
и обновления от Господа Иисуса Христа: 

1.  Так как вы являетесь истинными агентами положительного состояния, находясь на 
задании в отрицательном состоянии, на основании этого факта предполагается, что вы 
будете находиться под постоянными атаками сил отрицательного состояния. Такое 
предположение было верным до недавнего времени, или до того, как было завершено 
окружение отрицательного состояния положительным состоянием. Как только это 
окружение было завершено, эта ситуация с отрицательным состоянием и внутри 
отрицательного состояния фундаментально изменилась: кроме многих других вещей, оно 
уже не находится в позиции нападения, но в позиции обороны. 

Поэтому силы отрицательного состояния, начиная с этой даты, не способны больше на такие 
прямые атаки. 

Однако если вы продолжаете ожидать эти атаки, фактом этого ожидания вы позволяете 
отрицательному состоянию верить, что оно вас атакует, укрепляя этим его позиции. 

Вам настоятельно советуется перестать снабжать такой силой и/или оружием отрицательное 
состояние. Вместо этого, измените свой подход в соответствии со следующими фактами: 
какие бы проблемы, боль, тревоги, страхи, недостатки (будь то духовные, ментальные, 
сексуальные, физические, финансовые и т.д.) вы ни испытывали, это больше не является 
результатом атак сил отрицательного состояния. Это СИМПТОМЫ вашего со-
существования с отрицательным состоянием в качестве агентов положительного состояния. 
Жить в отрицательном состоянии являясь агентом положительного состояния, значит 
испытывать различные симптомы, врождённые в природу отрицательного состояния. В то 
же время, испытывая эти симптомы, вы становитесь очень важными примерами для всего 
положительного состояния, того, что значит жить в отрицательном состоянии являясь 
агентом положительного состояния (кроме многих других вещей). 

В дополнение к такому пониманию обсуждаемой ситуации, некоторые ваши симптомы 
используются Господом Иисусом Христом в качестве МАСКИРОВКИ, чтобы отвлечь и 
увести в сторону силы отрицательного состояния от обнаружения чего-либо важного из того, 
что ваша жизнь, работа и опыты на этой планете представляют и демонстрируют на 
примерах. Это делается для того, чтобы предотвратить вмешательство сил отрицательного 
состояния с целью подрыва вашего важного назначения. 

2.  Текущая ситуация внутри отрицательного состояния и с самим отрицательным 
состоянием может быть теоретически представлена в виде следующей визуальной 
конструкции: 
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Представьте круг, в который, в настоящее время, заключено отрицательное состояние. Далее, 
представьте линию, представляющую положительное состояние, которая подходит и 
сжимает этот круг, создавая ситуацию интенсивной концентрации внутри этого круга. Как 
уже упоминалось в других случаях, никаких новых идей, приходящих из положительного 
состояния, не доступно больше внутри этого круга. Поэтому силы отрицательного 
состояния, не имея ничего нового, приходящего к ним, вынуждены постоянно 
перерабатывать свои собственные идеи. Из-за этого процесса ситуация внутри этого круга 
становится всё более и более концентрированной и, как результат этой интенсивной 
концентрации, всё более и более невыносимой. Благодаря этому фактору природа 
отрицательного состояния проявляется всё больше и больше, и всё больше и больше людей 
внутри этого круга трансмогрифицируется в агентов отрицательного состояния. 

Далее, вы можете визуализировать, что по мере того, как концентрация внутри круга 
становится всё более и более выраженной, некоторые люди будут выдавливаться или 
выпадать из этого круга. Люди такой природы будут подходящими кандидатурами для 
конвертации в положительное состояние. Они будут в состоянии сравнить ваши условия, как 
агентов положительного состояния, со своим жалким состоянием, и они начнут задавать 
вопросы: «Почему я, а не они?» Одним из многих важных аспектов вашей миссии в 
настоящее время является помощь этим людям.  Вам следует спуститься на их уровень 
понимания и медленно, терпеливо, любяще и шаг за шагом вести в Новое Откровение. При 
помощи Нового Откровения они будут конвертированы в положительное состояние и 
выведены из отрицательного состояния. Эти люди очень важны, так как они восполнят 
требуемое число, необходимое для финального и окончательного устранения отрицательного 
состояния. 

Когда концентрация внутри этого круга достигнет таких пропорций, что будет готова 
взорваться в «сверхновую», так сказать, отрицательное состояние полностью победит на 
вашей планете на очень короткий период времени. В момент этой полной победы оно 
взорвётся впечатляющим огненным шаром (говоря символически) и его больше не будет. 
Все его участники, вместе со всеми остальными в Творении и его мультиленной, предстанут 
перед Последним Судом для этого цикла времени. 

3. Для того чтобы внести ваш важный вклад в процесс этой необходимой концентрации 
отрицательного состояния внутри воображаемого круга, который окружён и заключён в 
положительное состояние,  ваша зеркальная техника должна быть модифицирована 
следующим образом:  какую бы отрицательность, зло, ложности, проблемы и т.д., в любом 
виде и любым способом, вы ни испытывали в каждый момент вашей ежедневной жизни на 
планете Ноль, прежде чем послать весь этот мусор, хлам, грязь и отходы отрицательного 
состояния обратно его членам, которые являются источником этого всего,  вы должны 
трансформировать или переопределить всё это в энергии положительного состояния и  в его 
чисто положительное содержание. 

Вы превращаете всё это в нечто положительное и вместе с вашим милосердием и 
прощением, состраданием и сочувствием, любовью и мудростью, объективностью и 
праведностью и со справедливостью и правосудием Господа Иисуса Христа отправляете им 
обратно. 

Этим способом отрицательное состояние не получит обратно то, что оно постоянно 
эманирует из своей отрицательной природы, стараясь отравить всё вокруг себя, подкрепляя 
себя своей собственной отрицательностью, напротив, оно будет получать чисто 
положительное состояние, которое позволит его концентрации дойти до предельной степени, 
приводя к его тотальной окончательной ликвидации. Кроме того, в результате вашего 
положительного отзеркаливания многие агенты отрицательного состояния, включая, 
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вероятно, некоторых членов команды псевдо-творцов, обратятся в положительное состояние, 
дополняя требуемое количество перед Последним Судом. И это всё, что вам необходимо 
знать на данное время.  
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Дополнительное Разъяснение 3 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ, ПРИНИМАЕТ И ПРАКТИКУЕТ НОВОЕ 

ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

В конце мая, начале июня 1993 года  некоторые из вас были информированы мной, что во 
всем Творении, в Зоне Смещения и на этой планете, а также в наших жизнях,  будет 
происходить сдвиг громадного значения. 

1-го и 2-го июля были получены следующие сообщения от Господа Иисуса Христа, для 
нашего рассмотрения и применения. Примите, пожалуйста, к сведению, то, что форма, в 
которой представлено всё, что последует, значительно отличается от прежней формы. 
Настоящая форма имеет характер неформального диалога между двумя людьми, 
обсуждающими важные жизненные вопросы. Я попытался, как мог, сохранить эту форму. 
Однако, как известно, структура речи, когда двое разговаривают, будучи записанной 
дословно, теряет необходимые элементы связности. Господь Иисус Христос обратился/лась 
ко мне с просьбой представить вам то, что последует, в несколько изменённой форме. Это 
изменение касается только хода представления идей, которые были сообщены мне в 
разговорной форме, и ничего другого. Итак, продолжим: 

Делается новый и положительный вклад в форме свежих обновлений в отношении текущей 
ситуации в  процессе сдвига, о котором ты, Питер, был информирован. Это может быть 
охарактеризовано следующим образом: 

Прежде чем продолжить далее, вас просят рассматривать всё, что будет сообщено, с 
открытым сердцем и открытым разумом, ради любви и ради самого принципа, причина этого 
в том, что всё, что последует, приходит из положительного глубинновнутреннего – 
Абсолютной Резиденции Господа Иисуса Христа внутри вас  –  и это приходит в очень 
простой и скромной  манере. 

Самое первое откровение в отношении этого сдвига состоит в том, что всё теперь 
упрощается и сводится к очень простым и удобным терминам. Это упрощение является 
основой или инструментом, если хотите назвать это так, единственным средством, при 
помощи которого вы можете сделать поворот, так сказать, для того чтобы вернуться к вашей 
собственной истинной природе. Это следует понимать следующим образом: когда вы 
пришли на планету Ноль, ваша подлинная изначальная природа была в значительной 
степени подавлена и забыта, и вы приняли определённую роль от Господа Иисуса Христа, 
которая позволила вам войти на планету Ноль. 

Один из решающих аспектов этого сдвига, о котором мы сегодня говорим, это то, что теперь 
настало время для вас вернуться к вашей собственной природе. Процесс этого возвращения 
будет значительной частью фокусирования ваших усилий на оставшуюся жизнь, и всё теперь 
будет концентрироваться вокруг этого. Пожалуйста, имейте это в виду. Это имеет огромное 
значение. 
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Необходимо дать некоторые откровения и обсудить разные аспекты возвращения обратно 
или возвращения к вашей истинной природе: в процессе вашей жизни вы имели 
обязательство или задачу прийти в человеческую жизнь как добровольцы, которые 
добровольно откликнулись на призыв Господа Иисуса Христа сделать так по очень 
специфическим причинам и с целью важной актуализации ваших миссий и обнаружения 
истины при помощи и под покровительством Нового Откровения. Как видишь, Питер, до 
Нового Откровения почти никто из вас не был осведомлён, что вы являетесь агентами 
положительного состояния, что вы находитесь на планете Ноль на специфическом и важном 
задании от Господа Иисуса Христа, о том, какова природа отрицательного состояния, как и 
природа положительного состояния. Открытие этих фактов, через и посредством Нового 
Откровения (и, между прочим, нет другого пути открыть эти факты), даёт теперь вам 
способность следовать вашей собственной истинной природе. В сущности, этому факту, и в 
особенности факту обнаружения вашей истинной природы, отрицательное состояние всегда 
пыталось помешать любой ценой. 

Для того чтобы обнаружить вашу истинную природу, посредством и при помощи Природы 
Господа Иисуса Христа, как было открыто вам в Новом Откровении, вы согласились также 
узнать о ваших собственных дарованиях. Это означает, что вы были сотворены, ваша 
собственная истинная природа была сотворена, напрямую Господом Иисусом Христом. 
Эти знания требуют, чтобы вы взяли полную ответственность за обнаружение сущности и 
истины вашей истинной природы. Итак, особенность этого времени и того, что вам 
предлагается в качестве формата для действий, состоит в необходимости реально 
обнаружить, безо всяких навязываний отрицательного состояния, сущность вашей природы. 
Что это означает? 

Как вы знаете из Нового Откровения, все люди, входя на планету Ноль и начиная процесс 
своего развития, начинают с огромными навязываниями, идущими от отрицательного 
состояния – это очевидно! С другой стороны, как агенты положительного состояния вы 
периодически осведомляетесь о происходящих сдвигах, для вашего основного 
функционирования в качестве примеров для других людей здесь на планете Ноль, примеров 
того, что значит и как быть положительными. Но также, и что самое важное, примером того, 
что даже в этих условиях, под слоем навязываний отрицательного состояния, агенты 
положительного состояния могут всё-таки успешно пройти процесс обнаружения своей 
истинной природы. 

Почему это так важно? В сущности, единственный выход из отрицательного состояния в 
настоящий момент – это следование своей собственной истинной природе, которая является 
даром, наделением и дарованием Господа Иисуса Христа. Этот факт является главной 
характеристикой сдвига, о котором идёт речь. Самым важным атрибутом этого сдвига 
является то, что он очень простой. Простое осознание того, что необходимо обнаружить и 
вернуться к вашей собственной природе в её первоначальном наделении от Господа Иисуса 
Христа, является главным содержанием, значением и фактором этого сдвига. В конце 
концов, помните, пожалуйста, что вы потеряли истинную перспективу того, кто вы и почему 
вы здесь, до того момента, как вам было даровано Новое Откровение. Так как этот факт 
настолько простой, весь тон происходящего воспринимается вами как нечто незнакомое и 
выглядит неправильным. 
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Этот сдвиг имеет такую глубокую природу, что единственный фокус, который мог бы 
противостоять действиям отрицательного состояния, направленным против его 
осуществления, это фокус на невероятной простоте его природы. Как вы знаете, если бы этот 
сдвиг имел бы сложную и запутанную интеллектуальную природу, он немедленно стал бы 
собственностью отрицательного состояния, и не произошло бы никакого сдвига, или он 
произошёл бы в обратном, то есть, отрицательном направлении. 

С этим фактором простоты связан описанный много раз факт, что для того чтобы вернуться к 
Абсолютно Положительному и, таким образом, к вашей собственной истинной природе, вы 
должны стать как дети. 

Прежде чем продолжить, вы должны понять, и это очень важное осознание, что должны 
были иметь место определённые прецеденты, определённые примеры и определённые 
события, чтобы предшествовать этому сдвигу. Они должны были быть совершенно 
неожиданными для вас всех. Причина необходимости этих событий в следующем: 

Если бы всё продолжалось стабильно до самого сдвига, и каждый был бы в порядке, так 
сказать, и все вещи были бы такими, как ожидалось, тогда не было бы предчувствия  и 
потребности в сдвиге такой природы.  Некоторые из вас, ещё  до своего прихода на планету 
Ноль, добровольно согласились принять участие в установлении  определённых позиций на 
карте жизни, которые очень ясно указывали бы вам, что продолжать в той же манере, в 
которой вы продолжали до этого момента, больше не является подходящим. Такой была 
миссия Марка Китинга, например. И определённые события, предшествовавшие этой 
встрече здесь, Питер, послужили только усилению эффекта этого сдвига. Это, в частности, 
относится к вопросу о доме, который он построил в качестве инвестирования и на котором 
он потерял значительную сумму денег. Если бы результат этого предприятия был  таким, как 
ожидалось – финансовый успех, например – то следствием этого была бы тенденция 
продолжать и сделать это ещё раз.  Разумеется, это было бы неподходящим.  Так как могло 
бы возникнуть предположение, что продолжать в этом направлении было бы 
положительным, так как финансовая стабильность, возникающая при этом, могла бы 
способствовать, или рассматривалась бы как способствующая следующему шагу вашего 
прогрессирования. Но, для того чтобы быть всеохватывающим  примером, эффективным как 
для положительного состояния, так и для отрицательного состояния, должно было произойти 
прерывание этого вида деятельности. Господом Иисусом Христом провозглашается, что, 
несмотря на то, что это имеет характер трудностей, будет полное и тотальное 
восстановление. 

Вам нужно понять здесь, что это была работа Марка, и единственная причина для этой 
работы в том, что это должно быть соразделено с остальными.  Никто другой, кто связан с 
Новым Откровением, не имел бы  ресурсов или средств, чтобы выдержать потерю такой 
природы и суметь поделиться  с другими её верным значением. Итак, это цель данного 
финансового затруднения. И, разумеется, продолжать в той же манере не имело бы смысла. 
Теперь, однако,  есть набор новых обстоятельств, которые способствуют упрощению.  
Повторяется снова,  это ясное сообщение об  упрощении. 

Далее, вопрос в том, как это относится к  вашим жизням? Пример был простой: эта 
кажущаяся неудача в действительности является изменением курса для всего 
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положительного состояния здесь, на планете Ноль, для всех, кто  выбирает видеть это. Это 
имело  глубокие и эффективные  последствия в жизни Марка. А для тех, кто выбирает видеть 
это, не будет необходимости проходить через опыт подобной силы в своих жизнях, так как 
затруднительной ситуацией Марка был установлен пример. Для других нет необходимости 
повторять это. Понимаешь? 

В некоторой степени похожая ситуация у Дениэла Барба из Нью Йорка (а так же у некоторых 
других) в его бизнесе. Пример его ситуации также эффективен, так как это его  
соответствующий взнос в дело положительного состояния, и те последствия, которые он 
ощущает, также способствуют делу Нового Откровения.  Это очень тонко, Питер, и те, кто 
выбирает видеть эти примеры (установленные Марком, Дэном, например, и некоторыми 
другими) с открытым сердцем и открытым разумом, будут испытывать или будут иметь 
большую пользу от этих примеров.  В то же время они будут глубоко благодарны тем, кто 
выдержал эти кажущиеся потери ради всех остальных. Эти примеры были установлены для 
того, чтобы предшествовать новому сдвигу. Имея эти происшествия, эти прецеденты, 
текущий сдвиг может быть рассмотрен – и это самое важное – в надлежащем свете. Так как,  
если бы  всё прошло, как было запланировано, значит, все в целом ожидания исполнились 
бы. Такое неподходящее исполнение, к сожалению, привело бы  скорее к  значительному 
уровню закабаления  отрицательным состоянием, чем к свободе. 

Ключевой вопрос здесь – необходимость быть осведомлёнными о ловушках, установленных 
вдоль дороги. Как ты  сказал однажды, Питер, все индивиды на планете Ноль попадаются в 
ловушки из-за своей неосведомлённости. Важность и смысл этого факта должны быть 
соразделены со всеми. Они состоят в том, что единственная возможность  для  этого сдвига  
стать  глубоким и иметь значительные последствия для каждого, это если воздействие от 
этих затруднений будет достаточным для изменения взглядов, с которыми агенты 
положительного состояния на планете Ноль в настоящее время подходят к рассмотрению 
своих жизней. Будьте осведомлены об этом.  

Следующим важным моментом является описание того, что означает этот сдвиг  здесь и 
сейчас. Важно начать рассматривать свою жизнь  в терминах своего  назначения, как тем, кто 
является агентом положительного состояния, так  и тем, кто является помощником и 
способствующим положительному состоянию в чистоте своих сердец, через и посредством 
связи с Новым Откровением – которое есть чистая истина Господа Иисуса Христа и Его/Её 
Святое Слово – чтобы стать самими собой в своей истинной природе, то есть, чтобы 
возвратиться к своей истинной природе. Снова повторяется, что главной и самой важной 
характеристикой этого сдвига является путешествие обратно. Это подразумевает следующую 
ответственность: до сих пор вы, в некоторой степени, продвигались параллельно 
отрицательному состоянию, пока, ты,   Питер, не передал несколько лет назад существенную 
информацию для осознания существования  отрицательного состояния и его истинного 
происхождения. Однако наступающая фаза будет несколько иной в следующем отношении: 

Как вам известно, всегда присутствовала борьба за выживание на планете Ноль. Поэтому 
твоя   ситуация всегда была напряжённой и неустойчивой, Питер, как это было и у всех 
остальных агентов положительного состояния. Но то, что нужно напомнить вам снова, в 
положительных терминах и для вашего осознания ещё раз в это время, что ваше 
существование не является случайностью или неожиданностью. Тех из вас, кто является 
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агентом положительного состояния, просят взять полную ответственность за осознание того 
первостепенного факта в вашей жизни, что никто и ни в какой позиции не находится вне  
Абсолютной Осведомлённости Господа Иисуса Христа. Это означает, что перед вашей 
инкарнацией на планету Ноль вас всех просили выполнить определённую миссию. И если вы 
думаете, что события вашей жизни хоть на один момент не зависят  от осведомлённости 
Господа Иисуса Христа, то есть, не связаны с вашей миссией, то вы тотально ошибаетесь. 

Сейчас существенно важно осознать, что ничего из того, что с вами происходит, не 
находится вне вашей миссии. В то время как до этого момента вам советовалось просить 
Господа Иисуса Христа о том, чтобы всё, что происходит и случается в вашей жизни, было  
бы по воле  или с позволения Господа Иисуса Христа, теперь, с этим сдвигом всё в вашей 
жизни, независимо от того, что это, вплоть до мельчайших деталей, является   и будет 
интегральной частью вашей миссии.  Очень важно осознать этот факт, так как такое 
осознание теперь будет очень большой помощью. Я уверяю вас, с позиции положительного 
состояния, с позиции Абсолютного состояния знания, что обо всех вас заботятся.  И что о вас 
заботятся в усиленной манере. Это должно было быть так, иначе ваше выживание здесь и 
сейчас было бы невозможным. Для того чтобы дать вам выжить, должен был быть усилен 
фактор защитной изоляции между вами и отрицательным состоянием. И это ещё один 
момент в текущем сдвиге. Что здесь важно, это то, что никому из вас не удалось бы выжить, 
если бы это не было частью ваших миссий. 

Далее, ваше обратное путешествие имеет следующие характеристики: существовал 
определённый набор условий, на которые вы согласились, когда принимали свою миссию. 
Уклоняться от  этих условий или не соглашаться продолжать вашу жизнь с определёнными 
условиями, означало бы уклоняться от вашей миссии. Итак, Я, Господь Иисус Христос, 
укрепляю вас и предлагаю вам, ради самого принципа, напоминание о том, чтобы вы 
перенесли ваше внимание и сдвинули ваш фокус и подход так, чтобы  вынести на передний 
план вашей сознательной осведомлённости тот факт, что существовали определённые 
специфические условия, в которых вы согласились  действовать и участвовать, когда 
принимали свою миссию. Очень важно, чтобы это напоминание было дано вам сейчас.  

Первым следствием из этого, Питер, является то, что Я обращаюсь к вам с просьбой 
упростить вашу деятельность. Что это означает? Для того чтобы всем членам Нового 
Откровения продолжать далее, следуя своей собственной интуиции и, следовательно, своей 
собственной природе – которая есть Абсолютное дарование Господа Иисуса Христа – важно, 
чтобы упрощение достигло того уровня, на котором каждая индивидуальность признаёт 
Абсолютную Любовь, позволение и сопровождение, приходящие  только от Господа Иисуса 
Христа. Когда вы примете новый смысл этого утверждения, тогда вы осознаете, что для того, 
чтобы продолжить оставшийся виток на планете Ноль и, разумеется, осуществить переход на 
другой уровень, должны быть развиты дальше ваши собственные ресурсы. Причина того, что 
такой сдвиг своевременен, в том, что все прежние формы полагания на Господа Иисуса 
Христа, в форме руководства или информирования, или чего-либо ещё, что вы можете иметь, 
были полностью захвачены отрицательным состоянием. Поэтому единственный выход и 
единственный способ продолжать эффективно, с уверенностью, с истиной Нового 
Откровения и, что самое важное, исполняя свою миссию, это осознание того, что ваши 
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собственные ресурсы, которые являются абсолютным дарованием в относительной форме от 
Господа Иисуса Христа, должны использоваться гораздо больше, Питер. 

Причина того, что это немного трудно применить в данный момент, в том, что большинство 
агентов положительного состояния имели склонность полагаться на старые пути. А причина 
того, почему они больше не будут работать, в том, что концентрация отрицательного 
состояния постоянно увеличивается. Новым способом, как важным аспектом  этого сдвига  в 
таких условиях, является усиленный фокус на самих себе, то есть сдвиг происходит в 
сторону индивидуализации. Этот фактор находится в прямой оппозиции к отрицательному 
состоянию, потому что, как вы знаете, по мере того как усиливается и становится все выше 
концентрация отрицательного состояния, оно способно оперировать только количеством и 
группами. И наоборот, положительное состояние из-за усиления уверенности в самих себе, 
актуализации и реализации своих дарований, из-за большей сфокусированности Абсолютной 
Энергии Господа Иисуса Христа, посредством которой вам даётся возможность продолжать 
в этих условиях, теперь неизбежно имеет индивидуальное содержание. И поэтому, Питер, и 
это распространяется на всех вас,  теперь необходимо усилить  фокусировку на 
индивидуальном вкладе, в смысле интуитивного мышления и  индивидуальных отношений 
между вами. Фокус теперь на индивидуальных результатах и на их комбинации и на 
индивидуализированном вкладе в понятие группы на планете Ноль. 

Как вы знаете, до этого момента предполагалось, что сила Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа, передаваемого через тебя, Питер, поддерживается группой. Снова 
подтверждается, что это всё ещё верно. Однако очень важной, необходимой интегральной 
частью этого сдвига является индивидуальный вклад. Это означает, что фокус и сущность 
вашего пребывания на планете Ноль состоит в том, чтобы иметь огромный вклад от вас, в 
первую очередь, как от индивидуальностей и затем, как от группы. Это своевременно сейчас, 
так как ваш переход на другой уровень, не принадлежащий планете Ноль, является 
индивидуальным и личным, между вами и Господом Иисусом Христом, в том, что касается 
выполнения ваших миссий. Вы должны понять, и это очень важно, что всё теперь является 
примером, Питер. 

И первоочередной пример, который может быть дан отрицательному состоянию, состоит в 
уверенности, идущей из знания, что вы здесь не случайно или неожиданно, и что не 
существует никаких уголков или скрытых мест, о которых Господь Иисус Христос не 
осведомлён/на. И что ещё не менее важно, что нет таких аспектов вашей миссии, на которые 
вы не согласились бы перед вашим приходом на планету Ноль. И хотя в целом вы это знали 
из Нового Откровения, необходимо, чтобы теперь это стало фокусом вашего само-
восприятия. Это сдвиг с общей осведомлённости на личную, индивидуальную 
осведомлённость. Этот аспект сдвига, наряду   со всеми другими его аспектами, неизбежно 
ощущался как некомфортный, из-за своей огромной значимости. Снова повторяется, этот 
сдвиг, по существу, представляет собой переход и осознание самих себя как 
индивидуальностей перед Господом Иисусом Христом. И снова, очень важно осознавать, 
что с вами не происходит ничего такого, на что не было соглашения. 

Теперь следующий момент: пожалуйста, будь осведомлён, Питер, что есть очень, очень, 
очень мало тех из вас, кто осведомлён об ощущениях, сопровождающих этот сдвиг: 
давление, дискомфорт и предчувствие изменений, предшествующих этому сдвигу. Те из вас, 
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кто ощущает это сейчас, в основном взяли на себя ответственность нести этот груз на своих 
плечах. Что это значит? Это значит, что только некоторые из вас выбрали, перед своей 
инкарнацией на планету Ноль, взять на себя эту ответственность, ради Господа Иисуса 
Христа, а также ради всех вас. То есть, это часть вашей миссии, предчувствовать эти сдвиги 
посредством каких-либо доступных физических средств и применять их так, как вы 
согласились это делать. Всё это происходит по предварительному соглашению.  Снова 
провозглашается, что всё теперь сдвигается к очень, очень, очень простым терминам.  И 
снова, Питер, тебе   напоминается, что есть только очень немногие из вас, кто будет способен 
осознать этот факт. Практикуя этот сдвиг к упрощению, вы избегаете сложностей 
отрицательного состояния, которые воздействует на некоторых агентов и читателей Нового 
Откровения. 

Способ, которым это воздействие манифестируется, это ряд проблем, которые выглядят 
неразрешимыми на данный момент. Это теперь основное оружие и инструмент 
отрицательного состояния. Это проявляется в таком нагромождении досадных, кажущихся 
неразрешимыми обстоятельств, что постепенно они подрывают осведомлённость и 
уверенность в себе. Это будет происходить с некоторыми, и этому уже было позволено 
произойти с некоторыми из вас здесь, чтобы знать, как это ощущается. Но что важно 
осознавать опять и опять, и это снова и снова повторяется, ничего не происходит без 
Абсолютной Осведомлённости Господа Иисуса Христа. И те из вас, кто добровольно 
согласился способствовать этому сдвигу, принять в нём участие, и таких очень немного, ох, 
перенесли в последние несколько месяцев то, что выглядит как трудности. Но в 
действительности, это был ваш способ участия в усилении  и в доведении до внимания этого 
сдвига, Питер. И снова, в очень общих терминах, это самый монументальный сдвиг из всех, 
которые когда-либо происходили на планете Ноль. Но для того, чтобы он был приведён в 
исполнение и стал важным для всех, и, разумеется, был применён ко всем, необходимо 
чтобы он был настолько простым в своих выражениях и в своих действиях, что просто 
ускользнул бы из внимания отрицательного состояния, без всякого осознания с его стороны. 
И, разумеется, если те из вас, кто ответственен за содействие этому сдвигу, проходят здесь 
через кажущиеся трудности, то какая иная позиция могла бы быть лучше для вас, чтобы 
усиливать и выявлять этот сдвиг, в том, что касается отрицательного состояния? 

В данный момент, тем из вас, кто сейчас здесь и кто будет читать эти сообщения, 
предоставляются положительные заверения от Господа Иисуса Христа, что сдвиг будет 
проявлять себя всегда в спокойной и деликатной манере, самыми неожиданными 
путями. Пожалуйста, будьте осведомлены о том, что это огромная привилегия для вас всех 
участвовать в этом сдвиге. То, что неизбежно сопровождает этот сдвиг, это снижение 
масштаба действий, с тем, чтобы вы все имели возможность, в гораздо более сильной 
манере, чем когда-либо прежде, и в то же время, в гораздо более упрощённой и смиренной 
манере, продолжать свою миссию и продвигаться на следующий шаг. Очень важно 
подчеркнуть сейчас вопрос упрощения и смирения, так как что-либо иное было бы не только 
претенциозным и вносило бы вклад в отрицательное состояние, но также было бы прервано 
отрицательным состоянием. Теперь вы начинаете видеть, как работают и переплетаются 
факторы безопасности посредством такого подхода. 
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Снова вам напоминается, что весь этот сдвиг имеет последствия для всех, кто желает и кто 
возвращается к Господу Иисусу Христу с доверчивостью маленьких детей. Из-за этого 
отрицательное состояние, в своём состоянии повышенной сложности, очевидно, не будет 
иметь никаких средств, чтобы распознать этот сдвиг, из-за того, что его способность быть 
простым не считается никакой способностью. 

Питер: С точки зрения отрицательного состояния. 

Господь Иисус Христос: Совершенно верно Питер. И это очень мудро, так как то, что ты 
только что сказал, является очень сильной характеристикой этого сдвига – именно с точки 
зрения… С точки зрения отрицательного состояния никакого сдвига не происходит. С точки 
зрения тех из вас, кто имеет привилегию участвовать в этом сдвиге, сдвиг просто 
монументальный. И это представляет самую положительную, радостную и обширную часть 
ваших миссий и миссий тех, кто выбирает принять участие в усилении этого сдвига – в 
узком кругу, как ты говоришь, Питер. 

Итак, что же это означает для этого времени, здесь и сейчас, Питер? Позвольте Мне сначала 
сказать тебе, Питер, что это здорово, и что ваше пребывание здесь воспринимается с 
огромным воодушевлением, и что некоторые из вас, кто участвует в соразделение прямо 
сейчас, могут начать сеять зёрна в отношении этого сдвига. Будьте осознанно осведомлены 
об этом типе соразделения на планете Ноль. Очень немногие могут это делать, Питер. 
Однако такой тип соразделения является самым глубоким, так как на планете Ноль это самое 
большое приближение к тому способу, которым соразделение происходит в положительном 
состоянии. И этот способ развивается сейчас вами на этой встрече. В этом причина того, 
почему эта встреча так своевременна для здесь и сейчас. 

События, происходящие на планете Ноль, связаны с фактором времени. Для того чтобы 
выполнить ваши миссии (и это касается всех, кто связан с Новым Откровением), фактор 
своевременности должен быть принят во внимание. Вот почему, Питер, ты  осознавал, что 
июнь  был таким важным в отношении вашего вклада.  

Есть ещё другой момент, который будет разъяснён завтра утром. Это относится к тому, как 
продолжать дальше с этого момента. Разумеется, это продолжение должно происходить в 
самых простых выражениях.  Как было указано, дальнейшее продолжение должно носить 
характер и смысл индивидуального вклада. Это означает, что каждая индивидуальность, 
которая признаёт этот сдвиг и которая имела привилегию пройти через показательные 
трудности здесь и сейчас, такая индивидуальность имеет возможность внести вклад 
посредством его/её ресурсов, своих собственных характеристик, своего мнения и т.д., 
которые являются дарованием от Господа Иисуса Христа. 

Для того чтобы сформулировать идею и образец того, как продолжать далее, необходимо 
осознавать, что это будет происходить через индивидуальный вклад, с фокусированием на 
интуиции (более, чем когда-либо прежде), а также на огромном упрощении. Больше об этом 
будет сообщено завтра. 

В данный момент вам предлагается сосредоточиться на том, что было сказано до сих пор, и 
позволить настроиться на это вашему собственному сдвигу. А также сконцентрируйтесь на 
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упрощении в отношениях и упрощении в ваших собственных взглядах. И не забудьте сказать 
самим себе большое спасибо за то, что позволили этому осуществиться, так как это ваша 
свободная воля дала возможность всему произойти в этой форме. И это очень, очень хорошо. 
И помните, Питер,  что те, кто испытывает давление, или иные  ощущения, которые они 
должны испытывать, это те, кто сейчас  имеет также ответный вклад. Итак, в очень простых 
терминах, очень важно осознать, что теперь это способ нового сдвига, и что он был сведён до 
таких простых и легко выполнимых терминов, что все те элементы и те вопросы, которые до 
этого момента вы считали монументальными и непреодолимыми, теперь попадают под 
новый контроль и новый свет Господа Иисуса Христа. Вы начнёте видеть, какой эффект это 
произведёт. И снова, Питер, Я всегда со всеми вами. Абсолютная Любовь и Энергия теперь 
может ощущаться в гораздо более сильной степени, чем когда-либо прежде, среди тех, 
разумеется, кто хочет в этом участвовать. 

Далее, что касается развития этого нового сдвига  в отношении  вас и ваших ролей:  вас всех 
просят пересмотреть, в спокойствии и простоте, ваши жизни с целью  сравнения. Это также 
относится  к тем, кто  хочет слушать, но кто не присутствует сейчас с вами. Они будут знать, 
что это означает и насколько это относится к их собственным миссиям. Посредством этого 
спокойного и простого рассмотрения, которое вы можете сделать сегодня (остальные, 
которые не присутствует здесь, после прочтения этих слов), вы  создадите надлежащую 
процедуру введения в действие следующего шага сдвига. Затем вы сможете  заняться также 
специфическими деталями. 

Из всего, что было представлено, вы можете видеть, что это новое,  монументальное 
введение в следующий шаг. Этот сдвиг и его шаги могут быть описаны, как ведущие вас к 
повороту. И снова, вас всех благодарят за участие на том уровне, на котором вы согласились 
участвовать, и за повышение степени достоверности Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа среди всего отрицательного состояния.  И это могло быть выполнено только при 
помощи упрощения и простоты. То, что это смогло произойти, служит огромным примером 
для всех в Творении. Это также служит также   подтверждающим эффектом того, что ваша 
истинная природа действительно вытекает из Абсолютной Природы Господа Иисуса 
Христа. Это также представляет собой фундаментальный пример и для всего 
отрицательного состояния. Это имеет громадные последствия и громадный оживляющий 
эффект для всего отрицательного состояния. Спасибо вам всем за ваше участие в этом сдвиге 
и в этих событиях. 

Питер: Как природа этого сдвига манифестируется в положительном состоянии? 

Господь Иисус Христос: Что ж, как ты  знаешь, Питер, этот сдвиг производит 
последовательное воздействие. Те из вас, кто должен сохранять свою позицию в самой 
вовненаправленной степени, будут ощущать воздействие этого сдвига как шоковую волну  
или волновой эффект. Сдвиг инициируется  в положительном состоянии, где он производит 
все фундаментальные идеи и способы их применения. Вы можете описать его результаты 
следующим способом: что был новый громадный фокус энергии, который может 
восприниматься как имеющий освобождающий эффект для всех в положительном 
состоянии. Всё, что происходило в отрицательном состоянии, и все факторы его 
отрицательных вкладов, которые включают деятельность псевдо-творцов, деятельность их 
приспешников, а также, разумеется, деятельность членов человеческого племени на планете 
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Ноль, достигло определённого уровня и дошло до определённой точки. Из-за этого в 
положительном состоянии могут быть активированы определённые элементы или могут 
быть освоены определённые позиции, посредством изменений, инициированных Господом 
Иисусом Христом. Природа этих изменений такова, что теперь не имеет значения, что 
происходит в отрицательном состоянии. Это больше не важно.  Это и есть освобождающий 
фактор для положительного состояния. В то время как до этих изменений каждый в 
положительном состоянии  должен был/была, до некоторой степени, беспокоиться о том, что 
происходит в отрицательном состоянии, с этого самого момента дело обстоит иначе. 
Господом Иисусом Христом было введено в действие  новое установление, новый свет, 
посредством которых все члены положительного состояния были наделены новой 
способностью, недоступной им прежде. Детали  этих новых способностей невозможно 
описать человеческим языком. Итак, то, что вы испытывали в этом отношении и в 
отношении этого сдвига на планете Ноль и во всей Зоне Смещения, является отголосками 
этой новой способности. Без этого наделения никогда не смог бы возникнуть никакой сдвиг 
в ваших жизнях и на вашей планете. 

Теперь и у вас есть новые возможности, которые корреспондируют тому, что происходит в 
положительном состоянии. И это огромная радость и восторг, что некоторые  могут это 
видеть, Питер. И что ты  можешь это видеть и имеешь некоторую осведомлённость об этом.  
По этой причине  вознаграждение, в системе и процессе вознаграждений и возмездий, Питер,  
состоит в том, что через упрощение способности действовать и способности приводить вещи  
в действие на планете Ноль теми из вас, кто вызвался принять в этом участие, эти новые 
способности  усиливаются в  громадной степени. И вот что происходит одновременно с 
этим: те вопросы, которые были побочными и несколько досаждающими в вашем быту, 
также отпали в значительной мере, так как они больше не являются подходящими и более не 
применимы. И поэтому вас просили поразмышлять над вашими индивидуальными жизнями 
сегодня (для тех, кто будет читать эти слова, немедленно после окончания чтения). При 
помощи такого размышления и просмотра вы увидите, что некоторые вещи просто работают 
сами по себе, на основании позволения Господа Иисуса Христа и посредством внедрения 
этих новых способностей и новых энергий в ваши жизни. 

Разумеется, присутствует ряд волнений, которые неизбежно корреспондируют 
происходящему в отрицательном состоянии. Но так и предполагалось. Но есть также 
громадное упрощение посредством любви и энергий, которые теперь всё больше и больше 
доступны всем вам. Это характеризует возвращение, которое, в сущности, является 
возвращением к Господу Иисусу Христу. Ваша инкарнация на планету Ноль, как вы 
знаете, была добровольным регрессом, и фактически, уходом и отдалением от Господа 
Иисуса Христа. Теперь пришло время возвратиться к Господу Иисусу Христу. И как ещё 
может произойти это возвращение, если не в форме маленьких детей, как это было описано? 
Это и  характеризует  упрощение и, самое важное, результат всех положительных начинаний 
и изменений и отклик на них на планете Ноль. Это также характеризует важнейшее  
ощущение все-охватности. Имеется в виду, что положительное воздействие  и 
положительное расширение Господа Иисуса Христа может и будет ощущаться теперь 
повсеместно. Ещё раз, большое тебе  спасибо, Питер, за все твои усилия, за твою  
осведомлённость и, больше всего за  твоё   желание быть готовым.  
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Июль 2, 1993: 

Господь Иисус Христос: Доброе утро, Питер, и все присутствующие. Можем ли мы 
вернуться  и продолжить вчерашнее обсуждение, и обновить всё, что должно быть 
обновлено и что готово к обновлению. 

Что касается обновления и разъяснения вопроса упрощения, то для вашего рассмотрения, и, 
со всей нашей скоромностью, для вашего применения – если вы это выбираете – вам 
предлагается следующее. В свете вчерашней дискуссии о применении упрощения, которое 
сейчас является таким решающе важным, правильным и надлежащим, стоит упомянуть 
некоторые характеристики его природы. Пожалуйста, вспомните о том, что  обсуждалось по 
поводу упрощения вашей деятельности в рамках ваших обязательств, связанных с Новым 
Откровением Господа Иисуса Христа, а также  других. Как вы видите, все обязательства 
существенным образом связаны одной и той же категорией. Это означает, что произошёл 
процесс объединения. Упрощением деталей вашей жизни вам дается новый подход для 
совершения первых шагов в новой последовательности шагов. Что это означает? В 
сущности, вас просят  подвергнуть самих себя процессу исследования, который проверит всё 
в отношении способов поведения, способов размышления, способов чувствования, воления, 
действия и т.д. в сравнении с тем, что вы считаете новым. Это исследование или процесс, 
который вы начинаете для себя разрабатывать, коснется каждого момента и аспекта вашей 
жизни: каждого действия, каждого вовлечения, работы, контактов, связей и т.д. И 
посредством сравнения всего старого с новым вы можете начать проходить через весь 
процесс и последовательность обновлений в вашей жизни. Прилагая сознательные и 
конкретные шаги по рассмотрению каждого аспекта вашей жизни, осознанно и тщательно 
сравнивая их затем с этой новой информацией в самой буквальной форме, без какой-либо 
неясности, вы сможете начать замечать следы прогрессирования, происходившие в ваших 
жизнях, и вы сможете также поместить себя в очень хорошую позицию лучшего понимания 
того, как приступить к  новому шагу. 

Почему это важно? В основном потому, что мы теперь находимся в той точке, когда быть 
простым означает охватить всё. Первоначальные шаги по упрощению не являются 
конечной целью, но являются точкой отсчета, с помощью которой всё из прошлого можно  
просто пересмотреть  и сравнить с тем, что является совершенно новым. 

Причина эффективности этого в том, что вы сможете увидеть то, что является совершенно 
новым и сравнить это с тем, что было в прошлом.  Это все аспекты и черты вашей личности, 
вашей жизни, характеристики взаимоотношений, вашей работы и т.д. Сейчас важно 
предпринять сравнение старого и нового, потому что это может быть развито в важный 
инструмент помощи не только самим себе, но и другим, когда необходимо будет сделать 
главный  переход. Итак, это первый момент, и ещё больше придёт каждому из вас 
непосредственно, в отношении того, как всё это делать. В сущности, это сводится к 
исследованию, но, самое важное, это ваша осведомлённость о том, как вы живете в 
настоящий момент. Если вы осведомлены о каждом аспекте вашей жизни, то вы находитесь 
в лучшей позиции для перемен. И ничего не происходит само по себе, ни один аспект вашей 
личности, ни то, как вы относитесь к другим, как вы относитесь к самим себе, к Господу 
Иисусу Христу и всё остальное, что сосредоточено вокруг вашего бытия и существования. 
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Это простое действие сейчас очень важно, так как содержит большой потенциал для помощи 
другим в осуществлении перехода; и здесь открывается, что сейчас на этот вопрос 
направлено огромное количество света и фокусирования. 

Второй момент, это ваша позиция и понимание вашей позиции с точки зрения того, где вы 
находитесь в текущий момент на планете Ноль и, самое важное, ваше положение по 
отношению к другим. Это своего рода ответвление от первого вопроса, но с добавлением 
следующих моментов: 

Первое, как агенты положительного состояния, через  Новое Откровение вы получили 
осведомлённость и привилегию осознать ваше отличие от других вследствие   прямого 
наделения от Господа Иисуса Христа. Это служило важным моментом осведомлённости. Но 
что является самым важным моментом для осознания сейчас, это то, что Новое Откровение 
Господа Иисуса  Христа, идущее напрямую от Господа Иисуса Христа, чего не было ни с 
одним прежним Откровением, по самой своей природе и вследствие порядка и направления 
из глубинновнутреннего к внешненаружному, делает возможным и ощутимым  
проникновение природы Абсолюта в вашу собственную жизнь.  Несмотря на то, что все 
вы являетесь относительными существами, важно осознать, что благодаря этому Новому 
Откровению Господа Иисуса Христа, переданному через Питера, теперь стал 
возможным проблеск Абсолюта, и поэтому также стало возможным более конкретное и 
ощутимое понимание того, что значит быть Абсолютом. Как это проявляется конкретным 
и практическим путём в ваших жизнях? 

Что ж, для первоначального понимания, ваше возвращение обратно  в ваших жизнях, и в 
жизнях тех, кто хочет это понять, может быть описано  следующим образом:  становление 
образом и подобием Господа Иисуса Христа на протяжении пространства и времени всегда 
имело относительный характер. Но сейчас стало возможно иметь некоторое ощутимое 
понимание Абсолюта в ваших собственных жизнях в следующей манере: вместо того, чтобы 
быть, образно говоря, частью человеческого племени, вы можете теперь смотреть иначе. То 
есть, вместо того, чтобы смотреть в том же направлении в отношении концептуализации 
Господа Иисуса Христа, как это делает всё человечество, вы можете начать оглядываться 
назад, на всё человечество, на всю планету Ноль, на то, где вы находились. С таким 
подходом и пониманием этих вопросов вы сможете внести  положительный вклад в группу. 

Пожалуйста, имейте в виду, что конкретная манифестация будет происходить в интуитивной 
форме, очень, очень тонко. Будет ваше собственное понимание этого, Питер и Марк, и все 
остальные, после того как вы рассмотрите, что это значит для вас. Вы можете представить 
это так, как будто вы направлялись  в глубину планеты Ноль, направлялись так далеко, как 
только могли, в рамках и в свете своей миссии, а затем повернули обратно, получив знания, 
необходимые и применимые к вашей собственной миссии. Проще говоря – теперь вы 
возвращаетесь к Господу Иисусу Христу. 

Что касается применения этой информации, снова, будьте осведомлены, что из-за того, что 
приближение во времени и пространстве постоянно становится всё больше и больше, важно 
осознать, что очень своевременно задействовать новую природу ваших миссий, так как 
время ускоряется объективно и субъективно. Это означает, что приближается конец. Хотя в 
ваших терминах, возможно, трудно ухватить точный смысл этого понятия  – приближается 
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конец. По сути, это скорее вопрос отношения и позиции, чем откровение об определённом 
времени и пространстве. Это важно потому, что вы находитесь в последнем цикле в 
отношении планеты Ноль. Из-за этого фактора, и на основании этого сдвига, в простоте и 
скромности вам сообщается, что могут запускаться в действие последние части вашего 
эффективного поведения, эффективного отношения и т.д., с целью помочь всем остальным и 
с целью выполнения ваших индивидуальных миссий, а также  суммарной миссии планеты 
Ноль.  

Как это достигнет ваших собственных жизней? Что является важным и что вас просят 
сделать в следующем шаге, это  осознать и подумать о вашем собственном специфическом 
месте в Новом Откровении. Это неизбежно будет вытекать из вашей собственной миссии и 
вашего поведения, начиная с первого момента вашей осведомлённости о Новом Откровении 
и до сего момента. То есть, в сущности, из прошлого. Как только у вас будет возможность 
подумать и понять то, что вам здесь предлагается, будет предоставлено нечто новое, что 
сможет заменить эту прошлую осведомлённость. И это будет чрезвычайно эффективным 
инструментом. Причина того, что этот вопрос не описывается сейчас в его полноте, в том, 
что он очень специфичен и индивидуален для каждого из вас. Поэтому описывать его во 
всеохватном смысле было бы  попыткой обобщить для всех понимание того, как это может 
происходить (другими словами, попыткой предсказать будущее). В этом отношении это 
является  личной обязанностью и  личной ответственностью каждого из вас выполнить это 
прекрасное задание по применению этого в ваших жизнях и позволить этому прийти к вам, с 
пониманием, что это новое прямое дарование и наделение от Господа Иисуса Христа. Это 
наделение, по своему содержанию, задаче и цели, неизбежно является специфически 
индивидуальным по природе. Затем это собирается вместе и носит дополняющий характер в 
группе. Другими словами, каждая индивидуальность  в группе вносит вклад своими новыми 
энергиями, и в сумме это рождает новый  дополнительный инструмент для применения. 

И хотя это кажется несколько неощутимым на данный момент, вы начнёте видеть, как это 
проявляется в конкретной ежедневной жизни, если вы все хотите пойти этим путём. 

Третий момент призван помочь вам понять, как  начать по-новому смотреть на ваши жизни. 
Теперь, Питер, предлагается несколько слов в отношении Фонда Нового Откровения. Важно, 
чтобы ради обучения, ради облегчения и ради упрощения, Фонд Нового Откровения 
продолжил работу в новом свете. Вам следует поместить понимание функций Фонда Нового 
Откровения на правильное место. Запомните очень важный момент, что намерением и 
целью  Нового Откровения никогда не было и никогда не будет до вечности, стать 
церковью, или Новое Откровение никогда не предназначалось для того, чтобы  
проявиться в виде  какой-либо  внешней организации.  Поэтому новый смысл и 
деятельность Фонда Нового Откровения должны быть рассмотрены очень внимательно по 
каждому пункту, с целью избежать таких позиций и функционирования и, разумеется, 
избежать любого сходства или внешнего проявления для кого-нибудь,  как имеющего какие-
либо признаки организации, или церкви или какой-либо религии. Это тонкий момент, так как 
деятельность Фонда Нового Откровения важна, как вы знаете. Должен быть новый способ 
управлять Фондом, не попадая в рамки характерные для организации и т.д. Это очень важно 
и своевременно сейчас, так как  существует потенциал взять на себя подобную роль, без 
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чьей-либо сознательной осведомлённости. Помните, отрицательное состояние никогда не 
спит! 

Итак, вас просят быть очень внимательными в этом отношении. И даже если многие  будут 
иметь кажущуюся выгоду от действий Фонда Нового Откровения, это должно происходить 
так, чтобы не помешать осознанию каждого, что они имеют своё специфическое дарование и 
что они сделали свои собственные выборы в отношении того, как служить и исполнять волю 
Господа Иисуса Христа. Поэтому каждая индивидуальность имеет своё собственное 
специфическое положение  во времени и пространстве на планете Земля, точнее, в псевдо-
времени и псевдо-пространстве. Важно осознать, что те, кто имеет их собственное 
специфическое дарование и миссию, имеют их по очень специфическим причинам. И 
неумеренный вклад посредством Фонда Нового Откровения, с целью сделать их положение 
более похожими на своё, или по какой-либо другой причине, был бы неуместным.  

Тем не менее, есть те цели и моменты, где применение Фонда Нового Откровения будет 
иметь своё место и время. И с помощью ваших усилий быть осторожными и внимательными, 
тщательной проверки и сравнения, Фонд может продолжать свою работу в надлежащей 
манере, никогда не становясь церковью, сектой, культом или внешней организацией.  Но, как 
вам известно, возможность влияния и возникновения таких внешних вещей сейчас больше, 
чем когда-либо прежде. 

Ещё одним моментом, который нужно понять и применить, является то, что существует 
последовательность очень новой информации, которая вам предлагается в совершенно новой 
форме и с тотально новым пониманием. Это предлагается вам с огромной радостью в 
положительном состоянии. Впервые тобой была запущена готовность к этой информации, 
Питер, посредством твоих размышлений об агентах положительного состояния на планете 
Ноль. Мы обратимся  к этому вопросу вскоре. 

В свете этой новой информации есть некоторые королларии, которые можно добавить для 
понимания новых деталей того, почему существа приходят на планету Ноль. 

До этого момента члены вашего круга приходили в поисках положительной информации, 
которая раньше  приходила в определённой форме, в форме ченнелинга, в которой ты  
получал информацию в прошлом. Для нас  является  огромной радостью и удовольствием  
сообщить тебе этим утром, что теперь это будет приходить, в некоторых своих частях, в 
новой форме, Питер, неизвестной прежде. Но теперь ты  готов освоить эту новую форму, 
благодаря твоему  приближению к Господу Иисусу Христу и положительному состоянию. 
Это откровение и разъяснение этим утром доставляет громадную радость, потому что это 
является замечательной вехой в вашем прогрессировании и в вашей готовности продвигаться 
на следующий шаг. Это открывает новые двери для нового грандиозного применения и 
грандиозного значения для всех –  как для тех, кто может осознать эту новую 
положительную информацию, так и для тех, кто не может. 

Это потрясающая новость и это передаётся с огромной радостью и воодушевлением в 
положительном состоянии. Далее, определённым существам на вашей планете Ноль  
необходимо было быть неосведомлёнными о своих миссиях вплоть до этого момента 
времени, так как их эффективность, и что более важно, их осведомлённость, могла быть 
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запущена только этими событиями или этим прогрессом. Итак, в ответ на твой запрос, да, 
действительно, есть определённые положительные существа, которые не были осведомлены 
о своих позициях и которые пойдут дальше с этого момента; но будут также и те, кто не 
пойдёт дальше, так как они имели свою особую миссию и ответственность быть теми, кто 
они есть и какие они есть – ради исполнения своего назначения, ради поддержки, помощи и 
содействия во всех отношениях. Ты  был бы очень удивлён, Питер, узнав, кто  эти  
существа. 

Питер: Придут ли они когда-либо к Новому Откровению, пока они здесь, на планете Ноль? 

Господь Иисус Христос: Некоторые из них нет, некоторые придут. И это хорошо. Для тех, 
кто не придёт, это является  частью их миссий – не прийти к нему; но, несмотря на это, они 
все равно преуспели и получили пользу от влияния изнутри положительного состояния и их 
Духовного Разума через Новое Откровение, не будучи сознательно осведомлёнными о том, 
что находятся под его влиянием. 

Следующий и последний пункт для понимания это то, что теперь существует все-
охватывающий взгляд на события и на всё остальное. В этом отношении понятие 
зеркального отражения, понятие техники, которую вы применяли в прошлом, теперь 
отслужило своей цели и совершило полный цикл. Это дало вам осведомлённость, понимание 
и взгляд на взаимодействие с отрицательным состоянием. Это было важно для вашей 
собственной осведомлённости и жизни. И с этим взглядом вам важно и рекомендуется снова 
обновить и вывести ваши жизни на новую позицию. С этим взглядом и пониманием вы 
способны снова тщательно просмотреть события, подход, действия, мысли, отношение и 
каждую секунду вашей жизни, как сознательный акт. Этот процесс будет первым шагом, 
затем, следующий шаг – это сравнение всего этого с новым, что придёт изнутри  каждого из 
вас. Этим простым  действием, которое займёт у вас некоторое время, вы подготовите себя к 
новой информации, к новому способу, к новой любви от Господа Иисуса Христа в новой 
простоте, которая может прийти в основном только через связывание всех потерянных 
концов. 

Как только  вам была дана прекрасная возможность понять вашу прошлую жизнь (с момента 
вашего рождения на планете Ноль и до сих пор),  и как только вы это сделали (и, между 
прочим, Питер, множество людей никогда не должны были этого делать до тех пор, пока не 
покинут планету Ноль),  это станет предвестником и небольшим упражнением или 
подготовкой  к жизни в положительном состоянии, которая даётся вам в этой конкретной 
жизни, задолго до вашего фактического отбытия из этой жизни в истинную жизнь. Я могу 
вас уверить, что эффект, перспектива, польза и последствия,  вытекающие из этого, будут 
потрясающими. Это, в сущности, способ для вас всех не только персонализировать вашу 
жизнь ещё больше, под прямым покровительством и сопровождением Господа Иисуса 
Христа, но и стать более эффективными в ваших стараниях, так как, зная каждый маленький 
аспект своей жизни от самих себя, в том виде, в котором вы не были способны знать это 
прежде, вы будете, таким образом,  гораздо более эффективными,  помогая другим сделать 
то же самое, как с позиции на планете Ноль, так и тогда, когда вы все совершите переход, 
потому что вы  будете помогать также и с той позиции. 



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
26 

Хотя  на этом этапе передавания естественно было бы  приступить  к описанию некоторых 
конкретных,  ультра-специфических моментов, относящихся к каждому из вас, мы, вместо 
этого, просто посмотрим на то, как подходить к этим вещам. Для тех из вас, кто уже 
осведомлён, выполнив это небольшое упражнение по своей свободной воле и выбору, и по 
своему желанию быть готовыми, будет новый способ, Питер, увидеть эти ультра-
специфические элементы процедур, которые необходимо выполнить каждому из вас, и 
которые вы могли бы предоставить  в данный момент для обсуждения или проверки. Вы 
начнёте видеть в новом свете, как ваши способности, благодаря тому, через что вы здесь 
прошли и что предприняли до этого момента, поместят вас в лучшую позицию для 
распознавания, осведомлённости и совершения выборов в отношении того, что должно быть 
сделано. И это очень хорошо, так как вы будете служить прекрасными примерами того, как 
это делать. И так как новый фокус теперь на индивидуальности, развивая свои собственные 
способности сделать это, вы также развиваете свои способности помочь другим сделать это. 
Как вы знаете, это громадный сдвиг в усилении способностей – некоторые люди совсем не 
обладают способностью сделать это. Для таких людей, когда они совершают свой переход с 
планеты Ноль, их работа, в сущности, только начинается. Но так как вы все имеете 
привилегию, тем или иным способом,  пройти через определённые трудности, которые 
являются характеристиками ваших собственных жизней – кажущиеся трудности, в любом 
случае – вы, в сущности, уже делаете своё домашнее задание. 

Что же это значит для каждого? Поскольку среди вас есть очень мало тех, кто поймёт с 
самого начала, как и что нужно делать, ваш вклад для других на планете Ноль будет состоять 
в выборочном информировании, с деликатностью и с осторожными комментариями и 
помощью, посредством высказываемых слов, определённых людей, которые на начальном 
этапе не будут иметь возможности извлечь пользу из этого разговора для их собственных 
жизней.  Однако ключевой момент здесь в том, что в процессе этого будет также 
рассмотрено  очень много специфических моментов для ваших собственных жизней. И вы 
займёте  гораздо лучшую  позицию, чтобы быть эффективными в своих собственных жизнях 
и тем самым стать примерами. Это гораздо более эффективный инструмент, чем то, что вы 
имели когда-либо прежде. И неизбежно с этим приходит понятие ответственности за его 
персональное развитие вами самими. Это понятие персонализации. 

Итак, каждая индивидуальность несёт ответственность за персонализацию своей жизни, и 
персонализацию процесса само-исследования, развития и совершения выборов под 
покровительством Господа Иисуса Христа и посредством своих собственных дарований, 
характеристик, атрибутов и т.д. Это важно потому,  что вы теперь  способствуете делу на 
планете Ноль, а также в положительном состоянии. Как видите, ваши действия 
двунаправлены в отношении их применения – они не ограничены только планетой Ноль. Это 
расширенный элемент прогрессирования, так как раньше, даже хотя ваши действия  
ощущались в положительном состоянии, они должны были проходить процесс перевода, 
потому что всё на планете Ноль выглядит в положительном состоянии как иероглифы. Но 
из-за новой приближённости перевод осуществляется более прямым путём и становится  
более ясным и чистым.  

Итак, это двустороннее взаимодействие, Питер, между положительным состоянием и 
планетой Ноль, и между планетой  Ноль и положительным состоянием. Это означает, что 
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был установлен колоссальный мост, который предполагает, что те, кто живёт на планете 
Ноль, не должны больше просто  проживать здесь свои жизни и умирать, а затем рождаться 
снова в положительном состоянии, чтобы начать там своё функционирование. 

Строительство этого  моста перевода имеет потрясающий эффект. Это просто означает, что 
весь процесс возрождения в положительное состояние (который будет ещё  рассмотрен 
позднее в этом году)  станет, или уже является,  ощутимым и доступным для всех вас, кто из 
Нового Откровения.  Это предлагается вам напрямую этим утром, чтобы вы знали, что с 
помощью нового упрощения Господом Иисусом Христом была сделана возможной  новая 
осведомлённость, новая направленность  и новая доступность  к Господу Иисусу Христу. 

Во-первых, все сложности, окружившие отрицательное состояние, и, на какое-то время, 
окружившие всех вас, должны быть сведены к управляемым терминам. И когда это будет 
сделано, и лишние сложности будут удалены, может быть освоен новый путь упрощения и  
правильности.  

И снова необходимо повторить, что это будет иметь персональную манифестацию и 
развитие  в ваших собственных жизнях, и поэтому специфические элементы и 
характеристики этого будут приходить через каждого из вас. Это будет здорово и 
радостно получить их и соразделить с другими, что и является  реальной целью собрания 
вашего Совета (Совет доверенных лиц Фонда Нового Откровения). 

Это хорошо иметь возможность для собрания вашего Совета, но, в сущности, это служит как 
небольшой форум для обмена и суммирования ваших  собственных персональностей, и затем 
для передачи всего, что происходит во время таких собраний, всем остальным, кто из Нового 
Откровения. Это благословение, и это служит осознанию того, где вы находитесь и всей той 
работы, которая была проделана до сих пор. 

Итак, c огромным воодушевлением вам даётся направление, в котором нужно следовать, и 
которое является  вашим персональным, и которое нужно соразделять и наблюдать,  какими 
грандиозными будут результаты и исходы. 

Питер: Следует ли нам продолжать технику зеркального отражения? 

Господь Иисус Христос: Что ж, как ты  знаешь, Питер, теперь это кардинально  обновилось. 
Отзеркаливание одновременно становится отражением того, что вас просили вчера отражать. 
И поскольку вы теперь находитесь  в этой новой точке, то вам важно осознавать, что всё 
теперь настолько специфично  и настолько просто – в отношении  ваших индивидуальных 
действий – что вы можете рассматривать самих себя и продолжать свою работу как своя 
собственная система охраны.  Процесс продолжения фокусирования на своей собственной 
работе, визуализируя самих себя в своей собственной  работе, представляя своё собственное 
отражение в зеркале, является  первым  следствием прогрессирования и превосходит всякую 
необходимость для отзеркаливания в сторону отрицательного состояния. Чем больше 
упрощения входит в вашу осведомлённость и в вашу работу, тем меньше отрицательное 
состояние осведомлено о вас и вашей работе. 
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Таким образом,  техника  зеркального отражения фокусируется теперь на самих себе и на 
вашем постоянном осмыслении самих себя и вашей работы на службе  Господу Иисусу 
Христу. Например, из-за этого упрощения, как нового способа жизни, ваша встреча здесь, 
взаимодействие между тобой,  Питер, и Господом Иисусом Христом и всё, что здесь 
происходит, тотально ускользает из осведомлённости отрицательного состояния. 
Отрицательное состояние совершенно не имеет понятия о том, что здесь происходит, или о 
том, что что-то вообще происходит. В этом отношении уровень сложности уменьшается до  
такой степени, что он просто тотально незнаком отрицательному состоянию, или является  
тайной для него. 

Это как иероглифы, Питер, только в обратном направлении: всё, что происходит с вами в 
положительном состоянии, выглядит иероглифами для отрицательного состояния. Из-за 
того, что это не имеет для них никакого смысла, они упускают из виду всё, что относится к 
вам или к положительному состоянию. И что самое радостное здесь, это то, что теперь 
посредством процесса вашей визуализации или представления самих себя выполняющими 
вашу собственную персонализированную работу, выстраивается ваша собственная система 
безопасности. И это усиливается вкладом в и сравнением с персонализированной работой 
других, и тем самым это строит персонализированную работу группы. И поскольку 
отрицательное состояние не способно уловить и понять вещи в их простоте, новая форма 
безопасности для вас обеспечивается этим простым процессом визуализации. И это 
означает громадное обновление. Теперь вы все приглашаетесь продолжить это, внимательно 
послушать  и пройти через описанный здесь  процесс, чтобы помочь самим себе обрести 
новую осведомлённость и научиться прогрессировать с осознанием, что всё теперь 
характеризуется постоянным обновлением и постоянной новой информацией. Очень важно 
понять прошлое, для того чтобы полностью понять новую информацию. Но что здесь самое 
важное, что это задаёт новое направление – прошлое  будет пониматься в терминах новой 
информации, вместо того, чтобы понимать новую информацию в терминах прошлого. И это 
принимается с огромной радостью и видится  в положительном состоянии в прекрасном 
свете. 

Спасибо, Питер, за запись этого сообщения на ленту и последующее переписывание, и за 
твои усилия понять. Спасибо также за распространение этой информации другим, благодаря 
чему другие, для которых будет правильным прийти к этой информации и понять её через 
тебя,   будут иметь возможность сделать это и тоже иметь постоянные обновления и 
дополнения. И это всё на данное время. Приятного вам дня. 
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Дополнительное Разъяснение 3А 

Мои дорогие друзья: 

Мне стало известно, что некоторые из вас имели значительные трудности с пониманием 
последнего сообщения от Господа Иисуса Христа. Это особенно касается наших друзей за 
границей (не англоязычные последователи Нового Откровения). Господь Иисус Христос 
попросил/ла меня помочь вам, организовав эти сообщения в определённые пункты в 
упрощённых выражениях. Когда вы прочтёте эти пункты, вы можете вернуться к исходной 
версии, и она будет понятнее для вас.  

Итак, Господом Иисусом Христом  нам объяснялось и советовалось следующее: 

1.  Характер сдвига, который происходил в течение июня, состоит,  в сущности, в том, что 
все вещи сложной и запутанной природы теперь были сведены к простой и легко 
управляемой природе. Другими словами, с данного момента всё будет более простым и  
управляемым. Выражение «простым и управляемым» имеет два значения: 

а) включение в наше само-исследование всех аспектов нашей прошлой и 
настоящей жизни, ничего не пропуская, то есть без каких-либо исключений и 
исключительности. Таким само-исследованием мы устанавливаем основу, или 
обретаем инструмент, который поможет нам установить, кто мы есть, то есть 
обнаружить нашу собственную истинную природу (это означает, что когда мы 
пришли на эту планету, мы потеряли нашу сознательную осведомлённость о том, 
кто мы есть или о том, какой была наша первоначальная и подлинная природа до 
инкарнации на планету Ноль). Таким образом, дело здесь в том, что мы должны 
вернуться обратно к нашей истинной природе или вернуться к тому, кем мы 
реально были или являемся сейчас за всеми этими прошлыми навязываниями 
отрицательного состояния. Этот процесс, процесс нашего возвращения обратно 
к нашей собственной истинной природе, которая была подавлена и забыта, 
будет основным фокусом наших жизней, до тех пор, пока мы на этой планете. 
Это сообщение имеет громадное значение. 

б) быть простыми также означает быть как маленькие дети, в смысле иметь 
тотальное и безусловное доверие, веру, уверенность и тотальную зависимость 
(которая является  истинной независимостью) от Господа Иисуса Христа в Его/Её  
Истинной Новой Природе. Только маленькие дети ничего не подвергают 
сомнению, но принимают безусловно всё, что им говорят или объясняют 
взрослые. 

2.  Мы, те, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение Господа Иисуса Христа, 
пришли в этот мир – человеческую жизнь – добровольно. Господь Иисус Христос 
попросил/ла нас прийти сюда по очень специфической причине и с очень специфической 
миссией. Эта миссия запускается и актуализуется –  и мы обнаруживаем истину обо всех 
вопросах жизни и духовности, а также о нашей истинной природе – через и при помощи 
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Нового Откровения. Обнаружение этих фактов, через и посредством Нового Откровения, 
даёт нам теперь способность следовать нашей истинной природе. Отрицательное состояние 
всегда пыталось любой ценой предотвратить это обнаружение нашей собственной истинной 
природы. 

3.  Изначально мы были сотворены, или наша истинная природа была сотворена, прямо и 
непосредственно Господом Иисусом Христом. Это новое знание делает нас с этого момента 
полностью ответственными за обнаружение сущности и истины нашей истинной природы. 
Поэтому на следующем шаге нашей деятельности мы должны сконцентрироваться на 
обнаружении сущности нашей природы – без всяких навязываний отрицательного 
состояния.  

4.  Наша инкарнация на планету Ноль, и вся наша жизнь на этой планете сопровождалась 
огромными навязываниями отрицательного состояния. Но несмотря на это, мы, как агенты 
положительного состояния, были способны не только демонстрировать другим людям на 
планете Ноль  как и что значит быть положительными, но, самое важное, даже при таком 
влиянии и навязывании отрицательного состояния, мы все-таки смогли пройти процесс 
обнаружения нашей природы. 

5.  В данный момент единственным путём выхода из отрицательного состояния является  
следование свой собственной истинной природе. Эта природа является  даром и наделением 
от Господа Иисуса Христа. И этот факт является  главной характеристикой сдвига, который 
происходил с первого июня. Самым главным атрибутом этого сдвига  является  то, что он 
очень простой. Это означает, что простое осознание того факта, что нам необходимо 
обнаружить и вернуться к нашей собственной природе в её первоначальном наделении от 
Господа Иисуса Христа,  является   основным содержанием, смыслом и фактором этого 
сдвига. В конце концов,  мы должны помнить, что потеряли истинную перспективу того, кто 
мы есть и почему мы здесь, пока нам не было даровано Новое Откровение. 

6.  Чтобы не дать отрицательному состоянию вмешаться и препятствовать этому 
монументальному сдвигу, он должен проходить в простой форме и в форме нашего 
возвращения к Абсолютной Положительности с доверчивостью   маленьких детей. Причина 
этого в том, что отрицательное состояние  не способно, по самой своей природе, понять или 
следовать путём такой простоты и смирения. Если бы этот сдвиг был сложным и 
запутанным, он был бы    захвачен и разрушен отрицательным состоянием. 

7.  Прежде чем этот сдвиг мог быть инициирован, должны были иметь место определённые 
прецеденты и примеры, для того чтобы предшествовать этому сдвигу. Они были совершенно 
неожиданными для нас. Некоторые люди из Нового Откровения должны были пройти через 
казавшиеся необъяснимыми трудности, проблемы и неудачи, чтобы помочь этому сдвигу 
манифестироваться в наших жизнях. Господь Иисус Христос даёт нам два примера 
произошедшего с Марком Китингом и Дэном Барба. Этим людям пришлось пройти через так 
называемые трудные времена, однако после всего этого будет полное восстановление. 

8.  Мы должны быть осведомлены, что отрицательным состоянием установлено множество 
ловушек вдоль дороги нашей жизни. Этот сдвиг сможет стать продуктивным и иметь 
обширные последствия для каждого, только если его воздействие будет достаточным для 
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того, чтобы изменить способ, которым агенты положительного состояния на планете Ноль в 
настоящее время рассматривают свои жизни. Мы должны осознавать этот факт. Это 
означает, что с этого момента и далее нам следует рассматривать наши жизни с тотально 
иной перспективы, с перспективы того, что мы являемся прямым наделением от Господа 
Иисуса Христа. 

9.  В этом пункте снова подчеркивается и повторяется, что главным и самым важным 
аспектом этого сдвига является  обратное путешествие. Это обратное путешествие состоит 
для нас преимущественно в нашем осознании и принятии того факта, что наше пребывание 
здесь не случайно и не неожиданно.  Здесь Господь Иисус Христос просит нас, как агентов 
положительного состояния, взять на себя полную ответственность за осознание и признание,  
как первостепенного фактора нашей жизни, того, что никто и нигде, или ни в какой позиции, 
не существует за пределами Абсолютной Осведомлённости Господа Иисуса Христа. В этом 
отношении нам напоминается, что до прихода на планету Ноль нас просили выполнить 
определённую последовательность миссий (то есть, наша миссия здесь состоит из  
определённой последовательности – от одного аспекта миссии к другому и т.д.) Поэтому нам 
никогда не следует думать, что любое из событий нашей жизни не зависит от 
осведомлённости Господа Иисуса Христа и, таким образом,  не зависит от нашей миссии. 

10.  В этом пункте  существенно важно для нас осознать, что нет ничего в наших жизнях, что 
происходит с нами независимо от наших миссий. Теперь сдвиг в том, что всё в наших 
жизнях, неважно, что это,  вплоть до мельчайших деталей, является   и будет интегральной 
частью нашей миссии. Господь Иисус Христос уверяет нас, что о нас заботятся в усиленной 
степени (больше чем когда-либо прежде). 

11.  В этом пункте нам напоминается, что когда мы принимали наши миссии, мы 
согласились также на ряд специфических условий. Избегать этих условий, или не 
соглашаться продолжать жизнь с этими дополнительными условиями, было бы равносильно 
уклонению от выполнения своей миссии.  Господь Иисус Христос просит нас очень 
настойчиво, чтобы мы все сдвинули наш подход и фокус нашего внимания с тем, чтобы 
выдвинуть на передний план нашей  сознательной осведомлённости тот факт, что были 
определённые специфические условия, в которых мы согласились принимать участие и 
при которых согласились действовать, когда принимали свои миссии. Нам очень 
важно иметь это напоминание сейчас. 

12.  Для того чтобы все члены Нового Откровения смогли продолжить процесс упрощения 
свой деятельности или функционирования, следуя своей собственной интуиции и, 
следовательно, своей собственной природе, каждому из нас важно индивидуально признать 
Абсолютную Любовь, позволение и сопровождение, которые идут только от Господа Иисуса 
Христа. В этом утверждении есть новый смысл. Как только мы осознаем, что это реально 
означает, то затем, для того чтобы продолжать остаток нашей жизни на планете Ноль и 
осуществить переход в следующую жизнь, наши собственные ресурсы должны получить 
дальнейшее развитие. 

13.  Причина того, что этот сдвиг очень своевременен сейчас в том, что отрицательное 
состояние полностью захватило и развратило все способы доступа к Господу Иисусу Христу, 
ко всей информации, приходящей с этого уровня, и ко всем другим средствам и способам 
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нашего общения, в процессе которого мы получаем направление или информацию из нашего 
глубинновнутреннего. (В этом причина того, что некоторые из нас были отрезаны от всех 
средств общения и вхождения вовнутрьнаправленно. Это происходит для нашей собственной 
безопасности, с тем, чтобы отрицательное состояние не смогло увести нас в сторону и, 
впоследствии, разрушить или нанести нам вред). Единственный путь выхода из этого 
затруднения и единственный способ продолжать эффективно и с уверенностью, с Истиной 
Нового Откровения и, что самое важное,  исполняя наши миссии, это осознание того, что 
наши собственные ресурсы, которые являются абсолютным наделением в относительной 
форме от Господа Иисуса Христа, должны выйти на передний план и стать основной частью 
нашей жизни и играть в ней главную роль. (Таким образом,  концентрация на  этом факте 
позволит нам восстановить наше общение с нашим глубинновнутренним и с членами нашей 
духовной семьи – если будет нужно! То есть, сознательным признанием и принятием факта 
нашей истинной природы, которая была сотворена напрямую Господом Иисусом Христом, 
мы будем способны восстановить доступ в наше глубинновнутреннее – безо всякого 
вмешательства отрицательного состояния). 

14.  Новый способ подхода, как важный аспект этого сдвига, это усиление фокусирования на 
самих себе, то есть, сдвиг происходит на свою собственную индивидуальность, на своё 
глубинновнутреннее, как на индивидуальность перед Господом Иисусом Христом. Это будет 
в прямой оппозиции к отрицательному состоянию, поскольку по мере того, как усиливается 
и повышается концентрация отрицательного состояния, оно становится способным 
действовать только посредством численности и групп. Положительное состояние,  напротив,  
теперь неизбежно имеет индивидуальное содержание. Итак, усиливаются  результаты 
индивидуальных вкладов и их комбинаций, в терминах интуитивного мышления и 
индивидуальных взаимоотношений друг с другом. 

15.  Фокус и сущность нашего пребывания на планете Ноль, с данного момента,  в том, что 
мы будем вносить  вклад как  индивидуальности, а затем это будет распространяться на 
группу. Это своевременно сейчас, так как наш переход  на другой уровень,  в том,  что 
касается  выполнения наших миссий, является    индивидуальным и персональным и  
остаётся только между нами и Господом Иисусом Христом. Итак,  снова повторяется,  этот 
сдвиг, в сущности, представляет собой переход и осознание самих себя как 
индивидуальностей перед Господом Иисусом Христом. И поэтому очень важно снова и 
снова осознавать, что в нашей жизни не происходит ничего из того, на что не было дано 
согласие перед приходом на эту планету. 

16.  Среди нас есть только очень, очень небольшое число тех, кто осведомлён об ощущениях, 
сопровождающих этот сдвиг. Те из нас, кто это чувствует сейчас, взяли на себя 
ответственность нести эту ношу на своих плечах. Это означает, что очень немногие из нас 
вызвались, перед тем как прийти на планету Ноль, взять на себя эту ответственность ради 
Господа Иисуса Христа, а также ради всех остальных. Эти некоторые, кто добровольно 
вызвался ускорять этот сдвиг и принять в нём участие, пережили в последние несколько 
месяцев то, что выглядело как  трудные времена. Однако в действительности это был наш 
способ содействовать возникновению и усилению осведомлённости об этом сдвиге. 

17.  В этом пункте Господь Иисус Христос уверяет нас, что этот сдвиг совершенно 
неожиданно для нас будет проявлять себя в наших жизнях всегда в спокойной и 
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деликатной манере… и в очень простых выражениях. Благодаря этому сдвигу каждый из 
нас будет иметь возможность – в гораздо более усиленной манере, чем мы когда либо имели 
и, в то же время, в очень упрощённой и смиренной манере – продолжать наши миссии и наш 
следующий шаг. Из-за этого отрицательное состояние, в условиях его повышенной 
сложности, не будет способно интерпретировать этот сдвиг, потому что  способность 
отрицательного состояния быть простым с его  точки зрения не является  никакой 
способностью вообще. С точки зрения отрицательного состояния никакого сдвига не 
происходит. Однако с точки зрения тех из нас, кто имеет привилегию участвовать в нем, 
сдвиг просто монументальный. 

18.  Для того чтобы развивать этот новый сдвиг с нашей стороны и в наших ролях, Господь 
Иисус Христос просит нас всех пересмотреть наши жизни спокойно и просто и ради 
сравнения того, что было раньше, с тем, что есть сейчас. Посредством этого спокойного и 
тихого сравнения мы будем устанавливать надлежащую процедуру для ввода в действие  
следующего шага сдвига. Вслед за этим мы сможем также иметь дело с деталями и 
спецификой. 

19.  В данный момент происходит новое и одновременно монументальное введение в 
следующий шаг. Этот шаг происходящего сдвига может быть описан как приводящий нас 
всех к повороту. Это можно визуализировать как наше путешествие к центру, или в глубину 
планеты Ноль. Мы продвинулись настолько далеко, насколько могли  (как далеко мы могли 
углубиться – это определялось рамками, содержанием и светом нашей миссии), и затем 
повернули обратно, после того как обрели знания, соответствующие и пригодные для нашей 
собственной миссии, и теперь мы возвращаемся обратно. Другими словами мы 
возвращаемся теперь к Господу Иисусу Христу.  Это самая потрясающая новость для нас.  

20.  В положительном состоянии этот сдвиг манифестируется следующим способом: 
произошёл громадный новый фокус энергий от Господа Иисуса Христа. Он может 
концептуализироваться как имеющий освобождающий эффект для всех в положительном 
состоянии. Всё, что происходило в отрицательном состоянии, все его способствующие 
факторы, которые включают деятельность псевдо-творцов, деятельность их агентов и 
приспешников, и, конечно, деятельность и позиционирование человеческого племени на 
планете Ноль, всё это достигло определённого уровня и пришло в определённую точку. То 
есть, отрицательное состояние достигло определённой точки в своей деятельности, что дало 
возможность Господу Иисусу Христу установить определённые элементы или определённые 
позиции  в положительном состоянии (в человеческом языке не существует подходящих 
слов, чтобы описать то, что на самом деле произошло в положительном состоянии), 
посредством изменений, запущенных в действие Господом Иисусом Христом. Природа этих 
изменений такова, что теперь не имеет значения,  что происходит в отрицательном 
состоянии, это уже не важно. Это освобождающий фактор в положительном состоянии. Нам 
нужно понять здесь, что Господь Иисус Христос установил/ла нововведение и новый свет, 
благодаря чему все члены положительного состояния были наделены новой способностью, 
которая до этого момента не была им доступна. Особенности этой новой способности 
неописуемы в человеческих выражениях. 

21.  В результате того, что произошло в положительном состоянии, мы также получили 
новую способность, которую только очень немногие из нас могут видеть.  Теперь 
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вознаграждение за наши деятельности и процесс вознаграждения и воздаяния  усилен до  
огромной степени. Это достигается путём упрощения способа нашей деятельности  и 
способа осуществления наших задач на планете Ноль. Это применимо только к тем из нас, 
кто вызвался принять участие в этом сдвиге. Итак, это огромное упрощение посредством 
любви и энергии, которые теперь всё  больше и больше доступны нам. Это означает, что этот 
положительный эффект и положительное расширение Господа Иисуса Христа может и будет 
ощущаться теперь повсеместно. 

22.  Нам следует упростить нашу деятельность в рамках наших обязанностей, связанных с 
Новым Откровением Господа Иисуса Христа, и со всем остальным. В данный момент все 
обязанности находятся, по существу, в одной категории. То есть, имел место процесс 
объединения. Упрощение деталей наших жизней дает нам новый подход к осуществлению 
первого шага в новой последовательности шагов. Смысл в том, что Господь Иисус Христос 
просит нас предпринять процесс само-исследования. Это исследование включает пересмотр 
нашего способа поведения, способа мышления, чувствования, воления, действий и т.д., и 
сравнение этого с тем, что мы концептуализируем как  новое, которое приходит в нашу 
жизнь сейчас. Нам следует сравнить всё старое со всем новым, и при помощи этого мы 
сможем начать проходить через весь процесс и последовательность обновлений в нашей 
жизни. Предпринимая сознательные и актуальные шаги к рассмотрению каждого аспекта 
своей жизни, внимательно и осознанно, сравнивая их затем с этой новой информацией в 
наиболее  буквальной манере, мы сможем увидеть признаки нашего прогрессирования, 
которые произошли на протяжении нашей жизни. Делая это, мы помещаем себя в очень 
хорошую позицию повышенной осторожности в отношении того, как приступить  к 
следующему шагу.  

23.  Описанный выше шаг будет полезным, так как мы сможем видеть то, что является  
совершенно новым и затем сможем сравнить это с тем, что было в прошлом. Больше 
деталей в  отношении того, как это сделать, придёт каждому из нас самостоятельно.  И 
хотя это рассматривается как исследование наших жизней, это, по сути, осведомлённость о 
том, как мы живем в настоящее время. Это совершенно простое действие является  сейчас 
важным, так как оно содержит большие потенциалы для помощи другим совершить их 
собственные переходы. 

24.  Благодаря Новому Откровению мы обрели осведомлённость и привилегию осознать  
наше отличие от других людей, в том, что мы были прямым наделением от Господа Иисуса 
Христа.  Новое Откровение Господа Иисуса Христа,  самой своей природой и вследствие его 
направленности из глубинновнутреннего к внешненаружному, делает возможным 
конкретное понимание проникновения природы Абсолюта в наши собственные жизни. Это 
означает, что теперь, благодаря Новому Откровению, становится возможным  проблеск 
Абсолюта, и поэтому также возможно более ощутимое понимание того, что значит быть 
Абсолютом. Это становится возможным через новый взгляд на всё – на Природу Господа 
Иисуса Христа и на планету Ноль, на всё человечество и на то, как Он/Она 
концептуализируется человечеством, на то, где находились мы сами – не так, как это делает 
человеческое племя, но в обратном направлении, оглядываясь назад на всё это с позиции 
положительного состояния и Нового Откровения.  Нам нужно осознавать, что детали того, 
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как это будет манифестироваться и реализоваться в наших жизнях, придут к каждому из нас 
в интуитивной форме, очень и очень тонко и деликатно. 

25.  Приближение во времени и пространстве становится все больше и больше и постоянно 
увеличивается. Это делает реализацию новой природы нашей миссии очень своевременной, 
поскольку ощущение времени уменьшается, как объективно, так и субъективно. Это, 
разумеется, означает, что приближается конец.  Хотя в наших терминах трудно понять, что 
это значит… приближается конец. Речь скорее идет о позиции и положении, чем об 
откровении определённых дат и мест. Другими словами, мы находимся в последнем цикле 
установок для планеты Ноль, то есть мы находимся в установлении последней части нашего 
эффективного поведения, позиции, действий и т.д., с целью помочь всем остальным и с 
целью выполнения, как наших персональных миссий, так и миссии всей планеты Ноль. 

26.  Что для нас важно и что нас просят сделать на следующем шаге, это осознать и подумать 
о том, как мы вписываемся в Новое Откровение нашим собственным уникальным и 
особенным путём. Как только у нас будет возможность подумать и понять то, что нам здесь 
предлагается в этих сообщениях, каждому из нас  будет предоставлено нечто новое. Это 
будет способно превзойти нашу прошлую осведомлённость. Это будет чрезвычайно 
эффективным инструментом. Причина того, почему этот вопрос не описывается сейчас в 
его полноте, в том, что он  очень специфичен и индивидуален для каждого из нас. Эти детали 
нельзя обобщать. В этом отношении  нашей обязанностью и ответственностью является   
самостоятельно выяснить из нашего глубинновнутреннего все специфические детали этого 
вопроса. Это будет новым прямым наделением  или дарованием от Господа Иисуса Христа 
каждому из нас.  Это наделение, по своему содержанию, цели и задаче, обязательно является  
специфически индивидуальным по своей природе. В этом пункте Господь Иисус Христос 
замечает, что все эти вещи выглядят неконкретными, неощутимыми в данный момент 
(трудно понять, что это в точности означает) и  поэтому  почти неправильными. Тем не 
менее, они будут проявляться в нашей конкретной ежедневной жизни, если мы желаем и 
готовы продолжать этот путь. 

27.  В этом пункте Господь Иисус Христос обращается конкретно ко мне, Питеру. Это 
относится к фонду Нового Откровения (прежде Фонду Наивсевышнего).  Здесь нас 
предупреждают, что существует опасность того, что незаметно для нас, без нашей 
сознательной осведомлённости этот Фонд может превратиться в церковь, секту, культ, 
религию или формальную организацию. Мы должны быть постоянно начеку в отношении 
этой опасности, не позволяя ей когда-либо произойти, так как Фонд, так же как и Новое 
Откровение, никогда не предполагался и никогда до вечности не будет иметь такого 
намерения, чтобы стать церковью и т.д. 

28.  На планете Ноль есть определённые существа, которые не были осведомлены о своей 
миссии вплоть до этого момента времени. Их миссии могут быть запущены только 
происходящими сейчас событиями или этой  последовательностью (как описывается в этих 
новых сообщениях).  Эти люди будут проявляться в данное время. Но будут также и те, кто 
не проявится, так как  их миссия быть теми, кто они есть и какие они есть, ради выполнения 
своих миссий. Мы бы были очень удивлены, узнав, кто эти существа.  Некоторые из них 
придут к Новому Откровению, будучи ещё на этой планете, другие нет. 
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29.  Сейчас есть всеохватывающий взгляд на события и всё остальное. Это включает 
концепцию техники зеркального отражения, которую мы применяли до сих пор. Эта техника 
отслужила своё и совершила полный цикл. Она дала нам осведомлённость, понимание и 
полный взгляд на то, как функционирует и взаимодействует отрицательное состояние. И 
теперь нам необходимо и советуется обновить наши жизни и вывести их на новую позицию. 
Отзеркаливание одновременно становится отражением нас самих, нашей собственной 
работы, а также нашей собственной системой безопасности. Другими словами, процесс 
продвижения вперёд теперь состоит из фокусирования на своей собственной работе,  из 
воображения самих себя в своей работе, отражая в зеркале своё  собственное отражение, 
отражение своей  истинной и подлинной природы, как прямого дарования от Господа Иисуса 
Христа, как агентов положительного состояния, вот что будет означать техника зеркального 
отражения с данного момента.  Концентрируясь на этих фактах, на том, кто мы есть и на 
наших миссиях, отражая это в положительных выражениях, мы превосходим прежнее 
понятие зеркального отражения, которое мы практиковали до сих пор. 

Новый способ зеркального отражения функционирует также как система охраны от 
отрицательного состояния. Чем больше мы концентрируемся на себе подлинных, на своей  
истинной природе и на своей миссии, на том, кто мы есть и для чего мы здесь, тем меньше 
отрицательное состояние знает  о нас. Простота этого процесса делает невозможным для 
отрицательного состояния сделать что-нибудь нам или с нами.  Таким образом,  техника 
зеркального отражения фокусируется теперь на нас самих, на нашем постоянном отражении 
самих себя  и своей  работы на службе Господу Иисусу Христу. Это включает нашу 
сознательную осведомлённость  и отражение в зеркале того факта, что всё, что бы мы ни 
делали или ни испытывали, независимо от того, что это, или насколько это важно или не 
важно, всё это происходит в рамках службы Господу Иисусу Христу и является  частью 
нашей миссии от Него/Неё – вот так просто. И это то, что означает упрощение. 

30.  Таким образом, новая форма безопасности для нас состоит в этом простом    
воображении или визуализации при помощи зеркал. Процесс воображения включает также 
пересмотр прошлого. Надлежащее понимание нашего прошлого (с момента рождения на 
планете Ноль и до сего момента) и отражение этого в зеркале для самих себя, станет 
подготовкой или небольшой тренировкой к жизни в истинной жизни. Это будет иметь 
огромные положительные последствия для нас. И это также эффективный способ 
персонализировать нашу жизнь. Это поможет нам увидеть  наши способности   знать и 
понимать, что должно быть сделано и какие выборы мы должны совершить.  

31.  Так как всего некоторые из нас поймут с самого начала, как и куда направляться, наша 
помощь другим на планете Ноль будет состоять в выборочном информировании их, 
посредством разговора, с деликатностью и продуманными комментариями, обо всех 
вопросах, открытых в этих сообщениях. Делая это, мы станем гораздо более эффективными в 
своих собственных жизнях и, таким образом,  сможем быть примером для других.  Это более 
эффективный инструмент, чем мы имели когда-либо прежде.  Так как это индивидуальная 
работа по само-отражению, то есть установка примера для других того, как мы действуем и 
работаем в нашей собственной личной жизни, это носит характер персонализации. 

Поэтому каждая индивидуальность теперь несёт ответственность за то, как 
персонализировать свою жизнь, персонализировать свой процесс само-исследования, 
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развития и совершения выборов с Господом Иисусом  Христом, используя свои собственные 
характеристики, свои собственные способности, дарования и т.д. Этим процессом – и это 
очень важно – мы способствуем продвижению дел на планете Ноль, а также в 
положительном состоянии. Далее, наши действия с этого момента имеют два направления 
применения. Они больше не ограничиваются планетой Ноль. Другими словами, мы 
становимся переводчиками для положительного состояния того, что происходит на планете 
Ноль; но мы теперь также переводим для планеты Ноль то, что происходит в положительном 
состоянии. Это двустороннее взаимодействие. Между положительным состоянием и 
планетой Ноль и планетой Ноль и положительным состоянием. Этот факт указывает на то, 
что был построен громадный мост между положительным состоянием и планетой Ноль и 
планетой Ноль и положительным состоянием. Это попросту означает, что процесс 
возрождения в положительное состояние – который будет рассмотрен позднее в этом году – 
будет, или уже является, ощутимым и доступным нам, тем, кто из Нового Откровения. 

32.  И снова, важно повторить, что всё это будет иметь персональную манифестацию и 
развитие в наших жизнях. Поэтому специфические элементы и характеристики всего этого 
придут через каждого из нас лично и индивидуально, в процессе вовнутрьвхождения и 
последующего соразделения этого с другими во время встреч и общения доступными 
способами. В заключение, всех нас приглашают продолжить с процессом само-исследования  
и со всем, что было открыто в этих сообщениях, чтобы обрести новую осведомлённость и, 
посредством этой новой осведомлённости,  научиться прогрессировать с полным 
осознанием, что теперь всё  вдоль  дороги нашей жизни  характеризуется постоянными 
обновлениями и всё  новой информацией. В этом отношении очень важно  полностью понять 
прошлое, для того чтобы надлежащим образом понять эту новую информацию. Важно также 
осознать, что прошлое нужно понять в терминах новой информации, вместо того, чтобы 
понимать новую информацию в терминах прошлого.  

Итак, это те вопросы, которые в основном содержатся в  сообщениях, которые я выслал вам 
ранее. Я надеюсь, тот способ, которым они представлены вам в этих пунктах, поможет вам 
лучше понять то, что содержится в изначальном сообщении. Поэтому, как только вы 
прочтёте это письмо, и несколько раз его перечитаете, вернитесь к изначальному 
сообщению, и вы увидите, что оно будет иметь ясный смысл для вас.  
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Дополнительное Разъяснение 4 

Июль 25, 1993 

В этот день рано утром, во время моего регулярного общения с Господом 
Иисусом Христом Он/Она попросил/ла меня передать всем, кто читает и 
безусловно принимает и практикует Его/Её Новое Откровение ради самого 
принципа, следующее краткое сообщение: 

«Природа сдвига, о котором вы были недавно информированы, делает 
возможным и желательным дополнить Новую Молитву Господа Иисуса 
Христа, открытую в Новом Откровении Господа Иисуса Христа, следующим 
небольшим, но, тем не менее, самым важным дополнением. Если вы выбираете 
это по своей собственной свободной воле и выбору, вы можете добавить к её 
содержанию следующие несколько слов (добавленные слова даются жирным 
курсивом). 

Наш Господь Иисус Христос на небесах, на земле, в море, в Зоне 
Смещения, на планете Ноль и в нашем едином интегрированном 
сознательночувствующем разуме. С чистым сердцем, с добрым и 
положительным намерением чтим мы Природу Твою как Абсолютно 
Святую и Положительную. Да прибывают Твои Любовь и Мудрость, 
Добро и Истина, Положительные Дела и Вера и да устанавливаются 
непрестанно во всех аспектах нашей жизни. Да исполняется Воля 
Твоя повсюду в бытии и существовании и в Зоне Смещения и на 
планете Ноль и в нашей жизни, как исполняется она всегда на 
небесах. Дай нам на сей день всё необходимое пропитание для нашей 
повседневной жизни в соответствии с природой положительного 
состояния. И прости нам наши проблемы и недостатки, как и мы 
прощаем проблемы и недостатки других. И не дай нам самих себя 
ввести в любое искушение, но избави от прельщения и 
отождествления с разнообразиями зла и ложностями отрицательного 
состояния. Ибо Твои есть и слава и сила и царство и  все остальное, 
навсегда, до вечности. Аминь.  

Теперь, те из вас, кто принял и отождествил себя с тем фактом, что ваша 
природа была сотворена напрямую Господом Иисусом Христом, как Его/Её 
непосредственное дарование и наделение –  как было открыто вам в самом 
недавнем переданном вам сообщении – могут начать включать эту конкретную 
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формулировку Молитвы в процесс вашего ежедневного вовнутрьнаправленного 
вхождения. Будьте, пожалуйста, осведомлены, что эта небольшая модификация 
Молитвы применима только и единственно для тех из вас, кто полностью, 
безусловно и безоговорочно принял и практикует Новое Откровение как 
истинное Слово Господа Иисуса Христа и кто следует новым процедурам, как 
было открыто в самых последних сообщениях. Значение и важность этого 
дополнения станет очевидным для вас во время вашего ежедневного 
практикования вовнутрьвхождения и отражения в зеркалах вашей истинной, 
подлинной первоначальной природы, без каких-либо навязываний 
отрицательного состояния. Помните, пожалуйста. Всё сейчас 
персонализировано и индивидуализировано». 

И это всё, что я должен был сообщить вам для вашего рассмотрения и 
применения – если вы это выбираете по вашей собственной свободной воле 
и выбору. Желаю вам приятного дня. 
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Дополнительное Разъяснение 5 

1-го августа 1993 года рано утром, во время моего ежедневного общения с Господом 
Иисусом Христом Он/Она попросил/ла меня передать следующие сообщения всем, кто 
читает, принимает и практикует Его/Её Новое Откровение  на ежедневной основе ради 
самого принципа, так как это  подлинная и неразвращённая истина и Слово Господа Иисуса  
Христа: 

«Как вам известно из сообщения, которое было передано вам  во время нашего контакта 1-го 
и 2-го июля 1993 года «все формы полагания на Господа Иисуса Христа в форме 
руководства или информации, или чего бы то ни было ещё, теперь  полностью захвачены 
отрицательным состоянием».  Этот факт говорит о том, что процесс вхождения 
вовнутрьнаправленно,  теми средствами  и способами, которые вы до сих пор использовали, 
должен быть модифицирован,  чтобы обойти вмешательство и навязывания отрицательного 
состояния в этом отношении. 

Для тех из вас, кто прочитал Новое Откровение, по крайней мере, три раза и продолжает 
читать его на ежедневной основе, и кто безусловно принимает его содержание как истинное 
Слово Господа Иисуса Христа и делает все возможные усилия, чтобы практиковать все его 
принципы в своей повседневной жизни – и только для тех из вас –  даётся следующий 
пример того, как  продолжать в этом отношении  с этого момента и дальше. Пожалуйста, 
примите к сведению, что это только пример, образец выражений, которые вам советуется 
применять. 

Это означает, что вы можете модифицировать эти слова таким способом и в такой манере, 
чтобы это подходило вашим индивидуальным потребностям. Если вы  подходите к этому 
совету с отрытым  разумом и сердцем и принимаете его по своей собственной свободной 
воле и выбору, вы будете вдохновлены Господом Иисусом Христом индивидуально в 
отношении того, какого типа слова вы будете использовать в вашей собственной 
персонализированной процедуре. Или вы можете, если пожелаете, использовать в точности 
те выражения и процедуру, как описано ниже. 

Самым первым шагом в этом отношении является – перед установлением  своей 
вовнутрьнаправленности – сознательно, молча или громко (тем способом, который вы  
предпочитаете, и который будет самым желательным и подходящим вашему собственному 
способу общения) произнести Новую Молитву Господа Иисуса Христа в её полной форме, 
как было открыто вам в письме Питера от 25-го июля 1993 года, которое было отправлено 
вам в тот же день. Как только вы произнесли эту Молитву на переднем плане вашей 
сознательной осведомлённости, вы можете осознанно произнести нечто подобное 
следующему: 

«По моей собственной свободной воле и выбору я полностью признаю и 
принимаю тот факт, что я есть Твой смиренный служитель, последователь, 
агент, расширение и процесс и, с Твоей помощью, очень эффективный и 
успешный практикователь Твоего  Нового Откровения. Я есть Твоё  прямое 
наделение, дарование и представление. Моя изначальная природа была 
сотворена непосредственно и прямо Тобой и из Тебя. 

По моей собственной свободной воле и выбору я добровольно принял/ла 
назначение и миссию от Тебя,   прийти на планету Ноль в человеческую 
жизнь с целью испытать и манифестировать жизнь агента положительного 
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состояния в отрицательном состоянии и в типичной человеческой жизни. Я 
полностью признаю и принимаю тот факт, что все события моей жизни, до 
самых мельчайших деталей, происходят  по Твоей воле и разрешению, и нет 
ничего в моей жизни, что было бы за пределами Твоей осведомлённости или 
моего согласия участвовать в этом. 

Когда я принимал/ла свою миссию, я также согласился/лась полностью и 
безоговорочно, принять все специфические условия, при которых мне нужно 
будет действовать и участвовать. Я признаю себя уникальной 
индивидуальностью перед Тобой,  мой Господь Иисус Христос. 

С Твоей помощью и поддержкой я возвращаюсь к моей истинной подлинной 
природе, которая происходит из Твоей Абсолютной Природы – без всяких 
навязываний отрицательного состояния – и, таким образом,  возвращаюсь к 
Тебе. Я полностью принимаю себя в этом качестве и принимаю все эти 
факты с безусловным доверием, верой и уверенностью в Тебе   и в этих 
фактах, как маленький ребенок, со всем смирением, кротостью и 
скромностью. Таким образом,  с Твоей помощью и поддержкой я 
возвращаюсь к Тебе,  как маленький ребенок. 

По этой причине я выбираю упростить мою жизнь во всех аспектах и сделать 
всё удобным и простым. Я визуализирую, отражаю, воспринимаю, 
представляю, думаю, вижу в зеркале, чувствую себя в моём первоначальном 
наделении от Тебя,   в моей подлинной истинной природе, без всяких 
навязываний отрицательного состояния. 

Принимая себя в моей истиной природе, без навязываний отрицательного 
состояния, я нахожусь в безопасности и защищён/на от ловушек или 
навязываний отрицательного состояния,  в любой форме, виде, проявлении и 
условиях. 

Я глубоко и чрезвычайно признателен/на, благодарен/на Тебе,  мой Господь 
Иисус Христос за то, что Ты  даёшь мне почётную и привилегированную 
возможность служить Тебе   на этой планете Ноль в человеческой жизни  и за 
то, что Ты  ставишь меня на путь возвращения обратно к моей истинной 
природе, которая происходит из Твоей Абсолютной Природы, и, этим самым, 
на путь возвращения обратно к Тебе. Я люблю Тебя безусловно и с 
мудростью из тотальности моего "Я Есть"». 

Эти, или подобные слова, могут использоваться в процессе вашего ежедневного 
вовнутрьнаправленного вхождения. Вслед за осознанным произнесением этих слов вы 
можете затем продолжить и визуализировать или вообразить самих себя (а те из вас, у кого 
нет такой способности к визуализации и воображению, подумать и/или почувствовать себя) 
находящимися на вашей духовной горной вершине и затем, если вы имеете доступ, 
отправиться на свою домашнюю базу, где сможете делать всё, что почувствуете нужным и 
общаться с Господом Иисусом Христом и членами вашей истинной духовной семьи и/или с 
кем-либо ещё, с кем вам нужно пообщаться». 

И это всё, что я должен был передать вам, мои дорогие Друзья – по крайней мере, на данный 
момент. 
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Дополнительное Разъяснение 6 

7-го августа 1993 года очень рано утром, во время моего общения и взаимодействия с  
Господом Иисусом Христом Он/Она попросил/ла меня поделиться со  всеми, кто читает, 
принимает и практикует Его/Её Новое Откровение  ради самого принципа, следующей 
важной информацией и разъяснениями: 

«Мы собираемся обсудить этим утром три пункта:  

1.  Недавно вам советовалось добавить определённые слова к Новой Молитве Господа 
Иисуса Христа. Этот совет был вам дан не случайно. Необходимо дать небольшое 
разъяснение в отношении добавленных слов. Как вы заметили из формулировки этой 
Молитвы, ни одно слово не было изъято из её содержания. Всё осталось прежним, за 
исключением того, что кое-что было добавлено к ней. Таким образом, это не может 
рассматриваться как изменение или замена, а как дополнение или, лучше сказать, 
завершение. Теперь эта Молитва завершена и является такой, как предполагалось. До того 
момента, когда вам советовалось добавить эти слова, ситуация с планетой Ноль и с теми из 
вас, кто тесно связан с Новым Откровением, была такой, что не позволяла включить эти 
слова в Молитву. Во-первых, планета Ноль не была в последней фазе своей миссии. Поэтому 
положительное состояние не могло быть принесено в наибольшее возможное приближение к 
её сфере, и отрицательное состояние в целом и во всей его полноте, не могло быть 
полностью окружено положительным состоянием. Поэтому, пока это полное окружение не 
имело места, необходимо было позволить планете Ноль и отрицательному состоянию в 
целом, иметь впечатление, что они независимы от влияния положительного состояния, и что 
Господь Иисус Христос не вмешивается в его деятельность, но присутствует только в 
способности каждого выбирать и изменяться. 

Во-вторых, вы, кто из Нового Откровения, всё ещё продолжали свои миссии в направлении, 
которое было символически описано в сообщении от 1-2 июля, то есть к центру планеты 
Ноль, не сделав ещё поворота, и не начав ещё ваше обратное путешествие. 

Однако, как вы знаете, с этим новым монументальным сдвигом ситуация, как на планете 
Ноль, так и с каждым из вас лично, фундаментально изменилась. Планета Ноль, в целом, 
вошла в финальную стадию своей миссии, и вы повернули обратно и теперь возвращаетесь 
назад домой к Господу Иисусу Христу и к своей истинной первоначальной природе и своему 
наделению и дарованию от Господа Иисуса Христа. Поэтому формулировка Новой Молитвы 
Господа Иисуса Христа могла быть завершена. 

Давайте рассмотрим значение добавленных слов. В незавершенной версии этой Молитвы 
планета Ноль конкретно и вы лично не были включены в открывающие слова этой Молитвы. 
Таким образом, слова «на планете Ноль и в нашем едином интегрированном сознательно 
чувствующем разуме» были преднамеренно опущены. Присутствие Господа Иисуса Христа 
на планете Ноль и в вас лично подразумевалось в общих выражениях, но не специфически и 
не индивидуально. До тех пор, пока вы продвигались к центру планеты Ноль и, таким 
образом, в некотором смысле, удаляясь от положительного состояния, вы удалялись от 
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состояния интеграции или, по сути, от своей истинной природы. При таких условиях слова 
«и в нашем едином интегрированном сознательном разуме» не могли быть использованы.  И 
поскольку ваша миссия интегрально связана с миссией планеты Ноль в целом, также не 
могли быть использованы слова «на планете Ноль». Однако с этим монументальным сдвигом 
всё, что касается планеты Ноль и вашей миссии на ней подходит к завершению. Вы 
отправились в ваше обратное путешествие к своей истинной природе; то есть к состоянию 
интеграции – которое является положительным состоянием или вашей домашней базой. Из-
за природы вашего обратного путешествия и из-за того, что планета Ноль вошла в 
заключительную фазу иллюстрации и манифестации того, чего не следует выбирать, 
присутствие Господа Иисуса Христа на ней и в вас стало очень специфическим и очень 
непосредственным и прямым. По этой причине очень важно для вас, тех, кто был назначен 
Господом Иисусом Христом на специальную роль, связанную с судьбой планеты Ноль, 
признать, что присутствие Господа Иисуса Христа на планете Ноль и в вас специфически, в 
состоянии интеграции вашего сознательночувствующего разума и в выполнении судьбы 
планеты Ноль, целиком и полностью манифестировалось. 

Эта ситуация и ваше обратное путешествие к Господу Иисусу Христу, и, таким образом,  к 
вашей  истинной природе, требует, чтобы вы были подсоединены ко всем уровням 
положительного состояния и особенно, и что самое важное,  ко всем уровням Абсолютной 
Природы Господа Иисуса Христа. Пока вы путешествовали к центру планеты Ноль, удаляясь 
от вашей истинной природы, ваша связь с положительным состоянием, и в особенности с 
Господом Иисусом Христом, обеспечивалась через промежуточный мир, с Абсолютным 
Промежуточным Разумом Господа Иисуса Христа. Вот почему были использованы только 
слова «добро и истина» в этой Молитве. Эти слова корреспондируют двум этим факторам. 

Однако для того, чтобы преуспеть в вашем обратном путешествии к Господу Иисусу Христу 
и к вашей истинной подлинной природе, без всяких навязываний отрицательного состояния, 
и не попадая в ловушки отрицательного состояния, расставленные псевдо-творцами и их 
приспешниками вдоль дороги вашего путешествия, вам нужно вызвать, по вашей 
собственной воле и выбору, принцип связности со всеми уровнями Творения Господа Иисуса 
Христа и Его/Её Абсолютного Сознательночувствующего Разума. Эта связанность 
достигается запросом – «Твоя Любовь и Мудрость, Добро и Истина, Положительные Дела и 
Вера прибывают и устанавливаются постоянно во всех аспектах нашей жизни». 
Приглашение Любви и Мудрости связывает вас с Абсолютным Духовным Разумом Господа 
Иисуса Христа и с духовным измерением Его/Её Творения. Приглашение Добра и Истины 
связывает вас с Его/Её Абсолютным Промежуточным Разумом и с промежуточным 
измерением Его/Её Творения. И приглашение Положительных Дел и Веры связывает вас с 
Его/Её Абсолютным Внешним Разумом и с природным измерением Его/Её Творения. Таким 
образом, как вы видите, это приглашение, в сущности, является приглашением установить 
состояние интеграции вашего разума и возвращения к вашей истинной природе, которая 
происходит из Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа – Состояния Абсолютной 
Интеграции. Этот фактор позволяет иметь место процессу интеграции вашего единого 
сознательночувствующего разум и, в свою очередь, позволяет манифестироваться полноте 
присутствия Господа Иисуса Христа в ваших жизнях.  
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Как только вы надлежащим образом вызываете эту тройную связанность, как описано выше, 
вы можете продолжить дальше и пригласить Волю Господа Иисуса Христа исполняться 
также, в частности и в особенности, на планете Ноль и в вашей персональной жизни. До 
этого момента эта Воля исполнялась в общих терминах, через назначение планете Ноль 
специальной судьбы и через ваше согласие принять на себя специфическую миссию от 
Господа Иисуса Христа на планете Ноль. Особенность текущей ситуации с планетой Ноль и 
необходимое условие для вас индивидуализировать и персонализировать ваши жизни, 
становясь индивидуальностями перед Господом Иисусом Христом, требует специфического 
и конкретного приглашения Воли Господа Иисуса Христа исполняться также на планете 
Ноль и в вашей индивидуальной жизни. Таким образом, то, что мы здесь имеем, это сдвиг от 
общих условий и действий к очень специфическим, конкретным, простым и персональным 
условиям и действиям – в отношении планеты Ноль и вас лично, персонально и 
индивидуально.  

2.  Как вы помните, в сообщении от 1-2-го июля вам указывалось, что Господом Иисусом 
Христом в положительном состоянии было введено в действие новое наделение, новый свет 
и новая способность. Природа и содержание этого нововведения не могут быть выражены 
человеческим языком. Вы просто не сможете уловить это вашим специфическим 
человеческим разумом. Однако вы должны понять, что эти изменения относятся не только к 
членам положительного состояния специфически, но также к структурным изменениям 
ткани всего Творения и его Мультиленной. Почему же, как вы думаете, этот сдвиг был 
охарактеризован как самый монументальный из всех, которые до сих пор происходили? Вы 
думаете, что он относится только к индивидуальностям в положительном состоянии и к вам 
на планете Ноль, и к остальным в Зоне Смещения? 

Как вы помните из Нового Откровения Господа Иисуса Христа, изменения в условиях 
сознательночувствующих сущностей интегрально и структурно связаны с 
корреспондирующими изменениями в структуре, динамике и ткани соответствующих им 
окружающих сред. Но вам нужно понять здесь, что эти изменения вытекают из деятельности 
и функционирования Господа Иисуса Христа, Кто запускает их, посредством сдвига  Своей 
позиции в направлении Его/Её Творения и всех его членов и посредством высвобождения 
определённого Абсолютного Аспекта Его/Её Абсолютной Природы, который до этого 
момента не был доступен никому. Такое высвобождение устанавливает также Абсолютное 
Изменение внутри самой Природы Господа Иисуса Христа. Когда это происходит, вся 
целиком структура Творения и его Мультиленной и весь порядок  основания и организации 
различных компонентов, уровней, сфер и измерений Творения также фундаментально 
меняется и реструктурируется, чтобы подстроиться к новой ситуации, которая вступает в 
своё бытие и существование. 

Детали и особенности этих монументальных изменений и сдвигов не могут быть открыты, 
по той простой причине, что они находятся за пределами  всяких способностей к 
осмыслению ограниченным человеческим разумом. Однако причина того, почему это 
упоминается здесь, в том, что, во-первых,  знание того, что происходит нечто имеющее 
такую монументальную природу, будет иметь глубокое воздействие на всех, кто связан с 
Новым Откровением и будет влиять на вашу жизнь и ваше возвращение к Господу Иисусу 
Христу в самой положительной и желательной манере; и, второе, и это очень важно, это 
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подготовит вас к принятию той ситуации, которая будет существовать  и уже существует в 
духовном мире, когда вы возвратитесь домой – после вашего отбытия с планеты Ноль. 

Вам необходимо понять здесь, что эти изменения во всех аспектах Творения, как описано 
выше, превосходят всё в той структуре, которая существовала до этого момента. Таким 
образом,  ничего, абсолютно ничего, не будет, и уже не является  прежним. Всё, что было до 
сих пор сказано в отношении структуры духовного мира и Творения в целом (например, в 
писаниях Сведенборга и в писаниях других авторов) больше не действительно и не 
применимо ни в каких своих  формах, условиях и процессах.   Например, отличия небесного 
царства от духовного царства и все остальные отличия, относящиеся к духовному миру, 
описанные у Сведенборга и у других, больше не применимы и не действительны. Вы 
информируетесь об этих фактах с тем, чтобы вы перестали ожидать и рассуждать о том, как 
обстоят дела в духовном мире. Это только помешает вам принять текущую ситуацию во всех 
аспектах положительного состояния, так как ваши ожидания в этом отношении не сбудутся. 
То, о чем вас просят, однако, это держать ваш разум открытым и быть готовыми принять всё, 
что бы вы ни обнаружили по прибытии домой. Ничего не будет таким же, как вы знали 
это перед тем, как покинуть это место и инкарнироваться на планету Ноль. 

3.  И последний пункт относится к вашему путешествию обратно, то есть к вашей 
собственной природе – без навязываний отрицательного состояния. Как вы помните из 
сообщения от 1-2–го июля, ваш вход и функционирование на планете Ноль сопровождалось 
значительными навязываниями отрицательного состояния.  Эти навязывания в основном 
имели целью блокировать вас или  помешать вам осознать и принять то, кто вы есть, какова 
цель вашей жизни на планете Ноль, и, самое важное, какова ваша миссия и назначение здесь. 
Таким образом,  максимальные навязывания и блоки отрицательного состояния были 
направлены против обнаружения вами истины о вашей истинной природе и вашей миссии, 
как это описано в сообщении от 1-2-го июля. Вам необходимо понять в этом отношении, что 
эти блоки и навязывания отрицательного состояния проявляются многими способами, 
манифестациями и влиянием на вашу жизнь, без какой-либо сознательной осведомлённости 
о них с вашей стороны. Они могут приходить многими путями, едва различимым и 
коварным способом. Вам следует помнить об этом факте. Причина того, что вы должны быть 
осведомлены об этой ситуации в том, что ваше возвращение к вашей природе должно быть 
без всех навязываний отрицательного состояния. Иначе вы потащите  с собой в вашу 
природу эти навязывания, что, в свою очередь, будет означать, что вы не возвращаетесь к 
вашей истинной природе, но были уведены в сторону в отрицательное состояние и в 
ложности о своей истинной природе. 

Как упоминалось выше, эти навязывания могут быть очень малозаметными и очень 
тривиальными, чтобы избежать  вашей осведомлённости о них, и чтобы вы не уделяли им 
слишком много внимания. Поэтому вас просили в сообщении от 1-2-го июля 1993 года 
исследовать очень внимательно и во всех деталях вашу прошлую жизнь (с момента вашего 
рождения на планете Ноль до настоящего времени), с тем, чтобы обнаружить все возможные 
навязывания отрицательного состояния и немедленно устранить их. Хорошим примером 
такого кажущегося невинным навязывания является  употребление алкоголя и табака (чтобы 
упомянуть только несколько – самых очевидных).  Как вам известно, эти две субстанции 
способны изменять сознание и уводить  разум в псевдо-духовные условия, что тотально и 
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полностью делает личность рабом отрицательного состояния. Кроме того, вы должны ясно 
понимать, что эти вещества, изменяющие сознание, имею очень отрицательную 
корреспонденцию.  Почти никто, или всего некоторые, осведомлены о том, какие это 
корреспонденции или что они означают. В этом отношении использование алкоголя с целью 
изменения настроения, или для расслабления или для любой другой изменяющей-состояние-
разума цели, корреспондирует процессу замены истинной реальности на ложную. То есть, 
это замена положительного состояния на отрицательное состояние. Опасность такой замены 
очевидна. В этом отношении использование алкоголя, даже в небольших или самых 
малейших дозах для указанных выше целей может стать разрушительным, в частности и 
особенно для всех вас, кто связан с Новым Откровением. Это опасная ловушка, 
установленная для вас отрицательным состоянием, с целью помешать вам вернуться к вашей 
истинной природе. Единственное оправдание для использования алкоголя, которое может 
иметь некоторое положительное значение, это использование в производстве и кулинарии. 
Поэтому, тем из вас, кто всё ещё наслаждается бокалом какого-либо типа алкоголя (вина, 
пива или коктейля), настоятельно советуется немедленно прекратить его употребление. 

Что касается духовой корреспонденции курения и/или жевания табака, его использование 
корреспондирует замене ясного восприятия духовной реальности на искажённое, ложное или 
запутанное восприятие духовной реальности. Таким образом,  это приводит к принятию 
ложностей и искажений вместо истины и ясности духовной реальности. И снова, это опасная 
ситуация, так как она мешает видеть и принимать вещи такими, какими они реально 
являются в своей сущности и субстанции. Не имея возможности видеть ясно, не могут 
вернуться к своей истинной природе. Поэтому, тем из вас, кто всё ещё курит или жуёт табак, 
очень настоятельно советуется немедленно прекратить эту практику, так как  это становится 
крайне опасной ловушкой отрицательного состояния, которая помешает вам вернуться к 
вашей истинной природе и, следовательно, к Господу Иисусу Христу. 

Снова и снова вам советуется продолжать процесс исследования всех аспектов вашей жизни, 
ваших привычек, вашего поведения, вашей позиции, ваших отношений, способа, которым вы 
используете вещи, способа мышления, чувствования и воления;  способа, которым вы 
концептуализируете  события и способа оправдания и обоснования ваших привычек и 
поведения, для того чтобы обнаружить, какие типы навязываний отрицательного состояния  
в них содержатся, и с помощью Господа Иисуса Христа немедленно удалить их или 
исправить их, не сходя с места, как говорится. Таким путём вы сможете вернуться к вашей 
истинной природе гораздо легче. Это полезные советы для вашего процесса само-
исследования. Это очень важно! И это всё на сегодня. Прекрасного вам времени». 

Мои дорогие Друзья, это советы от Господа Иисуса Христа всем вам, для вашего 
рассмотрения и применения – если вы выбираете делать так по своей собственной свободной 
воле и выбору. С любовью и вниманием, остаюсь всегда вашим смиренным слугой. Питер. 
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Дополнительное Разъяснение 7 

Очень рано утром  13-го августа 1993 года Господь Иисус Христос попросил/ла меня 
поделиться с вами следующими словами: 

«Перед тем как непосредственно начать делиться некоторыми идеями, относящимися к 
разъяснению определённых утверждений в сообщениях, переданных вам 1-2-го июля 1993 
года, да будет известно всем вам, что с огромной радостью и воодушевлением каждый во 
всём Творении и лично Господь Иисус Христос узнаёт о том, что в Чехии была 
опубликована Чешская версия Нового Откровения Господа Иисуса Христа, и что вчера (12 
августа 1993 года)  был завершён Испанский перевод. Я хочу, чтобы вы знали, что это очень 
важная веха в процессе окончательного устранения отрицательного состояния из его псевдо-
бытия и псевдо-существования. Значение этих событий колоссально – даже за пределами 
способностей вашего разума представить их воздействие на этот процесс. Поэтому Господь 
Иисус Христос хотел/ла бы выразить Его/Её  глубокую благодарность, признательность и 
одобрение д-ру Ивану Д. Франклину за первоначальный Чешский перевод этой книги и 
Камилю Бранчику за её окончательное, очень тщательное редактирование и подготовку к 
опубликованию и печати;  и  Даниэлю Барба в Нью Йорке, за завершение Испанского 
перевода Нового Откровения; а также  д-ру Василию Нечаеву в Москве, Россия, за усилия по 
осуществлению перевода на русский язык Нового Откровения Господа Иисуса Христа в 
этой крайне неспокойной стране. Господь Иисус Христос лично побуждает всех, кто также 
находится в процессе перевода этой книги (как в России), или кто обдумывает её перевод на 
некоторые другие языки, сделать этот проект приоритетом номер один в их жизни, который 
подчинит все и любые деятельности, в процессе выполнения которых они  находятся в 
данное время. 

А теперь давайте обратимся к некоторым другим вопросам. Одним из важных аспектов 
упрощения ваших действий, которое вам советовалось предпринять в сообщении от 1-2-го 
июля, было признание Абсолютной Любви, позволения и сопровождения, которые идут 
только от Господа Иисуса Христа. В то время подразумевалось, что этот фактор имеет новый 
смысл, который вы все должны обнаружить и знать о нём. Это, в свою очередь, позволит вам 
перейти на новый уровень вашего духовного развития, прогресса и исполнения вашей 
миссии на планете Ноль. В то время было указано, что для того, чтобы выполнить и 
актуализировать этот шаг, необходимо развить ваши собственные ресурсы. Эти ресурсы 
являются Абсолютным наделением в относительной форме от Господа Иисуса Христа. 

Каков новый смысл этого очевидного факта, что Абсолютная Любовь, позволение и 
сопровождение Господа Иисуса Христа проникает во все аспекты всего бытия и 
существования, Зоны Смещения, планеты Ноль и жизни каждого из вас, в частности?  И как 
признание этого факта упрощает вашу жизнь и вашу деятельность? И как вы можете развить 
ваши ресурсы? Какие это ресурсы? 

Новый смысл этого фактора содержится в том, что Господь Иисус Христос занял/ла 
совершенно новую позицию, недоступную до сих пор, по отношению ко всему Его/Её 
Творению, Зоне Смещения, планете Ноль, и по отношению к вам индивидуально. Природа 
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этой позиции такова, что позволяет запустить и применить совершенно иное качество, 
аспект и содержание Абсолютной Любви, позволения и сопровождения Господа Иисуса 
Христа, повсеместно и для каждого, но особенно для тех, кто из Нового Откровения. Ваша 
роль, с этого момента, передавать и манифестировать это новое качество, аспект и 
содержание – посредством вашей индивидуализированной и уникальной жизни – всем 
остальным, кто не из Нового Откровения. Как вы знаете, Господь Иисус Христос есть 
Абсолют. Но поскольку вы относительны, вы можете испытывать  содержание этой Любви 
только в относительных терминах. Таким образом,  по мере того как вы прогрессируете в 
течение своей жизни, вам становятся доступными другие, новые аспекты этой Любви, 
заботы, позволения и сопровождения, соответствующие вашей позиции и достижениям. 
Однако вам необходимо знать,  что текущая ситуация с вами и вашей миссией на планете 
Ноль  требует расширения на вас совершенно нового аспекта Любви, позволения и 
сопровождения, чтобы сделать ваше возвращение к Господу Иисусу Христу и, 
следовательно, к вашей собственной истинной природе – без навязываний отрицательного 
состояния – возможным и безопасным. 

Итак, будьте осведомлены о том факте, что для вас делается доступным нечто совершенно 
новое в своём качестве, содержании, применении и манифестации, что будет влиять на вашу 
жизнь во всех её аспектах – если вы желаете признать и принять этот факт по своей 
собственной свободной воле и выбору. Это простое осознание  позволит всем вашим 
собственным ресурсам развиваться дальше и, таким образом,  приведёт заключительную 
фазу вашей мисси к её успешному выполнению. Разумеется, ваши ресурсы состоят из всех 
ваших даров, талантов, уникальности вашего способа мышления, чувствования, воления, 
поведения, действий, переживаний и т.д. Эти уникальные качества вашей уникальной 
личности являются истинным дарованием Господа Иисуса Христа в каждом из вас. 
Признавая и принимая то, что они не ваши, или кого-либо или чего-либо ещё, а 
принадлежат, по сути,  Господу Иисусу Христу в вас, вы будете способны развить их дальше 
и с большим успехом, применением и воздействием. 

Жизненно важно и решающе для всех вас и для ваших миссий на планете Ноль, чтобы эти 
ресурсы и дарования, отражённые в структуре и динамике вашей уникальной личности, 
разума, мышления, сексуальности и физических аспектов и во всём остальном, что 
принадлежит вам индивидуально, были полностью проявлены и применены в процессе 
вашей жизни. Пришло время для вас избавиться от каждой и от всех ложных само-
идентичностей, навязываний и диктата вашего воспитания, религий, школы, привязок, 
дурных привычек и  от всего  остального, что не является  интегральной частью ваших 
дарований и первоначальных ресурсов, возложенных на вас Господом Иисусом Христом 
перед вашей инкарнацией на планету Ноль. Для того чтобы обнаружить, какие это 
навязывания, вам советуется прямо попросить Господа Иисуса Христа довести до вашего 
внимания все и каждый аспект вашей личности, идентичности, само-образа, само-
понимания, само-восприятия, который не принадлежат вашей подлинной природе, 
изначально созданной прямо и непосредственно Господом Иисусом Христом. 

В качестве  интегральной части этой просьбы попросите Господа Иисуса Христа дать вам 
способность принимать уникальную манифестацию и образ жизни каждого из вас, без 
потребности судить, осуждать, обвинять, критиковать или отвергать каждого, кто не 
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соответствует в точности вашим ожиданиям или вашим проекциям, или что вы ещё можете 
иметь друг против друга. Пришло время для вас  совершенно и полностью прекратить вести 
себя таким образом и принять тот факт, что каждый из вас, будучи такими и поступая так, 
как вы это делаете, независимо от того, как именно, исполняет некоторый важный аспект 
его/её миссии и, таким образом,  служит Господу Иисусу Христу, тем или иным способом. 
Независимо от того, насколько отрицательным или неприемлемым  выглядит для вас то, как 
поступают или проявляют себя другие, это всё является  частью вашей миссии и соглашения 
быть такими и вести себя так. Пожалуйста, будьте осведомлены, что любая склонность  
проявлять такое неприемлемое отношение к другим, кто, тем или иным способом, связан с 
Новым Откровением, является навязанной отрицательным состоянием. И это так, 
независимо от того, насколько оправданной кажется вам ваша позиция. Ваша обязанность 
перед вами самими и перед вашей истинной природой  немедленно избавиться от такого 
отношения. Разумеется, как всегда, если только вы выбираете сделать это по вашей 
собственной свободной воле и выбору, со всеми последствиями такого выбора. Изменив 
свою позицию в этом отношении, вы будете способны преодолеть власть отрицательного 
состояния, которую оно может иметь над вами. 

Чем больше вы освобождаетесь от всех навязываний отрицательного состояния, как было 
частично описано выше, тем проще и более управляемой становится ваша жизнь. По той 
простой причине, что любое навязывание отрицательного состояния делает жизнь крайне 
сложной, запутанной, перекрученной и сбивающей с толку. Такова природа отрицательного 
состояния. Таким образом,  как вы ясно видите, один из важных путей к эффективному и 
успешному  выполнению упрощения вашей жизни и, следовательно, возвращения к Господу 
Иисусу Христу и вашей истинной природе, лежит через удаление всех навязываний 
отрицательного состояния из вашей само-идентичности, поведения, отношений и всех 
аспектов вашей ментальности. Как упоминалось выше, эти усилия и эта работа будет 
основным содержанием и целью вашей миссии на вашу оставшуюся жизнь на планете Ноль. 

Другим моментом для вашего осознания является  то, что ваши главные  обязанности на 
планете Ноль, а также во взаимоотношениях с положительным состоянием, связаны 
преимущественно с Новым Откровением и с  применением  его принципов в вашей жизни. 
То, что вы должны понять в этом отношении, это то, что вся ваша деятельность, 
ответственность, взаимоотношения, работа, занятия и всё остальное, без исключения и 
исключительности, было объединено в одну категорию – служение Господу Иисусу Христу 
и Его/Её Новому Откровению. Поэтому, ничего в вашей жизни не может больше 
рассматриваться отдельно от Нового Откровения. С момента его принятия, оно 
проникло, и будет проникать во все аспекты вашей оставшейся жизни на планете Ноль и 
свыше этого.  Если вы принимаете это как неоспоримый факт, то ваша жизнь чрезвычайно 
упростится и станет более управляемой. Однако сделать это также является  частью вашей 
миссии. 

Из-за  вашей связанности с Новым Откровением и из-за того, что всё в вашей жизни 
вращается и будет вращаться вокруг Нового Откровения, крайне важно подчеркнуть для тех 
из вас, кто ещё не прочел его три раза –  с последующим ежедневным чтением –  как 
предлагалось ранее, чтобы вы сделали это как можно скорее. В сущности, вам советуется, 
чтобы вы сделали это чтение и изучение самым важным приоритетом вашей жизни и 
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отложили в сторону всё остальное (что только может быть отложено), до выполнения этой 
задачи. Значение этого утверждения трудно подчеркнуть в достаточной мере. Помните, 
время очень и очень коротко и все вещи ускоряются и подходят к своему  завершению. Ваше 
исполнение этой задачи с последующим чтением и практикованием Нового Откровения на 
ежедневной основе является, в сущности, интегральной частью процесса этого ускорения и 
завершения.  Делать так  является  вашей  обязанностью и ответственностью перед Господом 
Иисусом Христом, в конце концов,  вы согласились делать именно это. И это напоминание о 
том, что это так. Поэтому больше не откладывайте. Не выполняя это задание, как было 
оговорено, вы всё ещё находитесь под влиянием отрицательного состояния. 

И это всё на сегодня. Пожалуйста, будьте осведомлены о необходимости постоянных 
обновлений. 
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Дополнительное Разъяснение 8 

14 и 15-го августа 1993 года Господь Иисус Христос попросил/ла меня поделиться с теми, 
кто связан с Его/Её Новым Откровением, следующими идеями: 

Как вы помните из сообщений, предоставленных вам 1-2-го июля, одно из основных 
ударений было сделано на развитие и доверие вашей интуиции. Три важные вещи становятся 
очевидными из тех сообщений: 

1. Ваша интуиция является  Абсолютным наделением  Господа Иисуса Христа; 

2. Ваша интуиция приравнивается к вашей истинной природе; 

3. Ваша истинная природа состоит, кроме прочих вещей, из ваших ресурсов, которые также 
являются Абсолютным наделением Господа Иисуса Христа. 

Таким образом,  мы имеем здесь следующее уравнение: 

Интуиция = ваша природа = ваши ресурсы = Абсолютное наделение Господа Иисуса 
Христа. 

Но вы можете также концептуализировать эту формулу следующим образом: 

Интуиция + ваша природа + ваши ресурсы = Абсолютное наделение Господа Иисуса 
Христа. 

Оба эти варианта имеют важное значение. Они отражают как фактор равенства, так и фактор 
дополнения, приводя в результате к признанию того, что вы, в сущности, являетесь 
истинными и прямыми детьми Господа Иисуса Христа. 

В то же самое время вам было указано, что единственный способ обнаружения вашей 
истиной природы – это Новое Откровение Господа Иисуса Христа, переданное через Питера. 
Если вы посмотрите на это высказывание с точки зрения логического заключения, вы 
правильно и верно заключите, что для того, чтобы развить вашу интуицию до её предельной 
точности и надёжности, вам необходимо  принять и идентифицировать себя в первую 
очередь с Новым Откровением. 

Здесь вам нужно понять, что в процессе вашего вхождения на планету Ноль и в течение 
вашей жизни здесь, ваша истинная природа, до этого момента, была инкапсулирована во 
множество слоёв  разного вида навязываний, сфабрикованных из многочисленных внешних, 
не-духовных  и  очень часто отрицательных  ресурсов. Одна из ключевых причин того, 
почему вам было даровано Новое Откровение, в том, что на этой планете никогда не было и 
не будет никаких других средств пробиться сквозь эти навязывания или слои, кроме Истины 
Нового Откровения. Если вы читаете и полностью принимаете Истину Нового Откровения и 
безусловно отождествляете себя со всеми его принципами и наставлениями, тогда, и только 
тогда, вы сможете преуспеть в развитии вашей подлинной, точной и незагрязнённой 
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отрицательным состоянием и вашими ожиданиями интуиции. Только такой тип интуиции 
является  истинным наделением Господа Иисуса Христа. 

Далее, из этого утверждения логически следует, что ваша истинная и подлинная природа 
заякорена в вашей интуиции. Таким образом,   для того чтобы вам стать самими собой, то 
есть вашей истинной природой, вы должны научиться следовать голосу вашей интуиции, в 
которой присутствие Господа Иисуса Христа, в Его/Её Новой Природе, находится  в своей 
самой высшей степени. И поскольку эти факторы интегрально связаны с Новым 
Откровением Господа Иисуса Христа, то, чем больше будет принятие и отождествление с 
Новым Откровением, тем лучше и более точной будет ваша интуиция, и, следовательно, тем 
ближе вы будете к своей природе и вашей истинной идентичности, какими  они были 
сотворены прямо Господом Иисусом Христом. 

Из этого следует, что если с этого момента и далее вы будете продолжать свою жизнь с 
Истиной Нового Откровения, вы будете способны эффективно и успешно выполнить свою 
миссию на этой планете. Более того, и что самое важное, вы будете способны осознать свои 
собственные ресурсы, которые были вам дарованы в относительной форме из Абсолютного 
Состояния Господа Иисуса Христа. Вслед за принятием этого факта эти ресурсы будут 
играть гораздо  более значительную  роль, чем это было прежде. 

Следуя этим курсом, вы сможете повысить достоверность Нового Откровения среди всего 
отрицательного состояния. Делая это, вы подготовите отрицательное состояние к его вечной 
ликвидации. И в этом состоит главная роль и назначение вашей миссии, кроме других вещей. 
Таким образом,  как вы видите,  всё теперь связано с и относится к Новому Откровению. 
Поэтому, если вы надлежащим образом связаны с Новым Откровением (через полное 
принятие и практикование его идей – как истинного Слова Бога Господа Иисуса Христа), 
ваша жизнь, ваше поведение, ваше мышление, ваше чувствование, ваши эмоции, вся ваша 
ментальность, сексуальность, физические аспекты, ваши взаимоотношения, ваша работа и 
всё остальное, независимо от того, что это, включая ваши трудности в любой форме и в 
любом виде, станут примером того, как дела Господа Иисуса Христа осуществляются и 
актуализируются посреди отрицательного состояния и на планете Ноль. Этот пример будет 
функционировать в качестве величайшего обучения не только для целого отрицательного 
состояния, но также для целого положительного состояния. Вот почему в сообщении от 1-2-
го июля утверждалось, что всё теперь является  примером. 

Примеры, которые вы устанавливаете для всех своей жизнью во всех её аспектах, будут 
иметь огромные последствия для всего отрицательного состояния и планеты Ноль. Но это 
также будет иметь искупительное качество для тех, кто попал в ловушку отрицательного 
состояния. В этом высказывании заключена великая тайна! По причинам безопасности, 
природа и содержание этой тайны не могут быть открыты. И это также не может быть 
полностью осмыслено ограниченным человеческим разумом. Однако эта тайна указывает 
всем вам на то, насколько ваша жизнь, во всех её аспектах, важна для службы Господу 
Иисусу Христу и, более того, как это важно для вас постоянно читать и практиковать Новое 
Откровение, чтобы обеспечить выполнение Великого Плана Спасения Господа Иисуса 
Христа.  Это даёт вам очень сильное и эффективное оружие, инструмент и средства для 
выполнения этой самой важной и решающей задачи на планете Ноль и в целом 
отрицательном состоянии. 
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Поскольку в настоящее время нет никаких других средств, чтобы запустить точную и 
подлинную интуицию внутри кого-либо, кроме как посредством и при содействии  Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа, то  кто бы ни утверждал, что имеет интуицию и контакт 
с кем-то из духовного мира, не будучи читателем и последователем Нового Откровения 
(независимо от того, какие имена используются в этих контактах), находится, на самом деле, 
в контакте с ложностями, искажениями и отрицательными духами, демонами и множеством 
созданий из Зоны Смещения. Это правило применимо мультиверсально. И это даёт вам 
очень надежный и безопасный инструмент для отсеивания всех подобных заявлений. 

Снова повторяется, чтобы подчеркнуть важность этого утверждения: ни один из тех, кто не 
связан с Новым Откровением, не имеет в настоящее время прямого доступа к реальности 
положительного состояния Господа Иисуса Христа. Такое условие было установлено 
недавно, с тем, чтобы дать отрицательному состоянию шанс победить на планете Ноль. Вам 
нужно ясно понять, что единственное условие для захвата  власти на вашей планете 
отрицательным состоянием, это если люди здесь будут получать и принимать в свои жизни 
то, что передается им из Преисподних и от псевдо-творцов. И единственный способ для них 
принять и пропагандировать  это, если это приходит либо от имени Бога, либо от имени 
некоего существа-духа, хорошо знакомого и почитаемого ими. Остерегайтесь таких 
ситуаций! 

Агенты положительного состояния, которые не будут в контакте с Новым Откровением, 
будут просто защищены Господом Иисусом Христом от влияния и принятия чего бы то ни 
было, приходящего из подобных обманных источников. Их миссия совершенно иная, в 
отличие от вашей, кто имеет величайшую из возможных привилегий быть посланником и 
практикующим Нового Откровения. 

Как вы помните, в сообщении от 1-2-го июля вам указывалось, что весь целиком тон того, 
что происходит, настолько незнаком и выглядит неправильным для вашего восприятия, что 
некоторым из вас трудно принять достоверность этих сообщений и происшествий. Это в 
особенности верно по отношению к утверждениям о том, кто вы и почему вы здесь, и о том, 
что вы имеете специальную миссию и привилегию участвовать в чём-то, что имеет 
мультиверсальное значение. Причина того, почему это может казаться вам непривычным и 
неправильным в том, что до этого момента вы смотрели на себя и на свою жизнь, а также на 
всех и на всё остальное, находясь в позиции отрицательного состояния  и применяя 
отрицательные средства. Такая позиция не могла позволить кому-либо принять тот факт, что 
он/она является  прямым наделением Господа Иисуса Христа, и что он/она играет очень 
важную роль, находясь на службе у Господа Иисуса Христа, Его/Её положительного 
состояния, на планете Ноль и в целом в отрицательном состоянии. Проще говоря, такие 
мысли не только не могли посетить ваш разум, но если бы даже посетили, они 
рассматривались бы как духовное высокомерие. И, без Нового Откровения, это было бы 
правдой. 

Но как, по-вашему, Господь Иисус Христос делает Его/Её работу в отрицательном состоянии 
и в целом Творении и его мультиленной? Посредством, через, вместе с и при помощи Его/Её 
людей и агентов положительного состояния.  Итак, Господь Иисус Христос посылает 
определённых добровольцев даже в самые глубочайшие Преисподние и на планету Ноль, и 
через и посредством их жизненного стиля Он/Она делает то, что должно быть сделано  в 
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рамках Его/Её Великого Плана Спасения и окончательного устранения отрицательного 
состояния. И так как устранению отрицательного состояния должно предшествовать Новое 
Откровение, которое становится одним из самых важных средств и инструментов, при 
помощи и посредством которых устраняется отрицательное состояние, есть определённые 
существа,  посланные Им/Ею на планету Ноль и в другие места, которые становятся 
носителями, иллюстрацией на примере, практикователями, вводящими в действие, 
вестниками, глашатаями и всем остальным Нового Откровения. Да будет вам открыто сейчас 
этим сообщением, которое идет напрямую от Господа Иисуса Христа через Питера, чья 
миссия и назначение делать именно это, что все вы, кто связан с Новым Откровением в 
степени  полного и безусловного его принятия в свои жизни,  поистине являются  этими 
существами. Пожалуйста, имейте в виду, что нет и никогда не будет  никакого другого пути 
узнать об этих фактах, как только через прямое откровение от Господа Иисуса Христа и 
через Его/Её Новое Откровение. Это повторяется здесь, чтобы подчеркнуть важность этого 
утверждения. 

Таким образом, как видите, были некоторые люди, добровольно пришедшие на эту планету, 
со специальной и определённой целью стать связанными с Новым Откровением и установить  
образ жизни в соответствии с его принципами. Однако будьте осведомлены о том, что есть 
также определённые люди, которые пришли или придут к Новому Откровению по неверным 
причинам и с неверными намерениями, с целью дискредитации его содержания, а также, в 
некоторых случаях, с целью проникновения и загрязнения чистоты его принципов, внося в 
него, или комбинируя его с псевдо-духовными догмами и утверждениями ложных религий, 
учений, культов и так называемых движений нового века. Это особенно верно в отношении 
таких учений, как, например, духовно очень опасные передачи из Преисподних, 
содержащиеся в Курсе Чудес. Остерегайтесь этого. Если только не принимают Новое 
Откровение ради принципов, без какого-либо другого расчета, то не находятся среди тех, кто 
был упомянут выше. Тем не менее, люди такого типа также служат некоторой важной цели в 
Великом Плане Спасения Господа Иисуса Христа. Поэтому, будьте осведомлены об их 
существовании, но не судите и не осуждайте их слишком строго, или совсем не делайте 
этого.  

Итак, в свете этих фактов, удалите любые сомнения о самих себе, о вашей природе и о вашей 
миссии, как это было открыто вам в Новом Откровении, и, в частности, в этих обновлениях. 
(Пожалуйста, считайте эти обновления важным дополнением к Новому Откровению 
Господа Иисуса Христа). Сомневаясь в этом, и считая это всё неправильным и незнакомым, 
вы только угождаете отрицательному состоянию. Принимая это и отождествляя себя с этим, 
вы не только угождаете Господу Иисусу Христу и всему Его/Её Творению, но, что самое 
главное, вы выполняете ваше соглашение в отношении вашей миссии и в отношении 
обнаружения вашей истинной природы. И больше об этом придёт, когда нужно и если 
нужно. 

С вышеуказанными пунктами связан тот факт, что посредством своей миссии,  описанной  
выше, вы, связанные с Новым Откровением, становитесь самой жизненно важной и 
решающей координирующей точкой перевода и/или моста между положительным 
состоянием  и планетой Ноль и положительным состоянием. Посредством и при помощи 
Нового Откровения и вашей истинной природы, вы становитесь единственным возможным 
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мостом или звеном связи между этими двумя диаметрально противоположными мирами, в 
обоих направлениях. События на планете Ноль могут быть увидены и верно 
интерпретированы в положительном состоянии только через вас. Также и события в 
положительном состоянии могут быть различимы и интерпретированы посреди 
отрицательного состояния и на планете Ноль только посредством и через вас – благодаря 
доступности Нового Откровения и его постоянных обновлений, которые вы согласились 
иллюстрировать на примере.  Вам напоминается, что с этого момента этот факт и эта роль 
являются интегральной частью вашей миссии. И это одна из самых важных частей вашей 
миссии, которую вам назначил/ла Господь Иисус Христос перед вашей инкарнацией на 
планету Ноль. 

Если вы принимаете это как неоспоримый факт, тогда вы сможете продолжать очень 
успешное выполнение этой жизненно важной роли, которую вы приняли. И здесь дается 
деликатное напоминание всем вам, кто из Нового Откровения, что вы на самом деле 
согласились принять эту роль. Что может быть более важным в глазах Господа Иисуса 
Христа и Его/Её людей, чем играть такую роль? Только подумайте об этом и вы увидите, 
решающую важность этой роли. 

Другой пункт, который нуждается в рассмотрении, это утверждение в сообщении от 1-2-го 
июля, которое относится к возможности для вас иметь ощутимое понимание проникновения 
природы Абсолюта в ваши собственные жизни, фактором природы Нового Откровения и его 
направления из глубинновнутреннего к внешненаружному. Это позволяет вам иметь 
проблеск того, что значит быть Абсолютом.  

Есть несколько путей того, как это может быть выполнено. Эти пути содержатся в Новом 
Откровении Господа Иисуса Христа. Вся целиком Глава 21, названная «Тайна Творения и 
Зоны Смещения» напрямую относится к этому вопросу. То же самое верно и для Главы 23, 
которая называется «Как Господь Иисус Христос управляет Его/Её Творением, Зоной 
Смещения  и планетой Ноль». И  некоторые высказывания  в Главе 19  «Жизнь после 
человеческой жизни» также относятся к этой теме. 

Давайте кратко рассмотрим эту важную тему. Как вы знаете, есть разные взгляды на то, как 
было создано Творение. Распространённые религиозные догматичные взгляды утверждают, 
что Бог создал Его Творение из ничего. Абсурдность и нелогичность такого заключения 
очевидна. Единственная вещь, которую можно сотворить из ничего это абсолютное ничто. 
Поскольку все религиозные догматики и философы знали и знают об этом абсурдном и 
нелогичном заключении, они придумали концепцию слепой веры. Таким образом,  в бытие и 
существование пришло понятие слепой веры. Проще говоря, необходимо было 
провозгласить, что Тайна Бога и процесс Его творческих усилий не может быть осмыслен 
человеческим разумом или какими-либо логическими и разумными средствами и, поэтому, 
нужно просто слепо верить, что это так – независимо от того, насколько это противоречит 
любому логическому процессу размышления.  И если кто-либо осмеливался довести это 
противоречие до публичного внимания, его/её обычно сжигали на костре, или, позднее, 
отлучали от церкви, к которой он/она принадлежал. 

С другой стороны, так называемая современная научная концептуализация этого вопроса 
является  предположением, что был некий кусок высоко концентрированной, вечно мертвой 
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материи, который, по необъяснимым причинам, решил взорваться впечатляющим огненным 
шаром, что закончилось появлением вселенной, такой, как мы её знаем. Никакая внешняя 
сознательная сила не стояла за этим так называемым взрывом (теория Большого Взрыва). 
Итак, вы постулируете существование некоторого вида материи, которая сама по себе и в 
самой себе не имеет никакой жизни – в том виде, каким жизнь постулируется и проявляется 
– и из этого, по чистой случайности, появляется вселенная, что, в свою очередь, даёт 
импульс к развитию жизни, какой мы её знаем. 

Если очень внимательно посмотреть на эту научную концептуализацию процесса творения, 
она так же  абсурдна и нелогична, как и догматичная религиозная концептуализация. Вы 
вынуждены принимать её также слепо на веру. Во-первых, как появилась эта мертвая 
материя? Вам пришлось бы поверить, вопреки любой логике и процессу размышления, что 
эта материя вечная, то есть она всегда есть, без  какого-либо начала или конца. Во-вторых, 
вам пришлось бы поверить, что нечто, не имеющее жизни в самом себе и само по себе, 
посредством  какого-то мистического процесса может произвести из себя жизнь – такую, как 
она известна и как она всеми концептуализируется. Вам нужно понять здесь,  что то, что не 
имеет жизни в самом себе и само по себе, не в состоянии продуцировать жизнь. Сам смысл и 
концепция термина «ЕСТЬ» постулирует сущность жизни. Таким образом,  первичная 
материя, которая не является  живой, не «Есть». И так как она не «Есть», она  может 
продуцировать только смерть, а не жизнь. Она не может быть инициирующим фактором 
самой себя или любой формы жизни. И поскольку смерть это ничто, единственная вещь, 
которая может произойти из этой материи – это абсолютное ничто. 

С другой стороны, в концептуализации Нового Откровения Творение было сотворено 
Господом Иисусом Христом (в то время Богом Наивсевышним) не из ничего, а из Него/Неё 
Самого/Самой. Господь Иисус Христос концептуализируется как единственный/ая, Кто 
всегда ЕСТЬ, без какого-либо начала и конца и Кто имеет жизнь в Самом/Самой Себе, из 
Самого/Самой Себя и Сам/Сама Собой. Процесс такого сотворения хорошо описан в 
упомянутой выше 21-й Главе. 

Далее, как это всё связано с вашей способностью иметь проблеск того, что значит быть 
Абсолютом? Если вы примите в рассмотрение тот факт, что вы всегда есть – без начала и 
конца – и если вы визуализируете или представите, что вы создаёте что-то из себя, из самой 
своей сущности и субстанции, вы очень ясно сможете воспринять, что в процессе этого 
создания каждая деталь, каждый шаг, каждая процедура и всё остальное, интегрально 
связанное с этим процессом, становится известным вам абсолютно, простым фактором того, 
что вы произвели это из себя. Просто подумайте о чем-либо, что вы произвели в вашей 
жизни своими собственными усилиями. 

Подумайте обо всех шагах и процедурах, которые были вовлечены в ваше творение: как вы 
пришли к мысли о нём, что вы делали,  как изменяли ваши действия и т.д. и о том, что вы 
знаете ваше творение в абсолютном смысле. Этот образ даст вам ощутимый проблеск того, 
что значит быть абсолютным. В конце концов,  вы создали это из своего собственного 
образа, мыслей или фантазий, то есть из самих себя. Поскольку это было создано из вас 
самих, вы становитесь частью этого, и это, в свою очередь, становится частью вас. Замечаете 
ли вы здесь процесс, идущий изнутри наружу, из глубинновнутреннего к внешненаружному 
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и, впоследствии, из внешненаружного к глубинновнутреннему в форме обратной связи от 
ваших творческих усилий? 

Второй способ ощутить проблеск того, что значит быть Абсолютом, описан в упомянутой 
выше Главе 23 Нового Откровения. Прежде чем предпринять непосредственный акт 
сотворения из идей, которые вы произвели для этой цели, вы определяете все правила, 
законы, принципы, порядок и всё остальное, посредством и при помощи чего процесс 
сотворения актуализируется и реализуется. Здесь нужно понять, что  поддержать это 
творение можно только посредством и при помощи этих правил, установок, законов, 
принципов и порядков. Если вы не будете следовать им, ваши творческие усилия не смогут 
осуществиться. Таким образом,  как вы видите, вы продлеваете эти факторы в ваше творение 
и оно, на основании этого, становится реальностью, которая этими факторами 
поддерживается в своём новом бытии и существовании. И так как эти факторы происходят  
напрямую из вас, точнее, из вашего разума, вы присутствуете в своём творении, как в своём 
собственном расширении и процессе. На основании этого факта, вы будете знать своё 
творение в абсолютном смысле. 

Третий путь ощутить проблеск того, что значит быть Абсолютом, может быть найден в 
Главе 18 Нового Откровения. На странице 552 утверждается, что абсолютные,  длящиеся, 
постоянные и неисчерпаемые отношения могут быть установлены только между двумя 
равными Абсолютными Существами. Но двух таких существ не существует. Только Один 
Господь Иисус Христос является  Абсолютом. Как вы думаете, почему Он/Она сотворил/ла 
бесконечное число сознательночувствующих сущностей? Кроме прочих вещей, Он/Она 
сотворил/ла их для того, чтобы компенсировать отсутствие другого абсолютного существа. В 
тотальности и кумулятивной сумме всех сознательночувствующих сущностей в бытии и 
существовании содержится возможность получить неисчерпаемое разнообразие опытов, что  
приближается к отношениям одного Абсолютного состояния к другому Абсолютному 
Состоянию. Такие возможные отношения могут дать вам проблеск того, что значит быть 
Абсолютом.  

В практическом смысле это становится возможным через надлежащую концептуализацию 
сексуальности, которая является  проводником ощущения того, что значит быть Абсолютом, 
находясь в позиции относительного. Бесконечное разнообразие  вариантов сексуальных 
опытов передаёт это ощущение по той простой причине, что в таких условиях и опытах вы 
можете уловить Абсолютное состояние, которое распространяется через это разнообразие. 
Чем больше разнообразие этих опытов, тем больше способность иметь ощутимое понимание 
того, что значит быть Абсолютом. 

Это утверждение о сексуальности, как об инструменте для понимания, или для улавливания, 
или для получения проблеска того, что значит быть Абсолютом, в данное время в буквально 
применимо только для членов положительного состояния. Но это будет иметь далеко 
идущие последствия для тех из вас, кто связан с Новым Откровением. Мы ещё обратимся к 
этому вопросу в будущем. 

Итак, то, что мы здесь имеем, это то, что вы должны научиться смотреть на всё в Творении, 
на человечество, на планету Ноль, Зону Смещения и, самое важное, на Природу Господа 
Иисуса Христа, только с позиции Нового Откровения, а не с позиции религиозных догм, 
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научной концептуализации или понимания других людей этих или любых других вопросов. 
Делая так, вы никогда не ошибётесь.  

И это всё на сегодня. Приятного вам времени в процессе чтения и изучения этих сообщений 
и впоследствии. 
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Дополнительное Разъяснение 9 

18-го августа 1993 года Господь Иисус Христос попросил/ла меня поделиться с теми, кто 
связан с  Новым Откровением Господа Иисуса  Христа,  следующей информацией: 

10-го августа один из читателей Нового Откровения адресовал тебе, Питер, следующие 
вопросы: «…Господь Иисус Христос после своего восcлавления и воскресения взял Его 
физическое тело с Собой. Куда Он его взял? Как может, скажите на милость, Космический 
Небесный Великий Человек бесконечной мультиленной быть простым физическим парнем? 
Не находите ли Вы эту идею экстраординарной? Я думаю, да! Подумайте о множестве 
возникающих вопросов. Является ли он в таком случае негром или китайцем? Где Он 
находится и как выглядит Его славный физический дом?»  

С учётом того, что с этим вопросом связаны некоторые тайны, будет неплохой идеей дать 
ответ на эти вопросы в таком виде, чтобы это было полезно для каждого, кто интересуется и 
увлечён Новым Откровением. 

Во-первых, человек, задающий вопрос, полностью упустил  из виду суть процесса, который 
был описан во Второй Главе Нового Откровения. Перед тем, как  физическое тело было 
включено в тотальность природы Наивсевышнего, оно было обожествлено/дивинизировано.  
Процесс этого обожествления невозможно осмыслить или уловить вашим ограниченным 
человеческим разумом. Этот процесс имеет место из Абсолютного Состояния и 
Абсолютными средствами, доступными только Господу Иисусу Христу (в то время 
Наивсевышнему). Поэтому сам процесс не постижим никем в Творении, а не только людьми.  

Во-вторых, в процессе этого обожествления все элементы отрицательного состояния были 
удалены из генов и наследственности этого тела. Более того, из всех клеток и аспектов этого 
тела были навсегда удалены все элементы пространственно временного континуума,  на 
которых это тело было построено.  Выполнение этого процесса заняло много времени, с 
точки зрения вашего планетарного понимания времени, уступая законам планеты Ноль и 
Зоны Смещения. В то же время, все специфические человеческие аспекты  этого тела в их 
положительном  содержании и с их опытами (в смысле содержания в них  опыта всех 
разнообразий зла и ложностей отрицательного состояния) были сохранены в этом теле, делая 
возможным для Господа Иисуса Христа взаимодействие с людьми и с отрицательным 
состоянием в целом в самой прямой и непосредственной манере. 

В-третьих, после того как этот процесс был завершён, это тело, теперь уже в очищенной и 
обожествленной форме, свободной от любых пространственно-временных и смертных 
элементов, было введено в тотальность Наивсевышнего. И снова, этот процесс, процесс 
такого введения, невозможно уловить относительным сознательночувствующим разумом.  
Вам нужно здесь понять, что все элементы этого тела были поглощены  и распределены по 
всей тотальности Природы Наивсевышнего, или, другими словами, были гибридизированы 
со всем остальным, что составляет Наивсевышнего, и этим процессом Наивсевышний 
изменил/ла Свою Природу в Абсолютном смысле, став полнотой Господа Иисуса Христа. 
Из-за удаления всех пространственно-временных и смертных аспектов этого тела и из-за 
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тотального перераспределения или гибридизации с остальной тотальностью Природы 
Наивсевышнего, это тело не находится ни в каком определённом физическом месте или 
времени, в качестве  отдельной сущности. Господь Иисус Христос есть везде и повсюду, где 
угодно и когда угодно, без какого-либо понятия времени и пространства. Таким образом,  
если использовать неверную терминологию задающего вопрос, это тело является  
интегральной частью Космического Небесного Великого Человека Бесконечной 
Мультиленной. Этот «парень» не является  «физическим парнем», это физические аспекты 
человеческого тела были распределены по всей тотальности Его/Её Природы, делая это тело, 
в этом новом условии, интегральной частью Его/Её бесконечности и бессмертности, 
подчиняющейся Законам и Порядкам этой Абсолютной Природы и больше не подверженной 
законам и порядкам физической вселенной, Зоны Смещения и планеты Ноль. 

Далее, генетической особенностью человеческого тела, в которое инкарнировался/лась 
Наивсевышний в форме и природе Иисуса Христа, является   то, что оно содержит все 
элементы и генетические коды всего человечества, со всем его расами, этническими 
разнообразиями и расовыми отличиями. Поэтому Господь Иисус Христос может появиться, 
в любой форме, цвете, с любой фигурой и в любом условии,  перед каждым и в каком угодно 
месте, тем способом и в том виде, которые будут  подходящими каждой конкретной 
ситуации, уступая потребностям и внешнему виду тех, с кем Он/Она общается. То есть, 
перед  китайцем Он/Она может появиться как китаец, перед негром, как негр, перед 
женщиной, как лицо женского или мужского пола, и перед мужчиной, как лицо мужского 
или женского пола – в зависимости от потребностей каждой конкретной ситуации. 

Но есть ещё более мистическая вещь, связанная с физическим телом Господа Иисуса Христа, 
в которое Он/Она инкарнировался/лась и в котором Он/Она функционировал/ла в Своей 
миссии на планете Ноль. Эта мистическая вещь относится к тому, что Он/Она 
инкарнировался/лась в Еврейскую нацию, то есть, физически Он/Она был/была евреем. Есть 
очень веская причина для этого. Как вам известно, для всего остального человечества 
Еврейский народ  и его роль, которую он играл во всей долгой истории человечества, всегда 
была загадкой. Никто точно не знает, почему Еврейская нация считалась избранной нацией, 
почему именно они были избраны для получения Слова Бога, а не кто-нибудь другой, или 
почему  Иисус Христос предпочёл/ла инкарнироваться как еврей. 

Есть несколько важных причин для указанного выше выбора. Эти причины относятся к 
тайне, окружающей всех евреев. Некоторые ограниченные аспекты этой тайны будут сейчас  
открыты впервые. Генетическое устройство евреев имеет некоторые компоненты, которые 
невозможно обнаружить  никакими средствами, и которых нет ни у кого среди остального 
человечества. Как известно, в настоящее время евреи считаются одной из самых древних 
наций на планете Ноль. Однако то, что никому не известно, это то, что евреи являются 
прямыми потомками псевдо-творцов. Когда человеческая раса  была сфабрикована псевдо-
творцами, на самом начальном этапе её манифестации некоторые члены общества псевдо-
творцов нарушили соглашение и установленные правила, запрещающие им иметь  
сексуальные сношения с человеческими особями женского пола и вступили с ними в 
сексуальные связи. Среди псевдо-творцов была группа учёных, которым удалось 
сфабриковать несколько разновидностей особей женского пола, ставших для них 
сексуальными игрушками. В результате этих запрещённых союзов было  рождено несколько 
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типов людей, которые дали начало появлению очень специфическим, необычным и 
особенным человеческим расам (Исполины, или  Рефаимы, или Нефилимы, или Анакимы), 
которые, в свою очередь, произвели несколько наций, несущих все атрибуты и 
характеристики своих предков. Евреи были одним из  продуктов этого производства. 
Поэтому в своих генах они несут не только всё, что относится к типичному и 
специфическому человеческому роду, но и к человечеству в целом. Это всевключающее 
отражение  всего и всех, что или кто когда-либо появлялся на планете Ноль, от самой первой 
положительной сознательночувствующей  сущности до настоящего времени. 

Как вам известно, статистически говоря, среди евреев представлено наибольшее количество 
очень одарённых людей: учёных, врачей, психологов, адвокатов, артистов, музыкантов, 
разных исполнителей, экономистов, денежных магнатов, лидеров в мире бизнеса и во многих 
других сферах приложения человеческих усилий. Эта способность производить так много 
одарённых и талантливых людей, с точки зрения типичного человеческого понимания того, 
что значит быть одарённым и талантливым, напрямую относится к выше упомянутому 
фактору. Они унаследовали эту черту, в очень ограниченной и мельчайшей степени, от своих 
предков. 

В то время, когда некоторые псевдо-творцы решили вступить в сексуальные отношения с 
некоторыми человеческими особями женского пола, специально сфабрикованными ими для 
этих целей, существовало, в основном, два направления, которыми они следовали в своём 
процессе.  Одним направлением было производство определённых наций, которые были бы 
напрямую связаны с различными уровнями Преисподних, следуя в своём образе жизни всем 
адским правилам и методам; а другое направление относилось к производству одной нации, 
которая имела бы осведомлённость о некоторых надлежащих духовных принципах, в 
которых могло бы распознаваться, в некоторой ограниченной  степени, присутствие 
Наивсевышнего. Причина того, что нация такого рода пришла к осуществлению, была в том, 
что псевдо-творцы, когда осознали возможности, вытекающие из скрещивания человеческих 
особей женского пола с некоторыми выдающимися  членами их общества, названными  в  
книге Бытия Святой Библии Сынами Бога, решили доказать что-то Богу Самому/Самой. 

Момент, который нужно было установить и доказать,  состоял в том, что отрицательные 
гены псевдо-творцов не только подавили бы положительные аспекты, которым было 
позволено сохраниться в этой особой нации, но и привели бы  их на уровень наибольшей  
возможной экстернализации и ритуализации, разрушая в них, таким образом,  любые следы 
истинной духовности. Итак, этой нацией и была еврейская нация. Из-за их генетического 
устройства  им была назначена роль нести бремя доказательства того, что вы не нуждаетесь 
ни в каких внутренних духовных принципах для того, чтобы быть успешными и 
состоявшимися в своей жизни. В то же самое время, им была назначена роль уничтожения 
всех других наций, которые были напрямую связаны с различными Преисподними и 
следовали и манифестировали адский образ жизни. Причина того, почему эти нации должны 
были быть уничтожены таким кровавым и жестоким способом, была в том, что из-за их 
постоянного присутствия на планете Ноль люди никогда бы не смогли иметь свободы 
выбора, кроме необходимости быть отрицательными. В таком случае, ни один человек не 
мог бы быть спасён и отрицательное состояние не могло бы быть впоследствии 
ликвидировано.  



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
62 

Таким образом,  представляя некоторые положительные аспекты в своём образе жизни, на её 
самом начальном этапе, евреи должны были уничтожить все эти нации и унаследовать все их 
земли и всё, что им принадлежало. Что они и сделали – до некоторого предела. Но из-за 
своей связи с отрицательными аспектами псевдо-творцов они усвоили некоторые средства и 
методы жизненного стиля и  способа поклонения этих наций. 

Этому было позволено произойти, для того чтобы дать возможность полной природе 
отрицательного состояния проявиться в максимально возможной степени. Способом, 
которым достигается это проявление, является  процесс полной и тотальной экстернализации 
и ритуализации изначальных и подлинных принципов, которые являются делом 
внутриположенности. Такой процесс делает истинную духовность полностью 
отсутствующей. Эта ситуация полностью отразилась и всё ещё отражается в различных 
формах еврейских религий. 

Итак, из-за этой особой роли, которую должна была играть Еврейская нация, им было дано 
Наивсевышним подлинное Слово (содержащееся в Ветхом Завете Святой Библии и в 
некоторых их собственных религиозных книгах). Как вы знаете, это Слово было Словом 
Бога в его внутреннем смысле. В нём было присутствие Бога. В сущности, Бог был и есть 
Его/Её Слово. Из-за этого фактора инкарнация  Иисуса Христа, как предельного Слова, 
должна была состояться в еврейскую нацию, и Он должен был родиться как мужчина еврей.  

Тем не менее, есть некоторые другие важные причины того, почему Иисус Христос 
физически был евреем. Иисусу Христу было необходимо инкарнироваться в генетическое 
устройство, которое содержало бы некоторые гены, унаследованные напрямую от псевдо-
творцов. С этой необходимостью связаны два фактора.  Первое, это дало Иисусу Христу 
матрицу физического тела, которое  имеет  прямое родство со структурным устройством 
псевдо-творцов, позволяя Ему/Ей войти в их Преисподние и запереть их, вплоть до 
недавнего времени. В процессе вхождения в Преисподние, и особенно в Преисподние 
псевдо-творцов, во время исследования и проверки Его вхождения силами безопасности 
Преисподних (они не знали, что это был Иисус Христос), они выявили особые черты, 
врождённые только в структуру псевдо-творцов, и на основании этого дали Ему 
приоритетную возможность пройти  напрямую в Преисподние псевдо-творцов. Второе, имея  
эти особые черты, Иисус Христос обрёл физическую способность находиться в контакте не 
только с человеческими чертами отрицательного состояния, что ограничивало бы сферу 
переживания на опыте отрицательного состояния, но также с отрицательным состоянием в 
самом его источнике и  в его накоплениях псевдо-творцами. Таким образом,  Он мог 
испытать  тотальность всех аспектов отрицательного состояния. То, что такой опыт являлся 
для Него  абсолютной необходимостью, если Он собирался ликвидировать отрицательное 
состояние во всей его полноте, очевидно из того, что было сказано об этом в Новом 
Откровении. И это также предоставляло Ему средства в итоге, когда придёт подходящее 
время,  спасти не только человеков, но также самих псевдо-творцов, со всем множеством их 
фабрикований, населяющих Преисподние  и всю Зону Смещения. 

Другая причина того, что Иисус Христос был евреем, может быть найдена в том факте, что в 
то время только Еврейская нация имела Слово Бога. И опять два фактора можно выделить в 
этой ситуации. Первое, для того чтобы защитить остальной человеческий род, как и 
отрицательное состояние в целом, от тотальной аннигиляции фактом появления Того, Кто 
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является  Абсолютно Святым и Кто не содержит ничего отрицательного в Своей Природе, 
инкарнация должна осуществляться в те условия, которые содержат Его Слово. Как вы 
знаете, Слово содержит Его духовное присутствие в том месте и в тех условиях, где не 
возможно никакое другое различимое присутствие. Входя в мир, где существует такое 
присутствие, Он вступает на знакомую,  почву; и окружающая среда этого мира, благодаря 
присутствию этого Слова, дружелюбна к принятию кого-либо, кто имеет прямое отношение 
к её природе. И это также смягчает фатальный шок от принятия в свой мир кого-либо, кто, в 
сущности, не принадлежит этому миру. В конце концов,  это был мир, принадлежащий 
псевдо-творцам, во всех его аспектах и уровнях. 

Второе, к тому времени евреи, в своём большинстве, тотально и полностью 
экстернализовали и ритуализовали это Слово. Это было доведено до такой степени, что 
ничего в их жизни не осталось от истинной духовности. Этому было позволено произойти 
потому, что Иисусу  Христу (Наивсевышнему) нужны были особые условия для Его/Её 
инкарнации, которые дали бы Ему/Ей две составляющие; первое,  знакомую ситуацию – 
через присутствие Его/Её Слова в этом месте; второе, и самое важное, такие условия, 
которые поместили бы Его/Её прямо в самую внешнюю ситуацию  самого 
внешненаружного, позволяя Ему/Ей установить здесь условия, подходящие для ликвидации 
отрицательного состояния и введения свободы выбора, в том месте, где такого выбора в то 
время не существовало.  И это также давало Ему/Ей средства для вхождения в Преисподние. 
Такое вхождение возможно только из позиции самых внешненаружных условий, которые 
существовали в то время в еврейской нации. 

Ещё одной причиной была необходимость для Господа Иисуса Христа войти в такую 
ситуацию, которая обеспечила бы Его отвержение людьми, имевшими Его Слово. Причина 
такого отвержения укоренена в корреспонденциях того  способа, которым они обращались с 
Его Словом духовно,  отвергая его внутренний смысл и присваивая себе отрицательный 
способ поклонения от тех наций, которые они уничтожали  (эти нации поклонялись демонам 
различных видов, считая их богами), этим они автоматически обращались таким же 
способом с Его Словом и физически. Таким образом,  как вы знаете из Святой Библии, Слово 
стало Плотью, точнее еврейской плотью, которая содержала все необходимые гены или 
генетическое устройство всех рас, национальностей, включая гены псевдо-творцов. Только 
такой тип Плоти мог подойти Господу Иисусу Христу для выполнения Его миссии. Видишь 
ли ты,   Питер, и все, кто читает эти слова, что если бы  Господь Иисус Христос 
инкарнировался/лась в какую-либо другую нацию, кроме еврейской, Он/Она был бы 
полностью принят/та этой нацией в качестве истинного Бога (если бы Ему удалось уберечь 
всё целиком отрицательное состояние от разрушения в результате вхождения в такую 
нацию). Это привело бы к спасению только этой нации, а не всех остальных, находящихся в 
отрицательном состоянии. Но в таком случае Он также не обрёл бы средств для вхождения в 
Преисподние и для запирания псевдо-творцов, давая  всем, пойманным в ловушку 
отрицательным состоянием, свободный выбор быть отрицательными не по навязыванию, а 
по их свободной воле. Это является  предпосылкой  к спасению всех от отрицательного 
состояния и тех, кто в отрицательном состоянии. Не имея таких средств,  Иисус Христос 
полностью потерпел бы неудачу в Своей миссии и был бы вынужден инкарнироваться на 
планету Ноль снова и снова. Этот процесс ни к чему не привёл бы. Отсюда необходимость 
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инкарнироваться в нацию, содержащую, все-включительно,  гены или генетическое 
устройство, подходящее для этой цели.  

И ещё одна причина необходимости быть евреем вытекает из того обращения, которое Иисус 
Христос получал от евреев. Они обращались с Ним  так же, как и с Его Словом. Они 
отрицали Его, смеялись над Ним, попирали Его, мучили Его, плевали Ему в лицо и, в конце 
концов, распяли Его. Таким обращением они сделали возможным для Него вход в 
Преисподние без особых проблем, так как, с точки зрения Преисподних, только личность, с 
которой обращаются подобным образом, может быть свободно принята в Преисподних,  
поскольку для того, чтобы получать такое обращение, нужно быть очень, очень, очень 
плохим. И распятие только подтвердило обитателям Преисподних, что случай именно такой. 
Здесь нужно понять, что в то время способ умерщвления через распятие предназначался для 
самых отъявленных преступников, грубых, злых, презренных, отвратительных и самых 
последних из последних людей. После смерти на кресте Преисподние приняли бы такую 
личность без всяких условий, так как фактором такой смерти личность, с их точки зрения, 
автоматически подтверждала свою принадлежность Преисподним. Любая другая форма 
смерти, с их позиции,  была более почетной, и личность, умерев иным способом, независимо 
от того, насколько он/она была положительной или отрицательной, должна была бы сначала 
отправиться в промежуточный мир. В этом мире эта личность могла оставаться веками, до 
совершения выбора либо отправиться в Преисподние, либо на человеческие Небеса (в 
зависимости от его/её структурного устройства). Итак, в этом случае Господь Иисус Христос 
попал/ла бы в промежуточный мир, вместо Преисподних, куда Ему непременно нужно было 
попасть. Как видите, любая другая форма смерти, кроме распятия, не привела бы Его к 
немедленному контакту с псевдо-творцами и другими Преисподними. 

Вам следует понять здесь, что Господь Иисус Христос (в то время  Иисус Христос – вот 
почему в некоторых местах этого дискурса используется мужской род «Он»), чтобы 
преуспеть в Его миссии должен был следовать шагам и процедурам, врождённым в 
структуру и динамику планеты Ноль и Зоны Смещения в целом. Не следуя этим процедурам, 
Он никогда бы не смог войти в Преисподние без того, чтобы кто-либо там (особенно 
проверка агентами безопасности Преисподних) не узнал, кем  Он является и какова цель Его 
прихода туда. Ты  видишь, Питер, и все, кто читает эту статью, Господь Иисус Христос, 
благодаря способу и манере обращения с Ним евреев и тому, как Он умер, получил 
способность сначала инкогнито войти в Преисподние.  Если бы они узнали Его в момент 
вхождения, все Преисподние и все псевдо-творцы мобилизовали бы все свои источники и 
ресурсы и атаковали бы Его с тотальностью всего, что они имели. Такая атака привела бы  к 
их мгновенной аннигиляции. Зона Смещения прекратила бы существовать, планета Ноль и 
все её обитатели погибли бы, и всё положительное состояние в целом совершило бы 
экзистенциальное самоубийство, на основании того, что такое разрушение противоречило бы 
самой Природе Наивсевышнего и, к тому же, не стало бы места для удаления отвергаемой  
ими  идеи, которая говорит им, что жизнь не происходит из Наивсевышнего – Господа 
Иисуса Христа. Эта идея ударяла бы в них обратно, вынуждая их совершить самоубийство.  

В этом причина того, почему было необходимо пройти все эти шаги – которые кратко 
описаны здесь – чтобы не произошло ничего подобной природы. Другой тайной, которая 
здесь открывается, является  тот факт, что псевдо-творцы предположили, что Господь Иисус 
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Христос не может быть реальным Господом Иисусом Христом, раз уж Он умер таким 
презренным и низким способом. Им было позволено предположить, что реальный Господь 
Иисус Христос никогда не мог бы пройти через такой  процесс, через который  Он прошёл во 
время Его жизни на планете Ноль. Разумеется, они не имели понятия о том, какой план был у 
Господа Иисуса Христа в этом отношении. Поэтому они были удивлены до предела. Они не 
могли полностью осознать, что в действительности произошло с ними, до тех пор, пока их 
полное заточение не было успешно  выполнено. Но к тому времени они уже не имели 
никаких ресурсов или способностей сделать что-нибудь с этим. 

Разумеется, есть ещё много других тайн, касающихся  способа и средств инкарнации 
Господа Иисуса Христа в еврейскую нацию и того, что Он был евреем. Но ещё не время 
открывать их. Некоторые из них не могут быть открыты никогда, потому что они относятся к 
Абсолютному условию, из которого эти причины формулировались. Нужно быть 
Абсолютом, чтобы уловить их полный смысл. 

Таким образом,  как вы видите, некоторые буквальные утверждения в Посланиях в Святой 
Библии, имеют некоторый минимальный смысл, утверждая, что спасение придет от евреев. 
Разумеется, авторы этих Посланий не имели понятия, почему это так. Они предположили, 
как и все остальные, что причина этого в том простом факте, что Иисус Христос был евреем. 
Если вы еврей, и в то же время вы являетесь Спасителем всех, то, по логической цепочке, 
спасение приходит от евреев. Тем не менее, как вы видите из этого дискурса, причина того, 
что спасение, в некотором смысле, приходит от евреев, гораздо более сложна и гораздо более 
значительна и связана с фактором их генетического устройства и всех ролей, которые они 
согласились сыграть в этом отношении. Согласившись на эту роль, они будут способны, 
когда придёт время, освободиться от проклятья, сопровождающего их всю их историю, 
проклятья, происходящего из  экстернализации и ритуализации ими Слова Бога или 
отрицания его, как такового. Иными словами, они будут спасены от своей ужасной судьбы 
вместе со всеми остальными, кто попал в ловушку отрицательного состояния. 

Теперь вернёмся к телу Господа Иисуса Христа, которое Он/Она взял/ла с Собой после ухода 
с вашей планеты. Так как это тело было телом еврея, и поскольку оно содержало все 
генетические коды не только каждого  из человеческого рода, но и всех остальных, включая, 
и что самое важное, гены псевдо-творцов, оно было наиболее подходящей вещью, из всего 
доступного в то время, способной принять состояние бессмертия. Не забывайте, что 
продолжительность жизни псевдо-творцов была бесконечной, они могли оставаться в этой 
жизни до бесконечности. 

Итак, с таким типом устройства была возможна трансформация этого тела из его типичных 
человеческих условий в бессмертные обожествлённые условия процессом удаления из него 
любых элементов,  подверженных разложению, а также всего, что относилось к 
пространственно-временным условиям.  Более того, оно было  приведено в соответствие с 
законами бессмертия и духовности, с тем, чтобы оно могло быть инкорпорировано, слито и 
гибридизировано с Абсолютной Природой Наивсевышнего, Кто стал, на  основании этого 
факта,  Господом Иисусом Христом. 

Проблема с вопросом этого человека в том, что он не учитывает этот процесс, относящийся к 
телу Иисуса Христа и интерпретирует его с типичной человеческой позиции, линейным, 
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пространственно-временным способом. Такой  взгляд больше не применим к этому телу. 
Повторим ещё раз, это тело не требует никакого определённого физического места или 
условий,  для того чтобы функционировать. В конце концов,  чтобы снова и снова повторить, 
оно было полностью поглощено и гибридизировано с остальной тотальностью Абсолютной 
Природы Господа Иисуса Христа. 

В то время как всё, относящееся к пространству и времени, а также к процессу разложения, 
было удалено из этого тела, вместе с удалением всех разнообразий зла и ложностей, которые 
оно содержало – перед включением этого тела в Абсолютную Природу Господа Иисуса 
Христа – в то же время оно полностью сохранило типичную человеческую природу, со всеми 
её чертами, атрибутами и опытами, предоставляя Господу Иисусу Христу полный доступ не 
только к тому способу, которым люди испытывают жизнь, но и, благодаря тому, что это 
было тело еврея, также и к тому, как все остальные в целом отрицательном состоянии, и, что 
самое важное, как сами псевдо-творцы испытывают её; и как они все функционируют и 
действуют.  

Эта ситуация позволит Господу Иисусу Христу не только ликвидировать отрицательное 
состояние в его тотальности, но и  спасти всех людей, а также всех созданий во всех 
Преисподних и в остальной Зоне Смещения, как и самих псевдо-творцов, от отрицательного 
состояния. 

Как вы были недавно информированы, этот самый важный акт из всех актов – СПАСЕНИЕ 
ВСЕХ – находится в своей финальной стадии. 
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Дополнительное Разъяснение 10 

21-го августа 1993 года Господь Иисус Христос попросил/ла меня передать всем, кто читает, 
принимает и практикует Его/Её  Новое Откровение следующее сообщение: 

«Сегодня мы обратимся к нескольким  вопросам, вытекающим из некоторых аспектов 
дискуссии от 14-15-го августа (Дополнительное Разъяснение 8) и 18-го августа 
(Дополнительное Разъяснение 9). 

Первый вопрос, по сути, является  напоминанием и советом всем, кто практикует процесс 
вовнутрьнаправленного вхождения, как предлагалось в Главе Пять Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа. Многие из тех, кто практикует вовнутрьнаправленное вхождение 
на ежедневной основе, уже делают то, что будет сейчас предложено. Тем не менее, есть 
несколько новых причин для того, чтобы подчеркнуть  этот  вопрос  сегодня. Это относится 
к процессу вашего обратного путешествия – обратно к вашей истинной природе и к Господу 
Иисусу Христу – а также к вашей главной роли переводчиков или фокусирующих точек для 
положительного состояния к событиям планеты Ноль, и для планеты Ноль к событиям 
положительного состояния. 

Как вы помните, в некоторых последних сообщениях вам советовалось вывести на передний 
план и включить в вашу  сознательную осведомлённость определённые вещи или 
определённое осознание. Этот совет означает, что вам нужно сделать определённые 
корректировки в процессе вашего  вовнутрьнаправленного вхождения. Теперь, пожалуйста, 
будьте осведомлены, что этот шаг, который будет описан сейчас, применим только, и 
только  к тем, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение на регулярной 
ежедневной основе.  Все остальные, и это в особенности касается тех, кто по своим  
профессиональным обязанностям лечит людей в состоянии гипноза и/или духовного 
гипноза, должны продолжать примерно в той же самой манере, как описано в Главе Пять 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа. 

В данный момент времени является  решающим и жизненно важным, чтобы процесс вашего 
вовнутрьнаправленного вхождения и ваше нахождение в вовнутрьнаправленности 
включали в каждый момент времени ваш внешний разум или вашу полную сознательную 
осведомлённость. Таким образом, если только Господом Иисусом Христом не установлено, 
что вам нужно быть неосведомлённым о том, что происходит во время процесса вашего 
вовнутрьвхождения, решительно важно, чтобы ваш сознательный внешний разум играл 
равную роль  во всех событиях, пока вы находитесь в состоянии вовнутрьнаправленности. 

Существует две основные причины для этого требования. Первая относится к тому, что 
положительное состояние было приведено в максимально возможное приближение к 
отрицательному состоянию и планете Ноль. Поскольку вы являетесь фокусом упомянутого 
выше перевода, позволяя вашему сознательному разуму полностью участвовать в этом 
процессе, вы позволяете членам положительного состояния позиционировать себя прямо 
посреди миров отрицательного состояния и планеты Ноль. Благодаря такому 
позиционированию члены положительного состояния могут выполнять необходимую 
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подготовку  всего, что относится к заключительному устранению  отрицательного состояния 
из бытия и существования. 

Вторая причина относится к обратному путешествию, к вашей подлинной и изначальной 
природе и, следовательно, к Господу Иисусу Христу, Кто постоянно находится в этой 
природе (в конце концов,  ваша природа является  Его/Её даром, наделением и дарованием). 
Как вы знаете, отрицательное состояние правит своими членами и, в особенности, людьми на 
планете Ноль, путём различных навязываний, которые, в большинстве случаев, имеют 
бессознательную природу. Огромная область человеческого разума находится в 
бессознательном режиме. Фактически, как было ранее определено, более 95% человеческого 
разума  находится в состоянии и процессе бессознательности. Поэтому, когда люди 
прибывают в духовный мир, им требуется некоторое время на то, чтобы их бессознательный 
разум был открыт, осторожно и  очень медленно, чтобы защитить их от фатального шока, 
который может сопровождать  или вызвать открытие всех аспектов их разума. 

Итак, включая ваш сознательный разум в процесс вашего вхождения и нахождения 
вовнутрьнаправленно и контактируя с вашим Духовным Разумом и духовным миром с 
позиции вашего сознательного  разума, вы подготавливаетесь Господом Иисусом Христом к 
переходу с планеты Ноль в ваш домашний мир в такой манере, чтобы избежать 
необходимости задерживаться в специальной области с целью постепенного открытия всех 
аспектов вашего сознательного  разума. Средства, при помощи которых  Господь Иисус 
Христос использует включение вашего сознательного  разума в этот процесс, не могут быть 
открыты по соображениям безопасности. Они станут очевидными для вас, когда вы 
прибудете домой. Причина того, почему требуется ускорить ваше обратное путешествие  в 
том, что, как вы помните, вы будете нужны там, чтобы помогать Господу Иисусу Христу 
непосредственно в Его/Её работах, относящихся к заключительной судьбе отрицательного 
состояния. Вам напоминается сейчас, что вы согласились на такой порядок. 

Но есть ещё один аспект в этом требовании. Вам очень настоятельно советуется и 
подчёркивается, что с этого момента и далее больше не является достаточным практиковать 
процесс вовнутрьнаправленного вхождения без включения в этот процесс вашего 
сознательного  внешнего разума, два-три раза в день. Что вам следует делать? С этого самого 
момента, когда  вы читаете эти слова,  для того чтобы принять на себя свои обязанности и 
роли, относящиеся к следующему шагу вашего назначения и миссии на планете Ноль,  
позволить Господу Иисусу Христу и всем членам вашей духовной семьи, а также всем 
членам положительного состояния, размещать себя на переднем плане вашей сознательной 
осведомлённости постоянно, а не только во время вашего практикования состояния 
вовнутрьвхождения. Как это может быть сделано? Это выполняется сознательной 
осведомлённостью об их присутствии с вами на постоянной основе во время всей вашей 
осознанной деятельности, независимо от того, какая это деятельность. Итак, когда вы заняты 
своей ежедневной деятельностью, в то же самое время вам необходимо держать на заднем 
плане вашего сознания их постоянное присутствие. 

Эта сознательная осведомлённость об их присутствии достигается думаньем, или 
чувствованием, или слышаньем, или видением, или воображением, или любым другим 
ощущением, которое каждый из вас имеет индивидуально. Некоторые из вас могут 
визуализировать вещи или живо воображать их; некоторые из вас могут думать о них или 
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чувствовать интуитивно, и т.д.  Независимо от того, какой способ восприятия и ощущения 
вам доступен, он должен быть включён в процесс для того, чтобы обеспечить возможность 
Господу Иисусу Христу и всем остальным, которые с Ним/Ней, полностью присутствовать 
на переднем плане вашей сознательной осведомлённости. Разница между этими условиями и 
условиями формального состояния вовнутрьвхождения заключается в том, что во время 
вашего формального состояния вовнутрьвхождения, каким-либо способом или средствами, 
Господь Иисус Христос и все члены вашей духовной семьи, как и все остальные в 
положительном состоянии, и, таким образом,  весь духовный мир, находятся на переднем 
плане вашей деятельности. Они являются фокусом всего вашего взаимодействия с ними. С 
другой стороны, во время вашей обычной ежедневной деятельности, когда вы занимаетесь 
вашими повседневными делами – как этого требует фактор вашего проживания на планете 
Ноль – они все находятся на заднем плане вашей сознательной осведомлённости, но с 
полной сознательной осведомлённостью об их присутствии. 

Способ, которым вам следует понимать и концептуализировать это требование, это 
постоянное нахождение в состоянии раздвоенного внимания. Часть вашего внимания 
сфокусирована на вашей повседневной деятельности – когда вы не находитесь 
вовнутрьнаправленно – и другая часть сфокусирована на их присутствии в вас и с вами. И 
наоборот: когда вы в состоянии вовнутрьвхождения, часть вашего внимания сфокусирована 
на взаимодействии с Господом Иисусом Христом и со всеми остальными из духовного мира, 
в то время как другая часть осведомлена обо всём, что происходит вокруг вас. 

Есть крайне важная причина того,  почему вас просят делать это.  Выполняя это требование в 
вашей повседневной жизни, вы не только  защищаетесь от ловушек и навязываний 
отрицательного состояния, и в особенности псевдо-творцов и их приспешников – в конце 
концов,  как они могут сделать вам что-нибудь в прямом присутствии в вашей сознательной 
осведомлённости Господа Иисуса Христа и других? – но и, самое важное,  вы позволяете 
деятельности Господа Иисуса Христа и Его/Её служителей полно и  до самого наивнешнего 
предела манифестироваться, актуализироваться и реализоваться на планете Ноль. Это 
подготовка к тому, что грядёт в ближайшем будущем. Будьте осведомлены об этом факте! 

Далее, в связи с важным сдвигом, который недавно возник и находится в процессе 
возникновения в ткани  всего бытия и существования, а также псевдо-бытия и псевдо-
существования,  вас просят расширить вашу деятельность, относящуюся к вашей миссии и к 
процессу вашего вхождению вовнутрьнаправленно, и к процессу вашего общения с членами 
положительного состояния. 

Тогда как до этого момента вам советовалось общаться только с Господом Иисусом Христом 
и с членами вашей непосредственной духовной семьи, то теперь, прямо  с этого момента, вас 
просят позволить всем членам положительного состояния быть частью всех аспектов вашей 
жизни. И, в то же время, вам следует позволить членам отрицательного состояния, тем, кто 
выбрал конвертироваться в положительное состояние через вас и с вашей помощью, 
взаимодействовать с вами для этой цели, и только для этой цели. Вот что значит расширить 
свою деятельность. И снова, помните, что это очень важное и необходимое условие! Чем 
больше количество членов положительного состояния, которым позволено стать частью всех 
ваших деятельностей, тем лучше позиция, которая устанавливается для заключительной 
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фазы ликвидации отрицательного состояния. И вы являетесь интегральной частью этого 
процесса. 

И с этим необходимым условием связан второй пункт, который нам необходимо  обсудить. 
Этот пункт относится к сообщению, записанному 14-15-го августа (Дополнительное 
Разъяснение 8) о третьем способе получить проблеск того, что означит быть Абсолютом. Там 
говорится, кроме других вещей, что «бесконечное разнообразие сексуальных опытов 
передаёт это ощущение, по той простой причине, что в таких опытах вы можете уловить 
Абсолютное состояние, которое распределено в этом разнообразии. Чем больше 
разнообразие этих опытов, тем больше возможность иметь ощутимое понимание того, что 
значит быть Абсолютом». В этом сообщении было также подчеркнуто, что, в данное время, 
такая возможность применима в своём буквальном смысле только к членам положительного 
состояния, и что это будет иметь далеко идущие  последствия для тех из вас, кто связан с 
Новым Откровением.  

Два аспекта этого пункта нужно разъяснить. Первое, вам нужно помнить, что из-за того, что 
сексуальность играет такую основную  роль, являясь проводником надлежащих духовных 
идей (или их искажений и ложностей в отрицательном состоянии), всё это время она была 
основным  фокусом навязываний отрицательного состояния во всех  вас, и в том, как вы 
концептуализируете и практикуете вашу сексуальность. Не важно, кто и что говорит о 
человеческой сексуальности, не важно, насколько вы не согласны с утверждениями о 
сексуальности в Новом Откровении, факт остаётся фактом – это наиболее чувствительная и 
неверно понимаемая концепция. И поэтому вам советуется просить Господа Иисуса Христа 
поработать с вами персонально над удалением всех неверных восприятий и всех 
навязываний отрицательного состояния в вашей жизни в отношении сексуальности и её 
практик; а также над удалением всех склонностей к собственничеству, ревности, осуждению, 
само-исключительности и всех подобных черт  в вашем характере, которые являются 
навязываниями отрицательного состояния. И это не будет лёгкой работой.  

Второе, некоторые из вас, кто связан с Новым Откровением, не имеют физической 
потребности или желания быть сексуально вовлеченными с кем-либо, кроме своих супругов 
(если в  браке), или одного своего сексуального партнера (если  холост/не замужем). Для тех  
из вас, кто не имеет таких  потребностей или желаний, это только означает, что это не 
является частью вашей миссии или назначения иллюстрировать, находясь на планете Ноль, 
разнообразие сексуальных опытов. Таким людям следует продолжать их способ 
практикования. Тем не менее, некоторые из вас согласились на такой тип опытов и поэтому 
вы ощущаете потребность и желание быть сексуально вовлеченными более чем с одним 
сексуальным партнером. Поскольку эта склонность является  интегральной частью вашей 
миссии, вам не следует сопротивляться этом желанию и потребности, при условии, что это  
происходит только между  читателями, последователями и практикующими  Нового 
Откровения.  Посредством таких опытов вы согласились продлевать присутствие Абсолюта 
в относительное, делая возможным этот проблеск Абсолюта для относительных существ.  

Однако это не главная причина, почему те из вас, кто имеет такое назначение, согласились 
манифестировать разнообразие сексуальных опытов. Основные причины состоят в том, что 
посредством таких положительных опытов разрушается человеческая концептуализация 
сексуальности и укладывается фундамент для строительства надлежащего понимания и 
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практикования сексуальности в самой внешней степени, которую занимает планета Ноль. А 
также с позиции планеты Ноль  в Универсальность-Этого-Всего высвобождается другой 
аспект понимания Природы Господа Иисуса Христа, других и самих себя, с или без 
сознательной осведомлённости со стороны тех, кто участвует в сексуальном акте, который 
не может быть передан ни каким другим способом, кроме сексуальности, и ни из какого 
другого места, кроме планеты Ноль. 

Такой положительный опыт из места, состояния и условий, которые имеют только 
отрицательное, извращённое, плотское, животное и тому подобное содержание 
сексуальности будет иметь, в окончательном счете и суде планеты Ноль, искупительное 
качество для неё. Итак, когда придёт время, эти опыты будут использованы для иллюстрации 
того, что, несмотря на все навязывания отрицательного состояния, которыми проклята 
человеческая сексуальность,  было всё же возможно для некоторых последователей Нового 
Откровения – которые согласились взять на себя это обязательство – обойти это проклятие и 
установить положительное содержание сексуальности в своих жизнях, внося вклад в 
универсальные знания о том, как  можно быть в человеческом теле и иметь типичную 
человеческую сексуальность и всё же быть полностью положительными и преданными 
Господу Иисусу Христу, несмотря ни на что. В этом причина того, что такое сексуальное 
вовлечение должно происходить только между членами Нового Откровения, а не с кем-либо, 
кто не имеет никакого понятия и принятия его учений. 

Тем не менее,  тем из вас, кто имеет иное назначение в этом отношении, и кто не выбирает 
по своей свободной воле и выбору участвовать в таких взаимоотношениях, вместе с теми, 
кто имеет такое назначение, настоятельно советуется включить в ваши жизни духовное 
сексуальное вовлечение с членами положительного состояния. Это одна из наиболее важных 
причин того, почему выше советовалось, чтобы вы позволили взаимодействовать с вами не 
только Господу Иисусу Христу и  членам вашей непосредственной духовной семьи, но и 
другим членам положительного состояния, которые выберут присоединиться к вам в таком 
взаимодействии. 

Вам нужно понять здесь следующее: если сексуальность, в её положительном содержании, 
как она практикуется в  положительном состоянии, является  главным проводником всех 
надлежащих идей жизни, а также разнообразия всевозможных опытов по всему Творению и 
его Мультиленной, тогда, для того чтобы сделать  доступной также полноту всех опытов тех, 
кто задействован на планете Ноль, и для того чтобы добраться до  всех  укреплений 
отрицательного состояния на планете Ноль, вы должны сделать доступной человеческую 
сексуальность, в том виде, как она практикуется членами Нового Откровения, до 
максимального вовлечения в этот процесс. 

Для того чтобы актуализировать, реализовать и манифестировать эту возможность, вас 
просят со всей скромностью и смирением,  и если вы выбираете это по своей свободной воле 
и выбору, вовлекаться в духовные сексуальные отношения с теми  членами положительного 
состояния, которые приблизятся к вам с этой целью во время вашего пребывания на вашей 
духовной горной вершине и/или на вашей домашней базе. Делая это, вы предоставите им 
возможность иметь самую прямую линию связи со всем, что происходит на планете Ноль. С 
этой позиции они будут в состоянии установить все необходимые условия для ликвидации 
отрицательного состояния, когда придет время. Итак, как вы видите из всего этого, позволяя 
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такие духовные сексуальные отношения с членами положительного состояния, вы будете 
строить надежное основание для того чтобы на планете Ноль имела место заключительная 
фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа. 

И это также вопрос перевода, как уже подробно обсуждалось в предыдущих случаях. 
Помните, вы теперь являетесь переводчиками в обоих направлениях. И какой способ 
перевода может быть лучше, надежнее и понятнее, чем то всевключающее  соразделение, 
передавание и трансляция всего вообще,  которым является  сексуальность в её 
положительном содержании? 

Далее, эта просьба относится к тем, кто имеет визуальный или какой-либо ещё ощутимый 
доступ к своей духовной горной вершине и/или домашней базе. Те из вас, кто не имеет 
такого доступа – потому что таким  было соглашение между вами и Господом Иисусом 
Христом – должны делать это посредством и при помощи вашего воображения, или думанья, 
или чувствования, или удерживая  на заднем плане вашего сознательночувствующего разум 
то, что вы связаны со многими членами положительного состояния для этой цели. Для 
членов положительного состояния этот способ будет таким же эффективным, как и другой. 
И делая так, вы  будете выполнять очень важную часть вашей миссии и соглашения. 

Третий пункт этого обсуждения некоторым образом выходит за рамки того, что было 
сообщено вам выше. Этот пункт будет кратким возвращением к вопросу о Еврейской нации 
и её судьбе, как было обрисовано в общих чертах в сообщении от 18-го августа 1993 года. 
Это относится к страшным страданиям, гонениям, мучениям и всем остальным зверствам – 
называемым в сумме холокостом – которые человеческая раса совершила против них. 
Холокост относится не только к тому, что делали с евреями нацисты, но и ко всем остальным 
страданиям, причинённым им на протяжении всей их долгой истории на этой планете. 

То, что вам следует понять здесь, это следующее: процесс экстернализации и ритуализации 
истинных духовных принципов разрушает истинную духовность в её понимании и практике. 
Врождённым последствием такого разрушения является наказание. Разумеется, это правило 
применимо не только к Еврейской нации, но и ко всему человеческому роду. Как вам 
известно, человеческие опустошительные войны, которые велись на протяжении всей 
истории, являются результатом и последствием экстернализации, ритуализации, 
фальсификации и неправильного применения этих духовных принципов. 

Тем не менее, именно в Еврейской нации этот фактор, во-первых, произошёл в самой 
глубокой степени и, во-вторых, они были самыми первыми среди тех, кто содержал 
типичные человеческие гены, сфабрикованные псевдо-творцами,  кто установил такой 
ненадлежащий и опасный способ концептуализации и практикования духовных принципов. 
Последствия этого привели к более сильной степени наказания. 

Что здесь произошло, это то, что они построили основание или установили направление, 
которому стало следовать всё человечество. Поскольку человеки подсознательно 
осведомлены об этой ситуации, они, не осознавая  этого, пытались истребить всех евреев, 
веря (снова, неосознанно)  в то, что устранив евреев с этой планеты, они устранят свои 
собственные проблемы. Понимаешь, Питер, евреи являются постоянным напоминанием 
остальному человечеству о тотально парадоксальной ситуации: какими быть и какими не 
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быть – в одно и то же время. Люди не могут выдержать этот парадокс и делают всё, что в их 
силах, чтобы избавиться от него.  Так как евреи являются воплощением этого парадокса, 
люди  сделали их  козлами отпущения и обратили всё своё раздражение, гнев, кровожадность 
и всё остальное, что у них есть, против евреев. Что, разумеется, только усилило 
человеческую несостоятельность и неспособность решить эту проблему, осознав то, что они 
сами полностью ответственны за свои собственные проблемы, а не какая-нибудь другая 
нация, которая так отличается от них. Парадокс этой ситуации в том, что евреи представляют 
самое лучшее и самое худшее в человечестве. Эта представление относится к их врождённой 
природе, которую они имеют, являясь прямыми потомками связей псевдо-творцов с 
человеческими женщинами. Поскольку их особые гены представляют каждого, кто когда-
либо населял эту планету, то все  склонности, как положительные, так и отрицательные, в их 
крайней степени, представлены в евреях в равной мере. 

Вот почему вы можете найти среди евреев, больше, чем среди кого-либо ещё, величайших 
гуманистов, которые служат всему человечеству без каких-либо скрытых причин, и, в то же 
самое время, вы можете найти среди них самых ярых атеистов и поклоняющихся золотому 
тельцу (деньгам). Эти две крайности являются постоянным напоминанием остальному 
человечеству, какими им следует и какими не следует быть, в одно и то же время. 
Положительно настроенная часть человечества хочет разрушить отрицательные аспекты 
евреев, а отрицательная часть человечества желает разрушить их положительные аспекты. 
Но так как в любом случае люди хотят уничтожить евреев, даже их так называемые 
«положительные намерения» носят отрицательную природу. Истинное положительное не 
желает разрушать, но изучать и применять это в какой-либо продуктивной и конструктивной 
манере.  

Далее, евреи,  самой своей природой, постоянно напоминают остальному человеческому 
роду об этой ситуации, ясно сообщая им, что вследствие  такого отношения  ничего 
положительного не осталось в людях. Люди, подсознательно, не могут перенести этого 
напоминания. Поэтому они ещё больше ненавидят евреев. Это порочный круг: чем больше 
они ненавидят и завидуют евреям, тем больше они подтверждают свою отрицательность и 
комплекс неполноценности во всех аспектах своей жизни. И это всё, что вам нужно знать об 
этой теме на данный момент. Хорошего вам дня. 
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Дополнительное Разъяснение 11 

25-го августа 1993 года Господом Иисусом Христом мне были переданы следующие идеи 
для соразделения с каждым, кто связан с Его/Её  Новым Откровением: 

«В данный момент времени, по очень важным причинам необходимо напомнить вам о вашей 
индивидуальной, персональной и личной позиции в Новом Откровении и о том, как его 
концепции и идеи повлияли на вашу жизнь в целом и на вашу миссию и поведение, в 
частности, с того момента, когда вы стали осведомлены о Новом Откровении и по сей день. 
Этот вопрос подчеркивался в сообщении от 1-2-го июля (Дополнительное Разъяснение 3). 
Требуется некоторое разъяснение этой необходимости. 

Текущая ситуация такова, что требует от всех вас установить очень уверенную и твердую 
позицию не только в отношении всех аспектов Нового Откровения, но и всего остального в 
человеческой жизни и, самое важное, в отношении вашей миссии, с осознанием всех 
возможных деталей того, как вы проживаете свою повседневную жизнь и куда вы помещаете 
Новое Откровение в списке ваших ежедневных приоритетов. 

Почему это важно? Как вы помните из сообщения от 1-2-го июля, отрицательное состояние, 
псевдо-творцы и их приспешники, как и человеки, в своей деятельности и позиции заняли 
определённую точку или достигли некоторого плато, сверх которого возможно только одно – 
краткая, полная и временная победа отрицательного состояния на планете Ноль и 
ликвидация всего, что имеет положительное содержание в отношении людей. В связи с этим 
фактором всё, что относится к отрицательному состоянию, планете Ноль и ко всем 
человекам, как и всё, относящееся к вашей миссии на планете Ноль, подходит к завершению. 
Теперь, чтобы повторить, не пытайтесь применить человеческое измерение времени к этому 
утверждению. Некоторые из вас склонны строить предположения, на основе некоторых 
утверждений в последних обновлениях, в отношении актуального физического времени, в 
которое все эти вещи будут сделаны или завершены. Не попадайтесь в эту ловушку! Такие 
предположения могут иметь отрицательный подтекст, несмотря на то, что это делается с 
положительными намерениями. 

Речь здесь не о физическом времени, когда все эти вещи будут иметь место, а о состоянии, 
условиях и, самое главное, о вашей позиции – которая устанавливается на планете Ноль – 
вот что принесёт завершение всего, что относится к отрицательному состоянию и судьбе 
человечества. Таким образом,  вас предупреждают о том, чтобы вы не строили 
предположений о физическом времени, в котором все эти вещи произойдут. Подобное 
желание знать вещи наперёд, в физической концептуализации времени, имеет типичную 
человеческую природу, которая, по сути, отрицательного происхождения. Поэтому, строя 
предположения и размышляя о физических элементах времени, вы непреднамеренно 
подвергаете себя влиянию отрицательного состояния и его многочисленных ловушек, 
которые оно расставило для вас вдоль вашего пути. 

В этом отношении вам нужно понять, что Господь Иисус Христос выполняет всё, 
относящееся к отрицательному состоянию и человекам на планете Ноль, с позиции 
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Абсолютного Состояния, которая имеет вневременную и внепространственную природу. 
Таким образом, ничто не может быть предсказано в Его/Её делах через элементы 
пространства и времени.  

Ваша обязанность в этом отношении и в это конкретное время – проанализировать очень 
внимательно, где вы находитесь, и каково ваше место и позиция  в отношении  Нового 
Откровения. И, разумеется, как принципы Нового Откровения влияют на вашу жизнь во всех 
её аспектах. Некоторые из вас ещё не полностью осознали важность и значение той роли, 
которую Новое Откровение играет в завершении отрицательного состояния, и что это 
завершение ускоряется посредством того, насколько глубоко и насколько широко Новое 
Откровение  принимается вами и практикуется в вашей индивидуальной жизни, и какой 
приоритет вы отдаёте ему в вашей повседневной жизни и деятельности.  Это означает, что 
некоторые из вас всё ещё помещают значение и функции Нового Откровения в конец списка 
ваших ежедневных приоритетов, тем самым блокируя, в определённой степени, его полное 
влияние и воздействие на этот процесс. 

Вам следует понять, и это повторяется снова и снова, что вся деятельность Господа Иисуса 
Христа на планете Ноль в это время, манифестируется, кроме других способов, через жизни 
тех, кому была назначена роль показать на примере жизнь в соответствие с принципами 
Нового Откровения. Поэтому, если вы не помещаете  этот вопрос на передний план вашей 
осведомлённости и вашего  функционирования, вы, фактически, делаете  полную  
манифестацию и реализацию таких деятельностей Господа Иисуса Христа  очень трудной и 
отнимающей много времени. 

Итак, вам  очень убедительно и настоятельно  рекомендуется  тщательно проверить  ваш 
подход к Новому Откровению и к вашей жизни в соответствии с Новым Откровением, с того 
момента, когда вы стали осведомлены о нём, через все дни, недели, месяцы, в течение 
которых вы читаете его, до настоящего момента. Очень важно, чтобы вы, исследуя этот 
фактор, осознали все изменения в вашем поведении, способе мышления, чувствования, 
воления, в вашей позиции, отношениях, в ваших взглядах, мнениях и во всём остальном, что 
происходило в вашей жизни в связи с Новым Откровением. Это исследование определит 
вашу текущую позицию в рамках и в содержании вашей миссии, которую вы имеете в этом 
отношении, и то, насколько далеко вы продвинулись по пути выполнения того, что вы 
согласились выполнить. 

Если вы определите, что с того времени до настоящего момента в вашей жизни не 
произошло слишком больших изменений, во всех её аспектах, или вообще не имели места 
никакие существенные и различимые изменения, значит вы пренебрегаете своими 
обязательствами в этом отношении. В таком случае вам советуется и вам очень серьезно 
рекомендуется изменить ваш подход и перепроверить принципы Нового Откровения, с тем, 
чтобы поместить себя – в рамках человеческой жизни – туда, где вы согласились быть в 
соответствии с вашей миссией. Если вы не пережили никаких изменений, или только 
небольшие изменения, это означает, что вам нужно обратить внимание на важный вопрос – в 
какой степени отрицательное состояние имеет над вами власть и насколько вы всё ещё 
продолжаете жить под влиянием навязываний отрицательного состояния. 
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С другой стороны, если ваше само-исследование в этом отношении определит, что под 
влиянием Нового Откровения во всех аспектах вашей жизни произошли глубокие или 
значительные изменения, то вы на верном пути, и вы действуете в полном соответствии с 
природой и содержанием вашей миссии и с процессом её удовлетворяющего выполнения. 

Причина того, почему это упоминается здесь и почему вас просят, со всей скромностью и 
смирением, исследовать этот вопрос, в том, что, как упоминалось выше, отрицательное 
состояние и все его активаторы, приспешники и последователи, а также человеческое племя, 
достигли точки, которая требует от каждого из вас поместить себя в позицию, которая 
назначается вам прямо сейчас, с этого самого момента (в момент вашего чтения этих слов) 
Господом Иисусом Христом в соответствии с Его/Её Планом Спасения. Это размещение 
определяется только вашим отношением и приоритетностью Его/Её Нового 
Откровения в вашей жизни. 

Будет только логично предположить, что, если Господь Иисус Христос достигает Свою цель 
в этом отношении через и посредством Нового Откровения, кроме других вещей, то степень, 
широта и интенсивность вашего вовлечения в Новое Откровение определяет, до какой 
степени результаты Его/Её работы могут актуализироваться, реализоваться и 
манифестироваться на планете Ноль. Это вопрос вашей ответственности за судьбу 
человечества на планете Ноль и за своё собственное назначение и миссию.  

Вы должны понять в данный момент, что ваша миссия и назначение (тех, кто из Нового 
Откровения) напрямую связаны с Новым Откровением. Это означает, что они выполняются в 
основном, и это самое важное, посредством вашего отношения к Новому Откровению и 
посредством того, как и в какой степени вы практикуете и манифестируете его принципы в 
своей повседневной жизни. Таким образом, что бы вы ни делали, в чём бы вы ни 
участвовали в каждый момент своей повседневной  жизни, независимо от того, что это, это 
становится частью вашей миссии и назначения, при условии, что это делается и 
испытывается под покровительством Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Из этого 
следует необходимость сделать Новое Откровение приоритетом номер один в вашей жизни, 
который подчиняет всё остальное, без исключения и исключительности. 

Вполне возможно, что некоторые из вас будут иметь трудности с этими утверждениями. У 
вас могут быть всевозможные приятные и убедительные оправдания, почему вы не можете 
применить то, что предлагается вам в этом сообщении. Если подобное  будет происходить с 
вами, это может только означать, что вы ещё не осознали полностью, каково реальное 
значение Нового Откровения для всего Творения, Зоны Смещения, планеты Ноль и для вас 
лично. Это не то, что вы можете поставить на край плиты – используя ваши выражения – и 
оставить там кипеть на медленном огне, уделяя этому  мало внимания, до тех пор, пока не 
найдётся времени после всех остальных многочисленных дел, которыми вы себя занимаете, 
чтобы вернуться к этому. А пока вы будете делать что-то другое, что вы считаете, или 
думаете, что это важнее, чем то, что вы поместили на край плиты. В таком случае, вы 
потеряли истинную перспективу в отношении ваших обязательств и ваших приоритетов. 

В этом отношении необходимо осознать, что Новое Откровение будет функционировать, с 
этого момента,  также в качестве  инструмента очень важного дифференцирования между 
теми, кто является истинным последователем и практикователем Нового Откровения и теми, 
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кто подходит к нему либо по каким-то скрытым причинам, либо только лишь прошёлся по 
краю, без реальной заинтересованности в том, чтобы вовлекаться в него до самого 
максимального предела. Или теми, кто посылается к Новому Откровению отрицательным 
состоянием (в особенности псевдо-творцами), чтобы посмотреть, нет ли способа загрязнить 
его, отравить его, разрушить его или сформировать на его основе какой-либо культ, религию 
или формальную организацию, и таким способом извратить его и разрушить его истинное 
значение и цель. 

Итак, как видите, согласно фактору своевременности всем типам читателей совершенно 
необходимо установить надлежащую позицию по отношению к Новому Откровению: либо 
сделать его приоритетом номер один в своей жизни, либо прекратить иметь с ним дело 
вообще. Если это не будет сделано как можно скорее, последствия не сделанного финального 
выбора и не принятого решении в этом отношении не замедлят сказаться. Они определят с 
заключительной уверенностью, кто есть кто и какова истинная позиция, которую каждый 
занимает на планете Ноль. Такая дифференциация необходима в целях подготовки каждого к 
тому, что собирается произойти вскоре (не в терминах физического человеческого времени). 

Другим моментом для вашего осознания является то, что Господь Иисус Христос сообщает 
вам только те вещи, которые являются  своевременными и необходимыми на каждом 
определённом шаге вашего прогрессирования и исполнения вашей миссии. Если что-то вам 
не открывается, несмотря на то, насколько вы озабочены этим, это только означает, что эта 
информация не будет полезной лично вам, или вам всем, независимо от того, что вы думаете 
или чувствуете о том, как полезно было бы это знать.  

Хорошим примером такой ситуации является  ваше любопытство в отношении того, как 
проживается и манифестируется жизнь в положительном состоянии, хотя бы в общих  
чертах. Те из вас, кто этим озабочен и теряет своё время, строя догадки  об этом, верят, что 
такая информация стимулировала бы вашу решимость делать вашу работу для Господа 
Иисуса Христа более эффективно и продуктивно. Если бы это было так, неужели Господь 
Иисус Христос не предоставил/ла бы вам эту информацию? Если ответы не поступают в 
данном, и во всех других отношениях, это означает, что верно как раз обратное: ни коим 
образом это не будет стимулировать вашу деятельность и не усилит ваше желание 
продолжать вашу миссию и назначение, но, на самом деле, это помешает вам и сделает  всё 
более трудным и неудобным  для вас во всех аспектах вашей жизни. Или же, в лучшем 
случае, ответ на ваш вопрос будет несвоевременным. И это верно в отношении любой 
ситуации, в которой вы можете находиться, или вопроса, который вы можете иметь. 

Конечно, есть определённый тип вопросов, задать которые вас вдохновляют. Но в таких 
случаях ответ даруется почти немедленно. Вопросы такой природы помещаются в разум 
спрашивающего Господом Иисусом Христом, для того чтобы довести до вашего 
непосредственного внимания тему, содержащуюся в этом вопросе. Это также означает, что 
это было назначением данной личности, задать этот вопрос, в качестве его/её участия в  
рассмотрении этой темы. Но если вы всё спрашиваете и спрашиваете, а ответ вам не даётся, 
вам советуется прекратить это занятие, так как, либо вам вообще не следует знать ответ на 
ваш вопрос до вашего возвращения домой, либо ещё не время на него отвечать. В этом 
случае это принесло бы больше вреда, чем пользы – независимо от того, что и как вы 
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чувствуете о той  пользе и выгоде, которую такой ответ мог бы принести в вашу жизнь. Итак, 
примите это разъяснение к сердцу и настройте себя в соответствии с ним.  

В заключение этого краткого сообщения давайте снова повторим важность того требования, 
чтобы вы установили определённую позицию в вашей жизни на этой планете под эгидой 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Проще говоря, делая Новое Откровение  
приоритетом номер один в вашей жизни, и следуя его принципам, вы будете вносить свой 
вклад в окончание отрицательного состояния на планете Ноль и в других местах. Но самое 
важное, те из вас, кто уже принял это решение – сделать  Новое Откровение приоритетом 
номер один в своей жизни – делают очень успешным  обратное путешествие к своей 
истинной природе и, таким образом, к Господу Иисусу Христу, как индивидуальности перед 
Ним/Ней. Это также поможет вам упростить вашу жизнь и сделать её более управляемой и 
удобной. Причина этого в том, что если вы удаляете из вашей жизни всё, что не важно и не 
приносит больше никакой пользы, то ваша жизнь действительно станет проще. 

Вам советуется попросить Господа Иисуса Христа довести до вашего внимания всё в вашей 
жизни, что вам действительно не нужно – независимо от того, насколько вы верите или 
думаете, что это вам нужно. Пусть Господь Иисус Христос решит, по вашему 
добровольному запросу, что важно, а что не важно в вашей жизни и что должно быть 
удалено, а что нужно оставить. Таким способом ваша жизнь будет поистине упрощена.  И 
если ваша жизнь упрощается в такой манере, отрицательное состояние больше не может 
иметь никакой власти над вами, по той простой причине, что оно не в состоянии уловить и 
понять  простоту вещей (как было указано вам в сообщении от 1-2-го июля). 

Далее, для того чтобы помочь вам лучше и с большей силой продолжать процесс 
применения всего, что вам открывается в этом сообщении, как и во всём остальном, вы 
можете, если пожелаете, сделать это по своей свободой воле и выбору, усилить вашу технику 
зеркального отражения, которую вам рекомендовалось применять в предыдущих случаях.  

Как вы помните, техника зеркального отражения была модифицирована (во время 
передавания сообщения от 1-2-го июля) таким способом, чтобы применять её для 
визуализации вашей собственной жизни и для само-отражения, само-исследования и 
простого просмотра вашей жизни с момента вашего входа на планету Ноль и до настоящего 
времени. И в то же самое время, благодаря настройке этой техники для таких целей, она 
стала функционировать, и всё ещё функционирует, как защита от влияния отрицательного 
состояния и всех его членов.  

В настоящее время вас вдохновляют дополнить эту технику визуализацией присутствия с 
вами в этом отражении Господа Иисуса Христа, всех членов вашей истинной духовной 
семьи и всех других членов положительного состояния, которые назначаются вам Господом 
Иисусом Христом, чтобы присоединиться к вам с целью  перевода всего, что должно быть 
переведено, в обоих направлениях – с планеты Ноль к ним и от них, через вас, на планету 
Ноль и в вашу собственную жизнь.  

Если вы относитесь к тем, кто не обладает способностью визуализировать, вам советуется 
применять эту технику, либо воображая всё это, либо думая об этом, либо чувствуя это, или 
просто быть сознательно осведомлёнными об этом. Самое важное здесь – быть сознательно 
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осведомлёнными о таком присутствии с вами в воображаемом зеркале, независимо от 
способа, которым это выполняется.  Вам советуется использовать любые способы, которые у 
вас есть. 

Те из вас, кто привилегирован всеми формами восприятия, описанными выше, побуждаются 
использовать все из них. То есть, вы можете визуализировать это, воображать, думать, 
чувствовать, быть сознательно осведомлёнными об этом, ощущать, интуитировать и т.д. 
Проще говоря, вам советуется задействовать для этой цели всё, что вы имеете в своём  
способе  восприятия, ощущения, испытывания, переживания и выражения. 

Если вы благословлены только одним из этих способов, используйте его с этой целью. А те 
из вас, кто благословлён более, чем одним способом, применяйте их все одновременно. В 
любом случае вы будете успешно и эффективно выполнять всё, что вам  нужно выполнить в 
этом отношении.  

Цель включения в вашу технику зеркального отражения присутствия Господа Иисуса 
Христа, всех членов вашей истинной духовной семьи и всех остальных из положительного 
состояния, кто назначен вам Господом Иисусом Христом, состоит в усилении и обогащении 
метода, который был описан в предыдущем сообщении (от 21-го августа). Способ, 
описанный здесь, позволит вам легче выполнить то, что предлагалось в сообщении от 21-го 
августа. 

Но есть ещё и другая причина того, почему вас просят использовать усиленную версию 
данной техники зеркального отражения. Это относится к духовной корреспонденции зеркал 
и к функции, которую они выполняют на планете Ноль и в других местах. Духовная 
корреспонденция зеркал относится к отражению и обратной связи о том, кто вы, что вы, как 
вы выглядите и где вы находитесь на пути вашего духовного прогрессирования, а также и в 
каждой отдельной точке вашей жизни. И это также обозначает присутствие тотально иной 
реальности, которая находится за пределами переживаемого  на опыте. Будучи сознательно 
осведомлёнными об этой реальности, или глядя на неё своими собственными глазами (или 
посредством другого способа восприятия, который вы имеете и применяете), вы даёте 
возможность этой реальности участвовать в вашей собственной, воспринимаемой вами 
реальности, интегральной частью которой вы являетесь. Таким образом,  вы соединяете ту 
реальность с вашей реальностью, делая её единой с вашей. 

 Из этого краткого разъяснения вы можете увидеть, насколько эта техника может быть 
полезна в обогащении вашей жизни, и, самое главное, как она может дать возможность 
Господу Иисусу Христу – кроме многих других вещей и многих других способов, доступных 
Ему/Ей для этих целей – и всем остальным из положительного состояния, присутствующим с 
вами, напрямую и в самой непосредственной манере участвовать во всех событиях планеты 
Ноль и вашей собственной личной жизни, а также, что самое важное, направлять их, влиять 
на них и изменять их, как нужно, когда нужно и если нужно.  

Итак, как видите, применяя этот способ в вашей повседневной жизни, вы даёте возможность  
положительному состоянию делать его работу в отношении отрицательного состояния в 
более широкой и более эффективной манере. И ваша собственная жизнь и успех вашего 
возвращения к вашей подлинной и изначальной природе и к Господу Иисусу Христу, как 
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индивидуальностей перед Ним/Ней, будет становиться гораздо более эффективным, лёгким 
и простым. 

Спасибо вам за внимание к этим вопросам и за ваше желание следовать всему, что 
открывается вам в этом, и во всех остальных переданных ранее сообщениях, дарованных 
через Питера, и за ваши усилия жить ваши жизни в соответствии с принципами Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа. Приятного вам дня.» 
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Дополнительное Разъяснение 12 

28-го августа 1993 года, очень рано утром  Господь Иисус Христос попросил/ла меня  
поделиться со всеми, кто связан с Его/Её  Новым Откровением, следующей информацией: 

«Возможно вы все, или некоторые из вас, удивляются, почему с 1-го июля 1993 года идет 
такой поток информации и обновлений, которые вам передаются. Складывается 
впечатление, что у вас едва хватает времени усваивать в свою жизнь содержание и смысл 
одного обновления, как уже прибывает следующее. Пришло время разъяснить 
необходимость в такой частой последовательности обновлений, которые вы получаете.  

Как вы знаете, Господь Иисус Христос ничего не делает без веской причины и чёткой цели. 
Вам следует понять в этом отношении, что прежде чем отрицательное состояние сможет 
временно и полностью победить на планете Ноль, необходимо установить и осуществить 
определённые условия и позиции, которые должны предшествовать этому решающему 
событию.  Если бы отрицательному состоянию было позволено победить до такого  
установления и осуществления, исход этого события был бы разрушительным не только для 
планеты Ноль, людей и Зоны Смещения, но и для каждого в положительном состоянии и в 
целом Творении. Более того, последующее вечное устранение отрицательного состояния с 
лица всего бытия и существования стало бы крайне трудным, если не невозможным вообще. 
Вы не имеете никакого представления в вашем человеческом разуме о том, что это могло бы 
означать для всех и для всего.  

Таким образом,  прежде чем отрицательному состоянию будет позволено победить на 
планете Ноль в тотальной и полной форме и условиях, Господь Иисус Христос 
предпринимает определённые шаги и устанавливает определённые условия,  помещает 
каждого в прочную позицию и определяет каждый и все шаги, которыми всё это будет идти, 
происходить и иметь место. 

Как было открыто всем вам, кто читает  слова всех предыдущих  обновлений (это и плюс 
одиннадцать предыдущих. Эти одиннадцать обновлений служат разъяснениями, которые 
последовали за Дополнительное Разъяснением 3 от 1-2-го июля), вы являетесь интегральной 
частью этого самого важного процесса. Для того чтобы поместить вас на надлежащие 
позиции и установить с каждым из вас условия, наиболее подходящие для этого процесса, 
было и является необходимым открыть и разъяснить вам определённые важные духовные 
вопросы, которые готовят вас ко всему этому и которые делают ясным и понятным вам, как 
продолжать дальше в этом отношении, не поддаваясь всему, что будет происходить в этом 
процессе захвата власти отрицательным состоянием. Отсюда необходимость такого потока 
обновлений. Господь Иисус Христос надеется, что они вам нравятся, и что они оказывают 
желаемое воздействие на вашу жизнь и на ваше поведение во всех аспектах. Некоторые 
другие причины такого плотного потока обновлений станут очевидными в процессе вашей 
ежедневной деятельности – по мере того, как вы будете заниматься вашими делами и 
применять всё, что вам здесь предлагается. 
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Таким образом,  вам нужно здесь понять, что прежде чем отрицательному состоянию будет 
позволено  полностью победить на планете Ноль, было необходимо открыть для всех вас, как 
и для всего Творения, определённую важную информацию и тайны, с целью  установления 
ваших позиций, а также позиций всех остальных в целом бытии и существовании и псевдо-
бытии и псевдо-существовании. Такое откровение впоследствии позволит этим позициям и 
условиям установиться надлежащим образом, успешно и эффективно. Без такого откровения 
было бы предельно невозможно произойти этому всему. В подобном случае это означало бы, 
что отрицательное состояние получит возможность преобладать над положительным 
состоянием. И это означало бы конец Творения.  

Для ясности и напоминания давайте суммируем  некоторые из тайн, которые на данный 
момент были вам открыты: 

1.  Самая первая тайна относится к происхождению отрицательного 
состояния. До того как книга "Основы человеческой духовности" была 
опубликована (самая первая книга из серии текущего Нового Откровения), ни 
один не знал, как и почему отрицательное состояние пришло к своему 
осуществлению; какова его точная природа, и как долго оно собирается быть. Вы 
видите, до этого каждый, даже в положительном состоянии, предполагал, что 
отрицательное состояние будет оставаться вечно, как свободный выбор или как 
необходимое условие для того, чтобы обеспечить  наличие свободной воли для 
каждого. Необходимо было исправить  эту ситуацию с отсутствием этих важных 
знаний и довести до внимания каждого не только то, что отрицательному 
состоянию разрешено процветать только в пределах одного цикла времени, но  
самое важное, то, что придёт время, когда сама идея об отвержении Господа 
Иисуса Христа как единственного Бога и единственного Источника всей и любой 
жизни, будет навсегда отвергнута. Видишь, Питер, по логике этой идеи, до тех 
пор, пока она остаётся в чьём-либо разуме, отрицательное состояние не может 
быть ликвидировано навсегда, так как этой идее нужно место и условия, в 
которые она может выпадать, после того, как она  не принимается людьми в 
положительном состоянии и впоследствии отвергается  и удаляется из их разумов 
на ежедневной основе. До тех пор, пока такое место или такие условия 
существуют, идея такой природы даёт жизнь этим условиям. Итак, в 
определённый момент времени, когда всё, относящееся к отрицательному 
состоянию  подходит к исполнению и завершению, должна быть открыта тайна 
происхождения и природы отрицательного состояния, и должны быть 
установлены надлежащие позиции для будущей ликвидации этой идеи. 

2.  Вторая, самая важная тайна, которую необходимо было открыть, это тайна 
Природы Бога и Иисуса Христа,  и как это связано между собой; для чего Ему/Ей 
было необходимо инкарнироваться на планету Ноль и в Зону Смещения; и что 
произошло с физическим телом Господа Иисуса Христа после Его/Её 
воскрешения, и какова, в сущности,  была функция и назначение этого 
физического тела в то время и до настоящего момента. Если бы изменения в 
Абсолютной Природе Бога Наивсевышнего, Кто стал/стала полнотой Господа 
Иисуса Христа, остались бы скрытыми и недоступными всем в положительном 
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состоянии, а также вам и всем в Зоне Смещения, не могли бы установиться 
надлежащие и верные взаимоотношения с Ним/Ней, и никогда не мог бы быть 
построен надлежащий фундамент для тотальной ликвидации отрицательного 
состояния и той идеи. В таком случае целое Творение, как и Зона Смещения  и 
планета Ноль, и каждый в них и на них, погиб бы навечно. Такое невообразимое и 
невозможное событие означало бы также Абсолютную Аннигиляцию 
Самого/Самой Бога, по той простой причине, что это событие противоречило бы 
самой Его/Её природе. Быть противоположностью своей собственной природе 
означает само-аннигилящию. Как вам известно, тайна Бога была надлежащим 
образом раскрыта впервые в Новом Откровении Господа Иисуса Христа. Этим 
фактором каждый теперь имеет надлежащие средства и способы установить очень 
личные, очень персональные и очень правильные взаимоотношения с Богом, Кто 
есть Господь Иисус Христос. И Новая Природа Господа Иисуса Христа не только 
делает возможной ликвидацию отрицательного состояния на постоянной основе, 
но, что самое главное, она устанавливает фундамент, на основании которого 
каждый в отрицательном состоянии, без исключений и исключительности, может 
быть спасён. Без этого фактора победа отрицательного состояния на планете Ноль 
была бы постоянной, и отрицательное состояние должно бы было оставаться 
вечно. В таком случае полная и завершённая активация истинной жизни 
положительного состояния никогда бы не стала реальностью.  

3.  Тайна самого Нового Откровения. Как вы помните, доступность Нового 
Откровения на планете Ноль делает возможным устранение отрицательного 
состояния в будущем. Но есть ещё один момент в этой тайне. То, что вам нужно 
понять, это то, что без доступности Нового Откровения Господу Иисусу Христу 
было бы невозможно привести положительное состояние в самое максимальное 
приближение к отрицательному состоянию, окружить его и опечатать. И 
единственный способ, которым отрицательное состояние может быть полностью 
проявлено  и доведено до своего вечного конца – это приведение положительного 
состояния в это тесное приближение. Новое Откровение обеспечивает самые 
эффективные средства для этого. И поскольку тем из вас, кто связан с или 
подсоединён к Новому Откровению, то есть тем, кто читает, принимает и 
практикует Новое Откровение ради принципа, назначена роль и судьба быть 
носителями и средствами жизни Нового Откровения на планете Ноль, через вас и 
с вашей помощью положительное состояние позиционируется прямо посреди 
отрицательного состояния. Видите ли вы как всё связано и соединено со всем, и 
как с вашей помощью закладывается фундамент для вечного устранения 
отрицательного состояния? Видите ли вы, как эта тайна подтверждает 
необходимость для каждого занять свою позицию и принять окончательное 
решение о своём месте во всём этом, о том, насколько вы вовлечены в Новое 
Откровение и где Новое Откровение расположено в списке приоритетов вашей 
жизни? И почему так важно, чтобы вы были информированы обо всех этих вещах 
и благодаря этому заняли вашу позицию для окончательной установки вашего 
вклада в то дело, ради которого вы были присланы на планету Ноль? Подумайте 
об этом, поразмышляйте над этим и вы увидите смысл и значение  всего этого. 
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4.  Тайна вашей природы, её происхождение и её  субстанция, и то, как вы 
соответствуете всему этому. Как вы знаете, до сообщения от 1-2-го июля очень 
немногие  из вас были готовы  или были в состоянии принять или применить к 
себе тот факт, что те из вас, кто читает, принимает и практикует Новое 
Откровение ради принципа, без ожидания чего-либо взамен, были созданы 
Господом Иисусом Христом непосредственно, и что ваша природа вытекает из 
Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа, и что это истинное дарование и 
наделение Господа Иисуса Христа. Без такого прямого откровения никто из вас не 
смог бы прийти к подобному заключению. Такое заключение правомерно 
рассматривалось бы как духовное высокомерие или результат какой-либо 
ментальной болезни. Но без этого откровения и без принятия вами этого 
неоспоримого факта было бы невозможно поместить положительное состояние 
посреди отрицательного состояния, для указанных выше целей. Почему это так? 
Пока вы не принимаете себя за тех, кто вы есть, и пока вы не признаёте тот факт, 
что вы являетесь уникальными индивидуальностями перед Господом Иисусом 
Христом, со специальной ролью и миссией на планете Ноль, ни члены 
положительного состояния, ни Господь Иисус Христос не в состоянии 
надлежащим образом манифестировать себя в вашей жизни и, таким образом,  
посреди отрицательного состояния. Здесь вам следует понять, что единственный 
способ, которым такая манифестация может осуществиться и стать постоянной 
реальностью, это посредством вашего само-осмысления, само-принятия, само-
узнавания, само-понимания и само-изучения.  В этом причина того, что в 
сообщении от 1-2-го июля вам было настоятельно рекомендовано начать процесс 
этого само-исследования, само-осмысления и само-отражения в воображаемом 
зеркале. Как вы видите, этот процесс позволяет иметь место упомянутой выше 
манифестации. Итак, без надлежащего открытия этой тайны, тайны вашей 
природы, вы бы никогда не пришли к подобному заключению.  А без него вы бы 
никогда не смогли стать такими самыми нужными переводчиками для 
положительного состояния и планеты Ноль. Иными словами, вы бы потерпели 
прискорбную неудачу в своей миссии. 

5.  Доступность Нового Откровения через вас и с вашей помощью (речь идет 
о тех из вас, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение ради 
принципа), даёт возможность  агентам отрицательного состояния 
конвертироваться в положительное состояние и, таким образом,  быть 
спасёнными. Как вы помните из Нового Откровения Господа Иисуса Христа, 
согласно ему, нет других средств, которые могут сделать возможной эту 
решающе важную конвертацию.  

Тайна вашей роли в этом процессе заключена в том факте, что своей жизнью в 
соответствии с принципами Нового Откровения вы устанавливаете пример, 
посредством и при помощи которого агенты отрицательного состояния смогут 
конвертироваться в положительное состояние. Понимаешь,  Питер, и все, кто 
читает эти слова, ваш пример состоит в иллюстрации чрезвычайно важного 
фактора, что, несмотря на то, что вы люди и что вы подвержены всем 
человеческим условиям, и что ваша жизнь на планете Ноль всегда была заражена 
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всевозможными навязываниями отрицательного состояния, тем не менее, вы в 
состоянии обнаружить вашу истинную природу и не поддаться, в конечном итоге,  
искушениям, которым отрицательное состояние постоянно подвергает вас.  

Здесь важно понять, что до этого момента все члены отрицательного состояния 
верили, что невозможно стать положительным с такими  ловушками и капканами, 
установленными изначально псевдо-творцами. Ваш пример навсегда отвергает 
это  ложное верование. И это особенно верно для тех из вас, кто пришёл на 
планету Ноль в качестве агента отрицательного состояния, и кто, под влиянием 
Нового Откровения, конвертировался в положительное состояние. Мы 
рассмотрим этот вопрос немного позднее. Итак, без доведения всего этого до 
вашего внимания, через и посредством Нового Откровения и всех его 
обновлений, вы бы никогда не пришли к такому осознанию. Без вашего осознания 
этого факта, никто в отрицательном состоянии никогда не смог бы обрести эту 
осведомлённость, такую решающе важную для их спасения. Видите ли вы, как все 
увязано и переплетено со всем остальным? И почему, как вы думаете, Господь 
Иисус Христос, с полным вашим согласием и разрешением, сотворил/ла вас и 
послал/ла вас на планету Ноль? Это было сделано как раз с этой целью на уме. 
Поэтому не медлите с принятием этих фактов как прямого откровения  Господа 
Иисуса Христа и Его/Её Истины. 

6.  Для того чтобы осуществить все эти факторы и для того чтобы поместить вас в 
ту позицию, которой вы принадлежите; и для того, чтобы сделать для вас 
возможным доступ к Господу Иисусу Христу и ко всем членам ваших духовных 
семей, а также ко всем остальным в положительном состоянии и, в то же самое 
время, обеспечить необходимый доступ для них к вам и через вас, было 
необходимо открыть вам, постепенными, прогрессивными шагами, определённые 
способы, при помощи которых это всё могло быть выполнено. Во-первых, вас 
научили процессу вовнутрьвхождения и установлению контакта с Господом 
Иисусом Христом и членами вашей духовной семьи. Затем этот метод был 
расширен за счёт включения вашей сознательной осведомлённости в этот 
процесс. Вслед за этим вы научились применять технику зеркального отражения, 
форма которой постоянно модифицировалась и делалась более значимой, более 
полезной и более эффективной. Затем вас попросили расширить ваше общение с 
ними до  постоянной и осознанной осведомлённости об их присутствии с вами 
методом разделения внимания. После этого вам советовалось разрешить другим 
членам положительного состояния  участвовать в событиях на планете Ноль через 
вашу осознанную деятельность, не ограничивая ваше общение членами только 
вашей духовной семьи и Господом Иисусом Христом. В дополнение к этому вам 
советовалось использовать вашу сексуальность для духовного сексуального 
вовлечения с членами положительного состояния противоположного пола, с 
целью улучшения и усиления их позиций посреди отрицательного состояния (а 
также для многих других целей, которые станут очевидными для вас позднее, в 
процессе такого взаимодействия). 
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Все эти факторы должны были быть определены и установлены в первую 
очередь, чтобы дать вам надлежащие инструменты и средства не только для того, 
чтобы выполнить вашу миссию и назначение в этом отношении, но также в 
качестве защитных средств  от ловушек и навязываний отрицательного состояния. 
Следуя этим процедурам, со всеми их постоянными обновлениями и 
модификациями, вы будете в безопасности в вашей жизни, и с вами не  сможет 
произойти ничего, что  было бы вне вашей миссии и соглашения, а также вне всех 
дополнительных условий, которые вам нужно испытать (независимо от того, 
насколько суровыми они выглядят в момент их проявления) и которые вы 
согласились принять на себя, когда и если возникнет необходимость в таких 
дополнительных условиях.  

7.  Другая тайна, которую нужно было открыть в данное время, касается причин 
того, почему Иисус Христос был рождён в Еврейскую нацию и физически был 
евреем. И почему Он был распят, и каково происхождение и роль Еврейской 
нации во всём этом, какое место она занимает в общей схеме событий на 
протяжении всей истории человечества. Откровение об этой тайне является 
необходимым условием для размещения всех и всего на планете Ноль и во всей 
Зоне Смещения в надлежащие и окончательные позиции, которые позволят 
осуществление и реализацию следующего решающего и жизненно важного 
сдвига в Плане Господа Иисуса Христа по Спасению. Без такого откровения 
заключительный шаг в этом процессе не мог бы иметь места по той причине, что 
продолжалась и поддерживалась бы ложная и искажённая интерпретация этих 
факторов. Как вам известно, религиозные, как и не религиозные, интерпретации 
необходимости для Господа Иисуса Христа инкарнироваться в Еврейскую нацию 
и быть распятым и роль евреев во всём этом, либо тотально ложные, либо 
искажены, либо неполны. С такими ложными, искажёнными или неполными 
взглядами на эту роль и на истинное значение страданий Господа Иисуса Христа 
на кресте отрицательное состояние не может быть ликвидировано. Простая 
причина этого в том, что если вы верите в ложности, искажения или имеете 
недостаточные знания об этих, или о любых других тайнах, вы находитесь в 
отрицательном состоянии. Если вы в отрицательном состоянии, вы являетесь 
отрицательным состоянием.  Из-за того, что вы сознательное существо, 
независимо от вашей текущей природы, вы не можете быть ликвидированы. 
Согласно неоспоримой логике этой ситуации, при таких условиях отрицательное 
состояние также не может быть ликвидировано.  Таким образом,  чтобы 
ликвидировать отрицательное состояние необходимо в первую очередь удалить 
все эти ложности, искажения и недостаточность, или что вы ещё можете иметь в 
этом отношении. И единственный способ сделать это – дарование Господом 
Иисусом Христом Нового Откровения с его постоянными обновлениями, которые 
представляют всё в надлежащем свете и ясности и которые раскрывают вам все 
эти тайны. 

Теперь, из всего этого вы можете ясно видеть необходимость раскрытия всех этих тайн. И 
поскольку всё в отношении отрицательного состояния, планеты Ноль и вашей миссии 
подходит к концу, и находится в своей самой последней фазе, вы получаете поток этих 
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обновлений, для того чтобы надлежащим образом подготовить вас к исполнению ваших 
ролей в этом отношении. Без них вам бы не удалось преуспеть в ваших усилиях. 
Пожалуйста, будьте готовы к получению следующих обновлений, как лично через Питера, 
так и посредством совместных сеансов с Питером, Марком и Господом Иисусом Христом – 
как это будет нужно, когда нужно и если нужно.  

 В данный момент вопрос в том, как всё, содержащееся в этих обновлениях, применять к тем 
агентам отрицательного состояния, которые конвертировались или хотят конвертироваться в 
положительное состояние, либо непосредственно через вас, либо с помощью каких-либо 
других средств, доступных Господу Иисусу Христу? Прежде чем прямо ответить на этот 
вопрос, нужно напомнить следующее: 

Есть несколько категорий агентов отрицательного состояния: Первое, это псевдо-творцы, чьё 
происхождение прослеживается до положительного состояния и чья первоначальная 
природа, до их добровольной трансмогрификации, была подлинным наделением от Господа 
Иисуса Христа (как описано в Новом Откровении). Второе, это агенты отрицательного 
состояния, которые первоначально пришли из положительного состояния в Преисподние со 
специальной миссией, но которые были до такой степени привлечены отрицательным 
состоянием, что покорились псевдо-творцам и стали им служить, и природа которых 
впоследствии была трансмогрифицирована и превратилась в псевдо-чистую природу 
отрицательного состояния. Затем есть многочисленные создания в Преисподних. Эти 
создания были сфабрикованы псевдо-творцами или были рождены в Преисподних,  не имея 
никакого опыта положительного состояния и всего остального, что к нему относится. 
Многие из них инкарнировались на планету Ноль и находятся здесь в процессе своей 
инкарнации в качестве агентов отрицательного состояния.  И, наконец, вы имеете собственно 
человеков, которые сделали или сделают свой выбор стать полноправными агентами 
отрицательного состояния. 

Что вам нужно помнить об этих людях, это то, что их бытие и существование было 
оговорено и согласовано. Более того, материал, использованный для фабрикования 
некоторых из них (собственно человеков, созданий в Преисподних и агентов отрицательного 
состояния на планете Ноль), первоначально был взят из положительного состояния. То, что 
он впоследствии был безжалостно искромсан, так сказать, и превращён в чисто злую и 
ложную природу, это уже другое дело.  Для тех людей, которые были изначально 
сфабрикованы псевдо-творцами, или кто был рождён в Преисподних, для собственно 
человеков, которые стали агентами отрицательного состояния, и для агентов отрицательного 
состояния на планете Ноль, когда они выражают искреннее желание конвертироваться в 
положительное состояние, им предоставляется возможность встретить Новое Откровение и 
затем, если они его принимают, Господь Иисус Христос, используя подлинные элементы, 
которые первоначально  пришли из положительного состояния – до того, как они были 
украдены и искромсаны – создаёт новую природу, с новой положительной  целью на уме и 
наделяет ею этих людей. Поскольку их новая природа является  прямым наделением от 
Господа Иисуса Христа, всё, что содержится в этих обновлениях, полностью применимо к 
ним.  В конце концов, с того момента они отправились в  обратное путешествие к своей 
истинной природе и, таким образом, к Господу Иисусу Христу – посредством и при помощи 
Нового Откровения. 
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Что касается псевдо-творцов и первоначальных агентов положительного состояния, которые 
поддались отрицательному состоянию, ситуация с ними несколько иная. Глубокая тайна 
связана с этими людьми. Прежде чем псевдо-творцы стали псевдо-творцами, и прежде чем 
первоначальные агенты положительного состояния, как на планете Ноль, так и в 
Преисподних, стали агентами отрицательного состояния в состоянии их полной 
трансмогрификации,  существовало  секретное соглашение между ними и Господом Иисусом 
Христом.  

Во-первых,  в этом  соглашении утверждалось, что все воспоминания о том, что они когда-то 
были интегральной частью  положительного состояния, будут полностью устранены, до тех 
пор, пока всё, относящееся к отрицательному состоянию и/или их персональной миссии, не 
будет выполнено и завершено. Во-вторых, было твердо  согласовано и обещано им всем, без 
какого-либо исключения, что они будут возвращены обратно, в свои первоначальные 
положительные условия и в положительное состояние. В-третьих,  было оговорено и 
согласовано, что их природа будет полностью изменена, так, чтобы полностью освободить 
их от всех следов их трансмогрифицированного положения, и в них будет  помещено нечто 
совершенно новое, чего никогда прежде не было в бытии и существовании. Эта новая 
природа превзойдёт всё, что было им доступно до их соглашения стать отрицательными. 

Далее, поскольку эта новая природа будет прямым наделением и дарованием от Господа 
Иисуса Христа, и поскольку она создана, или будет создаваться, напрямую из Абсолютной 
Природы Господа Иисуса Христа, то всё, что открывается в этих обновлениях, полностью 
применимо, или будет применяться, также и к ним. В конце концов,  они возвращаются 
обратно к Господу Иисусу Христу и находятся в процессе обнаружения своей новой 
истинной природы, которая возлагается или будет возложена на них непосредственно 
Господом Иисусом Христом. Как ты  знаешь, Питер, есть, по крайней мере, одна личность 
среди тех, кто из Нового Откровения на планете Ноль, кто работал с тобой в прошлом, и кто 
подходит под эту категорию.  И ещё больше придут  либо в духовном мире, через твою  
духовную горную вершину (или через какие-нибудь другие способы и средства), либо в 
твоей жизни с человеками на планете Ноль. Подготовься к такой возможности и будь готов 
помочь им, если попросят.  

И, наконец, необходимо напомнить о технике зеркального отражения, которую вы до сих 
пор использовали. Давайте рассмотрим её различное применение.  Вы можете рассматривать 
или описывать эту технику как теоретическую конструкцию  следующего вида: 

1.  Изначально зеркало функционировало как устройство отражения, которое 
отсылало обратно отрицательному состоянию всё, что оно  бросало в вашу 
сторону  или против вас. Таким образом,  как луч лазера, отражаясь от 
поверхности зеркала, возвращается к своему источнику, так и всё, что было 
послано отрицательным состоянием против вас, возвращалось обратно 
отправителям. Этот метод защищал вас от атак отрицательного состояния. 

2.  Второй функцией зеркала была трансформация. Когда от отрицательного 
состояния приходило всё отрицательное и неблагоприятное, оно захватывалось 
зеркалами, помещёнными вокруг вас, и, прежде чем отразиться обратно 
отрицательному состоянию, это всё  трансформировалось в чисто положительные 
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энергии, заряженные любовью и мудростью, милосердием и прощением, и всем 
положительным и добрым, с сообщением отправителю  о возможности 
конвертации в положительное состояние, и уже в таком виде перенаправлялось 
им обратно.  

3.  Третья функция воображаемых зеркал это функция само-отражения. Зеркала 
используются  для отражения в них вас самих,  для вашего само-просмотра, само-
исследования, само-окрытия, само-восприятия, само-распознавания и отражения  
в них вашей истинной природы.  И для сравнения всего, что было в прошлом, со 
всем новым – уже с этой новой позиции, а не с позиции оценивания всего нового 
с точки зрения прошлого. То есть этот аспект зеркального отражения 
используется для обнаружения и принятия вашей истинной природы, какой она 
была создана напрямую Господом Иисусом Христом, без всяких навязываний 
отрицательного состояния и для обучения упрощению вашей жизни, чтобы 
сделать её более управляемой и ясной и приближаться к Господу Иисусу Христу, 
как маленькие дети. 

4.  Четвертая функция зеркал более широкая. В этом случае вы отражаете в 
зеркале не только всё, что относится к вашей жизни и к вашей природе, но и 
присутствие Господа Иисуса Христа, членов вашей истинной духовной семьи и 
всех других членов положительного состояния, которые, по вашему 
приглашению, присоединились к вам в вашей жизни и очень активно участвуют 
во всей вашей ежедневной деятельности. Эта функция может  также включать, 
если вы выбираете это по вашей свободной воле и выбору, все действия, 
относящиеся к духовному сексуальному взаимодействию с членами 
положительного состояния противоположного пола. В этом отношении вы 
можете, если пожелаете, пригласить Господа Иисуса Христа участвовать с вами в 
этом способе духовных сексуальных отношений; для лиц женского пола – с Его 
Абсолютной Мужескостью, а для лиц мужского пола – с Её Абсолютной 
Женскостью. Такие необычные отношения с Господом Иисусом Христом 
(необычные с вашей человеческой точки зрения, но не с точки зрения Господа 
Иисуса Христа или положительного состояния в целом) будут иметь далеко 
идущие последствия, в положительном и обогащающем смысле, для тех из вас, 
кто выбирает взаимодействовать с Господом Иисусом Христом в такой манере.  

5.  Вы также можете использовать технику зеркального отражения как  круговой 
способ отражения. Этот способ будет нелегко понять. Основное содержание и 
смысл этого способа состоит в визуализации самих себя в трёх различных 
аспектах: 

а)  Как отправителя идей, мыслей, восприятий, эмоций, образцов 
поведения, стиля жизни, взглядов, мнений, вашего уникального подхода 
ко всем духовным вопросам, или всего остального, что у вас есть, без 
каких-либо исключений. 

б)  Как получателя вашего собственного отправленного материала 
(перечисленного в пункте а.), а также того, что  отправлено всеми 
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остальными  из положительного состояния, или теми, кто находится на 
переднем плане вашей сознательной осведомлённости и в зеркале. Новым 
аспектом в этом пункте является то, что вы также получаете сами себе – 
как необходимую и жизненно важную обратную связь – всё, что вы 
отправляете другим, и в целом всему Творению, Зоне Смещения и 
планете Ноль. Такая обратная связь является необходимым условием для 
того, чтобы вы могли просмотреть, что же вы реально  посылаете или 
отправляете. Речь здесь идет о вашей подотчётности и 
ответственности за все ваши действия, а также за реакции. Вы 
подотчётны и ответственны перед самими собой и перед Господом 
Иисусом Христом, как и перед всем Творением, за всё, что вы делаете 
или не делаете (как перечислено в пункте а.). 

в)  Как наблюдателя всех этих событий в их круговом движении: вы-вы  – 
другие-вы  –  другие-другие – вы. Ваша наблюдающая часть регистрирует 
отправление и получение обратно себе того, что вы посылаете (вы-вы); 
регистрирует отправленное другим и ваше восприятие того, как другие 
принимают отправленное вами (вы-другие); регистрирует отправленное 
другими вам, и то, как они получают обратно отправленное ими самими 
(другие-другие); и, наконец, регистрирует вашу реакцию на всё это в 
совокупности, в его непрерывном возникновении (заключительное «вы»). 

Это завершает круг техники зеркального отражения, которую вам следует применять в 
вашей повседневной жизни, при условии, что вы выбираете это по своей свободной воле и 
выбору. Это чрезвычайно поможет вам в вашей роли и в выполнении миссии вашей жизни 
на планете Ноль. 

Как вы заметили выше, в пункте б. были подчеркнуты слова «подотчётность» и 
«ответственность». Это никоим образом не случайно. Одним из самых важных факторов 
природы положительного состояния и, таким образом, Господа Иисуса Христа, является то, 
что каждый полностью ответственен/на и подотчётен/на за свои действия. Для того чтобы 
иметь эту полную ответственность и подотчётность, эти три аспекта, описанные выше, 
развиваются в каждом в положительном состоянии в максимально полной степени. И 
поскольку те из вас, кто читает, принимает и полностью практикует Новое Откровение в 
своей жизни ради принципа, являются представителями положительного состояния на 
планете Ноль, и поскольку частью вашей миссии является иллюстрировать на примере жизнь 
в положительном состоянии для человеков и всех агентов отрицательного состояния, будет 
только логично предположить, что вы должны быть ответственны и подотчётны за все ваши 
действия/акции и реакции. Это устанавливает условие, которое используется в нейтральном 
состоянии – в регионе между Преисподними и промежуточным миром – для иллюстрации 
всем тем, кто приходит в это регион из Преисподних для обработки  и конвертации в 
положительное состояние, как это делается, и что это не только возможный, но и 
единственный осуществимый способ жить  в положительном состоянии в значимой и 
удовлетворяющей манере. Вам нужно понять здесь, что члены отрицательного состояния не 
только не имеют никакого понятия об ответственности и подотчётности за что-либо вообще, 
но и презирают эти понятия, отвергают их, смеются над ними и провозглашают, что таких 
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ценностей, черт и характеристик  вообще не существует, и что они являются всего лишь 
выдумкой, которую невозможно достичь. Так как каждый в отрицательном состоянии верит 
в это, то, когда они приходят в тот нейтральный регион,  реальность этих характеристик, 
черт и ценностей должна быть представлена им на живых примерах. Пусть сейчас вам станет 
известно, что вы и есть эти живые примеры, независимо от того, осведомлены ли вы или нет 
сознательно о том, что вы ими являетесь.  С таким осознанием, с этого момента и далее, вы 
будете сознательно осведомлены об этой реальности. В свою очередь это осознание будет 
эффективнее мотивировать вас быть ответственными и подотчётными за все ваши 
действия/акции и реакции. И техника зеркального отражения, во всех её аспектах – как 
описано выше – чрезвычайно поможет вам быть ещё более ответственными и полностью 
подотчётными во всех аспектах  и во всех отношениях вашей жизни. 

Но есть ещё другой, очень важный момент, относящийся к вопросу об ответственности и 
отчётности. Когда вы просматриваете всю свою жизнь, во всех её аспектах – как 
отправители, получатели и наблюдатели, в круговой манере, описанной выше – с целью быть 
ответственными и подотчётными за все ваши действия и реакции, в то же самое время, 
посредством процесса просмотра и  кругового способа, вы всё ближе и ближе подходите к 
своей собственной природе и, таким образом,  к Господу Иисусу Христу. Как видите, 
процесс ответственности и подотчётности ведёт прямо к открытию вашего происхождения. 
Вот почему отрицательное состояние считает эти черты одними из самых опасных факторов 
для продолжения его жизни. Если вы становитесь ответственными и  подотчётными, вы не 
можете быть отрицательными. Если вы не можете быть отрицательными, тогда, по логике, 
вы должны быть положительными. Эти черты не имеют ничего общего с отрицательным 
состоянием. Отрицательное состояние может быть активировано, только если вы удалите эти 
черты из своей природы. Таким образом,  являясь ответственными и подотчётными, вы 
разоблачаете истинную природу отрицательного состояния. Как только кто-либо делает это, 
у него/неё сразу пропадает желание быть частью жизни отрицательного состояния. 
Следовательно, отрицательного состояния больше нет.  

Итак, мои дорогие дети, это ещё один инструмент, который дается вам, чтобы противостоять 
отрицательному состоянию, а также  для многих других положительных целей.  Являясь 
ответственными и подотчётными за все ваши действия и реакции, вы находитесь в 
положительном состоянии – независимо от того, где вы находитесь физически. Если вы в 
положительном состоянии, отрицательное состояние не имеет над вами власти. И всё это 
может быть выполнено с помощью метода, описанного выше, и с помощью всего, что вы 
получили во всех предыдущих сообщениях. А теперь пойди и отдохни, Питер. Прекрасного 
тебе времени. И помни, Я со всеми вами, присутствую во всех ваших деятельностях и 
усилиях в этом, и во всех остальных отношениях». 
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Дополнительное Разъяснение 13 

1-го сентября 1993 года Господь Иисус Христос попросил/ла меня  поделиться с теми из вас, 
кто читает, принимает и практикует Его/Её Новое Откровение ради принципов, следующей 
важной  информацией: 

«Пришло время вывести на передний план вашей сознательной осведомлённости некоторые 
тайны вашей природы, вашего происхождения и вашей позиции – по отношению к Новой 
Абсолютной Природе Господа Иисуса Христа.  

Как вы знаете, до этого момента тайна вашей природы и происхождения, а также вашей 
позиции и функций на планете Ноль, тщательно скрывалась, как лично от вас, так и от всех 
остальных. Причина этого сокрытия состоит в том, что, если бы агенты отрицательного 
состояния и все приспешники псевдо-творцов, как и сами псевдо-творцы, знали бы, кто вы и 
какова ваша специфическая миссия на планете Ноль, они использовали бы эти знания и 
помешали бы вам выполнить вашу миссию. И не только это, но, благодаря тем силам,  
которые они имели до недавнего времени, им бы удалось стереть вас с лица планеты Ноль и, 
этим самым, свести к нулю эффективность деятельности положительного состояния, которая 
имеет место через все, самые подробные, детали ваших  действий. Однако, как вам известно, 
ситуация с отрицательным состоянием недавно изменилась. Это изменение было 
осуществлено, в первую очередь, передаванием Нового Откровения, которое было сделано 
доступным всем, повсеместно и повсевременно в бытии и существовании, в псевдо-бытии и 
псевдо-существовании и на планете Ноль. Второе, доступность Нового Откровения 
установила весьма специфические условия на планете Ноль и во всей сфере отрицательного 
состояния, что дало возможность Господу Иисусу Христу не только привести 
положительное состояние в наибольшее возможное приближение к отрицательному 
состоянию, но и полностью окружить и инкапсулировать его.  

Третье, как вы помните из одного из последних обновлений  (от 25-го июля), отрицательное 
состояние достигло определённой точки, или плато, сверх которого возможна только одна 
вещь – совершенная  и полная победа отрицательного состояния на планете Ноль, безо 
всяких  следов чего-либо положительного. Таким образом,  в настоящий момент все и всё в 
отрицательном состоянии сосредоточено на осуществлении этой заключительной «победы» 
отрицательного состояния на планете Ноль и на установлении беспрекословного правления 
псевдо-творцов. При таких условиях, и в связи с тем, что все агенты положительного 
состояния, и те из вас, кто интегрально связан с Новым Откровением, были облечены и 
инкапсулированы в специальную защитную сферу под специальное покровительство лично 
Господа Иисуса Христа, через и посредством Его/Её Нового Откровения и всей полноты 
Его/Её положительного состояния, агенты отрицательного состояния, псевдо-творцы и их 
приспешники не имеют больше никакого доступа к какой-либо информации, которая 
приходит напрямую от Господа Иисуса Христа через Новое Откровение.  Поэтому они не 
могут больше вмешиваться в вашу ситуацию, позицию и миссию. 

Отрицательность, которую все вы испытываете в вашей повседневной жизни, и 
показательные трудности, которым подвергаются некоторые из вас, не является  больше 
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результатом атак отрицательного состояния на вас лично. В случае переживания общей 
отрицательности, о которой вы все осведомлены и которая, очень часто, неблагоприятно 
влияет на вашу жизнь, это является  результатом глобальной отрицательной, злой и ложной 
атмосферы, которая окружает планету Ноль и постоянно эманируется, в усиливающейся и 
концентрирующейся манере, на всё и на каждого в произвольном порядке. 

Таким образом,  это не личная атака, направленная на конкретного агента положительного 
состояния, но результат нахождения посреди отрицательного состояния. Как вы знаете, 
концентрация отрицательного состояния находится в процессе достижения своей предельной 
степени.  В случае показательных  трудностей, которые некоторые из вас всё ещё 
испытывают и будут время от времени испытывать в будущем, эти ситуации существуют 
либо по соглашению (для изучения или манифестации чего-то очень важного), либо потому, 
что вы всё ещё не избавились от навязываний отрицательного состояния в вашей жизни (в 
способе вашего мышления, воления, чувствования, в ваших эмоциях, подходе, 
взаимоотношениях, привычках, привязках и т.д.). В таком случае, для тех из вас, кто ещё 
продолжает испытывать такие трудности, это является  вашей персональной и 
индивидуальной ответственностью обнаружить из вашего глубинновнутреннего, какой из 
описанных случаев применим к вам, и затем, либо  рассмотреть вашу ситуацию в 
надлежащей перспективе, полностью принимая необходимость этих трудностей, либо 
сделать необходимые исправления в вашем поведении.  Во втором  случае эти показательные 
трудности не только служат некоторой важной пользе, но также служат как охрана и/или 
предупреждающие меры против гораздо  более разрушительных – с духовной точки зрения – 
событий в вашей жизни, которые могли бы поместить вас в рабство к отрицательному 
состоянию.  

Итак, при таких условиях будет безопасно открыть вам некоторые аспекты тайны вашего 
происхождения, вашей природы, вашей ситуации и позиции, и того,  как это всё относится к 
Новой Природе Господа Иисуса Христа. Однако это не единственная, хотя и очень важная, 
причина того, почему  это открывается вам сейчас. Главная причина этого относится к тому, 
что было передано вам в последнем сообщении (от 28-го августа). Как вы помните, в том 
сообщении  указывается, что каждый из вас должен быть помещён в определённую позицию 
и должен принять определённую роль, что поможет победе отрицательного состояния стать 
временной реальностью, а также, и что самое важное, что подготовит вас к переходу на вашу 
домашнюю базу (в случае агентов положительного состояния) или на новую, назначенную 
вам домашнюю базу (в случае  агентов отрицательного состояния и собственно человеков, 
которые посредством и под влиянием Нового Откровения конвертировались в 
положительное состояние) и что обеспечит вашу безопасность, пока вы будете на планете 
Ноль; и что позволит вам завершить, самым эффективным и успешным способом, вашу 
миссию и назначение.  Как вы помните, ваша миссия и назначение находятся, в этом 
отношении, в самой последней фазе, или, повторяя слова, использованные в сообщении от 1-
2-го июля, они находятся в фазе установления их последней части.  

И теперь приступим к вопросу о вашем происхождении, природе и позиции. Пожалуйста, 
примите к сведению предупреждение, что всё, что далее последует, применимо только, и 
только, к тем, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение  безусловно и ради 
принципов, и кто сделал  или сделает его (те, кто придёт к нему в ближайшем будущем или в 
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течение  их пребывания на планете Ноль, или те, кто, по тем или иным причинам, не сделал 
этого, но сделает в конце концов) приоритетом номер один в своей жизни. Как вы помните 
из сообщения от 1-2-го июля (Дополнительное Разъяснение 3), были упомянуты два важных 
момента, кроме многих других. Некоторые из вас, вероятно, даже не заметили этих 
моментов. Эти два момента могут быть представлены следующим образом: 

1. Как агенты положительного состояния, через Новое Откровение вы обрели 
осведомлённость и привилегию осознать ваше отличие – фактором прямого наделения от 
Господа Иисуса Христа – от остальных на планете Ноль. 

Это утверждение означает, что многие из вас часто испытывали странное ощущение, что, 
некоторым образом, вы не подходите ни к чему и ни к кому на этой планете. Это всегда была 
чуждая территория для вас и вы ощущали себя пришельцами среди множества людей и 
агентов отрицательного состояния. Да будет это теперь известно всем вам, кто попадает в 
описанную выше  категорию, что это истинная реальность. Вы не являетесь человеками и не 
принадлежите этой планете. На самом деле вы пришельцы, принявшие на себя временное 
обязательство или роль от Господа Иисуса Христа выполнить некоторую важную работу для 
Него/Неё. Природа этой работы будет открыта чуть позднее. 

2.  Здесь делается различие между агентами положительного состояния вообще и теми из 
вас, кто является  помощником и способствующим положительному состоянию  через или 
посредством связи с Новым Откровением в чистоте вашего сердца, чтобы быть самими 
собой в вашей истинной природе, то есть возвращаясь к вашей истинной природе. Как 
видите, здесь используются две отчётливо разные категории: к одной относятся агенты 
положительного состояния вообще; а к другой – помощники и способствующие 
положительному состоянию конкретно и специфически посредством или при помощи 
связанности с Новым Откровением. Также здесь подчеркивается цель: быть самими собой 
в вашей истинной природе. Разумеется, для того чтобы  вы могли стать самими собой, то 
есть для того, чтобы вы могли вернуться к вашей истинной природе, вы должны знать, что 
это за природа или из чего она состоит.    

Здесь вам нужно понять, что, в то время как те  из вас, кто является  помощником и 
способствующим положительному состоянию через и посредством Нового Откровения, на 
основе этого определения  также  являются  агентами положительного состояния, в то же 
время не все агенты положительного состояния являются, в действительности, большинство 
из них не является,  помощниками и способствующими положительному состоянию через 
связь с Новым Откровением. Их миссия, функции, роль, позиция и всё остальное, что у них 
есть, являются полностью иными. Как вы видите из этого, ваша позиция и роль в этом 
отношении чрезвычайно специфична и очень особенна и уникальна. Короче говоря, она 
совершенно другая. Теперь, учитывая монументальную и невообразимую для вашего разума 
важность, которую имеет Новое Откровение для всего Творения и его мультиленной, а также 
для Зоны Смещения и планеты Ноль, и то,  что оно является  главным инструментом для 
ликвидации отрицательного состояния и для Последнего Суда этого цикла времени, а также 
учитывая даже ещё более монументальную роль, которую Новая Природа Господа Иисуса 
Христа играет во всём этом, было необходимо привлечь добровольцев из  положительного 
состояния со всех уровней, степеней, кругов, шагов и измерений Творения. 
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Итак, те из вас, кто подходит под описанную выше категорию – помощники и 
способствующие – пришли, или произошли из этих различных уровней Творения. Однако 
на этом тайна не заканчивается. С этого она только начинается. Прежде всего давайте 
обратимся к некоторым вопросам Творения вообще и к вашему сотворению, в частности. 
Есть два аспекта в этом вопросе: Первое  –  ваша природа была сотворена по образу и 
подобию того уровня Творения, в который вы были помещены и из которого 
инкарнировались на планету Ноль. Отсюда следует, что каждый из вас является  истинным  
представителем этого уровня, и что вы неотъемлемо связаны с этим уровнем (до сих пор, без 
вашей сознательной осведомлённости об этом) и, самое важное, что каждый отдельный член 
этого уровня связан и соединён с вами и целиком и  полностью участвует во всём, что 
происходит на планете Ноль и в отрицательном состоянии в целом. 

Второе – все вы в этой категории, независимо от фазы Творения, в которой вы были 
сотворены, произошли из одной и той же идеи Господа Иисуса Христа, которая 
непосредственно и специфически относилась к Его/Её будущей Новой Природе. Мы 
поговорим об этом чуть позже. 

Однако есть ещё одна тайна, относящаяся к сотворению Творения, которая до этого времени 
была скрыта. В настоящее время вы должны  знать, что до того как Бог Наивсевышний 
(Господь Иисус Христос) привёл/ла в движение процесс сотворения самого Творения со 
всеми его мультиленными, Он/Она сотворил/ла из Себя Самого/Самой особый тип существ, 
которые помогали Ему/Ей в Его/Её последующих творящих усилиях, когда процесс 
Творения был запущен в действие. В то время (на самом деле, в то не-время и не-
пространство) одно из существ было сотворено из весьма специфической идеи, которая 
напрямую относилась к будущей Новой Природе Господа Иисуса Христа. Из этой тайны вы 
можете очень ясно увидеть, что перед тем, как было сотворено Творение (или был запущен 
процесс творения), Творец предусмотрел/ла все  будущие шаги, которые нужно будет 
сделать по мере того, как каждый отдельный аспект и уровень Творения  будет подходить к 
своему осуществлению. Но самое важное, до того, как было сотворено Творение, Творец уже 
замыслил/ла необходимость Его/Её Новой Природы и в соответствии с этим на каждом 
уровне, шаге, степени и измерении Творения предпринял/ла шаги для выполнения  этого 
замысла. 

Да будет известно всем вам, кто связан с Новым Откровением,  и кто подходит под 
вышеупомянутую категорию, что указанное одно существо, которое было сотворено из идеи 
о Будущей Новой Природе Господа Иисуса Христа до того, как процесс сотворения был 
запущен в действие, было сотворено со специфической целью на уме – инкарнироваться на 
планету Ноль для передавания Нового Откровения и для того, чтобы представлять тех 
существ, которые были сотворены вместе с ним в той конкретной фазе до-Творения. Это 
будет большим сюрпризом для тебя,   Питер, и ты  очень, очень и очень неохотно 
принимаешь эту мысль. Но, пожалуйста, подумай немного и ты  увидишь логику в 
необходимости такого представительства.  Кто-то должен был представлять тот 
определённый период в делах Господа Иисуса  Христа. Есть и другая причина, почему 
потребовалась эта инкарнация и почему именно с этого уровня. Но эта причина относится к 
Абсолютной Цели Господа Иисуса Христа, и в это время она была бы непостижимой для 
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тебя.  Она станет очевидной тебе,   когда ты  вернешься домой, в тот уровень, в котором ты  
был сотворён. 

Итак, мы имеем здесь следующее: Одна личность инкарнировалась с этого уровня до-
Творения. Этой личности была назначена роль передавателя Нового Откровения, кроме 
других вещей. Если бы эта роль была назначена кому-либо другому – из какой-либо другой 
фазы процесса сотворения Творения – существа, сотворённые до того,  как процесс Творения 
был запущен в действие, были бы исключены из прямого изучения природы отрицательного 
состояния и причин, по которым было позволено его активировать. Пожалуйста, поймите, 
что любое изучение имеет свои собственные степени и уровни. Всё, что помещается в 
Универсальность-Этого-Всего, помещается туда при помощи и через представителей 
каждого определённого уровня Творения. Из-за дискретной структуры Творения в то время, 
члены каждого определённого уровня могли изучать и участвовать во всём этом только через 
и посредством своих представителей. Таким образом,  если бы им понадобилось отправиться 
в Универсальность-Этого-Всего, им нужно было бы искать средства, с помощью которых 
они смогли бы войти туда. Единственное средство, которое они имеют в этом отношении, 
это через своих представителей на планете Ноль и/или в других регионах Зоны Смещения. 
Так происходит изучение всего этого. 

Итак, если бы никто на планете Ноль не представлял этот уровень до-Творения, то этот 
уровень был бы лишён такого решающего и жизненно важного изучения. В таком случае 
члены этого уровня были бы не в состоянии сделать окончательный выбор об избавлении от 
идеи, которая говорит им, что они имеют право отвергнуть своего Создателя, как 
единственный Источник их жизней и всех и всего остального. Если бы такое произошло, 
отрицательное состояние не могло бы быть ликвидировано, потому что этой идее нужно 
место, куда она должна выпадать. По логике этой ситуации Зона Смещения должна была бы 
оставаться бесконечно, и никто в ней, или где-либо и когда-либо ещё, не мог бы быть спасён. 
Отсюда  необходимость одному из их членов быть их представителем во всех этих событиях 
и быть передавателем Нового Откровения. Передавателем Нового Откровения должен быть 
кто-то, кто представляет все-включающие условия Творения. Члены уровня до-Творения 
являются все-включающим фактором Творения. 

Далее, следом за сотворением упомянутых выше существ, на первом этапе Творения, когда 
духовное измерение было в процессе его сотворения, на каждом шаге этого процесса, но до 
того, как были введены пространство и время, создавались определённые 
сознательночувствующие сущности, которые придавали характер каждому определённому 
шагу этого измерения. В каждый момент такого сотворения  одна, две или более сущностей  
создавалась из специфической идеи о Новой Природе Господа Иисуса Христа. Некоторые из 
этих сущностей создавались с целью будущей инкарнации на планету Ноль, где они 
установили бы связь с Новым Откровением. Среди вас есть четверо тех, кто пришёл из этого 
первого этапа Творения. Особенностью их создания было то, что идея Господа Иисуса 
Христа, использованная для этой цели, была профильтрована через  существо, созданное до 
того, как процесс творения был запущен в действие. То есть, в некотором смысле, 
непостижимом для вашего человеческого разума, Господь Иисус Христос создал/ла этих 
четырёх существ посредством и при помощи того, кто стал передавателем Нового 
Откровения. 



 Дополнительное Разъяснение 13 

  
97 

Вслед за этим шагом, из той же идеи о Новой Природе Господа Иисуса Христа были 
сотворены все остальные помощники и способствующие положительному состоянию 
посредством Нового Откровения, с применением и с помощью всех тех, кто был сотворён 
для этой цели на предыдущих шагах Творения. Вот почему, Питер, в некоторых книгах 
Нового Откровения, как и в самом Новом Откровении Господа Иисуса Христа, иногда 
указывается, что все, кто из Нового Откровения, или кто является  помощником и 
способствующим положительному состоянию через и посредством Истины Нового 
Откровения, являются твоим и детьми. В этом определённом смысле, это так. Вы все 
неразрывно соединены, по той простой причине, что вы были созданы либо из идеи о Новой 
Природе Господа Иисуса Христа напрямую Господом Иисусом Христом (на каждом этапе 
сотворения), либо позднее  из той порции Природы Господа Иисуса Христа, которая была 
гибридизирована и слита  с человеческим телом Иисуса Христа.  

Вы должны понять здесь следующую тайну: Некоторые из вас были сотворены во время 
различных этапов сотворения, чтобы представлять и нести характер, природу, состояние, 
процесс и динамику каждого такого этапа. Это конкретное сотворение происходило до 
Первого Пришествия Господа Иисуса Христа. В этом случае те из вас, кто находится на 
планете Ноль и кто инкарнировался из того периода, были созданы из самой идеи о Новой 
Природе Господа Иисуса Христа. Таким образом,  в сущности, по самой этой идее ваша 
природа происходит из Новой Природы Господа Иисуса Христа. В процессе чтения, 
принятия и практикования Нового Откровения ваша истинная природа кристаллизовалась, и 
Новое Откровение запускало манифестацию этой идеи, благодаря чему эта идея становилась 
истинной реальностью внутри каждого из вас. Другими словами, вы становились, или 
становитесь, вашей истинной природой, которая происходит напрямую из Новой Природы 
Господа Иисуса Христа. 

С другой стороны, некоторые из вас были сотворены во время процесса развития Новой 
Природы Господа Иисуса Христа – после Первого Пришествия Господа Иисуса Христа и 
после Его/Её воссоединения с Его/Её Отцом, то есть с Его/Её Абсолютной Сущностью и 
Абсолютной Субстанцией. В этом случае вы были сотворены из той части Господа Иисуса 
Христа, которая уже была из Новой Природы. Здесь вам нужно понять, что Природа Творца 
требует от Него/Неё всегда творить из того  нового в Нём/Ней, что приходит к 
осуществлению. Таким образом,  некоторые из вас были сотворены в течение этого 
решающего и важного процесса развития из самого этого процесса и затем, позднее, вы были 
посланы на планету Ноль, чтобы представлять этот аспект Творения и общества,  
происходящие из каждой отдельной порции (если можно так сказать) Новой Природы 
Господа Иисуса Христа. Независимо от того, в какой период развития Новой Природы 
Господа Иисуса Христа вы были сотворены, или до этого,  из идеи о Новой Природе, вы все 
произошли из Господа Иисуса Христа напрямую, и в частности и в особенности, из Его/Её 
Новой Природы. В любом случае ваша истинная природа запускалась и запускается, или 
будет запущена в тех, кто присоединится к вам позднее,  посредством и через Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа. 

Как вы знаете, последняя личность, сотворённая  из этого процесса – процесса развития и 
постоянного вечного установления Новой Природы Господа Иисуса Христа – была рождена 
во время, когда этот процесс был успешно завершен. Это было время Рождества 1987 года. 
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Как вы помните, после этого времени (несколько месяцев спустя, с 1 июля 1987 года), 
никому из положительного состояния, или из любого его уровня, не позволяется рождаться 
на планете Ноль. 

Есть ещё один момент в этой тайне в отношении вашей природы и того, как она относится к 
Новой Природе Господа Иисуса Христа: В процессе вашего сотворения, независимо от того, 
на каком этапе сотворения или пре-сотворения вы были созданы, было оговорено и 
согласовано со всеми вами, что любые идеи или знания об истинном происхождении вашей 
природы будут полностью и тотально удалены из вашей сознательной и бессознательной 
осведомлённости до того времени, пока не будет передано Новое Откровение и это и все 
предыдущие сообщения. Причина для такой секретности лежит в тайне Бога и Его/Её 
Природы, как было открыто и разъяснено в Новом Откровении и как упоминалось в 
Откровении Иисуса Христа через Иоанна. В этом причина того, что до сих пор, или до 
совсем недавнего времени, никто из вас не имел никакого понятия о том, кто вы есть и 
откуда происходит ваша природа. 

Рассматривая вашу природу и вашу позицию с этой перспективы, вы можете понять, 
насколько важно для тех из вас, кто подходит под эту категорию, осознать  факт вашего 
происхождения и вашей миссии, которая имеет прямое отношение к вашему происхождению 
от и из Новой Природы Господа Иисуса Христа. Тем не менее, структура вашей природы 
гораздо сложнее, чем то, что было указано выше. В процессе сотворения вашей природы, как 
напрямую из идеи Господа Иисуса Христа о Его/Её Новой Природе (для тех, кто был 
сотворён до Первого Пришествия), так и прямо из  Его/Её Новой Природы (или из её порции 
– до тотального завершения процесса гибридизации, описанного в Новом Откровении), в 
вашу природу были включены  некоторые чётко различимые аспекты. Таким образом,  эта 
идея, или эта порция Новой Природы, имела врождённый в неё сложный код, содержащий 
план/программу для вашей жизни, деятельностей и миссии в отрицательном состоянии на 
планете Ноль, а также  для внесения в человеческий мир концепции Новой Природы Господа 
Иисуса Христа и Его/Её Нового Откровения и, в то же самое время, для обнаружения вашей 
собственной новой природы, со всеми последствиями и результатами такого обнаружения. 

Более того, в связи с многомерным (мультиизмерительным) характером, структурой и 
динамикой вашей природы – что происходит напрямую из многомерного и бесконечного 
Характера, Структуры и Динамики Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа – ваша 
позиция на планете Ноль не ограничивается связью только с вашим собственным 
измерением, или миром, или обществом, из которого вы происходите и из которого вы 
инкарнировались на планету Ноль. Вы должны здесь понять, что в процессе вашего создания 
в вашу природу  были имплантированы разные порции. Эти порции относятся к 
многоуровневой и многомерной структуре  Творения. Через эти порции вашей  уникальной 
структуры вы соединены со всеми уровнями Творения, а также со всем остальным, включая 
Универсальность-Этого-Всего, с целью перевода, демонстрации и иллюстрации на примерах 
и  манифестации  жизни отрицательного состояния и в целом для соединения различных 
миров.  

 В связи с упомянутой выше тайной пришло время ответить на вопрос, который задают 
некоторые из вас и который звучит примерно следующим образом: Как возможно то, что я 
являюсь примером для всех, если я в течение моей жизни взаимодействую с очень 
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ограниченным числом людей? Как видите, этот вопрос задаётся с совершенно неверной 
позиции. Он идёт из крайне внешней порции крайне внешнего человеческого разума.  Этот 
разум воспринимает только те вещи и те взаимоотношения, которые различимы только, и 
только, посредством сенсорного ввода в этот внешний разум из этого внешнего мира 
(псевдо-мира, в действительности). Время исправить это неверное восприятие. 

Из вышеизложенного утверждения-тайны очевидно, что вы соединены со многими уровнями 
реальности и псевдо-реальности. Как вы думаете, почему ваша природа была сотворена в 
такой манере, как описано выше?  Она была сотворена такой именно с целью соединения вас 
со всеми уровнями Творения и Зоны Смещения, чтобы вы были способны переводить для 
всех их обитателей всё, что до сих пор происходило и будет происходить в отрицательном 
состоянии в целом, и на планете Ноль в ваших личных жизнях, в частности. 

Ради напоминания, давайте повторим то, что было открыто об этой ситуации в книгах 
Нового Откровения (очевидно, задавший этот вопрос забыл, что было сказано в Новом 
Откровении на эту тему). Будьте снова осведомлены о том факте, что посредством вашего 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума вы напрямую соединены с Духовным 
Измерением Творения. Различными уровнями, степенями и специфическими порциями 
вашего Духовного Разума вы соединены с различными уровнями этого Измерения. 
Пожалуйста, поймите сложную структуру вашего Духовного Разума в отношении к 
структуре Духовного Измерения. Ваш Духовный Разум отражает всю целиком структуру 
Духовного Измерения. Таким образом,  каждым определённым компонентом вашего 
Духовного Разума вы соединены с каждым определённым компонентом Духовного 
Измерения. Эти компоненты вашего разума находятся в точной духовной корреспонденции к 
компонентам Духовного Измерения и ко всем их соответственным обитателям. 

Вашим промежуточным разумом, и его многочисленными различными компонентами, вы 
соединены с промежуточным миром и со всеми его уровнями, точно таким же способом, как 
описано выше. Вашим истинным внешним разумом (подсознательная часть вашего 
внешнего разума) и всеми его компонентами вы соединены с физическим измерением 
Творения и с его обитателями. Вашим человеческим псевдо-разумом и различными его 
уровнями, степенями и компонентами (который структурирован в той же манере, как и 
истинный разум) вы соединены с различными уровнями, степенями и измерениями Зоны 
Смещения и со всеми её обитателями соответственно. И, наконец, конгломерацией этого 
всего вышеописанного вы подсоединены к Универсальности-Этого-Всего, куда  всё 
пережитое вами, независимо от того, что это, помещается для вечного изучения всеми, кто 
придёт к своему бытию и существованию в будущем, как и для всех остальных из прошлого 
и настоящего.  

Теперь, процесс этого обучения происходит не путём внешнего показа или иллюстрации для 
внешнего обозрения изучающего. Такое изучение не имело бы устойчивого, полученного на 
опыте результата. Путь, которым это всё изучается, это слияние с вами и с вашими опытами. 
Другими словами, предполагаемый изучающий присваивает, на какой-то момент времени и 
не-времени, вашу идентичность и способ испытывания и, посредством этого, напрямую 
участвует во всём, что происходит с вами, как будто бы это он/она сам/сама является тем, 
кто это испытывает. Так происходит истинное устойчивое изучение.  



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
100 

Но вернёмся обратно к вашей природе, миссии и позиции. Из всего, что было сказано выше, 
очевидно, насколько важна ваша жизнь на планете Ноль. В этом отношении вы должны 
понять, что ценность вашей жизни на планете Ноль не определяется внешней человеческой 
позицией, которую вы занимаете, или тем, где вы  находитесь на социальной лестнице, как 
это воспринимается или рассматривается с точки зрения типичных человеческих оценок 
вашей значимости (другими словами, вашим социальным, финансовым или должностным 
статусом и т.д.). С позиции положительного состояния, и особенно с точки зрения Господа 
Иисуса Христа, не имеет значения, являетесь ли вы администратором важной деловой 
корпорации (или даже президентом страны), или простым официантом, или мойщиком 
бассейнов, или дворником, или бездомным нищим, или пенсионером. Это не то, что 
принимается в расчёт. Все эти позиции в равной мере ценны для демонстрации и 
иллюстрации на примерах  всем, кто соединён с вами описанным выше способом. Не 
существует предпочтительного отношения ни к кому из них. 

Как уже упоминалось несколько раз прежде, ваша главная роль – быть переводчиком или 
мостом ко всем, кто связан с вами во всех мирах и псевдо-мирах, в обоих направлениях, 
чтобы позволить им участвовать в событиях на планете Ноль, в отрицательном состоянии в 
целом и в положительном состоянии посредством тех специфических позиций, которые вы 
занимаете. И, что самое важное, быть фокусирующими точками, через которые силы 
положительного состояния Господа Иисуса Христа могут позиционировать себя прямо 
посреди отрицательного состояния, чтобы осуществить всё, относящееся к судьбе 
отрицательного состояния, а также к будущей судьбе всего Творения и к будущей жизни в 
положительном состоянии (как было описано в Главе Восемнадцать Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа). 

При рассмотрении происхождения вашей истинной природы и того этапа сотворения, или 
пре-сотворения, в котором вы были созданы, важно любой ценой избегать всяких 
отрицательных эмоций, которые некоторые из вас могут испытывать. Независимо от того, в 
какой момент вы были созданы, помните, пожалуйста,  вы пришли из одной и той же идеи (в 
её бесконечном разнообразии) Господа Иисуса Христа, относящейся к Его/Её Новой 
Природе, к активации отрицательного состояния, его ликвидации, установлению новой 
жизни положительного состояния, после того, как отрицательного состояния больше не 
станет. Таким образом,  не возможно и не мыслимо никакое предпочтительное отношение ни 
к кому из вас. И если кто-нибудь из вас  может испытывать, даже отдалённо, чувство 
ревности, или зависти, или комплекс превосходства/неполноценности, или само-
превозношения, или само-возвеличивания, или чувствует себя более нужным, более важным, 
более заслуживающим, или более уникальным или наоборот, чем кто-либо другой среди вас, 
то вы всё ещё находитесь в  когтях отрицательного состояния и всё ещё пребываете под 
влиянием навязываний отрицательного состояния. В этом случае вам советуется обратиться 
к Господу Иисусу Христу, исповедать свои неблагоприятные чувства в этом и любом другом 
отношении и попросить помощи в избавлении от них на постоянной и стойкой основе. 
Пришло время для вас избавиться от любых таких чувств, относящихся к вашей природе и 
позиции или чему-либо ещё (особенно к вашей сексуальности и к тому, как вы её 
рассматриваете и практикуете в вашей жизни). 
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Выше приведённые утверждения не означают, разумеется, что некоторые из вас не могут 
иметь сравнительно большую степень ответственности и груза на своих плечах, чем 
некоторые другие. Но ваша степень ответственности в этом, как и во всех других 
отношениях, так же важна для положительного состояния и лично для Господа Иисуса 
Христа, как и любого другого.  Немногие из вас, особенно ты,   Питер, являясь 
передавателем Нового Откровения и всех обновлений к нему, имеешь гораздо большую 
степень ответственности, чем некоторые другие; и особенно вес на твоих плечах ощущается 
гораздо сильнее, чем у кого-либо  ещё среди вас. И это понятно, если принять в расчёт то, 
что значит говорить людям обо всех этих вещах от имени Господа Иисуса Христа. Но 
степень ответственности и вес, который каждый из вас несёт на своих плечах, независимо от 
того, насколько много или мало вы имеете, является такими же важными и нужными, как и у 
любого другого. И с этим вопросом связан вопрос вашей ответственности и подотчётности 
вообще. Как вы помните, этот вопрос был затронут в сообщении от 28-го июля 
(Дополнительное Разъяснение 12). На очереди некоторое более подробное рассмотрение 
этих двух концепций, и того, как они применимы к вам индивидуально.  

В связи с открытием тайны вашей природы, происхождения и миссии, концепция 
ответственности и подотчётности может быть рассмотрена в ином свете.  Есть два четко 
различимых периода применения обеих концепций в вашей жизни. Первый относится к 
вашей жизни до вашего прямого вовлечения в Новое Откровение, а второй к жизни после 
вашего принятия Нового Откровения как Слова Бога Господа Иисуса Христа и, в 
особенности, ко времени чтения и принятия того, что открывается вам в сегодняшнем 
сообщении. 

Как вы знаете, до знания из Нового Откровения и, в некоторых отношениях, но не во всех, до 
сегодняшнего сообщения, вы находились под влиянием навязываний отрицательного 
состояния. В  ситуации, когда вы не имеете сознательной осведомлённости о реальной 
Истине, ваша ответственность и подотчётность  состоит в том, насколько сильно вы усвоили 
или присвоили самим себе то, что происходило из навязываний отрицательного состояния. 
До тех пор, пока вам удавалось  избежать любого отождествления, или достигать только 
минимальной степени отождествления с этими навязываниями, вы не являлись 
ответственными и/или подотчётными за них. Они не ваши. Они принадлежат 
отрицательному состоянию. Таким образом,  те, кто соглашался быть средствами этих 
навязываний отрицательного состояния на вас, та личность, или личности в отрицательном 
состоянии, являются ответственными и подотчётными за них. Как вы знаете, такие 
навязывания происходят из Преисподних и затем либо бросаются в вас  напрямую,  либо 
через некоторых агентов отрицательного состояния или человеков, размещённых на планете 
Ноль. Эти создания, будь они в Преисподних, или на планете Ноль, или и то и другое, 
ответственны и подотчётны за это. Однако вы были наделены определённой степенью 
интуиции и особым чувством, даже в тот период времени, которые  указывали вам, что было 
правильным, а что нет в то время. Поэтому вы полностью ответственны и подотчётны за то, 
насколько вы прислушивались и следовали  голосу своей интуиции и этому особому чувству. 
До тех пор пока вы следовали ей и прислушивались к ней, всё шло более или менее хорошо. 
В тот момент, когда вам не удавалось к ней прислушаться и следовать ей, вы встречали 
всевозможные проблемы и затруднения и находились под постоянными атаками 
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отрицательного состояния. Если вы внимательно посмотрите на тот период вашей жизни, вы 
очень ясно заметите, что так оно и было.  

Тем не менее, с новыми знаниями о вашем происхождении, вашей природе и обо всём, на 
что вы имели привилегию узнать из Нового Откровения, в этом отношении произошёл сдвиг. 
Этот сдвиг определяет вашу ответственность и подотчётность  за все ваши действия, 
поведения, отношения и всё остальное на всех уровнях вашего разума, безо всякого 
исключения. 

В первую очередь вы ответственны и подотчётны за обнаружение, с помощью Господа 
Иисуса Христа, разумеется,  какими были, или всё ещё могут быть, все эти навязывания 
отрицательного состояния в вашей жизни и за то, чтобы впоследствии полностью отделить 
их от себя, удалить их из своей жизни и не позволять им больше наводнять вашу жизнь. Это 
может быть выполнено тщательным исследованием вашей жизни во всех её аспектах и 
вашего подхода ко всем и ко всему вокруг вас и в остальном бытии и существовании – в 
свете Истины Нового Откровения и в свете всех его обновлений, которые  вы получили от 
Господа Иисуса Христа через Питера, или иногда через Питера посредством Дэна из Нью-
Йорка. 

Во-вторых,  вы полностью ответственны и подотчётны, с этого момента и далее,  за каждую 
отдельную мысль, чувство, эмоцию, восприятие, желание, идею, концепцию, поступок, 
взгляд, взаимоотношение и всё остальное, безо всякого исключения, что вы инициируете в 
себе и/или производите из себя. И снова, Новое Откровение и все его обновления дают вам 
ключи и устанавливают для вас фундамент, на котором вы можете строить и устанавливать 
самый приемлемый способ жизни в соответствии с принципами Нового Откровения. 
Поэтому, на основании этого факта, вы больше не имеете никаких оправданий в этом 
отношении. 

И в-третьих, вы полностью подотчётны и ответственны за всё, что связано с вашей миссией 
и позицией на планете Ноль. Вы также полностью подотчётны и ответственны за то, чтобы 
сделать Новое Откровение приоритетом номер один в вашей жизни. Если вы не сделаете 
этого,  это будет означать, что вы потерпели неудачу в вашей миссии. Вы будете привлечены 
к ответственности и отчётности за эту неудачу. Всем вам, кто имеет привилегию читать эти 
слова, то есть, всем, кто из Нового Откровения, кто путешествовал по дороге своей 
специфической жизни до того момента, когда получил привилегию и позволение читать все 
эти слова, а также всё остальное, что было сообщено вам раньше, с начала передавания 
Нового Откровения и до сих пор,  всем вам были даны очень мощные и действенные 
инструменты и средства, чтобы действовать таким способом и путём, на которые вы 
согласились. Новое Откровение, со всеми  его обновлениями, является   таким инструментом 
и средством. Если вы не используете его эффективно и надлежащим образом – это ваша 
ответственность. Вы будете давать отчёт за неиспользование его в самой эффективной и 
надлежащей манере в вашей личной жизни. 

Ради Господа Иисуса Христа, ради всех, кто связан с вами, и для кого вы являетесь 
фокусирующей точкой и мостом перевода на всех уровнях бытия и существования, а также 
псевдо-бытия и псевдо-существования и ради самих себя, пожалуйста, примите к сведению 
то, что открывается в этом обновлении, и во всех предыдущих обновлениях и в Новом 
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Откровении, и действуйте в вашей жизни с этим новым знанием о себе, принимая его, 
отождествляя себя с ним и реализуя его в вашей повседневной жизни, применяя его ради 
принципа, потому что это правильно делать.  Делая это, и действуя в вашей жизни таким 
способом, вы выполните свою миссию и все требования вашей ответственности и 
подотчётности. 
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Дополнительное Разъяснение 14 

4-го сентября 1993 года, очень рано утром Господь Иисус Христос попросил/ла меня  
сообщить всем заинтересованным следующую информацию и советы: 

 Как вы знаете из этих обновлений, которые вы получаете в последнее время, несколько раз 
повторялось, что вы должны сделать Новое Откровение Господа Иисуса Христа 
приоритетом номер один в вашей жизни. Некоторые из вас справедливо спрашивают о 
практическом значении этого требования или совета. Другими словами, вопрос в том, что на 
практике означает сделать Новое Откровение Господа Иисуса Христа приоритетом номер 
один в своей жизни? Как это должно отражаться в повседневной жизни? Какие последствия 
вытекают из этого требования или совета для обычной, повседневной деятельности, в 
которую вы вовлечены, или которую вы испытываете на постоянной основе? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос и сделать ответ как можно более простым и 
понимаемым, давайте изложим  содержание этого ответа в следующих пунктах: 

1.  По своей собственной свободной воле и выбору, безо всякого давления или принуждении, 
ради принципа, ради признания того факта, что это правильно делать, без ожидания чего-
либо взамен, приложите все возможные усилия, в соответствии с вашими наилучшими 
способностями и по максимуму ваших возможностей, чтобы применять в вашей 
повседневной жизни всё, что содержится в Главах 13, 16 и 24 Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа. Поскольку человеческая память очень ненадежна, хрупка и склонна к 
искажению всего, что запоминает, вам советуется перечитывать, время от времени, эти три 
Главы чаще и в дополнение к регулярному чтению Нового Откровения. Применяя в вашей 
повседневной жизни то, что содержится в этих Главах, вы выполняете условия, чтобы 
сделать Новое Откровение Господа Иисуса Христа приоритетом номер один в вашей жизни. 

2.  Для того чтобы сделать вашу жизнь проще и удобнее, вам советуется структурировать 
свою ежедневную жизнь – настолько это практически осуществимо и возможно – в 
следующей манере: Когда вы поднимаетесь с постели, после умывания, прежде чем  делать 
что-нибудь еще, почитайте Новое Откровение. Как вы знаете, каждый день, это другой день. 
Он имеет другой смысл и другое значение в Универсальности-Этого-Всего. В некоторые дни 
вы более активны и энергичны, чем в другие. Бывают дни, когда ваше внимание и 
концентрация на высоте. Но бывает и наоборот. Старайтесь подстраиваться под эти 
вариации и колебания. Это означает, что в некоторые дни ваше чтение Нового Откровения 
будет более осмысленным, удовлетворяющим и результативным, чем в другие дни. Когда 
оно более глубокое, читайте несколько страниц или так долго, сколько у вас есть времени 
для этого. В другие дни, когда ваше настроение, состояние разума и тела бывает менее 
подходящим, прочтите только несколько абзацев или страниц, чтобы ваше чтение не стало 
бессмысленным. 

3.  После чтения Нового Откровения  произнесите Новую Полную Молитву Господа Иисуса 
Христа и войдите вовнутрьнаправленно наиболее удобным для вас способом. Находясь в 
процессе вовнутрьнаправленности, войдите в контакт, общайтесь и взаимодействуйте, 
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любым доступным вам способом и средствами (духовно, ментально, сексуально, при 
помощи воображения, думая, чувствуя или что-то ещё)  с Господом Иисусом Христом, 
членами вашей духовной семьи и с другими членами положительного состояния, которые 
назначены вам для того, чтобы участвовать в событиях, происходящих на планете Ноль. 
Находясь вовнутрьнаправленно, не забывайте включать передний план вашей  сознательной 
осведомлённости в этот процесс, чтобы вы постоянно были сознательно осведомлены о том, 
что происходит. 

4.  Когда вы будете приближаться к завершению вашего ежедневного вовнутрьвхождения, 
как описано в п.3, по своей свободной воле и выбору пригласите Господа Иисуса Христа, 
всех членов вашей духовной семьи и других членов положительного состояния, 
сопровождать вас весь день, в течение которого вы будет заняты своими повседневными 
обязанностями, ответственностью, работой, профессиональной деятельностью, отдыхать,  
веселиться и всё остальное,  что у вас запланировано на каждый день вашей жизни на 
планете Ноль. Всегда держите их присутствие в вашей сознательной осведомлённости 
способом разделения  внимания – как описывалось в одном из предыдущих обновлений. 

5.  В процессе вашей ежедневной жизни на планете Ноль, независимо от того, что вы делаете 
или не делаете, в чём вы участвуете или не участвуете и т.д., делайте всё это с позиции 
принципов Нового Откровения. В практическом смысле это означает, что вы должны 
рассматривать всё,  оценивать всё,  размышлять обо всём, анализировать всё и т.п., с позиции 
Нового Откровения и его учений. Игнорируйте  любые другие объяснения событий и 
происшествий на планете Ноль, которые вам навязываются на 24-х часовой основе. Они либо 
ложны, либо искажены. Другими словами, ваше отношение ко всему этому и к вашей жизни 
должно находиться под влиянием содержания Нового Откровения. 

6.  Когда вы занимаетесь вашими ежедневными делами в человеческой жизни на планете 
Ноль, независимо от того, что вы делаете, или что с вами происходит, и это совершенно без 
всяких исключений, если вы, например, испытываете какие-либо трудности или что-либо 
неприятное, или совсем наоборот – что-то приятное и радостное, постоянно держите в уме, 
что это является частью вашей миссии и назначения, и что это было согласовано, и что в 
вашей жизни нет ничего, что выходит за пределы этого соглашения или за пределами Воли 
или Разрешения Господа Иисуса Христа. 

7.  Постоянно помните, в каком мире вы живёте. Как вы знаете, этот мир становится всё 
более и более отрицательным каждую секунду. Это означает, что вы, как и все остальные, 
кто живёт на планете Ноль, постоянно находитесь под беспорядочной бомбардировкой  
всевозможными отрицательными, злыми, неблагоприятными, ложными и т.п. мыслями, 
чувствами, эмоциями, событиями, происшествиями и всем остальным, что ещё может быть. 
Находясь в этом мире, вы неизбежно будете постоянно подвергаться таким отрицательным  
мыслям, чувствам, эмоциям, поведению и т.д. Вашей обязанностью и ответственностью в 
этом отношении является осознать эти неблагоприятные состояния и немедленно 
диссоциироваться от них, просто отвергая их, как не принадлежащие вам. Когда вы 
расстроены, рассержены, разгневаны или имеете желания, несоответствующие природе 
положительного состояния и вашей собственной подлинной природе, немедленно 
остановите себя и скажите себе громко и ясно (это можно сделать мысленно, если вы 
окружены другими людьми), что это не ваши состояния или реакции, а пришедшие из и от 
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отрицательного состояния, и поэтому вы полностью и совершенно не согласны с ними. 
Затем, при первой же возможности войдите вовнутрьнаправленно и очистите и освободите 
себя от любого возможного загрязнения и отравления ими. Помните, что было сказано в 
Новом Откровении о такой ситуации? Для вас невозможно  не спотыкаться или не падать 
время от времени, но вашей обязанностью и ответственностью в этом отношении является  
немедленно подняться, если вы упали, или выпрямиться, если вы споткнулись. Если вы 
будете так делать, ничего из этой неблагоприятной природы не будет вам присвоено или 
приписано. 

8.  Вам советуется принять тот факт, что другие члены Нового Откровения, как и любой 
другой в этом вопросе, имеют другие роли, другие назначения, другие миссии, другую 
судьбу и т.д., в отличие от того, что имеете вы. Однако все они, со всем этим, тем или иным 
путём относятся к Новому Откровению. Таким образом,  своей жизнью и примером они 
служат некой важной цели. Поэтому вам следует всеми средствами избегать тенденции 
обсуждать их, отвергать их, осуждать их, списывать со счетов или плохо отзываться о них, 
указывать на них пальцем, избегать общения  с ними или унижать тем или иным способом. 
Те из вас, кто читает, принимает и практикует Новое Откровение, интегрально связаны 
одной и той же идеей, вытекающей напрямую из Новой Природы Господа Иисуса Христа. 
По этой причине в глазах Господа Иисуса Христа вы одинаково ценны и нужны. Не 
существует или не возможно никакое предпочтительное отношение ни к одному из вас со 
стороны Господа Иисуса Христа ни в каких вопросах. Вам советуется следовать примеру 
Господа Иисуса Христа становясь, в вашем относительном положении и степени, Его/Её или 
Её/Его образом и подобием. Просите Его/Её или Её/Его помогать вам делать всё в вашей 
жизни, независимо от того,  что это, вместе с, посредством, при помощи, через и из Господа 
Иисуса Христа, идя всё время с Ним/Ней или с Ней/Ним. То есть, проще говоря, делая всё 
под покровительством, руководством, председательством и вниманием Господа Иисуса 
Христа. 

9.  Практикуя вашу человеческую сексуальность, какими бы то ни было средствами, 
диссоциируйтесь, насколько это возможно в условиях вашей человеческой жизни, от 
типичной человеческой концептуализации и понимания того, что собой представляет 
сексуальность. Для членов Нового Откровения, то есть тех, кто полностью отождествляет 
себя с его принципами и идеями, сексуальность является инструментом соразделения, 
наслаждения, радости, удовольствия и улучшения своей повседневной жизни, которое 
продлено и распространяется на уровень физических или телесных ощущений. Некоторые из 
вас могут иметь тенденцию презирать так называемые плотские или чисто физические 
аспекты сексуального удовольствия. Вы должны концептуализировать сексуальность в 
вашей человеческой жизни как расширение и продление духовного и ментального 
удовольствия в физические и телесные ощущения (таким образом, изнутри вовне). Вы не 
можете исключить физические аспекты из практикования сексуальности. Плотскость 
проявляется лишь тогда, когда и если вы не учитываете духовное и ментальное содержание 
вашей сексуальности. Но есть ещё один момент в этом вопросе.  Плотские практики, с 
духовной точки зрения, относятся преимущественно к практикам сексуальности в 
сексуальных оргиях, во время сатанинского поклонения в различных религиозных и псевдо-
духовных ритуалах и культах и к утверждениям некоторых «выдающихся» гуру, свами и 
других псевдо-духовных лидеров на планете Ноль, о том, что единственный путь к Богу 
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пролегает через  сексуальное сношение только и исключительно с ними. Вам советуется 
любой ценой избегать такого рода практик и концептуализации сексуальности.  В этом 
отношении, перед тем как вовлекаться в сексуальное сношение, тщательно проверьте ваши 
намерения и мотивацию, с которыми вы подходите и планируете этот акт. Всегда просите  
Господа Иисуса Христа подсказать вам в этом, как и в любом другом, отношении, являются 
ли ваши намерения и мотивация духовно, ментально и физически надлежащими и 
одобряется ли Господом Иисусом Христом планируемое вами сексуальное вовлечение с 
предполагаемым сексуальным партнером, и будет ли это полезным и благотворным для всех 
вовлечённых здесь и в духовном мире. Подходя к вашей сексуальности в такой манере, вы 
никогда не ошибётесь. 

10.  Сделать Новое Откровение приоритетом номер один в вашей жизни не означает отказа 
от ваших обычных повседневных деятельностей,  радостей, отдыха и всего остального, что 
вы имеете. Никто не просит вас отказываться от чего-либо, за исключением навязываний 
отрицательного состояния и всего того, что усложняет вашу жизнь, что делает её 
беспокойной, обременительной, усложнённой, неуправляемой, несчастной и тоскливой. 
Попросите Господа Иисуса Христа помочь вам избавиться ото всего в вашей жизни, что 
имеет такую неблагоприятную природу. Иными словами, вам следует наслаждаться своей 
жизнью во всех её аспектах и быть свободными и независимыми от всего и от всех, будучи 
при этом ответственными  и подотчётными только, и только, за свою собственную жизнь и 
ни за чью больше. Не идите на компромисс, ущемляя вашу свободу и независимость ради 
кого-либо или чего-либо. В любой ситуации в вашей жизни, когда такой компромисс 
потребуется, просите Господа Иисуса Христа направить вас в этом, и в любом другом, 
отношении, с тем, чтобы вы точно знали, как действовать и что делать в любой ситуации в 
вашей жизни на планете Ноль. И самое важное, стремитесь установить, с помощью Господа 
Иисуса Христа, надлежащий и правильный подход  ко всем и ко всему во всех вопросах 
своей жизни, в соответствии с принципами Нового Откровения. 

11.  Сделать Новое Откровение приоритетом номер один в вашей жизни означает принять 
тот факт, что вы находитесь здесь на планете Ноль со специальной миссией от Господа 
Иисуса Христа. Поскольку это является  назначением от Господа Иисуса Христа в Его/Её 
Новой Природе, вам следует рассматривать это как величайшую честь и привилегию. 
Поэтому выполняйте все свои обязанности, обязательства, работу, назначение и всё 
остальное с энтузиазмом, удовольствием, радостью, удовлетворением, счастьем и со всеми 
положительными чувствам и эмоциями, избегая, насколько возможно, чувства скуки, 
бремени, депрессии, неудовлетворения и истощения. Научитесь принимать свою судьбу, 
свою работу, свою позицию и всё остальное, что у вас есть, как назначение от Господа 
Иисуса Христа. В конце концов,  это так и есть! Вкладывайте все ваши усилия, делайте всё 
самое наилучшее,  что в ваших возможностях, по максимуму ваших  потенциалов, во всём, 
что вы делаете или не делаете, независимо от того,  что это.  Развивайте чувство 
удовлетворённости вашей жизнью, так как это доставляет большое удовольствие Господу 
Иисусу Христу и всему положительному состоянию, когда вы довольны собой и вашей 
жизнью – с позиции Нового Откровения. 

12.  И, наконец, сделать Новое Откровение приоритетом номер один в вашей жизни означает 
быть ответственными и подотчётными за тот способ, которым вы думаете, чувствуете, 
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желаете/волите, поступаете, действуете и представляете себя самим себе, Господу Иисусу 
Христу и другим. И делать это всё по вашему свободному выбору и по вашей свободной 
воле, помня о том, что структура  Творения и сознательночувствующего разум такова, что 
любой выбор, независимо от того, каково его содержание и действие, имеет врождённые в 
себя результаты и последствия. Когда мы говорим о вашей ответственности и 
подотчётности, мы говорим о необходимости переносить последствия любого выбора или 
соглашения, которое вы сделали. Такие выборы и/или соглашения являются обязывающими. 
Это Вселенский Закон. Как только они делаются, на основании того, что они сделаны вами,  
вы становитесь полностью ответственными и подотчётными за них. Некоторые из вас, 
вероятно, будут напуганы утверждениями в отношении этого вопроса  в некоторых 
предыдущих обновлениях.  Некоторые думают, что это звучит слишком жестко. Однако  
никогда не ставилось такой задачи, чтобы это звучало или было жестким.  Это просто 
означает, что когда бы вы ни делали выбор, или соглашение, или обязательство, вы 
становитесь полностью ответственными и подотчётными за то, как вы выполняете пункты 
вашего соглашения, выбора, обязательства или всего остального, что вы имеете. Это простая 
логика устройства любой сознательночувствующей жизни. Нет никакого другого способа 
нигде и никогда в Творении или в любом другом месте. Проще говоря, избегать этого, значит 
избегать самой жизни.  Пожалуйста, применяйте технику зеркального отражения в её полной 
форме, чтобы выполнить всё, что сказано в этом и во всех предыдущих пунктах. Спасибо 
вам всем за рассмотрение этих пунктов и всех предыдущих обновлений.  

В заключение этих советов, Питер, продолжи, пожалуйста, и сделай  своё заявление, 
предложенное тебе Мной.  

Чтобы  избежать любых признаков навязывания, давления, принуждения или 
заставления, и чтобы полностью сохранить свободную волю и свободу выбора каждого, 
я прошу, со всей моей скромностью и смирением, всех, кто получает эти обновления, 
дать мне знать (написать мне или позвонить), хотите ли вы и дальше получать эти  
обновления. Если вы не ответите на эту просьбу в пределах разумного и допустимого 
времени,  будет считаться, что вы не хотите больше получать эти обновления. В 
этом случае вы не будете их получать – если только не попросите о них снова. 
Благодарю вас за внимание к этому вопросу и за ваш своевременный ответ на мою 
просьбу.  

Следующее обновление выйдет не раньше совместного сеанса с Марком, Питером и 
Господом Иисусом Христом (примерно в течение октября). Это даст вам время усвоить всё, 
что до сих пор было сообщено вам в 14-ти обновлениях. Я желаю тебе всего самого 
наилучшего, Питер». 
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  9-го октября 1993 года, во время встречи с Марком Китингом в Колорадо Господь Иисус 
Христос предоставил/ла  нам следующую информацию для рассмотрения и применения – 
если мы выбираем сделать это по нашей свободной воле  и выбору. И эта информация снова 
пришла в форме диалога.  
Доброе утро, Питер; давайте начнём сегодня со следующего: Как вам известно, условия и 
обстоятельства, в которых всё сейчас происходит на всех уровнях, являются другими, 
новыми. Они отражают позиционирование и перепозиционирование всех элементов энергии 
– и примерно год назад вам было указано, что это будет происходить.  Однако прежде чем 
продолжить далее, давайте  сведём всё к очень простому уровню. Как вы знаете, на этом 
уровне ваша работа и, больше всего, ваши намерения, принимаются  с огромной радостью и 
воодушевлением. Помните, что наш основной фокус – это установление и обнаружение 
специфических аспектов того, почему вы находитесь в вашей миссии в данное конкретное 
время и в данном месте, углубление понимания этого, чтобы другие смогли понять просто и 
надлежаще, как это относится к их собственной позиции, а также к общей вселенской 
позиции. 
Можно применить интересную метафору для описания этого: Если бы всем существам на 
планете Ноль и в отрицательном состоянии было даровано простое понимание того, кем они 
являются, тогда отрицательное состояние просто прекратило бы существовать. Итак, с этой 
целью на уме мы продолжаем сегодня  напоминать, что для всех  сейчас своевременно и  
надлежаще правильное понимание того, кто они есть. И как они вписываются в континуум 
здесь-и-сейчас. 
Сегодня будут обсуждены и предложены для вашего рассмотрения три пункта, и завтра, и 
рано утром в понедельник обсуждение будет продолжено. Что является важным в данный 
момент, когда мы собрались все вместе на этих чудесных выходных – это подумать о 
расширении сферы твоей персональной осведомлённости, Питер, и этим самым помочь 
расширить сферу применения Нового Откровения. Завтрашнее сообщение требует 
сегодняшнего введения, поскольку оно будет совершенно новым. Вам также напоминается, 
что  Новое Откровение – это всегда что-то  новое. Итак, в качестве введения,  сейчас 
своевременно и надлежаще осознать, что  Новому Откровению никогда не будет дана 
возможность стать устаревшим. Это наше первое правило.    
Теперь мы можем приступить к нашим трём пунктам. Изначально, по мере того как люди 
приходили к своей собственной осведомлённости в процессе  отделения  Божественного от 
их человеческого и создания этой ложной конструкции (псевдо-разума), как ты  знаешь и 
помнишь, Питер, одним из элементов, внедрённых в  деятельность человеческого разума, 
была склонность и стремление искать привычное, знакомое. Следствием того 
запутывающего способа, которым был смонтирован человеческий разум, и за которым 
последовало дальнейшее переподключение всех физических процессов,  является  то, что 
соединение с Абсолютной Осведомлённостью, которая всё же у человеков есть, находится в 
минимальной степени. Оно не развито до той степени, чтобы быть на переднем плане 
человеческой осведомлённости. Из-за этого очевидного отделения присутствует потребность 
или тенденция цепляться не за то, что находится, образно говоря,  на передовой, а за 
привычную, знакомую почву. Однако парадокс в том, что на данный момент человеческой 
осведомлённости человечество оперирует таким способом, что, стремясь установить 
привычную, знакомую почву, в которой всё человечество способно действовать, или, вернее, 
которой человечество ограничено из-за своего устройства, они помещают себя на 
передовую. И это можно подтвердить, взглянув на  положение дел, с которым сталкивается 
теперь большая часть  молодых людей и мир в целом. Что это означает? 
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Чтобы понять этот пункт, необходимо снова упростить. По мере того как люди ищут 
знакомое, которое для них является  единственным комфортным способом действия, в то же 
время происходит постоянно нарастающий процесс, приводящий к постоянному и 
устойчивому устранению из их осведомлённости некоторых элементов, которые иначе были 
бы им доступны. Итак, поскольку происходит очевидное разрушение, которое 
воспринимается людьми в данный момент, существует сопутствующее упорство, с которым 
люди относятся к вопросу о стабильности, которая, по сути, является ложной стабильностью 
– так как это связано со стабильностью на планете Ноль. Единственная стабильность, 
которая доступна на планете Ноль, это та стабильность, которая приходит с осознанием, что 
ничто не является  стабильным. Это, в каком-то отношении, повторение, но это ведёт к кое-
чему новому. И это следующее: 
До этого момента никто не был в состоянии уловить конкретным и, что самое важное, 
опытным путём понятие нестабильности. Так как, даже с информацией и осведомлённостью 
из Нового Откровения, это не было ещё своевременным и надлежащим сконцентрироваться 
на стабильности через нестабильность. Этот парадокс был немного трудноват для 
понимания. Как ты  знаешь, Питер, по мере того как многие люди начинают процесс своей 
духовной трансформации на базе своей собственной осведомлённости, то есть, в процессе 
своей жизни, они концентрируются на своей духовной трансформации; когда начало этого 
процесса достигает своей вершины, что проявляется в их осведомлённости о собственной 
духовной трансформации и о периферийных элементах, связанных с ней, то есть, они 
становятся способными  говорить с тобой об этом или контактировать с тобой для этой 
определённой цели, в этот момент их разум переполняется множеством своевременных 
элементов, так как  для них является  надлежащим сфокусироваться на всех видимых 
переворотах, сопровождающих духовную трансформацию. Это, по сути, пробуждение. 
Если это так, и они фокусируют свои энергии на этом пробуждении, то для них очень трудно 
сфокусироваться также на обнаружении других элементов, для понимания которых такие 
индивидуальности, как вы, готовитесь в настоящее время. Как видите, это хорошее 
прогрессирование – в процессе начальной духовной трансформации присутствует такой 
подъем, и так много сил прилагается для переворота, что неизбежно нужно сфокусироваться 
на самих себе. Тем не менее, как только эта точка успешно достигнута, можно 
сфокусироваться на других вещах, которые являются, по сути, обновлениями. Теперь, зная и 
понимая, что это не было своевременным раньше, так как все вместе, как группа, вы не были 
в этой позиции, и это было просто неподходящим, мы можем приступить к нашему 
обсуждению.  
В природе людей применять термин парадокс к чему-то, что превосходит их понимание. И 
всё же парадокс, определённым образом, является  самой подходящей метафорой для того, 
что вы должны понять о вашем обратном путешествии. С одной стороны есть утверждение о 
факте, или парадоксе, или вопросе, и затем есть другая сторона парадокса, не имеющая 
ясного смысла – которая корреспондирует обратному путешествию. Но, разумеется, это 
всего лишь ярлык, обозначение, которое запущено в оборот в вашем человеческом языке для 
описания того, что реально не может быть понято  здесь-и-сейчас на планете Ноль. Но 
сейчас пришло время уловить это. Что это означает? 
Существует точка в позиции всех людей и их коллективных выборах, в которой 
коллективный выбор начинает задавать  направление. То есть, на протяжении истории 
планеты Ноль и человечества всегда присутствовал элемент установления отрицательного 
состояния в жизнь, что  необходимо  для того, чтобы отрицательное состояние  выполнило и 
исчерпало причину, ради которой оно пришло к своему бытию и существованию. Но был 
также  ряд сопутствующих, периферических  обстоятельств, которые стимулировали 
установление отрицательного состояния. Достигались две цели:  
Первой целью была непосредственная иллюстрация в здесь-и-сейчас, в каждый 
определённый момент на временной линии отрицательного состояния, что отрицательное 
состояние действительно находится в процессе активирования. А второй целью была 
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успешная реализация отрицательного состояния, то есть  его результаты и последствия, что 
имело бы более однонаправленное  воздействие.   
Как только все энергии были сдвинуты с первой цели  на вторую, то есть отрицательное 
состояние собрало всё, что необходимо и что описывалось как его концентрация и что 
послужило  как его отделению и изоляции, так и – через ощутимую концентрацию энергий 
отрицательного состояния – его обогащению и усилению в псевдо-смысле, отрицательное 
состояние перестало нуждаться в выделении значительной доли своей энергии на первую 
цель, то есть на иллюстрацию своего существования.  Таким образом,  настоящее время 
характеризуется сдвигом с первой цели на вторую, то есть на приведение к успешной 
реализации, или, твоим и словами, Питер, к  выигрышу или победе отрицательного 
состояния. 
Что это означает? Последствием этого является  воспринимаемый сдвиг. И этот сдвиг, 
который вы испытывали в последнее время во множестве проявлений, но, самое важное, как 
кажущееся тревожным ощущение отсутствия привычного и знакомого – и это возвращение к 
началу разговора –  является результатом вычитания первой цели. Другими словами 
отрицательному состоянию приходилось выделять определённое количество энергии для 
демонстрации того, что оно действительно существует, и поэтому ему приходилось 
обеспечивать знакомое и привычное  основание для человеков, на котором они могут 
оперировать. И практически, посредством тонкого вмешательства и уловок (обмана), 
отрицательное состояние было способно создать для человеков иллюзию существования 
знакомой, привычной основы для того, что может быть  в кавычках названо «прекрасной 
жизнью» на планете Ноль. 
Итак, ты  видишь, Питер, одновременно присутствует усиление громадной и цепкой 
склонности индивидуальностей к восприятию «прекрасной жизни» на планете Ноль, и, 
следовательно, к использованию их сомнительной интерпретации «прекрасной жизни» в 
качестве ориентира для каждого действия или поступка, который они предпринимают и, с 
другой стороны, присутствует восприятие полной духовной анархии, которую так ясно 
демонстрируют молодые люди, переживающие тотальное отсутствие чего-либо привычного 
и знакомого. И поэтому всё, что им знакомо, это незнакомое. 
Этот сдвиг или это разделение в псевдо-континууме на планете Ноль указывает на то, что 
сдвиг энергий направлен сейчас на вторую цель – привести отрицательное состояние к его 
псевдо-победе. То есть, нет необходимости или тенденции выделять энергию на 
демонстрацию того, что планета Ноль является в действительности местом, где стоит 
находиться. 
Итак, очевидно, что в этот сдвиг вовлечены также  агенты положительного состояния на 
планете Ноль. Это важный пункт, так как согласно тому, что вы тоже добровольно 
согласились быть смонтированными в той же манере, как и человеки на планете Ноль – хотя 
вы и имеете периферическое устройство, как милость и честь от Господа Иисуса Христа – вы 
всё ещё должны быть частично восприимчивыми, или, что важнее, быть частично 
осведомлёнными, через ваш человеческий монтаж, о том, что здесь происходит. Это 
единственный способ для вас быть в состоянии испытать это, усвоить это, принять это и 
понять это, и, следовательно, быть в состоянии распространить эти знания на других. И это 
то, что очень важно в данный момент времени для того чтобы понять, где вы находитесь и 
как вы этому соответствуете. 
Таким образом,  давайте обратимся ко второму пункту. И, между прочим, вы можете 
обсудить  этот пункт этим утром,  во время записывания этой информации. 
Второй пункт, Питер, имеет отношение непосредственно к тебе. Это сообщается тебе с 
громадным удовольствием и напоминанием, что это идёт из Абсолютного Великодушия 
Господа Иисуса Христа. Как ты  знаешь, твоя  позиция и твоя  миссия связана с тем, чтобы  в 
очень простых выражениях помочь другим обнаружить то, что является приближением к 
Абсолютной Истине. В процессе этого обнаружения и, что ещё важнее, посредством того 
дарования, которое ты  получил, ты  вложил  много внимания и значения в свою миссию, как 
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таковую. Однако в данный момент будет своевременным и приемлемым попросить тебя  и 
ознакомить тебя  с парой новый вещей. И это следующее: 
Как было упомянуто в первом пункте, сейчас своевременно и важно снова подчеркнуть, что 
было бы крайне неприемлемо чему-нибудь в Новом Откровении стать устаревшим. Как 
же это относится к тебе,  Питер? Мы должны начать с рассмотрения методов и практик, 
которые до сих пор использовались. Кратко говоря, Новое Откровение, как ты  знаешь, в его 
абсолютной чистой идее/форме, в том виде, в котором эта идея/форма возникает изначально, 
никогда не может стать устаревшим – в сравнении с архаичной, так сказать, формой 
написанной книги. Так как в эту идею/форму, которая происходит напрямую из Абсолютной 
Энергии Осведомлённости Господа Иисуса Христа, встроен защитный фактор, 
гарантирующий, что ничего в нём и из него не может быть ничем, кроме возобновления. 
Другими словами, в абсолютной перспективе Новое Откровение не является  ни книгой, ни 
другими записями, ни чем-либо ещё, кроме прекрасной идеи из энергии и света, которая 
непрерывно обновляется и постоянно возрождается. Такова его прекрасная форма в 
положительном состоянии, Питер. Чтобы быть доступным человекам и другим существам в 
различных регионах мультиленной, Новому Откровению было необходимо обрести 
записанную форму. Разумеется, на данный момент времени это единственный способ, 
которым может быть осуществлено надлежащее распространение энергии. 
Однако то, что может стать устаревшим – это методы и практики. На планете Ноль можно 
концептуализировать следующее: поскольку методы и практики являются элементами, 
которые определённо принадлежат планете Ноль, они являются принадлежностью вашего 
времени и пространства. Поскольку они являются характерными инструментами вашего 
понимания в рамках  сферы  человеческого рода, они также становятся новой мишенью для 
сдвига, который вы в это время испытывали. И поскольку отрицательное состояние больше 
не выделяет энергии на первую цель, то есть на демонстрацию своего осознания или своего 
существования, и поскольку оно переключилось на вторую цель, то есть на результаты и 
последствия, то фокус энергии становится более нацеленным,  Питер. 
Пожалуйста, не беспокойся по поводу отсутствия ответа от определённых 
индивидуальностей, так как в настоящее время это может объясняться комбинацией 
различных способов влияния, характеризующих ситуацию здесь-и-сейчас планеты Ноль.  
Рассмотрим их один за другим и затем скомбинируем их. Некоторые индивидуальности не 
ответили на твоё  заявление в отношении запроса на получение Дополнительных 
Разъяснений к Новому Откровению, которое ты  разослал по почте.  Это указывает на 
некоторые обстоятельства в данное конкретное время и место на планете Ноль. Те, кто 
выбрал не отвечать, по сути, Питер, отзываются на специальный запускающий элемент 
внутри них самих. Позднее об этом  будет сказано больше. Это не указывает на то, что они 
отпали. Они просто откликаются на определённый запускающий фактор. И поскольку, как 
тебе известно, существуют разные степени принятия Нового Откровения, разные 
индивидуальности также в разной степени откликаются на энергии отрицательного 
состояния. 
Далее, исходя из этого,  можно было бы предположить, что если чья-либо приверженность 
Новому Откровению недостаточна для того, чтобы преодолеть восприимчивость к энергиям 
отрицательного состояния, то такой  индивидуальности нужно, так сказать, усилить  свою 
приверженность. Но такое предположение  больше не является верным по следующим 
причинам: 
Каждый, поистине каждый, кто инкарнировался на планету Ноль, имеет определённые 
специфические аспекты, связанные с его/её миссией, которые находятся строго между этой 
индивидуальностью и Господом Иисусом Христом. И поэтому сейчас своевременно и 
надлежаще осознать, что если кто-либо выглядит на 75% приверженным Новому 
Откровению, это не означает, что эта индивидуальность ленива, или слаба, или что-нибудь 
ещё, но  только то, что определённые энергии, присутствующие на планете Ноль в данное 
время, запускают данное конкретное проявление или манифестацию того, где находятся эти 
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индивидуальности. Поэтому своей позицией, в которой они находятся в данное время,  они 
служат крайне важным примером для всего творения. Почему это своевременно осознать 
сейчас?  В сущности, потому, что сейчас всё находится на уровне демонстрации на примере, 
опытным путём. Это служит для всех индивидуальностей как очень и очень полезная 
установка того, кем они являются в настоящее время, прямо сейчас. И самый важный факт, 
который будет обсуждён сегодня  для твоего  информирования, Питер, а также для Марка и 
всех остальных, это то, что понятие навязывания достигло сейчас  очень, очень важного 
уровня. 
То, что раньше характеризовалось как навязывание, теперь приобретает новое значение. 
Если рассматривать понятие навязывания таким, как оно описывалось и воспринималось 
раньше, то будет потеряно огромное количество информации. Потому что  сдвиг 
отрицательного состояния, который, разумеется, сейчас необходим и правомерен, доводит 
понятие навязывания до очень и очень чувствительного уровня. И очень важно для тебя,   
Питер, и для Марка, понять этим утром, что теперь навязывание обретает новый потенциал. 
Другими словами, то, что раньше не было навязыванием, теперь стало навязыванием. И это 
потому, что в соответствии со сдвигом энергии проявляются  некоторые индивидуальности, 
связанные с определённым уровнем или с определённой идеологией. Эта идеология 
запускается в духовной форме. И, как следствие, индивидуальность приходит к полному 
осознанию того, почему она связана или начинает связываться или ассоциировать себя со 
своими духовными предпочтениями, и это возвращает нас к вопросу о том, почему та или 
иная индивидуальность была создана…  И это довольно трудный вопрос, Питер. 
Давай повторим это снова: существует идея, общая идея соглашения между 
индивидуальностью и Господом Иисусом Христом. И это может быть описано, в 
метафорических выражениях, как специальный код или последовательность выполнения той 
цели, для которой каждая отдельная индивидуальность была создана или сфабрикована. И 
этот код,  для лучшего понимания, может  быть метафорически описан как компьютерный 
чип, Питер.  
Этот компьютерный чип содержит программу для действий и поведения этой 
индивидуальности, которые специфичны только для того соглашения, которое было 
установлено между этой индивидуальностью и Господом Иисусом Христом. Это задаёт 
действия и поведение индивидуальности на протяжении всей его/её жизни. И это то, что 
является  решающим и критичным, Питер, так как это обновляет понятие дороги  жизни. И 
это самое прекрасное сообщение. Потому что последовательность событий вдоль дороги 
жизни отражает договорённость между индивидуальностью и Господом Иисусом Христом, 
эта договоренность может восприниматься как программа в этом компьютерном чипе. Таким 
образом, в эту программу внедрены также определённые отклики или реакции вдоль дороги 
жизни, которые запускаются различными уровнями энергии – либо со стороны  
отрицательного состояния, либо от чего-то ещё.  
Итак, это значит, что если кто-то имеет соглашение с Господом Иисусом Христом быть 
связанным с Новым Откровением на определённый период времени, для того чтобы была 
проделана необходимая работа, осуществлены необходимые элементы и установлено 
основание для следующего шага в  последовательности, и если эта индивидуальность 
воспринимается как отступившая от Нового Откровения, это значит, что его/её миссия была 
выполнена, поскольку он/она сделал/ла всё, что было запрограммировано и оговорено между 
этой индивидуальностью и Господом Иисусом Христом. Эта индивидуальность сделала 
свою работу. И это отклонение, на самом деле, является  запрограммированным элементом. 
И это не отпадение, как это могло бы быть воспринято по примеру тех, кто отпал от 
Баптистской Церкви. За которое, если бы это было отпадением, вы были бы осуждены. 
Однако то, что является  критичным сейчас, Питер,  и что будет своевременным довести до 
твоего  внимания, это понятие навязывания. Если бы эта информация не была раскрыта, 
тогда, разумеется, эти индивидуальности считались бы  просто отпавшими или уведёнными 
в сторону побочными элементами. Но что здесь важно, это следующий сценарий: 
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предположим, что существовал определённый порядок, согласно которому многие люди 
приходили бы к Новому Откровению в его форме на планете Ноль. И один за другим они 
отпадали бы – как это обычно воспринимается. И ко времени твоего  перехода осталось бы 
только трое из вас. Истина всё равно осталась бы истиной, независимо от ввода от кого-либо 
ещё, или от чьего-либо восприятия, или ещё чего-то. И хотя это всего лишь гипотетический 
сценарий, тем не менее, время осознать, что каждая индивидуальность на планете Ноль 
имеет свою,  очень и очень специфическую часть в общем взаимодействии по установке 
условий для надлежащих исходов судьбы планеты Ноль. И это включает как тех, кто 
вступает в контакт с Новым Откровением, так и тех, кто не остаётся с ним, как это вами 
воспринимается. 
Итак, в связи с этим, понятие навязывания теперь может рассматриваться в надлежащей 
форме. И мы можем вернуться и в целом закрыть это отступление, Питер. Вопрос 
навязывания, как оно понимается среди человеческого племени, имеет две стороны. С одной 
стороны, с точки зрения реальности, истинной духовной реальности, фактически всё, что 
представлено, и как оно представлено на планете Ноль, является  навязыванием. С другой 
стороны, это то, что требуется на планете Ноль, для того чтобы происходило обучение. 
Поэтому, поскольку  вы пришли на планету Ноль в качестве агентов положительного 
состояния, вы согласились усвоить методы и модальность навязывания как ваш основной 
способ обучения. 
Разумеется, как вы знаете, если бы на планете Ноль не было навязывания, всё обучение 
проистекало бы и било бы ключом  из  глубинновнутреннего – надлежащим и правильным  
путём. Итак, вы, кто является агентом положительного состояния, фактически имеете 
двойственность вашего оперирования, так как, с одной стороны, присутствует способ 
навязывания, которым приходят, например, сообщения в их письменной форме – из-за чего 
многие индивидуальности,  прочитавшие Новое Откровение, прочли его как приходящее 
снаружи, извне. То есть, из книги в их  сознательную осведомлённость. Но с другой стороны, 
одновременно  присутствует фактор интуиции, который противоположен фактору 
навязывания и проверяет подлинность приходящей  информации и подтверждает её для 
данной индивидуальности. 
Однако этот метод сохраняется  в основном у  агентов положительного состояния, как у тех, 
кто явно связан с Новым Откровением прямо сейчас, так и у тех, кто не связан или скрыто 
связан с ним. Примечательно то, что этот элемент быстро уменьшается. Это значит, что до 
этого момента представители человеческого племени имели способность и умение, по 
крайней мере в определённой степени, использовать это понятие в своих жизнях – понятие, 
которое противоположно навязыванию и которое является  личным, интуитивным способом 
обнаружения. Но поскольку это тоже присваивается отрицательным состоянием, то 
единственный путь, которым это будет оставаться доступным, это посредством тех, кто 
ведёт за руку, тем или иным способом – как, например, в школе Маргарет для молодежи, и 
для других, через твои усилия, Питер. Этой работой, которую ты  и Марк и некоторые другие 
выполняете, вы помогаете людям отвечать на их собственные вопросы. И будет совсем 
небольшое число людей, которые придут к тебе с этой целью.  Но, конечно, всё ещё есть 
заинтересованность в письменном слове Нового Откровения. Однако фокус сейчас на том, 
чтобы поощрять эту способность в других. И это нечто совершенно новое, на чём раньше не 
фокусировались, потому что в прошлом большое количество энергии должно было 
направляться по другим каналам, которые были очень своевременными и необходимыми. 
Но сейчас, с тем, чтобы понять противоположность навязыванию, нужно помочь другим 
развить их способность задавать сначала их собственные вопросы, а затем обеспечивать 
ответы на их собственные вопросы. В сущности это помогает развивать процесс 
интуитивной осведомлённости, без которой любой, кто совершает переход в положительное 
состояние, не в состоянии действовать. Причина того, что это является  своевременным 
сейчас в том, что в Новой Школе также произошёл сдвиг, Питер. То, что приемлемо сказать 
и что доступно для описания, это то, что приём в Новую Школу имеет некоторые  критерии.  
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Воля/Желание – это первый и основной критерий. Второе, это проявление определённых 
базовых способностей. Это поднимает вопрос обусловленности. И это является  введением в 
третий пункт. 
Ваша ответственность сейчас также связана с обусловленностью. Как вам известно, и это 
очень важный вопрос, Абсолютная Любовь Господа Иисуса Христа доступна всем  без 
всяких условий. Однако отклик и ответственность за отклик основывается, прежде всего, на 
воле/желании получателя или  на воле/желании объекта. Так как  Абсолютная Любовь, 
Божественное Милосердие и Прощение Господа Иисуса Христа доступны всем, 
единственным предварительным условием для отклика является  воля/желание 
получателя принять такую Божественную Любовь, Милосердие и Прощение и, 
следовательно, встать на путь понимания того, что же это всё, в сущности,  значит.  
Первым элементом в этом является  признание того, что  Божественная Любовь, 
Милосердие и Прощение действительно существуют. Если это является  краеугольным 
камнем, и на самом деле, Питер, это будет краеугольным камнем для многих, многих, 
многих людей, это будет служить для них критерием для приёма в Новую Школу. Но что 
является  своевременным для понимания сейчас, Питер, это то, что с происходящим  сдвигом 
и с этой энергией присутствует снижение осведомлённости о том, что, во-первых, такая 
безусловность может вообще существовать и, второе, что она может быть различима, 
применима и соразделяема в человеческой жизни. 
Очень своевременно сейчас взглянуть на некоторых индивидуальностей, которые, используя 
твои выражения, Питер, настолько ненормальны, что не имеют никаких оснований или 
отправной точки  для осознания даже базовых элементов того, почему они находятся в 
существовании. Видишь, вот  где сейчас цель отрицательного состояния – в завершении 
цикла нацеливания этой энергии. Так как этот сдвиг был также направлен на эту новую 
форму и новый фокус энергии, то фокусом становится этот  основополагающий элемент 
воли/желания. Таким образом, сейчас своевременно попросить вас понять, и в ходе этих 
выходных будет предложено разъяснение, каким образом способ ваших действий на планете 
Ноль может касаться понятия воли/желания. Было бы приемлемым суммировать то, как это 
может происходить.  
Во-первых, как мы описали в отступлении, каждый имел определённое соглашение, 
известное только им  и Господу Иисусу Христу, по которому и согласно которому они 
пришли в бытие и существование. Следовательно, это устанавливает их действия, как было 
описано в метафоре компьютерного чипа. И это также устанавливает основание для ваших 
действий в отношении к ним. Поскольку каждый на планете Ноль имеет свою миссию, и вы 
можете воспринимать это именно так, это может быть их миссией упорно избегать Нового 
Откровения; и это может быть их миссией быть самым отъявленным преступником; 
проявлять социальные отклонения или что-то ещё. Или это может быть их миссией почитать 
сообщения, приходящие от Господа Иисуса Христа, и Его/Её Новое Откровение на самом 
высшем уровне уважения.  В любом случае вы теперь должны воспринимать всех 
индивидуальностей, как имеющих их собственные соглашения. Это может быть описано  как 
их работа – вести себя определённым способом на планете Ноль. Следовательно, 
своевременным будет сказать – и это совершенно новое – что они демонстрируют 
разные части результатов работы Нового Откровения, потому что, служа в качестве  
различных примеров на протяжении дороги жизни, они помогают своим собственным 
способом и по своему собственному соглашению с Господом Иисусом Христом.  
Новое Откровение не имело бы нужного воздействия, если бы определённые 
индивидуальности не согласились  добровольно на эти позиции, которые 
проиллюстрировали бы, что Новое Откровение настолько существенно важно. Итак, каждая 
индивидуальность, пришедшая в бытие и существование,  по сути, занимает определённую 
позицию в общей схеме демонстрации. Таким образом,  очевидно, что некоторые 
индивидуальности добровольно согласились быть отрицательными; другие 
индивидуальности согласились быть равнодушными; а некоторые  индивидуальности 
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вызвались, по своему собственному выбору и ответственности, отстаивать Абсолютное 
Слово Господа Иисуса Христа – Новое Откровение. 
Питер:  То есть должен быть контраст. Контраст между теми, кто в высшей степени 
поддерживает Новое Откровение и теми, кто его отвергает. 
Господь Иисус Христос:  Совершенно верно, Питер. И в это внедрено прекрасное и 
глубокое понимание для момента здесь-и-сейчас. Это так  прекрасно, Питер, потому что это 
подтверждение третьего пункта нашего обсуждения, что никто не будет потерян – даже 
псевдо-творцы. Нет ничего более радостного, чем провозгласить эту прекрасную 
информацию всему творению, так как она означает, в самых конкретных выражениях, что 
отрицательное состояние является  экспериментом. И что ни один не будет потерян – 
никогда. И если в данный момент присутствует необходимое перераспределение энергии, то 
в определённое время Абсолютным Божественным Милосердием, Любовью и Прощением 
Господа Иисуса Христа эта энергия, в её самой изначальной выделенной форме, будет 
возвращена к своему положительному источнику.  
Так как простота и красота этого поистине охватывает все вещи, это может служить 
прекрасным заверением для всех индивидуальностей, Питер, независимо от того,  будут ли 
они иметь возможность прочесть Новое Откровение на планете Ноль или нет, в том, что они 
будут иметь эту возможность, когда придут в духовный мир. И это действительно так. 
Как это влияет на индивидуальностей на планете Ноль в данный момент? Давай начнём с 
тех, кто связан с твоим  окружением, Питер. Просьба к тебе в том, чтобы ты  взглянул сейчас 
на иной способ  действия. И это будет развиваться в ходе этих выходных. Поскольку эта 
информация готова и доступна, есть также некоторые необходимые предпосылки, связанные 
с ответственностью, которую имеет каждая индивидуальность. Более детально это может 
быть описано следующим образом: 
По своему великодушию ты  был способен вести определённых индивидуальностей за руку, 
так сказать. И это было величайшей помощью для них. Однако, как и следовало ожидать, 
Питер, как следствие этого также присутствовала тенденция полагаться на твоё  
сопровождение. И это пришло тебе на ум во время получения этих обновлений. Некоторые 
индивидуальности подходили к этим обновлениям с целью получения прекрасных 
сообщений и новой информации от Господа Иисуса Христа. Однако другие, кто находится 
на другом определённом уровне своего развития, стали полагаться и рассчитывать  на них. 
Следствием  такого полагания стало то, что они боятся пошевелиться, не получив твоего  
подтверждения, Питер. Что это может означать? 
Вся надежда на то, что индивидуальности, которые находятся в такой позиции, освоят новый 
расчёт на их собственную интуицию. Вместо расчёта на твою  проницательность в 
отношении каждого их движения, так сказать, было бы неплохо сконцентрироваться на том, 
чтобы помочь им подходить к событиям их жизни таким образом, чтобы они сначала 
пытались интуитивно понять и сделать свои собственные выборы, а затем предложить это 
для обсуждения. Дело в том, что если кто-либо из тех, кто связан с Новым Откровением, не в 
состоянии понять инструменты, которые они имеют, и использовать их, то это, в сущности, 
будет вооружать силы отрицательного состояния и эти индивидуальности станут мишенью. 
И это подводит к  очень интересному моменту: те, кто имеет информацию из Нового 
Откровения, но понимает её ненадлежащим образом, становятся ещё более заметной 
мишенью, чем те, кто находится в самых нижайших Преисподних, Питер. И это интересный 
момент для обсуждения: в то время как надлежащее понимание всех элементов, вытекающее 
из правильной концептуализации и правильных отношений с Господом Иисусом Христом, 
делает жизнь индивидуальности в отрицательном состоянии едва различимой даже для 
псевдо-творцов, в то же время те, кто имеет эти энергии или те, кто имеет эти инструменты, 
но искажает их понимание или выражение, становятся из-за этого хорошо освещёнными для 
обитателей нижайших Преисподних, Питер. Другими словами, они торчат как больной 
палец. 
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Итак, это важно,  ради великодушия, ради отдавания, ради правильного понимания всех 
духовных элементов, чтобы те индивидуальности, которые связаны с Новым Откровением, в 
чистоте своего сердца, по своей воле, по своему свободному выбору начали все-таки 
рассчитывать и полагаться на то, что противоположно навязыванию – на свою собственную 
интуицию. Так как, если они нуждаются в том, чтобы их вели за руку в положительное 
состояние, на следующий этап их перехода, то необходимо снова задать им вопрос об их 
воле/желании, так как каждый предстоит перед Господом Иисусом Христом как 
индивидуальность. Хорошо бы это запомнить. Это важно.  
В данный момент важно и положительно осознать, что с этим сдвигом в ваших действиях 
также необходим сдвиг, который может быть достаточно радикальным – если вы хотите 
видеть и воспринимать это таким. Но радикальным только в положительном смысле, а не в 
отрицательном. И снова, фокус сейчас на методах и практиках. Важно осознать, что методы 
и практики это то, что заметно для отрицательного состояния.  И хотя  очень здорово 
понимать, что никто не будет потерян, и что с этим окружением и охватом отрицательного 
состояния приходит понимание, что эксперимент будет иметь завершение, и что все 
элементы, которые были выделены на эксперимент, будут  справедливо возвращены их 
законному владельцу, тем не менее, важно знать и осознавать, что по мере того, как 
эксперимент продолжается, для тех, кто вызвался принять участие в этом эксперименте, их 
результаты, их действия, их реакции и их методы и практики становятся теперь всё более и 
более заметными и различимыми на сцене планеты Ноль. И здесь понятие ответственности 
снова играет очень важную роль. 
Как ты  знаешь, Питер, отрицательное состояние ненавидит ответственность и поэтому будет 
делать всё, чтобы помешать надлежащему пониманию ответственности. И, тем не менее, 
фокус сейчас на ответственности; и это очень важно понять, что правильное 
позиционирование и правильное понимание ответственности необходимо для надлежащего 
функционирования в рамках данного времени. И это, в сущности, будет означать 
капитальный пересмотр и перестроение в методах и практиках, так как с надлежащим 
пониманием, со сдвигом в понимании, приходит так же сдвиг в выражении этого понимания. 
И теперь пришло время для этого сдвига.  
Далее, для того чтобы установить платформу для оставшегося обсуждения на эти выходные, 
тебя  просят, с позиции свободы выбора, о двух небольших вещах. Во-первых, было бы 
хорошо пересмотреть сейчас список вопросов, но не с целью их задать, так как ты  можешь 
задать их завтра. В своей персональной манере и на основании того, что пришло этим утром, 
и с пониманием сдвига энергий на вторую цель, то есть на результаты, а также с пониманием 
сообщения о позиции каждого,  ты  можешь подкорректировать намерения, с которыми эти 
вопросы были изначально сформулированы. И ты  можешь свободно задать свои вопросы 
завтра. 
Это прекрасная возможность ещё раз исследовать природу вопросов перед тем, как задать 
их. Это также может служить началом информирования в отношении вопроса Дэна и его 
затруднений. И снова напоминается – и это будет во-вторых – что позиция каждого и 
затруднения каждого (как вы можете это назвать), вытекают из их соглашения иметь свою 
собственную карту для дороги жизни. И поэтому все элементы, составляющие их дорожную 
карту, и, следовательно, все опыты, которые проходит эта индивидуальность по дороге своей 
жизни, являются, безусловно, особенными и специфичными к тому, что собой представляет 
эта индивидуальность и что эта индивидуальность добровольно вызвалась 
продемонстрировать на примерах,  ради общего блага. И что ничего не может произойти, что 
не входило в предварительное соглашение и договоренность между этой индивидуальностью 
и Господом Иисусом Христом. И в данный момент это очень и очень важно, так как это 
корень  ответственности и подотчётности, Питер. И теперь, с таким пониманием можно 
начинать избавляться от понятия  непредвиденности или случайности, которая, якобы, 
иногда сопровождает события, происходящие с людьми. Как известно, ничто не является  
случайным. 
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Далее, имея это в виду, мы можем приступить к завершению этого сеанса. И, что самое 
важное, Питер,  и что должно быть подчеркнуто, это то, что сейчас фокус на сдвиге от 
методов и практик к истине. И, как уже упоминалось прежде, полезно подумать о том, что в 
Новом Откровении может стать устаревшим только то, что связано с практиками или с 
внешними элементами действий на планете Ноль. С учётом этого ты  можешь начать видеть, 
что теперь стали доступны новые возможности для действий. В сущности, то, из чего 
состоят эти новые действия, можно описать при помощи следующей метафоры: 
Новое Откровение, такое, каким оно видится с этой стороны (из положительного состояния) 
– это потрясающий белый свет совершенных знаний и знания всех Абсолютных Истин, 
вытекающих из Господа Иисуса Христа. И поэтому, если знают что-то интуитивно, то, в 
сущности, не нуждаются в вербальном описании. И в действительности, на  этой стороне  
Новое Откровение известно именно в такой форме. Это абсолютная истина в положительном 
состоянии. И сейчас сообщается, что форма Нового Откровения на планете Ноль – 
письменная форма – является для всех введением в жизнь положительного состояния.  
Что интересно в данное время, это сообщение о том, как Новое Откровение может 
продолжаться, избегая помех со стороны методов и практик. Указание здесь на то,  что, 
находясь в письменной форме, будучи выраженным на языке планеты Ноль и 
отрицательного состояния, Новое Откровение имеет  потенциал быть искажённым, 
извращённым и т.д. отрицательным состоянием. Другими словами, если методы и практики 
полностью известны отрицательному состоянию, то может начаться его искажение, как тебе 
известно. Итак, фокус сегодня и сейчас на введении модификаций в методы и практики, с 
тем, чтобы ничто в Новом Откровении не могло стать устаревшим. Единственный способ, 
возможность и место, где оно может стать устаревшим, это планета Ноль.  
Питер:  Не дашь ли ты  нам  какое-либо руководство  для  методов и практик в этом новом 
способе?  
Господь Иисус Христос:  С удовольствием. И в дополнение, Питер, очень важно установить 
для каждого персональное интуитивное  обнаружение и подтверждение подлинности любого 
руководства   и подобных вещей. Есть необходимость сказать этим утром, что одной из 
вещей, которые, безусловно, будут присвоены отрицательным состоянием, является 
универсальное или глобальное понятие о   руководстве, так как то, что очень хорошо 
вписывается в параметры отрицательного состояния – это понятие об универсальном 
руководстве. Только персональные руководства принимаются в расчёт, Питер. И они будут 
устанавливаться в соответствии с вашим собственным компьютерным чипом,  образно 
выражаясь. 
Питер: То есть сообщение в том, что методы и практики для каждой личности являются 
индивидуализированными и поэтому не могут быть даны в виде руководящего направления? 
Господь Иисус Христос:  Это верно, но, как ты  знаешь, единственный путь, которым мы 
могли подойти к этому моменту, это имея на своём месте всю предыдущую историю. То 
есть, всю  письменную форму и всю твою  работу по записыванию, и все эти обновления. 
Питер: И эти обновления будут приходить постоянно, пока я здесь? 
Господь Иисус Христос: В определённой форме, Питер. Нельзя сказать, или было бы 
непродуктивным просто сказать, что они будут приходить. Их форма будет меняться. И 
причина такой необходимости в том, что, если бы обновления приходили в форме 
руководства, в той форме, которая ожидается, то, разумеется, отрицательное состояние тоже 
узнало бы, что искать. Абсолютное содержание и, самое важное, абсолютное понимание 
того, что реально содержат и означают эти обновления, требует элемента воли/желания, 
который, по большому счёту, отрицательное состояние не в состоянии ощутить. Однако 
отрицательное состояние в состоянии освоить постоянные методы и практики. Так что 
ключевым элементом является воля/желание применять эти обновления для своего 
положительного развития, настолько, насколько они применяются каждой отдельной 
индивидуальностью  с её/его  собственным пониманием. Меняется сама форма. Так как, как 
ты  знаешь, Питер, форма, применяемая здесь-и-сейчас, является  временной и преходящей. 
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Нет никакой нужды держаться за эту форму или оставлять её. И что является важным и, 
конечно же, прекрасным и прогрессивным и одобряется Господом Иисусом Христом, это 
постоянная новизна и изменения, с тем, чтобы соответствовать тому, что каждый пришёл 
выполнить. И в этой форме реализуется постоянное возрождение и новизна обновлений. И 
это прекрасно. И с этим отрицательное состояние ведёт нарастающую борьбу, потому что, 
как же это возможно, что на планете Ноль есть возрождение и обновление? 
Все обновления являются частью дорожной карты, Питер. И было бы неверно предполагать, 
что методы или практики будут правильными и истинными бесконечно. Тебя  просят 
изменить своё отношение к ним, с тем, чтобы  рассматривать их как определённые метки на 
дорожной карте и, следовательно, как ценные ориентиры для всех, кто их читает. И это очень 
важно. Если бы это поддерживалось как верное и истинное на все времена, тогда многие 
могли бы иметь склонность считать их незыблемыми и, следовательно, не подлежащими 
изменениям, дополнениям или обновлению и т.п. Важно осознать, что обновления 
представляют собой понятие течения в положительном  направлении и, таким образом,  
выполняют очень ценную задачу, как ты  можешь видеть.  
Сегодняшний сеанс должен послужить достаточным введением. Мы продолжим завтра 
утром. Есть некоторые места в этом введении, которые не совсем ясны. Они будут 
разъяснены и поняты в течение дня. 
Что касается состояния Дэна: это имеет две части. Первое, вам нужно, определённо, 
подождать немного развития значения этих выходных. Но также, второе, это понимание 
того, что в положении Дэна нет никаких элементов случайности, и что оно служит очень, 
очень ценной цели своим существованием в таком виде, и, что важно, это служит 2-м целям 
для Дэна: номер один – это признание и осознание, что он является  единственным 
человеком для этой работы, и это является  успокаивающим, так как, снова, это происходит с 
ним не по случайности. Есть дискретный ряд причин, стоящих за этим, за которые он 
самостоятельно ответственен и подотчётен перед Господом Иисусом Христом. И номер два – 
это тот факт, что это происходит здесь-и-сейчас на планете Ноль и может послужить ценным 
искупительным изменением. Просьба оставить на завтра всё остальное, что относится к его 
положению, если ты  не возражаешь. 
И спасибо тебе за все твои усилия и, что самое важное, за твою  новую волю/желание, так 
как это простирается далеко за пределы любого понятия и концептуализации, которые ты  
имел когда-либо прежде, и которые кто-либо имел прежде. Тебе   следует сегодня просто 
подумать о воле/желании, в её самом широком смысле. 
Октябрь, 10, 1993. 
Давайте начнём. Доброе утро, Питер. В связи со вчерашним будет сказано, что то, что 
последует сегодня, будет значительно короче вчерашнего введения. Однако воздействие 
этого будет значительным. 
Первым элементом является указание на то, что ты  готов узнать нечто, что, несомненно, 
является вехой, Питер. Вчерашнее введение касалось методов и практик, как ты  помнишь. 
Что это означает? В твоём разуме присутствует элемент сомнения в достоверности этой 
информации. Но тебя  заверяют, что по твоей собственной свободной воле и выбору, и, 
самое важное, посредством твоей собственной интуиции, это будет разъяснено и 
подтверждено.  
Поскольку было обсуждение навязывания, ты  сейчас готовишься к новому осознанию того, 
что означает навязывание. Тебя  также просили рассмотреть те вопросы, которые ты  
собирался задать, в ином ракурсе. Далее предлагается следующая иллюстрация к этому 
вопросу. В метафорических выражениях ты  можешь описать всё, что предоставляется вашей 
сознательной осведомлённости на планете Ноль, как изображение на экране: все образы, 
события и т.д., разыгрываются на экране. Но, как ты  знаешь, если ты  понимаешь метафору 
сцены или киноэкрана, это всего лишь поверхность, на которой разыгрываются образы. 
Однако подумай о том, что истина является чем-то другим, по сравнению с этим 
изображением на экране, и что это изображение является только тем, что ты  способен 
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видеть, будучи человеком. Представь сцену в театре, Питер, однако там есть многое другое, 
в дополнение к сцене: поддерживающие механизмы, помещения позади сцены и всё 
остальное, что находится за пределами театра. 
Почему эта метафора важна? Прежде всего, тебя  побуждают видеть не только то, что 
проецируется на экран или на сцену и что является своевременным для проявления здесь, на 
планете Ноль, но тебя  просят начать думать обо всём остальном, в дополнение к этому. 
Иными словами, о том, что находится за сценой. Если ты  будешь выполнять это маленькое 
упражнение в метафорическом смысле, ты  начнёшь понимать также и скрытые действия 
определённых сил, которые  активны сейчас.  
Далее, это обсуждение представляет собой введение и откровение для тебя  о некоторых 
действиях отрицательного состояния, которое концентрируется всё больше, и что было вчера 
описано как имеющее более однонаправленное воздействие. 
Итак, давай начнём наше обсуждение с положения Дэна. Как ты  знаешь, он 
продемонстрировал некоторое улучшение, когда ты  говорил с ним прошлым вечером. И это 
было очень своевременным, так как совпадало с вашим обсуждением и пониманием его 
позиции. Но, для вашего понимания, и насколько  это касается тебя,   Питер, и всех 
остальных, сообщается следующее: 
Он, по сути, служил мишенью. Он добровольно согласился на эту позицию по его свободной 
воле и выбору и, в соответствии с его способностями, талантами и т.п., именно он был 
наиболее подходящим  для этой задачи. Почему это было подходящим для Дэна стать 
мишенью? Его иллюстрация в роли объекта нацеливания энергий отрицательного состояния 
была подходящей и своевременной, так как это была демонстрация того, что может 
произойти. Как ты  знаешь, вас просили  принять во внимание, что необходимы изменения 
до очень, очень простого, незаметного уровня, с тем, чтобы не только выжить на планете 
Ноль, но и выполнить в надлежащей последовательности и порядке вашу миссию.  
Это должно быть неощутимо, в смысле тех способов, которыми ты  привык воспринимать 
элементы Нового Откровения, Питер. И сейчас необходимо, и тебя  просто просят в данный 
момент, обновить свой  подход – по сути, превзойти методы и практики. Так как методы и 
практики действенны только до тех пор, пока они применяются на планете Ноль. Однако в 
положительном состоянии нет методов и практик – там просто есть жизнь Нового 
Откровения положительного состояния. И  это абсолютная чистота в самой прекрасной 
форме. 
Но, как ты  знаешь, и это будет подтверждением, абсолютная степень осведомлённости об 
этой конкретной жизни в положительном состоянии может прийти к осуществлению только 
тогда, когда отрицательное состояние выполнит запланированные задачи и цели. А сейчас, 
связывая всё это вместе, мы можем задать вопрос: что значит превзойти методы и практики? 
В сущности, поскольку вы находитесь на планете Ноль, присутствует некоторое сходство с 
осведомлённостью или знаниями, которые вам нужно иметь. Это, конечно, правда. Но это 
снова возвращает нас к метафоре об осведомлённости о том, что предоставляется на сцене.  
Другими словами, то, что предоставляется в регионе планеты Ноль, по сравнению со всем 
остальным, является, в сущности, методами и практиками. Это то, что представлено на 
сцене. 
Это может  также объясняться на примере фильма. Когда вы смотрите фильм или 
представляете свою жизнь как фильм, присутствует последовательность сцен или событий, 
через которые каждый проходит, если участвует в этом фильме. Но о чём это нам говорит? В 
сущности, присутствует осведомлённость об участии в фильме – в качестве участника или 
актёра или ещё кого-либо. Но также присутствует абсолютная осведомлённость о том, что 
его смотрят остальные, и в особенности Господь Иисус Христос. То есть, действия 
происходят в рамках сценария к этому фильму, который касается вашей жизни на планете 
Ноль. Но также есть глобальная или вселенская осведомлённость о том, что остальные 
смотрят его, так же как и Господь Иисус Христос. То есть, если мы сведём всё к ещё более 
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простым выражениям, можно сказать, что отрицательное состояние наблюдает за 
прогрессом, так же как и Господь Иисус Христос. 
Но что произошло и что является  новым,  Питер, это то, что из-за процесса концентрации, 
который проходит отрицательное состояние,  в соответствии с  выборами  всех тех, кто 
вызвался участвовать в этом, и поскольку энергии обрели более однонаправленную и 
поэтому более эффективную форму, определённые практики или методы, которые были 
уместны некоторое время и использовались агентами положительного состояния на планете 
Ноль, были изучены и стали известны отрицательному состоянию. Это важный фактор. 
На примере ситуации Дэна и на тех трудностях последних недель, через которые он 
добровольно согласился пройти, ты  был ознакомлен с этим – со знанием, на очень 
конкретном, реальном и ощутимом примере, того, насколько уязвим человек и того, что 
фактор концентрации отрицательного состояния, в связи с  однонаправленностью его 
энергий, является  очень и очень реальным.  
Это указывает, Питер, что отрицательное состояние освоило знание методов и практик. И 
хотя  для тебя  лично это трудный момент для осознания, это всё же так. Как же с этим быть? 
Тебе важно осознать, что нет способа описать в письменной или устной форме то, что затем 
могло бы быть использовано как руководство, потому что, как было упомянуто вчера, все 
методы и руководства были освоены отрицательным состоянием. И из-за трансформации 
энергии в более однонаправленную и концентрированную форму, цель стала очень и очень 
реальной и очень и очень уязвимой в этой форме, как это было ясно продемонстрировано и 
открыто на примере случая Дэна. Больше информации об этом придёт к тебе в процессе 
твоей интуитивной проверки достоверности всего этого, что произойдёт со временем, Питер.  
Однако тебя  просят произвести некоторые корректировки в следующей форме: вчера 
упоминалось о пересмотре: пересмотре вопросов, пересмотре жизни и т.д. И это является  
ценным инструментом, так как теперь, вместо того, чтобы пересматривать старые формы, 
что было бы ненадлежащим, ты   можешь визуализировать эту процедуру как открывание 
дверей. 
Представь, как ты  открываешь двери, и какой эффект имеет это открывание дверей. Если ты  
находишься в помещении со множеством дверей, которые закрыты, помещение ощущается 
темным и замкнутым – что соответствует текущему состоянию с отрицательным состоянием 
на планете Ноль. Но если ты  открываешь двери, ты  позволяешь входить свету и воздуху, и 
ты  можешь выйти за двери, а другие могут в них войти. Если ты  откроешь много дверей, то 
это уже не будет помещением, но просто открытым пространством. Эту метафору можно 
использовать для описания твоих действий в отношении планеты Ноль. Поскольку всё, что 
относится к методам и практикам, всё, что ты  освоил, что ты  записал в качестве способа для 
действий, становится ещё более уязвимым для отрицательного состояния. Почему это так? 
До сих пор существовала высокая степень безопасности, окружавшая деятельность Нового 
Откровения на планете Ноль. Тебе   было это известно. Но теперь, из-за разницы в подходе и 
намерениях, которые проявляют те, кто читает Новое Откровение, и мы можем привести в 
качестве примера тебя  самого, кто находится в определённой специфической  позиции 
понимания, и кого-либо ещё, например, твоего  друга Манфреда, с которым ты  работал. 
Несомненно, будет верным предположить, что ваши соответственные  уровни духовного 
развития отличаются. Таким образом,  если ваши соответственные уровни духовного 
развития разные, то и уровень восприятия, безусловно, будет разным. Ты  это понимаешь? 
Если это так, то всё, к чему ты  восприимчив и что ты  воспринимаешь на своём 
интуитивном уровне, будет неотъемлемо отличаться от того, что воспринимает Манфред. 
Причина этого в том, и это продолжение описанного вчера, что Манфред находится в 
определённой позиции фокусирования на проблемах и неотъемлемых факторах его 
собственной жизни, которые были выведены на передний план его осведомлённости с твоей 
помощью. Ты  понимаешь это? В свою очередь ты,   Питер, находишься в совершенно 
другой сфере. Что здесь является интересным, что степень восприимчивости, которую он 
имеет из-за своей позиции, не применима к тебе,  Питер. Это означает, что воздействие и 
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навязывания отрицательного состояния будут разными по отношению к нему и по 
отношению к тебе. 
Причина в том, что, по принципу ответственности и подотчётности, он вызвался пройти свой 
процесс духовной осведомлённости в конкретный момент времени на временной линии 
отрицательного состояния на планете Ноль. А ты  вызвался пройти свой процесс, в своё 
особое время на временной линии планеты Ноль. 
Ключевой момент здесь в том, что разные люди чувствительны к разным уровням энергий 
отрицательного состояния. Это очень важный принцип для осознания. Было бы ошибкой 
предполагать, что существует всеохватывающая защита, одинаковая и эффективная для всех 
в одинаковой степени.  Причина в том, что каждая индивидуальность ответственна перед 
Господом Иисусом Христом. Они все совершили свою собственную последовательность 
выборов, и они вызвались быть ответственными за свою собственную последовательность 
выборов. Последовательность выборов совершается во времени и в пространстве, так как 
таков мир, в котором вы сейчас находитесь. И поэтому было бы невозможно всем 
индивидуальностям подвергнуться одинаковому уровню, степени или форме духовной 
трансформации, так как, в первую очередь, это нарушало бы свободу выбора. И это означает, 
Питер, что, в сущности, сообщения и обновления и, безусловно, всё в целом содержание 
Нового Откровения, в его записанной форме, воспринимается по-разному каждой 
индивидуальностью, в соответствии с его или её позицией в собственном духовном 
развитии. 
В данный конкретный момент это является  самым основным фактом.  Далее, к методам и 
практикам это относится следующим образом: Те, кто находится на ранней стадии своего 
духовного развития, будут склонны цепляться за установленные методы и практики, потому 
что это связано с описанной вчера концепцией – привычного и знакомого. Если уровень 
опыта или осведомлённости, или поворота к путешествию обратно не был развит 
индивидуальностью в достаточной степени, то, разумеется, будет существовать склонность – 
которая является  типичным встроенным человеческим фактором –  хвататься за привычное.  
В данный момент тебе напоминается, как было упомянуто вчера, что только очень немногие 
из вас готовы это понять. Если индивидуальность продолжает хвататься за привычное в 
данное время и место в последовательности развития и прогресса планеты Ноль, то 
неизбежно возникает опасность ловушки. Так как индивидуальность сама/сам  устанавливает 
для себя ловушку, становясь мишенью. Это – новые возможности отрицательного состояния. 
Теперь, с целью разъяснения последует следующее описание. И это второй момент. Методы 
и практики могут быть рассмотрены с тем, чтобы поменять их в следующей манере: 
вообрази, если сможешь, следующую визуальную картину: Представь себя стоящим на сцене 
под белым светом Господа Иисуса Христа. Представляя себя таким и думая о себе в таких 
выражениях, ты  непрерывно находишься в абсолютном распознавании и в абсолютной 
энергии, эманируемой  Господом Иисусом Христом – таким образом, что все выборы, весь 
прогресс, вся осведомлённость, все мысли и все процессы теперь вытекают напрямую из 
Господа Иисуса Христа. И ты  можешь теперь вытеснять понятие и потребность в 
руководстве в твоей жизни в этот момент. И это может рассматриваться в комбинации со 
знанием того, что все элементы Нового Откровения, в его письменной форме, являются 
своевременными и уместными. И что это  является   надлежащим и правильным читать его и 
держать его в осведомлённости, как вы это делали, но с осознанием, что они все имеют свою 
позицию, относительную к сообщениям, приходящим напрямую от Господа Иисуса Христа. 
И в данный момент открывается, что всё имеет свою позицию, в смысле пространства и 
времени. 
И на данный момент самая свежая и самая современная информация от Господа Иисуса 
Христа это следующее: (и если только некоторые из вас способны освоить это, то это 
правильно – так как развитие каждого из вас является специфическим, в соответствии с 
соглашением между вами и Господом Иисусом Христом) – если ты  постоянно видишь себя 
в лучах света, эманируемого Господом Иисусом Христом, ты  можешь начать воспринимать 
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себя полностью осведомлённым и постоянно находящимся на переднем крае обновления. 
Другими словами, это означает, что твои интуитивные способности развиваются дальше, 
посредством сознательной концентрации на них. Если ты  сознательно концентрируешься на 
том, чтобы быть в центре белого света, и думаешь  о сознательном развитии своей интуиции, 
то она, несомненно, начнёт развиваться до такой степени, что тебе будет доступно 
моментальное подтверждение. 
Это имеет дополнительный эффект в том, что другие, те, кто хочет, способен и подготовлен 
предпринять такой очередной шаг, будут просто обмениваться информацией в форме 
разговора, при этом все ваши внешние мысли, все элементы вашей осведомлённости и ваши 
способности будут вытекать из этой новой практики, если можно её так назвать.  Но в 
действительности это больше чем практика, Питер, потому что, хотя это и не ощутимо для 
описания, это помещает тебя  в самую новейшую из новых форм – непосредственно в 
осведомлённость Господа Иисуса Христа. Это способ заменить методы и практики и 
поэтому способ избежать беспокойства из-за существующей возможности, которая могла бы 
позволить некоторым элементам из Нового Откровения стать устаревшими.  
Далее, это важно по следующим причинам: как ты  знаешь, в прошлом определённая 
информация, которая давалась в этой форме, то есть в форме получаемых тобой сообщений, 
Питер, была в некоторой степени  описательной. Это потому, что в прошлом было 
своевременным иметь конкретное описание для всех этих вещей.  Но теперь, как ты  знаешь, 
всё больше и больше делается акцент на потребности развивать  и полагаться на свою 
интуицию, без вопросов и сомнений типа – является ли это на самом деле верным? 
Подтверждение приходит во время  простого обмена в разговорной манере с другими, кто 
находится в этой определённой позиции. Причина того, что это крайне своевременно и 
необходимо сейчас, в том, что, как было описано вчера, когда индивидуальность совершает 
свой переход с планеты Ноль, существует усиленный фокус на необходимости иметь 
развитую интуицию, особенно в связи  с изменениями, которые имели место в установлении  
Новой Школы. 
В связи со всеми этими положительными изменениями возникла потребность в 
определённых индивидуальностях, которые, разумеется, по своей свободной воле, придут с 
развитой интуицией. Необходимо сделать очень много работы, Питер. И сейчас 
провозглашается, что пришло время делать эту работу. Это может показаться несколько 
неконкретным тем из вас, кто не привык к этой определённой манере. Но тебя  уверяют в 
том, что начнёт развиваться усиленное полагание и расчёт на твою  интуицию, в гораздо 
большей степени, чем это было в прошлом. Но единственный способ, которым она может 
развиваться, это усиленное фокусирование энергии на ней. 
ты можешь быть уверен, что это положительное соответствие, потому что фокус сейчас на 
индивидуальном развитии, и основной фокус на индивидуальности, как она предстоит перед 
Господом Иисусом Христом. Так как отрицательное состояние очень эффективно действует 
в групповой форме. Таким образом, в условиях суммирующейся энергии групповой формы 
отрицательного состояния, которое движется к своему завершению и концу, единственным 
элементом, который может сделать агентов положительного состояния ещё 
эффективнее в их миссии, это тотальное, смиренное полагание на очень тихий голос 
внутри них, который они имеют как прямое наделение от Господа Иисуса Христа, и 
который, в сущности, является  мостом к Абсолютной Истине. 
Почему же необходимо такое, кажущееся неприемлемым, противопоставление усилий 
большой группы, или эффекта групповой мишени отрицательного состояния, со 
смиренными и тихими индивидуальностями, которые являются агентами положительного 
состояния?  Часть эффекта такого противопоставления и сравнения отрицательного 
состояния и положительного состояния содержится в скромном и положительном знании, 
что, независимо от того,  насколько маленькой или насколько неэффективной выглядит одна 
индивидуальность для отрицательного состояния, но благодаря прямому наделению 
Любовью, Божественным Милосердием и Прощением и Абсолютной Истиной от Господа 
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Иисуса Христа, индивидуальность, особенно на планете Ноль, может противостоять всем 
энергиям отрицательного состояния. 
Это очень важный момент, поскольку с этим усиленным сдвигом на индивидуальность и на 
развитие индивидуальной интуиции и осведомлённости начинает устанавливаться сцена для 
наступающей финальной фазы. Это предоставляется для вашего рассмотрения, и ни в коем 
случае не как навязывание, это предоставляется только для вашего понимания, по вашей 
свободной воле и выбору. 
Далее, как и раньше, в процессе редактирования и осмысления всего этого ты  будешь 
способен прийти к состоянию равновесия в отношении того, что и как должно быть 
применено. Поскольку  твоей работой, Питер, и частью твоей миссии является передача этой  
информации другим, после того как ты  сам проработаешь её и усвоишь её в терминах и в 
манере, которые будут понятны для всех, это будет развиваться дальше и будет приобретать 
больший смысл. Потому что, как ты  знаешь и как вытекает из вчерашнего обсуждения 
понятия навязывания, все знания, которые приходят извне в любой форме – и это 
характерная манера и способ познавания на планете Ноль – просто обеспечивают тебе 
возможность освоить и понять все эти вещи.  
Учитывая это, тебя  просто просят начать осваивать это, по твоей собственной свободной 
воле и выбору. И ты  заметишь, что этот процесс будет очень своевременным, Питер. Всё это 
придёт не сегодня, не на этой неделе и не через неделю. Но по мере продолжения процесса 
ты  заметишь, что идеи начнут сдвигаться и приходить из твоей собственной интуиции и 
подтверждать вещи, о которых ты  даже не думал, что они могут существовать здесь, на 
планете Ноль. Но снова, тебя  просят не искать и не ждать руководства или методов и 
практик в этот момент. Как это было очень вовремя и добровольно продемонстрировано 
Дэном, отрицательное состояние способно сейчас концентрированно направлять  свои 
энергии также на других. Если они хорошо поймут методы и практики определённой 
индивидуальности, они могут целиться в эту индивидуальность, Питер. И, как тебе известно, 
это не банальная вещь. 
Питер:  Означает ли это, что процесс вовнутрьвхождения больше не действителен? 
Господь Иисус Христос:  Нет, это ни в коем случае не означает этого. 
Питер:  Тогда он действителен даже больше, чем раньше? 
Господь Иисус Христос: Да. Твой вопрос очень своевременен, так как он подводит к 
третьему пункту, и мы кратко его коснёмся и затем продолжим завтра с напоминания об 
этом.  
Поскольку вы находитесь в человеческой форме, то присутствуют определённые элементы 
поведения, которым вы подвержены и которые в коллективной форме, в некоторых случаях, 
приводят к развитию возможности стать мишенью. Что это означает? Возьмём, например, 
групповые встречи Нового Откровения. В прошлом они служили в качестве площадки для 
распространения приходящих  энергий и идей. Но предполагалось, что так будет всегда. 
Однако тебя  просят, чтобы в процессе переориентирования твоего  подхода и замещения 
методов и практик на интуицию, ты  оставлял двери открытыми для других возможностей. 
Поскольку это новое и очень актуальное, тебя  просят просто понять, что есть определённые 
следствия вашего внешнего человеческого положения или человеческих условий, о которых 
было ненадлежащее знать в прошлом. Так как, снова, это не было готово к открытию в том 
момент временной линии твоего  духовного развития. И поэтому отрицательное состояние 
тоже не касалось этого, потому что, как бы оно узнало об этом? 
Но теперь время понять, что существуют определённые факторы, которые являются просто 
следствием нахождения в человеческой форме, и которые теперь автоматически становятся 
мишенью для отрицательного состояния. Это будет открыто тебе со временем. Но тебя  
просят оставить двери открытыми для изменений в методах и практиках. 
Теперь другая  частная тема, Питер. Ты  заметил, какой хорошей своеобразной интерлюдией 
были эти выходные. Хотя работа была напряженной, тем не менее, это было самой 
продуктивной интерлюдией для вас двоих, ребята. Но в определённой манере это означает, 
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что ты  взял передышку в своей позиции, так же как и Марк. И поэтому это служит очень 
хорошим примером, так как, несмотря на то, что вы уже были здесь однажды раньше, вы не 
были в это определённое время и в этой определённой позиции. И это своевременное 
введение, так как это представляет способ и манеру действий, которая в целом противостоит 
ожиданиям отрицательного состояния. Что это означает? Отрицательное состояние, Питер, 
не было приспособлено, если можно применить это простое выражение, к осведомлённости 
о том, что такие встречи вообще могут происходить при таких условиях, в этом 
определённом состоянии, месте и времени. Это то, что действительно было несколько 
неожиданным. В Колорадо нет никакой организации Нового Откровения как таковой – если 
описать это в самых простых выражениях.  И причина того, почему это служит 
иллюстрацией, в том, что отрицательное состояние не имеет  основы или точки опоры для 
воздействия или нацеливания или чего-то ещё, так как это в целом неожиданно и, в 
некоторой степени, спонтанно, от Господа Иисуса Христа. То есть, вы не имели понятия о 
том, что будет происходить на этом сеансе. Следовательно, как тогда отрицательное 
состояние могло бы узнать? Оно осталось со своими бесполезными инструментами в виде  
определённых форм и элементов вмешательства. И всё получилось, Питер. 
ты информируешься об этом по следующей причине: в основном дверь оставалась открытой 
для того, чтобы эта встреча произошла. Это было противоположно ожиданиям 
отрицательного состояния, так как передавание и всё остальное всегда происходило при 
других обстоятельствах. Но когда ты  начнёшь думать над этим после записывания и после 
того, как ты  будешь иметь возможность прочесть это несколько раз, ты  заметишь 
отличительные  элементы и то, почему это обосновано и важно. 
И в заключение  этим утром:  хотя то, что тебе сообщается и обсуждается,  несколько 
неощутимо, тем не менее, тебе  ещё раз сообщается, что понимание интуиции и её развитие 
является колоссальной и прекрасной вещью. Так как это реально означает, Питер, что 
строится мост между познаванием посредством навязывания, то есть необходимостью 
понимать всё с помощью записанной формы, и познаванием всего в чистой форме, как это 
происходит в положительном состоянии – в форме все-знания, вселенского знания – 
посредством абсолютного наделения и дарования от Господа Иисуса Христа. И вы можете 
считать, что вам очень повезло, что это введение вам сейчас даётся, потому что, как ты  
знаешь, Питер, этот мост – то есть мост между этими двумя способами познавания – 
является  громадным камнем преткновения для многих людей, которые совершили свой 
переход за пределы планеты Ноль. Так как присутствует человеческая склонность всегда 
желать и искать конкретное разъяснение в очевидной вербальной или записанной форме. 
Однако это великолепный дар – иметь больше не-вербального и тотального понимания в 
форме все-знания, как противоположность форме навязывания. Вот почему это обсуждение 
даётся тебе в эти выходные. 
Итак, было бы неплохо, своевременно и полезно вернуться к изучению этой записи и 
уделить некоторое время редактированию, пониманию и обсуждению этой информации. То, 
что последует завтра, будет продолжением, а также будет дано некоторое направление, 
Питер. 
Октябрь 11, 1993 
Этим утром встреча будет очень короткой.  Это будет продолжение, а также добавление 
нескольких новых и очень простых пунктов. В качестве продолжения будет надлежащим 
подумать о своих мыслях. Что это означает? Как ты  знаешь, многое было обсуждено в эти 
выходные. Из-за твоей вовлечённости в этот процесс обсуждения, тебе необходимо 
некоторое время для сдвига с этого процесса на его критическое рассмотрение со стороны. 
Сейчас эта ситуация находится в процессе. Ещё несколько слов о том, чтобы подумать о 
своих мыслях. Видишь, Питер, это небольшая связь с новыми методами и практиками, если 
их можно так назвать. В действительности, как было описано ранее, они не являются 
методами и практиками. Ещё одним следствием фокусирования на развитии интуиции и на 
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её применении в ваших собственных жизнях является  способность критически думать об 
интуиции. 
Можно привести следующие примеры: если раньше, имея  вопрос, или желание или ещё что-
нибудь,  вы бы имели искушение отвечать или решать  это вашими старыми методами и 
практиками, то теперь вы можете использовать вашу интуицию и затем подумать о вашей 
интуиции. Ваша интуиция, как было описано, то есть, ваше соединение при помощи 
интуиции, противоположно понятию навязывания и помещает вас в прямую 
приближённость к свету Господа Иисуса Христа. Думая об этом, распознавая, оценивая это и 
т.д., вы, прежде всего, обходите любые тенденции и любые элементы предубеждения, 
предопределения или возможности ошибки. И, второе, это устраняет необходимость 
вовлечения элементов доказательства, то есть, если кто-то фокусируется на своей интуиции, 
то это, несомненно, очень личный процесс. 
В прошлом многие имели тенденцию полагаться на подтверждение от других лиц того, что 
их интуиция на самом деле верна. Но поскольку интуиция является очень и очень 
персональным и личным вопросом, сейчас вам предлагается иметь подтверждение только из 
самих себя или из процесса обсуждения, например, в телефонных разговорах с другими и 
соразделения с ними информации. То есть, суть этого может быть найдена в осознании, что 
произошёл колоссальный сдвиг, или часть недавнего общего сдвига, в сторону 
индивидуальности, который постоянно усиливается всё больше, больше, чем когда-либо 
прежде. И причина происходящего в том, что это не только подготовка  к тому, что грядёт, 
но и своего рода своевременный показатель того, где вы все сейчас находитесь. Это 
несколько тонкий момент, поскольку, как мы ранее обсудили, каждая индивидуальность 
находится в определённой точке своего собственного духовного развития. И то, что 
доступно каждой индивидуальности, это то, чем эта индивидуальность должна делиться. 
Тотальная сумма всех соразделений определяет климат или нечто подобное барометру, 
показывающему общее состояние человеческой осведомлённости на планете Ноль. Но здесь 
нужна оговорка, Питер. Поскольку общее состояние коллективной человеческой 
осведомлённости на планете Ноль определяется многими факторами, включая влияние 
псевдо-творцов, оно также определяется влиянием положительных агентов на планете Ноль. 
Есть три составляющие в общем состоянии человеческой осведомлённости: одна  от 
отрицательного ввода, другая  от человеческого племени и ещё одна от агентов 
положительного состояния, которые, в сущности, являются функционирующими руками 
Слова и Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа в самом внешненаружном видимом 
смысле. Тем не менее, и это второй пункт, среди тех, кто следует Новому Откровению на 
планете Ноль, существует градиент понимания, то есть, широкий диапазон и значительные 
различия в этом. И сейчас впервые тебе просто предлагается, чтобы методы и практики 
прошлого в отношении этих различий и подход к ним были изменены, Питер. И мы 
продолжим это обсуждение с упоминания нескольких пунктов. 
Первое, как ты  знаешь, динамика отношений между индивидуальностями, принявшими 
человеческую форму –  имеются в виду агенты положительного состояния – неизбежно 
управляется, в определённой степени, законами и правилами псевдо-природного мира. Это 
то, на что вы согласились, принимая свою миссию. Однако процесс вовлечения критического 
мышления теперь требует, чтобы был включён  некоторый уровень ответственности. И это 
означает, Питер, что теперь, в соответствии с той информацией, которую ты  имеешь в своём 
распоряжении, необходим другой подход в твоём поведении. Это не обязательно означает, 
что ты  сознательно должен изменить своё поведение принудительным способом. Но с этим  
новым материалом, который ты  теперь имеешь, всё, что раньше было надлежащим, уже не 
является  таким, так как это уже исчерпало свою полезность. И в связи с новыми 
установлениями, которые сейчас находятся в своём процессе, требуется нечто иное. 
В продолжение этого обсуждения динамики человеческих взаимодействий мы ответим на 
твой вопрос. Индивидуальности, взаимодействующие на  очень простом индивидуальном 
уровне, имеют разные способы и методы взаимодействия, по сравнению с теми, кто 
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встречается и  взаимодействует в массе, то есть, когда присутствует много 
индивидуальностей. Не случайно очень давно, в ваших временных рамках, было сказано: 
«Где двое или трое соберутся во Имя Его». Помнишь это? Это принципиально, так как 
динамика двоих или троих, кто собирается во Имя Его,  существенно отличается от того, 
когда собираются 20 или 30, или 200 или 300 во Имя Его. Теперь уже во Имя Его/Её. Что это 
значит? Это значит, что из-за того, что существует особая восприимчивость в групповом 
коллективном сознании, которая отличается от восприимчивости двоих или троих, 
собравшихся вместе, это устанавливает большую разницу в групповой осведомлённости. И 
это имеет отношение к встречам, посвящённым Новому Откровению, Питер. Эта 
информация является  своевременной и надлежащей для тебя,   Питер, и для очень немногих 
других. 
Это означает, что ты  теперь готов знать, что есть сдвиг в осведомлённости и что есть 
различия в групповом коллективном сознании в зависимости от численности, из-за того, что 
вы имеете определённые встроенные элементы в вашей человеческой кондиции, которые вы 
не можете обойти в данный момент, так как они являются частью функционирования 
человеческого механизма, понимаешь? Поэтому тебя  просто просят принять во внимание, 
что есть разница в способе оперирования, когда вместе собирается концентрированная 
группа людей, будь они полностью положительной ориентации или нет. Это просто 
следствие оперирования в человеческой форме. То, к чему это ведёт, Питер, это следующее: 
когда ты  теперь предполагаешь большие встречи, как ты  делал это прежде, из-за этого 
встроенного фактора потенциал стать мишенью возрастает. 
Это предлагается тебе сейчас просто потому, что это так. И будет своевременным 
предложить тебе нечто, что обычно называется предупреждением, Питер, но что сейчас 
может просто называться обсуждением, потому что отрицательному состоянию нравятся 
предупреждения. Это введение к трём пунктам: Первый пункт, следует осознать, что этот 
сдвиг в коллективном поведении происходит, когда собираются большие, массовые группы. 
Второй пункт, тебя  просто просят рассмотреть, как это касается твоего  отношения к 
индивидуальностям из Нового Откровения, понимаешь? Имея в виду теперь, что все вещи 
стали другими, так как тебе была предоставлена новая информация. Как ты  знаешь, Питер, 
как только появляется новая информация, это автоматически меняет всё, что предшествовало 
ей и всё, что последует. Как будто ты  был просветлён, и ничего уже не будет снова 
прежним. Итак, продолжая со вторым пунктом, тебя  просят просто рассмотреть в 
критической манере, просто размышляя над этим,  новый способ отношения к таким  
индивидуальностям, который может быть охарактеризован следующими принципами: если 
ты  начнёшь думать об отношении к этим индивидуальностям, одновременно удаляя все 
типичные человеческие элементы, которые связаны с отношением к людям в больших 
группах, Питер, то ты  сможешь, в первую очередь, развивать этот процесс и, во вторую 
очередь, ты  будешь развивать свой собственный процесс личного критического оценивания 
того, что означает действовать, находясь в человеческих кондициях (в человеческой шкуре, 
так сказать), но уже имея всю эту новую информацию. 
И поскольку это новая идея, и поскольку мишень теперь стала очень простой, ты  
достигаешь двух целей. Во-первых, ты  избегаешь  возможности подвергнуться  атаке на эту 
мишень. И это важно, как уже продемонстрировал Дэн. И, во-вторых, всегда, когда есть 
потенциал для того, чтобы произошло что-то отрицательное, когда этот потенциал успешно 
преодолён, то остаются лишь положительные последствия и отголоски. То есть это 
прекрасным образом поворачивается к процессу конвертации того, что предполагало иметь 
отрицательные последствия, в то, что приводит к положительным результатам. Итак, что это 
означает в применении к нашей теме? Если ты  осознаешь, что старые пути могут теперь 
служить  мишенью – и это подтверждение тому, что мы говорили в субботу утром об 
устранении возможности чему-либо из Нового Откровения стать устаревшим – то ты  
увидишь, что твоим  мотивом является не просто избегать возможности стать мишенью, но 
развивать новое. И поэтому постоянно и непрерывно обновлять Новое Откровение. 
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Далее, третий пункт, и это просьба к тебе,  Питер. На твоей следующей встрече в День 
Благодарения возможен определённый уровень динамики, и присутствие некоторых 
индивидуальностей может быть неподходящим. Тебя  просят принять это со смиренным и 
открытым сердцем. Встреча в эти выходные, Питер, поддерживалась на крайне высоком 
уровне общения и искренности. Ты  имел возможность ощутить это. Многие блоки, которые 
были раньше, больше не присутствуют. И это подразумевает следующее: ваши отношения с 
Марком находятся, если можно так выразиться, «между двух огней». Это означает, что это 
нечто совершенно новое, превосходящее всё, что можно охарактеризовать в терминах 
планеты Ноль. Понимаешь? Это значит, что любые характеристики человеческих отношений 
между двумя индивидуальностями на планете Ноль вписываются в рамки тех способов и 
действий, которые были помещены в типичный человеческий компьютерный чип. Однако 
вы достигли определённого уровня отношений, который характеризуется как совершенно 
положительный. Таким образом,  все эти человеческие компьютерные чипы, в сущности, 
были успешно обойдены. Успешно избегая их  влияния, которое  могло бы быть гораздо 
сильнее, чем вы можете представить или чем вы готовы узнать, вы позволяете истинной 
работе Господа Иисуса Христа  продолжаться на новейшем из новых уровней. Итак, как 
только это происходит, как было в эти выходные и ранее, это параллельно обеспечивает 
новые возможности для совместных встреч.  
Другими словами, организация ваших  будущих совместных встреч не будет происходить в 
типичных, ожидаемых выражениях. И цель здесь двойная. Во-первых, для того чтобы 
избежать возможности стать мишенью, что могло бы произойти по многим побочным 
причинам, которые мы вскоре опишем. И, во-вторых, чтобы обеспечить возможность для 
совместных встреч и для совместной работы, которая обходила бы любые элементы, 
типичные и характерные для человеков. И сейчас тебя  просто просят понять, что ваша 
встреча на День Благодарения является  своевременной, но есть несколько 
индивидуальностей, которых просят не посещать её. И Марк является  одной из них. И 
причина этого, Питер, в том, что есть  потенциал стать мишенью вследствие огромного 
градиента в вере и понимании, который будет представлен на вашей встрече на День 
Благодарения. Это очень важно для тебя  понять  сейчас, так как в прошлом такая ситуация 
не присутствовала,  по двум причинам. Первое, уровень терпимости градиента в понимании 
или различий в понимании Нового Откровения был значительным. Это означает, что разница  
компонентов, то есть, разница в уровне веры, которую усвоили те, кто посещал ваши 
встречи, Питер, не была тогда заметна и различима  для сил отрицательного состояния. 
Однако причина того, о чём тебя  просят, в том, что уровень ваших взаимоотношений достиг 
большей степени чистоты. Ты  видишь? И поскольку это достигло большей чистоты, твои 
встречи с Марком и некоторыми другими (и это не для того, чтобы развить понятие элитизма 
или чего-либо подобного)  предполагаются на тотально иной, неожидаемой основе. И это не 
означает, что они не будут происходить, так как это было бы непродуктивным. Но, скорее, 
можно посмотреть на это следующим способом: Каждый ожидал встретиться на День 
Благодарения по различным причинам, которые будут рассмотрены в течение следующих 
недель, как через ввод от тебя,   Питер, так и от Марка и некоторых других. Однако  из-за 
этих элементов ожидания произошёл определённый сдвиг, который мог бы привести к 
обратным результатам этой встречи, по сравнению с теми,  которые ты  намеревался бы 
получить.  
Это важное заявление, и всё, что вы можете сделать, это принять то, что здесь говорится. 
Существует потенциальная возможность получения обратных результатов в отношении того, 
что планировалось. И снова, Дэн проиллюстрировал некоторые очень важные моменты. Эти 
вопросы теперь крайне важны и имеют свои последствия, воздействие которых, как это 
продемонстрировал Дэн, могут быть экстремальными. Итак, даже если это выглядит не 
совсем ясным в данный момент, и ты  можешь привести многочисленные причины в пользу 
того, что Марку следовало бы участвовать во встрече, тем не менее, было бы полезно понять 
в данный момент, что ваши встречи будут проходить на другом, неожидаемом уровне, как в 
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их организации, так и в их реализации. И со временем ты  поймёшь, что необходимо, чтобы 
было так. Важнее всего в этом рассмотрении понять, что динамика отношений между вами 
двумя, ребята, существенно отличается от динамики отношений между вами двумя и 
группой. Об этом никогда не говорилось раньше, но, тем не менее, это истинно, и тебя  
просят подумать об этом.  
Разумеется, это не означает, что кому-либо запрещается пойти куда угодно.  Но для этой 
определённой встречи и на некоторое последующее время, это так. Для того чтобы вы имели 
возможность взаимно обмениваться на совершенно ином уровне. тебя  просят, разумеется, 
по твоей свободной воле и выбору, принять во внимание эту возможность, хорошо? 
Это важный момент, который не мог быть вынесен на рассмотрение прежде, чем имела 
место последовательность информации, предоставленной вам для понимания в эти 
выходные. И снова, это относится  к новому процессу, который происходит сейчас и 
который имеет двойную цель. Его первая цель это, разумеется, понимание новой 
информации, приходящей напрямую из положительного состояния, от Господа Иисуса 
Христа. И второе, как ты  знаешь, всякий раз, когда ты  достигаешь уровня освоения новой 
информации и новой положительной энергии, с этим приходит и новый уровень 
ответственности, который требует делать вещи правильно. Иногда это немного трудно и 
неожиданно. Но в ходе этой встречи ты  начнёшь понимать, Питер, почему это так. Здесь 
просто констатируется, что, если бы вещи были иными, то, разумеется, это повлекло бы 
последствия. И это особенно верно в отношении динамики отношений между 
определёнными индивидуальностями.  Этот вопрос о взаимоотношениях, Питер, нуждается 
и требует твоего  внимания, в смысле концентрации на нём и понимания того, что это 
означает, с  помощью твоей интуиции.  
Теперь, будет организован другой вид встреч между вами двумя, ребята, и это произойдёт 
спокойно и неожиданно. Это потому, что теперь необходимо следовать другому набору 
критериев. Могут быть установлены иные условия для отношений между вами, ребята, и это 
очень хорошо, так как это похоже на снятие с себя старой кожи. И попытки оставить её на 
себе или поддерживать её, означали бы  просто  трату энергии, которая сейчас необходима 
для другого. И это важная вещь.  Итак, тебя  просят ни в коем случае не думать  в терминах 
отсутствия кого-либо в Санта Барбаре. Если хочешь  подумать об этом, думай, вместо этого, 
в терминах ряда дополнительных обстоятельств, которые позволят вам встретиться на 
другом,  более высоком уровне, в других обстоятельствах и даже, возможно, в другом месте. 
Это своевременно, и ты  сможешь понять. И со временем будут предложены некоторые 
дальнейшие разъяснения, дальнейшие обновления, которыми вам, ребята, предлагается 
делиться по телефону.  
В заключение подчеркивается, что этот пункт важен не только по своему содержанию и 
значению, но также потому, что он запускает некоторые сопровождающие элементы 
мышления, которые будут очень значительными, своевременными и помогут принести 
некоторые новые изменения, Питер. Это предлагается тебе и другим, так как, в сущности, 
это самая лучшая вещь. Это тотально новое, Питер, и как ты  увидишь в День Благодарения, 
встреча пройдёт, как никогда прежде. По своему воздействию она будет значительно 
отличаться. И если бы она прошла с таки же подходом, как раньше,  при тех же 
обстоятельствах, с тем же набором  ожиданий, с теми же методами и практиками, это, 
несомненно, не было бы положительным, Питер. Итак, по крайней мере, ты  можешь видеть 
такую возможность. Но, пожалуйста, Питер, тебя  уверяют, что это ни в коем случае не 
плохо, так как это только установление ряда необходимых сопутствующих обстоятельств. И 
тебя  просят держать открытыми двери для твоей интуиции, чтобы понять, что это значит, 
так как это, в некоторой степени, трудный вопрос. И тебе обещают, что установление ряда 
этих  сопутствующих обстоятельств позволит бесконечное количество положительных 
возможностей, которые устанавливаются для вас, ребята и для всех остальных. И это важно, 
так как кто-то должен подумать об этом с вашей позиции и обратно сюда (из вашей позиции 
обратно в положительное состояние). Понимаешь? 
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Осознавая ряд сопутствующих обстоятельств, которые прямо сейчас присутствуют в твоё м 
разуме, ты  помогаешь установлению и осознанию бесконечного числа положительных 
возможностей и реализации их доступности индивидуальностям на планете Ноль, как для 
тех, кто знает, что они являются агентами положительного состояния, так и для тех, кто не 
знает, что они агенты положительного состояния и для собственно человеков. Это  
своевременно, и это может рассматриваться как то, что вы делаете Новое Откровение 
доступным скрытыми и тайными способами, которых никто не мог ожидать даже отдалённо.  
Питер:  А что насчёт техники зеркального отражения,  следует ли нам её использовать? 
Господь Иисус Христос:   Что ж, как тебе известно, и что было сказано вчера, что своим 
содержанием она тотально вошла в  новые методы. И что она истинна, как ожидалось и 
раньше, однако она была дополнена, модифицирована и обновлена, чтобы поддержать 
огромную пользу её функционирования, с тем, чтобы вы теперь могли думать о технике 
зеркального отражения как о части тотальности, как о части целого процесса белого света и, 
поскольку, Питер, всё теперь суммируется и, таким образом,  взаимо-дополняется, вся 
техника зеркального отражения содержится теперь в процессе воображения получения 
Божественной Любви, Милосердия и Прощения и, больше всего, Мудрости Господа Иисуса 
Христа новыми средствами.  
Вопросы и ответы: 
В течение трёх дней диалогов между мной и Господом Иисусом Христом были заданы 
некоторые важные вопросы для получения разъяснений. Так как ответы на эти вопросы 
содержат некоторую очень важную информацию, которая может быть интересной для всех 
нас, я поделюсь этими ответами со всеми, кто получает эти обновления: 
Питер:  Вхождение вовнутрьнаправленно не подразумевает изменения методов и практик? 
Правильно ли я понимаю, что вовнутрьнаправленное вхождение означает обращение к своей 
интуиции и к Господу Иисусу Христу, и, таким образом,  оно остаётся действительным? 
Господь Иисус Христос:  Да, Питер, это так. На самом деле вхождение 
вовнутрьнаправленно теперь обновляется до новейшей формы, которая заключается в 
способности иметь эту интуитивную энергию и соединение с Господом Иисусом Христом 
постоянно. Ты  правильно заметил, Питер, когда сказал, что ты  находишься внутри 
постоянно. Это именно то, что вас просят развивать, так как, если вы постоянно внутри, вам 
не нужно проходить стадию визуализации, чтобы инициировать этот процесс. Вы просто 
постоянно заходите для проверки. Ты  понимаешь, Питер, это предпочтительное состояние и 
причина этого в том, что  находясь внутри, в процессе доступа к вашей интуиции вы 
обостряете вашу собственную сознательную осведомлённость и усиливаете вашу 
способность постоянно обращаться  вовнутрь, благодаря чему вы сможете  задавать свои 
собственные вопросы из состояния вовнутри и этим самым сможете обеспечивать самые 
лучшие решения для своего существования на планете Ноль, делая состояние своего 
глубинновнутреннего своей абсолютной отправной точкой фактически для всего, что 
вы делаете и о чём думаете. 
Питер:  Ради любопытства, как псевдо-творцы появятся на этой планете? Помнишь ли ты,   
как Марк и я, по дороге на ужин в ресторан вчера вечером, обсуждали различные 
возможности их появления?  
Господь Иисус Христос:  Да, и это было весело, Питер (веселый смех). Причина в том, что, 
как ты  помнишь, в прошлом распространение этой информации считалось небезопасным. 
Но теперь, поскольку мы некоторым образом превзошли опасность, давайте обсудим 
следующее: Существует четыре или пять вероятных сценариев того, в какой форме это будет 
происходить. Они все параллельны и одновременны. Причина того, что их четыре или пять, 
а не один абсолютный способ, в том, что наличие нескольких открытых способов 
обеспечивает возможность для совершения выборов не только для людей на планете Ноль, 
не только для псевдо-творцов, но для всех коллективно, в отношении того, как это будет 
происходить. Поэтому  было бы невозможно описать четыре или пять сценариев. Но вас 
просто уверяют, что они придут! Это их работа – прийти, а ваша работа – знать об этом.  
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Питер:  Будет ли кто-либо из Нового Откровения всё ещё здесь, когда они появятся?  
Господь Иисус Христос:  В определённом смысле и степени. Это непросто объяснить, 
Питер. Посредством проецированная вашей осведомлённости в некотором…, так сказать, 
наиболее подходящим  описанием будет – состоянии сна/мечтательности. Вы будете 
способны визуализировать определённые аспекты этого. Это не прогрессия в будущее, но 
это также и не сон. Понимаешь, это приближение их энергии. Когда что-то готово 
произойти, оно предваряется своей энергией. И в этой энергии, Питер,  содержатся элементы 
того, что будет происходить. Итак, процессом вашей проекции в это, вы сможете принять 
порцию этой энергии, образ того, чем является эта энергия и, таким образом,  получить 
картину понимания того, что это такое. И это способ и форма, которыми некоторые из вас 
будут способны заранее визуализировать, или увидеть, или стать очевидцами этого 
появления. Однако в терминах их актуального появления…, это, снова, зависит от некоторых 
выборов, но, наиболее вероятно, поскольку вы будете иметь хорошую чувствительность к 
предваряющим энергиям,  не будет необходимости принимать участие во всём этом, 
понимаешь? Как видишь, это  только развитие вашей интуиции, как рецептора для 
восприятия этой энергии, предваряющей наступающие события, инициируемые псевдо-
творцами, …то есть,  только если ваша интуиция развита до такой степени, что вы будете 
способны воспринимать эти энергии, тогда вы сможете видеть и воспринимать разные 
сценарии – четыре или пять разных сценариев – в их форме до их актуальной реализации, и, 
фактически, также до того как псевдо-творцы будут знать об их исходах. Только Господь 
Иисус Христос знает во всей тотальности абсолютные исходы всех сценариев, как  по 
отдельности, так  и в их комбинации. Но поскольку энергии приходят как…, можно сказать, 
Питер, как некий туман, через который всё-таки можно видеть, то ты  сможешь иметь своего 
рода знание о том, что собирается произойти. 
Питер: Будет ли верным предположить, что после того как я буду отозван, таких 
обновлений, в их вселенском применении, больше не последует? 
Господь Иисус Христос:  О, да, обновления такого типа прекратятся. 
Питер: То есть, любой, кто будет утверждать, что он или она получает такой тип 
обновлений, будет приходящим из отрицательного состояния. 
Господь Иисус Христос:  Да. Но также, говоря просто, Питер, будут некоторые, совсем 
мало, кто будет здесь чтобы, так сказать, подчистить, и некоторые из них будут иметь 
способность расширенного интуитивного различения.  Это значит, что твои обновления 
служат двойной цели – это  подготовка к тому, что будет происходить, а также расстановка 
очень точных указателей на дорожной карте для здесь-и-сейчас, на сегодняшний день, для 
сегодняшних условий, как ты  знаешь. Подумай об этом, когда будешь записывать это 
сообщение, потому что это очень точный и важный дорожный указатель. Эти обновления 
будут дополняться и будут служить в качестве шаблона для понимания определённых 
элементов климата данного времени. Таким образом, те, кто находится дальше по линии, 
будут иметь иные способности в своём распоряжении, которые будут характерными и, 
разумеется, приемлемыми для того времени. Здесь важно знать, что с этими обновлениями 
связан фактор своевременности. И если кто-то попытается повторить этот метод и практику 
позднее, после твоего  отзыва, Питер, то проявятся неотъемлемые проблемы. Потому что в 
связи со своевременностью/актуальностью этих обновлений, Питер, присутствует специфика 
этих обновлений для здесь-и-сейчас, и только для здесь-и-сейчас. Однако в совокупном  и  
суммарном смысле эти обновления дополняют историю Нового Откровения на планете 
Ноль.  
Питер: Это очень личный вопрос и не обязательно требует ответа: буду ли я отозван первым 
среди тех, кто связан с Новым Откровением? 
Господь Иисус Христос: (смех) Питер, как ты  знаешь, твоё   вчерашнее размышление – 
знать это будет своевременным и в то же время несвоевременным – имеет  далеко идущее 
применение. Видишь ли, Питер,  то, где ты  сейчас находишься, и то, в чём ты  можешь 
выбрать или не выбрать участвовать, всё это также может влиять на многочисленные 
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параллельные сценарии того, что ты  будешь делать.  Поэтому это может произойти таким 
путём, а может произойти другим путём. Но ключевым фактором здесь является знание того, 
что выбор теперь в твоём распоряжении на переднем сознательном плане. Поэтому, если 
ответ был бы: да, ты  уйдёшь раньше всех, то ты  не только немедленно стал бы мишенью, но 
это удалило бы многочисленные другие, параллельные выборы, которые могли бы обогатить 
твою  миссию, и, несомненно, это устранило бы колоссальный уровень добра, 
существующий только из-за  самой возможности выборов. Ты  понимаешь? 
Питер: Некоторые люди просят меня смиренно попросить тебя  от их имени разъяснить 
феномен Фатимы, НЛО, явления Девы Марии, похищения пришельцами, а также вопрос о 
состоянии Дэна, было ли оно вызвано визитацией пришельцев или нечто подобное? 
Господь Иисус Христос:  Мы коснёмся состояния Дэна позднее, Питер. Как ты  знаешь, в 
соответствии с принципом Абсолютного Позволения Господа Иисуса Христа в 
распоряжении тех, кто обладает силами, намного превосходящими то, что доступно людям 
на планете Ноль, есть определённая выделенная  энергия.  И из-за тех мириад выборов, 
которые были сделаны доступными для всех существ в отношении того, какими могут быть 
существа по их собственной свободной воле и выбору, и из-за того, что  эти выборы должны 
осуществляться, это означает, что влияние и, самое важное, навязывания от этих существ, 
которые ответственны за это, является реальностью.  
Питер: Эти существа, вызывающие все эти упомянутые явления, из отрицательного 
состояния? 
Господь Иисус Христос: Они из отрицательного состояния, Питер. Однако, снова, они 
находятся в разных степенях. Это очень важно понять, так как никто не является абсолютно 
отрицательным, Питер. Это абсолютно невозможно, как тебе известно. Это разные степени 
искажения концептуализации Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа, которые 
позволяют происходить таким явлениям.  И хотя тебе не обязательно знать механизм их 
действия, тем не менее, можно описать следующее: По соглашению, как с псевдо-творцами, 
так и с их слугами и с их последующими суб-созданиями, было выделено определённое 
количество и уровень энергии, чтобы могли происходить подобные явления. Это соглашение 
позволяет производить определённое воздействие, или модификации, или изменения в 
некоторых космических энергиях, чтобы вызвать  определённые видения или определённые 
видимые чудеса или что-либо подобное. Как ты  знаешь и, без сомнения, понимаешь, те, кто 
осуществляет запуск энергий этого рода, также имеют значительное количество 
последователей на планете Ноль. 
Иметь родственных по духу последователей на планете Ноль означает, что они, по своей 
свободной воле и выбору, согласились иметь похожую информацию, внедрённую в их 
компьютерный чип, которая должна будет запускаться в ответ на различные космические 
явления. То есть, если есть некая сущность, в определённом времени, пространстве, рамках, 
не зависящих  от планеты Ноль, но всё же связанных с планетой Ноль, эта сущность может 
вызвать определённое высвобождение энергии. Затем, есть те на планете Ноль, кто 
автоматически будет воспринимать и отзываться на это высвобождение, которое запускает в 
них то, что было в них заложено. Откуда ещё могут взяться  бесконечные Католические 
последователи, которые видят эти видения/призраки и другие вещи подобной природы, ты  
понимаешь? Также и чудеса Среднего Востока, случай в Фатиме, разные силы кундалини, 
Южно-Американские и Филиппинские целители, Американские Индейцы и подобные вещи.  
Итак, это реально, настолько, насколько это касается разных методов и способов выделения 
и запуска энергий, на которые люди на планете Ноль, по их определённым свободным 
выборам, вызвались откликаться. Теперь непосредственно случай Дэна. Механизм действия, 
о котором он уже был осведомлён, не сильно отличается от описания того, что с ним 
произошло, но, снова, Питер, это имеет отношение к понятию мишени. Добровольно 
согласившись подвергнуться этому, он очень наглядно продемонстрировал, что да, 
действительно, отрицательное состояние в форме духов несомненно способно оккупировать 
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человеческое тело и его органы, как враг может оккупировать территорию. И только 
некоторые готовы узнать способы этого, Питер. 
Но ключевым фактором здесь является  следующее: благодаря тому, через что он вызвался 
пройти, несмотря на то, что его миссия была трудной, тем не менее, это было исправлено 
влиянием и вмешательством, если можно это так назвать, положительного состояния, путём 
изменения этого процесса при помощи положительных энергий, то есть, прекращая эту 
временную оккупацию отрицательным состоянием, чтобы это не привело к крушению Дэна. 
В этом был заложен прекрасный пример, так как это показывает, что даже то, что 
воспринимается как самая отрицательная энергия, простым изменением и модификацией 
конвертируется в свой абсолютный корень, которым является  положительная энергия. 
Таким образом, это была демонстрация  самым прекрасным способом – и Дэна следует 
поблагодарить за это – что действительно нет ничего абсолютно отрицательного, иначе это 
была бы контр-позиция по отношению к абсолютно положительному. И в Новом 
Откровении ясно утверждается, что это верно в абсолютном смысле. Если бы отрицательное 
состояние было абсолютным, оно состояло бы в абсолютной конкуренции с Господом 
Иисусом Христом и поэтому не могло бы быть ликвидировано. Какова же тогда была бы 
цель бытия и существования? 
Питер: В сообщении от 1-2-го июля 1993 года был упомянут вопрос о возрождении в 
положительное состояние, который предполагалось обсудить позднее в этом году. 
Господь Иисус Христос: Видишь ли, Питер, большинство из этих сообщений связано с этим 
вопросом в скрытой форме. Помнишь ли ты,   что несколько минут назад описывалось, что 
многие люди, совершая свой переход в положительное состояние, имеют огромные 
трудности в процессе своего возрождения, так как концепция  все-знания и фокусирования 
на своей собственной жизни как таковой является для них чем-то неосязаемым? Это и было 
частью описания и разъяснения процесса возрождения. И что является  замечательным, так 
это то, что теперь этот процесс доступен всем на планете Ноль. Это прекрасно, Питер, что 
это может теперь происходить.  
Это продолжает тему построения моста между планетой Ноль и положительным состоянием; 
а так же очень хорошо сочетается с передачей энергий, которые могут  восприниматься – и 
это касается вопроса, который ты  не задал, Питер – как возвращение псевдо-творцов в 
форме космических кораблей или чего-то подобного. 
С другой стороны, существует возможность, что переход с планеты Ноль и актуальное 
растворение планеты Ноль и восстановление надлежащей иерархии и порядка всех 
элементов в физическом, природном и самом внешненаружном, может произойти в самых 
простых и в самых мягких  выражениях. 
И ты  видишь, Питер, это происходит благодаря прогрессу и воле/желанию  агентов 
положительного состояния на планете Ноль применять то, что может быть названо 
превосхождением методов и практик. Это всё очень и очень хорошо переплетается, и это так 
здорово, Питер. 
И на сегодня это всё. 
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23-го октября 1993 года, во время моего формального, а также неформального, состояния 
вовнутрьвхождения, в состоянии интуитивного распознавания Милосердием и 
Великодушием Господа Иисуса Христа были предложены следующие разъяснения, 
прояснения и уточнения для нашего понимания, рассмотрения, интуитивной проверки и 
подтверждения подлинности – если мы выбираем сделать это по нашей свободной воле и 
выбору, без какого-либо внешнего навязывания: 

В Дополнительном Разъяснении 15,  которое было получено во время твоего, Питер, 
пребывания с Марком в Колорадо 9, 10 и 11-го октября, говорилось, что некоторые идеи в 
этом обновлении несколько неясны и туманны. Было также указано, что это твоя  миссия, 
обязательство, ответственность и назначение предлагать объяснения, уточнения и 
толкования содержания этого обновления, как и всех остальных обновлений в прошлом и в 
будущем – при помощи прямого наделения, вдохновения и ввода в твой разум от Господа 
Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе. Предлагая их затем  всем, кто связан с Его/Её 
Новым Откровением, для их собственной интуитивной проверки достоверности, 
подтверждения, рассмотрения и применения в персонализированной и 
индивидуализированной форме, в соответствии с их специфической уникальной природой, с 
уровнем их духовного прогрессирования и с природой их миссии, которую они имеют 
непосредственно от Господа Иисуса Христа. 

Прежде чем приступить к конкретным вопросам, да будет известно, что основным 
изменением  формы этих обновлений, с данного момента, будет то, что ничего больше не 
будет приходить в форме руководящих направлений, инструкций или предложений в 
отношении того, как следует себя вести, что делать и как применять всё, что даётся в этих 
обновлениях. Это является полностью и исключительно ответственностью каждой 
индивидуальности, которая читает это и все остальные сообщения, выяснить и установить из 
своей собственной внутриположенности, методом интуитивного распознавания, каковы  
его/её личные и индивидуальные направления и методы практикования принципов Нового 
Откровения и всех обновлений к нему. Каждая отдельная индивидуальность ответственна и 
подотчётна за это перед Господом Иисусом Христом непосредственно, на основании 
предварительного соглашения. 

Это и последующие обновления будут предлагаться только для разъяснения, уточнения и 
пояснения идей, концепций и содержания Нового Откровения и обновлений к нему, как 
нужно, когда нужно и  если нужно; а также для сообщения новой информации, которая 
прежде не была доступной, по одной единственной причине, что время было ещё не 
подходящим, или было бы преждевременным открывать эту информацию на том 
определённом перекрестке дороги жизни планеты Ноль. 

Итак, в данный момент мы обратимся к трём вопросам, вытекающим из сообщения от 9-11 
октября 1993 года. Самый первый вопрос относится к определению методов и практик.  
Что же такое методы и практики, и что составляет их содержание и значение? 
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Существует как общее понимание этих терминов, так и специфическое и детальное их 
объяснение. В общем смысле все методы и практики это то, что ожидается от людей в 
отношении их мышления, чувствования, поведения, отношений, функционирования и 
проявления себя в своей повседневной жизни. Есть определённые правила, предписания и 
ожидания, установленные либо различными законными и социальными требованиями, либо 
специфическими кодами общества или региона, в которых каждый находится на дороге 
своей индивидуализированной жизни. Эти требования диктуют личности способ его/её 
жизни во всех её аспектах, вплоть до мельчайших подробностей. Если не отвечают этим 
требованиям, то становятся изгоями, так сказать.  

С другой стороны есть специфические кластеры методов и практик, которые можно 
разделить на четыре категории: 

1.  Самые распространённые методы и практики могут быть найдены во всех традициях, 
обычаях и специфических культурах, которые диктуют способ жизни каждого 
определённого общества или нации. Все традиции, обычаи и культурные нравы в основном 
установлены с целью непрерывного продления  и выживания весьма специфического стиля 
жизни, который диктуется уникальностью каждой определённой нации или даже отдельного 
региона внутри этой нации. Следствием такого продления становится негибкость, жесткость 
и нежелание изменяться или прогрессировать к другому способу или стилю жизни. Жёсткое 
цепляние за этот тип жизни устанавливает пребывание в отрицательном состоянии. Если 
только не хотят вырваться из этого застойного способа жизни, то обречены оставаться рабом 
своих собственных традиций, обычаев и культур. В этом случае отказываются от своей 
свободы и независимости. Это приводит к условиям, которые не позволяют принимать свои 
собственные решения, основанные на собственной свободной воле и выборе. Вместо этого 
принимают решения не с позиции своей индивидуальной уникальности, а с позиции 
общепринятых традиций, обычаев и культур. Таким образом,  живут жизнью застойных 
накоплений и гор искажений, поддерживаемых негибкостью, жёсткостью  и упрямством 
усвоенного способа жизни, который соответствует всем правилам и ожиданиям 
соответственного общества.  

2.  Другие распространённые методы и практики  содержатся во всех религиозных, духовных 
и сектантских доктринах, догмах, ритуалах, предписаниях и требованиях, которые 
налагаются на их последователей и практикование которых требуется и продлевается до 
бесконечности, не позволяя возникать никаким изменениям или модификациям. Огромная 
опасность  следования этим застойным правилам и ритуалам заключена в том, что они 
совершаются во имя Бога, авторитет которого неоспорим, неизменен и не подлежит 
модификации; и что неспособность следовать им или повиноваться им наказывается вечным 
проклятием. Самое неописуемое преступление, постоянно совершаемое всеми религиями на 
планете Ноль, в частности, и во всей Зоне Смещения, в целом, это то, что они жёстко и 
отчаянно цепляются за идеи, концепции или утверждения, сделанные несколько сотен  или 
даже несколько тысяч лет назад, не позволяя никаких отклонений от них, несмотря ни на 
что. Делая так, они указывают на то, что Бог не в состоянии придумать никаких новых идей, 
и то, что Он высказал очень давно, действительно на все времена, в той же самой манере, как 
Им было сказано, и это будет таким вечно и никакие изменения невозможны в этом 
отношении. Утверждать такое означает плевать Богу в лицо и делать Его тотально 
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бессильным, скучным, непродуктивным и некреативным. Такая концептуализация природы 
Бога устанавливает жизнь отрицательного состояния. Таким образом,  все существующие 
религии, и это без каких-либо исключений (включая последователей учений Сведенборга, со 
всеми существующими направлениями), не служат истинному Богу, а жёстким цеплянием за 
все догмы, доктрины и ритуалы (разработанные и установленные много сотен или тысяч лет 
назад) своих религий, культов или всего остального, что вы имеете в этом отношении в 
таком изобилии, они служат, фактически,  отрицательному состоянию.  

Не допуская  никаких изменений или обновлений в этом, и в любом другом отношении, они 
вносят очень мощный и значительный вклад в продление жизни отрицательного состояния. 

3.  Этот пункт методов и практик  относится к установленным правилам и руководящим 
указаниям человеческой правовой системы и к вытекающим из неё сводам законов, которые 
диктуют, что позволяется, а что не позволяется в пределах каждой нации и/или общества. 
Когда вы определяете и устанавливаете такие законы и правила жизни и человеческого 
поведения, вы автоматически ограничиваете себя в своём самовыражении. Причина этого в 
том, что если вы в какой-либо форме уклоняетесь от этих правил, вы становитесь 
нарушителем установленного кодекса.  И это приводит к наказанию и ограничению вашей 
свободы. Проблема с этими типами законов в том, что они находятся в книгах веками, и это 
требует неимоверных усилий и длительного времени, чтобы внести в них какие-либо 
модификации или изменения, с тем, чтобы приспособить их к требованиям прогрессивного 
течения человеческого развития; то есть, разное время требует разного понимания и способа 
применения этих правил и законов. В прогрессивном способе жизни такие правила и законы 
очень скоро становятся устаревшими. Однако это требует огромных усилий и времени, 
чтобы их изменить. Более того, проблема в том, что когда внесение такого изменения 
завершено, проходит так много времени, что в момент, когда эти модификации или 
изменения начинают действовать, они тоже становятся устаревшими и неактуальными. Это 
порочное продление проблем в жизни отрицательного состояния. И хотя такие правила и 
законы необходимы в обществе, которое управляется принципами джунглей отрицательного 
состояния, проблема в том, то очень быстро они становятся реакционными и вредными и 
больше не служат первоначальной цели. Без постоянных модификаций и изменений, то есть, 
без обновления их с целью приспособления к требованиям каждого конкретного момента на 
временной линии жизни, эти правила становятся настолько несоответствующими, что 
начинают служить прямо противоположной цели по отношению к той, ради которой они 
первоначально устанавливались. Становясь такими, они очень хорошо продлевают жизнь 
отрицательного состояния. 

4.  Этот пункт методов и практик имеет отношение к личным и индивидуальным вопросам. 
Основной аспект этого пункта относится к личным привычкам и ритуалам, которые каждая 
индивидуальность склонна устанавливать. Существует тенденция снова и снова делать вещи 
в точности одним и тем же способом и в одной и той же манере. Также существует 
тенденция привязываться к определённым вещам, объектам, безделушкам, домашним 
питомцам и подобным сущностям и привыкать к ним до такой степени, что нет никакого 
желания, потребности или воли изменить что-то в этом отношении. Такой подход подавляет 
надлежащее творческое развитие и проявление творческих усилий индивидуальности, 
которая отчаянно цепляется за хорошо-установленное, кажущееся удобным и знакомым. 
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Установив такой  стиль жизни, индивидуальность приходит в ужас, если требуются какие-
либо изменения или модификации. Некоторые индивидуальности могут в этом отношении 
дойти до того, что становятся серьёзно больны, когда встречаются с необходимостью 
изменений или модификаций в своём образе жизни, к которому они настолько привыкли. 
Другими словами, они становятся зависимыми от своих методов и практик в этом 
отношении.  Как только вы привыкаете или становитесь зависимыми от чего-то, вы 
становитесь рабом этого. И это удаляет любое желание, стремление или волю к творческому 
развитию и изменению, когда для этого возникает необходимость. В подобных случаях 
становятся полноценными служителями отрицательного состояния, полностью уступая свою 
свободу  выбора и самовыражения отрицательному состоянию. 

Если вы внимательно посмотрите на эти группы методов и практик, как и на все остальные, 
не упомянутые здесь (это является  духовной обязанностью каждого из вас, кто связан с 
Новым Откровением, обнаружить из своего собственного глубинновнутреннего, какие 
другие специфические и личные методы и практики вы усвоили и актуализировали в 
своей личной жизни и, затем, соответственно модифицировать, изменить, удалить, 
заменить и/или обновить их), вы вполне очевидно обнаружите, что их основной 
характеристикой является  то, что они все навязываются извне, то есть, они навязываются 
снаружи, а не приходят изнутри или из глубинновнутреннего распознавания процессом 
интуиции, являются ли вещи такими или нет. Таким образом, они являются предписаниями  
внешнего навязывания, которые считаются обоснованными на все времена и при любых 
условиях, имеющими всеохватывающее вселенское применение для всех 
индивидуальностей, безо всякого учёта уникальности и особенности природы каждой 
личности и его/её роли, позиции, идентичности и судьбы. Это то, как действует 
отрицательное состояние. 

Одной из основных и самых значительных причин того, почему в обновлениях к Новому 
Откровению Господа Иисуса Христа так подчеркивается, что сдвиг происходит с группы на 
индивидуальность, и с общепринятых установленных методов и практик, применимых ко 
всем, к индивидуализированному и уникальному подходу и руководству, применимому 
только к одной индивидуальности, является  то, что жизнь отрицательного состояния, в 
сущности, заключена в массах и группах. Чем больше членов группы, тем более сильным 
становится отрицательное состояние. Это особенно верно, когда группа управляется 
посредством четко определённых и прочно установленных методов и практик, которые 
лежат в основе её функций и деятельности. Как только устанавливаются такие 
всеохватывающие правила, все члены такой группы или массы становятся прямой мишенью 
отрицательного состояния. И вскоре они все становятся захваченными отрицательным 
состоянием, служа его целям и задачам. С другой стороны, в положительном состоянии 
акцент всегда на индивидуальности и на её/его уникальном даровании и способности  
интуитивно распознавать то, что является  надлежащим и верным, а что нет, и на постоянном 
восприятии – посредством этого персонального и уникального интуитивного распознавания 
– необходимости изменить, модифицировать и обновить всё, что необходимо и 
своевременно, не застаиваясь в одном способе и манере практикования и стиля жизни; то 
есть, не увязая в одних и тех же методах и практиках, которые были подходящими и 
верными до сих пор, но которые больше не является надёжными в наступающем способе 
духовного прогрессирования жизни. То, что впоследствии эти индивидуальности в 



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
138 

положительном состоянии  делятся своими уникальными внутренними открытиями со всеми 
остальными, вкладывая свою уникальную порцию в общую копилку, это уже совсем другая 
история.  

Отрицательное состояние теряет рассудок, когда  чувствует, что каждая отдельная 
индивидуальность больше не находится под влиянием прежних методов и практик или 
групповой динамики, потому что оно тотально бессильно  выяснить, что происходит или как 
сделать эту индивидуальность  мишенью для своего подкупа и влияния. 

Из этого вытекает очевидный факт, что с этого момента единственным путём освободиться 
от любого влияния отрицательного состояния или от его захвата является индивидуализация 
своих методов и практик, с постоянной модификацией, изменениями и обновлениями в их 
процессе и применении, при помощи ввода из своего глубинновнутреннего интуитивного 
распознавания – из присутствия в этой интуиции Господа Иисуса Христа (тихий голос 
внутри вас!). В этом причина того, что в этом конкретном обновлении и в тех, которые могут 
последовать в будущем, вы больше не найдёте никаких направляющих указаний или советов 
в отношении того, как жить свою жизнь и как выполнять  ваши повседневные дела. Это 
становится вопросом предельной безопасности и защиты от захвата  и влияния 
отрицательного состояния. Понимаете? Отрицательное состояние не в состоянии 
нацеливаться на индивидуальность, которая полагается на свою собственную интуицию. 
Причина этого может быть найдена в том простом и очевидном факте, на который 
указывалось так много раз прежде, что ваша интуиция является   прямым наделением от 
Господа Иисуса Христа в вас.  И поэтому в вашей интуиции присутствие Господа Иисуса 
Христа находится в самой прямой и самой мощной манере. Как вы думаете, способно ли 
отрицательное состояние предпринять атаку против присутствия  Господа Иисуса Христа? 
Подобная попытка закончилась бы мгновенной аннигиляцией любого, кто даже отдалённо 
попытался бы сделать такую безрассудную вещь. 

Второй концепцией, которая несколько раз упоминалась в Дополнительном Разъяснении 15 
и которая нуждается в разъяснении и в более подробном рассмотрении, является  концепция 
привычного или знакомого. В том обновлении утверждалось, что люди имеют опасную 
склонность цепляться за то, что им знакомо. Что именно в вашей человеческой жизни 
устанавливает чувство «знакомого»? Как можно определить понятие «знакомого», чтобы вы 
точно знали, чего опасаться в  этом отношении? 

Это концепция в основном связана с вышеупомянутым обсуждением методов и практик. В 
основном и в целом, точно установленные методы и практики, которые становятся стилем 
жизни индивидуальности, превращаются в нечто знакомое и выглядят безопасными и 
надёжными. Такими же являются все привычки и доведённые до автоматизма, 
ритуализованные способы поведения, действий, мышления, чувствования, отношений и 
подобные элементы. Таким образом, эти вещи становятся для людей знакомой и привычной 
твердыней. 

Но есть ещё один пункт в понятии «знакомого». Это касается того, что было изначально 
внедрено псевдо-творцами в человеческие гены. Это относится к способу, которым было 
смонтировано человеческое восприятие реальности их собственного бытия и существования, 
и всего бытия и существования в целом. На основании этого монтажа единственной вещью, 
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которая для них является  реальной и, таким образом, знакомой, является  то, что они 
воспринимают своими внешними органами чувств. Они не знают о том, что их органы 
чувств были изначально модифицированы в такой манере, чтобы сообщать им неверное 
восприятие окружающего мира, а также их самих. В то же время, они были сделаны так, 
чтобы полагаться только на то, чем их кормят извне их собственного разума, то есть, из чего-
то, что находится где-то вовне, за пределами их собственного персонального ввода.  Ввод в 
отношении чего угодно всегда осуществляется снаружи. Для развитого и установленного в 
них восприятия всё, что приходит снаружи, или, другими словам, всё, что могут слышать 
ушами, видеть глазами, ощущать на вкус, трогать на ощупь и т.п., является  знакомым и 
комфортным. Всё остальное, за пределами их восприятия, является очень незнакомым и 
очень некомфортным.  

Это типичный способ жизни отрицательного состояния и человеческой жизни. Однако 
реальность этой ситуации заключается в том, что так называемое знакомое, за которое люди 
так отчаянно цепляются, на самом деле является нереальным, по определению жизни в 
целом и человеческой жизни, в частности. То, что люди считают знакомым и комфортным 
для себя, в истинной реальности бытия и существования либо не существует совсем, либо 
является искажением и карикатурой на истинную реальность, не отражающей или имеющей 
очень малое сходство с истинной реальностью. С другой стороны монеты находится тот 
факт, что природа этой узнаваемости не имеет своей собственной подлинной жизни, но 
является вводом чьих-либо ещё идей, которые не происходят, в своей сущности и 
субстанции, из человеческой жизни и/или с планеты Ноль. То есть, реальность находится за 
сценой, а не на сцене. Итак, повторим, то, что люди воспринимают как реальность, не 
является истинной реальностью, реальностью является то, что находится позади  
воспринимаемой ими реальности или то, что заставляет их  реальность выглядеть реальной.  

Однако то, что находится позади воспринимаемой ими реальности, предельно незнакомо 
людям, и поэтому они избегают этого любой ценой, цепляясь за то, что нереально или имеет 
лишь искусственную и преходящую псевдо-реальность, только потому, что это знакомо им и 
подтверждается способом их восприятия посредством органов чувств. И всё, что этому 
противостоит, или оспаривает, или подвергает сомнению, является очень некомфортным и 
незнакомым для них. Таким образом,  они склонны усиленно игнорировать или избегать 
этого. 

Из-за этого люди имеют стойкую склонность игнорировать всё, что приходит  изнутри них 
или  из их глубинновнутреннего. Большинство из них даже отрицает, что такое 
глубинновнутреннее существует. Глубинновнутреннее или состояние 
вовнутрьнаправленности это что-то  очень незнакомое для них. А раз это незнакомо, значит, 
это опасно, неудобно и ненужно. Таким образом,  устанавливается ловушка отрицательного 
состояния, и большинство очень легко  попадает туда, «удобно» увязая в своей знакомой 
нереальности, которую они считают единственной реальностью, которую они желают 
принимать, в которой желают находиться и с которой желают иметь дело. 

Чтобы избежать этой ловушки, вам было рекомендовано тренироваться смотреть за сцену, 
поверх всех этих методов и практик и поверх псевдо-реальности типичного человеческого 
восприятия. То есть, признать и принять тот факт, что есть ещё нечто, кроме того, что 
происходит на подмостках человеческой жизни. И что всё на этих подмостках имеет более 
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глубокий, внутренний смысл и цель; и что ничего не происходит без предварительного 
соглашения и устроения, с целью приведения в исполнение того, что имеет 
мультиверсальное значение и служит, в высшем смысле, пользе изучения очень важных 
уроков для всех в Творении и повсеместно – также как и повсевременно. Это также 
означает, самое важное, тренироваться смотреть вовнутрь и искать все ответы на ваши 
жизненные вопросы из состояния вашей вовнутрьнаправленности, этим самым обходя, в 
значительной мере, любые навязывания отрицательного состояния и любые другие 
навязывания. 

Как вы помните из обновления от 9-11 октября, всё на планете Ноль является  навязыванием. 
Тем не  менее вы можете смотреть на это утверждение в следующей манере: есть 
навязывания, причиняемые отрицательным состоянием и есть другие навязывания, 
вызванные природой того мира,  в котором вы живёте. Любые навязывания отрицательного 
состояния существуют с целью сделать каждого, кто находится  в непосредственной  
близости от него или в контакте с ним, рабом или агентом своей псевдо-жизни. С другой 
стороны, природа жизни на планете Ноль требует, чтобы всё обучение происходило 
преимущественно путём навязывания, то есть, из внешненаружного во внутреннее. Из-за 
такого устройства даже положительное состояние должно подстраиваться к этой ситуации и 
предлагать людям обучение методом навязывания – в данном случае, используя записанные 
слова или  информацию от кого-либо другого. Такая  ситуация с этим определённым 
способом навязывания положительных аспектов обучения может быть обойдена вашей 
способностью входить вовнутрьнаправленно и проверять достоверность, подтверждать, 
интуитивно распознавать всё, что вам предоставляется  посредством  навязывания, выясняя, 
являются ли вещи на самом деле такими или нет. Если да, то вы принимаете это, усваиваете 
и делаете интегральной частью своей жизни.  Если вы отвергаете это, оно не может 
удержаться в вас никаким способом и путём. В таком случае вы в безопасности и защищены 
знанием, что вы действуете, превосходя методы и практики  внешних ритуалов внешнего 
мира и условий. 

В свете этих фактов возникает следующий вопрос: есть ли в вашей жизни что-либо вообще, 
что не может быть захвачено отрицательным состоянием и не может стать его мишенью? 
Есть несколько факторов, которые недостижимы и не подвержены захвату отрицательным 
состоянием – ни при каких обстоятельствах. 

Первый относится к состоянию и процессу вхождения вовнутрьнаправленно и/или 
пребыванию в своём глубинновнутреннем. То есть к рассматриванию всех вещей из 
глубинновнутреннего к внешненаружному, постоянно, как учит Господь Иисус Христос на 
протяжении всех книг Его/Её Нового Откровения и всех обновлений к нему. Находиться в 
состоянии вовнутрьнаправленности значит находиться в присутствии Господа Иисуса 
Христа и всех членов вашей духовной семьи, а также в присутствии всех членов 
положительного состояния, которые согласились быть с вами в контакте. Постоянное и 
непрерывное нахождение  в присутствии Господа Иисуса Христа означает исключение 
любого навязывания отрицательного состояния. Это также означает постоянную и 
непрерывную индивидуализированную проверку – непосредственно с Господом Иисусом 
Христом в вашей интуиции – достоверности и подлинности любых навязываний со стороны 
положительного состояния (Нового Откровения Господа Иисуса Христа и всех его 
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обновлений, которые приходят к вам в форме слов и записанных материалов из 
внешненаружного). Как вы знаете, состояние интуиции является  очень личным и 
индивидуализированным, и в то же время, является центром вашей вовнутрьнаправленности. 
Повторим, это центр вашей вовнутрьнаправленности, в котором присутствует Господь Иисус 
Христос и Его/Её истинная мультиверсальная реальность. Такое состояние и условие не 
может подвергаться влиянию отрицательного состояния ни в какой манере и никаким 
способом. Это не может быть мишенью. И причина того, что оно не может быть мишенью в 
том, что существует мультиверсальный закон и привилегия, которые позволяют вам быть в 
постоянном контакте и общении с Господом Иисусом Христом в вас (смысл Последней 
Вечери). Эта привилегия ни у кого не может быть отнята. Однако для того, чтобы 
воспользоваться ею, вам необходимо вызвать её по вашей собственной свободной воле и 
выбору. С другой стороны, процесс вхождения и пребывания в вовнутрьнаправленности для 
большинства людей является чем-то незнакомым и поэтому некомфортным. В большинстве 
случаев они избегают этого. Поэтому это не может стать мишенью отрицательного 
состояния. 

Второй фактор в этом отношении относится к полной версии Новой Молитвы Господа 
Иисуса Христа. Каждое слово в этой молитве содержит мультиверсальные корреспонденции, 
призывание которых обеспечивает мощное экранирование и защиту от навязываний 
отрицательного состояния. Как указывалось Господом Иисусом Христом в Его/Её Новом 
Откровении,  Присутствие Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе в этой молитве  
является  наиболее интенсивным. Однако это утверждение верно только при одном условии: 
чтобы произнесение этой молитвы не стало ритуализированным, механическим, с потерей 
всякого смысла и значения в этом процессе. Если вы не видите или не представляете за 
словами этой молитвы мультиверсальных многоуровневых духовных корреспонденций, и 
если вы не концентрируетесь на смысле слов, она может подвергнуться захвату и 
искажениям отрицательного состояния. 

Третьим состоянием, защищённым от отрицательного состояния, если к нему подходят с 
положительным и добрым намерением, ради принципов, является  визуализация, или 
воображение, или мысли о пребывании в белом свете Господа Иисуса Христа, который 
излучается из Его/Её Новой Природы и который проецирует в вас или поглощает вас в 
Его/Её  Абсолютную Безусловную Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение. Но для того 
чтобы это работало необходимо, чтобы каждый, кто использует этот фактор, признавал и 
принимал, что такие Безусловные Абсолютные Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение 
Господа Иисуса Христа действительно существуют и затем проявить волю к тому, чтобы 
призвать их и принять их в свою жизнь. И снова, нет ничего во всех силах отрицательного 
состояния, взятых вместе, что могло бы проникнуть, или отнять, или захватить с целью 
разрушения этот тип Божественной Любви, Мудрости, Милосердия и Прощения Господа 
Иисуса Христа. Это особенно верно если призывают их с позиции своей собственной 
свободной воли и выбора, из состояния своего глубинновнутреннего, ради самого принципа, 
потому что так делать правильно.  

Четвертым состоянием, не подверженным отрицательному состоянию, при условии, что это 
делается с надлежащими намерениями и по правильным причинам, это ежедневное 
регулярное чтение Нового Откровения Господа Иисуса Христа и всех обновлений к нему. 
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Однако, если такое чтение предпринимается по каким-либо иным причинам, кроме 
углубления своих знаний, понимания и практикования всех принципов Слова Господа 
Иисуса Христа, записанных в Новом Откровении, то этот метод может подвергнуться 
захвату и искажению отрицательным состоянием. В таком случае ваше понимание того, что 
написано в Новом Откровении и в постоянных обновлениях к нему, будет искажённым, 
ненадлежащим и послужит вашей духовной гибели. Как вы помните из Дополнительного 
Разъяснения 15, неправильное понимание Нового Откровения и Новой Природы Господа 
Иисуса Христа, и/или искажённые взгляды на эти вопросы, делают вас мишенью 
отрицательного состояния больше, чем кого-либо из самых нижайших из нижайших 
Преисподних.  

Но есть ещё один момент в регулярном чтении Нового Откровения и постоянных 
обновлений к нему – если к этому подходят с надлежащими намерениями и по правильным 
причинам. Как вы знаете, Новое Откровение содержит определённую информацию, которая 
является актуальной и своевременной. Более того, оно адаптировано по своему содержанию 
и информации, которую оно даёт, к потребностям каждого определённого времени в здесь-и-
сейчас. Это значит, что каждое  новое чтение Нового Откровения и его обновлений запускает 
в читателе то, что не было доступно во время его/её предыдущего чтения, по той простой 
причине, что было ещё не время знать об этом или делать соответствующие заключения во 
время предыдущего чтения. В то же время этот фактор помогает читателю дальше развивать 
его/её интуицию, понимание и рамки восприятия всего, относящегося к содержанию Нового 
Откровения и его обновлений, как и всей жизни в целом и человеческой жизни, в частности. 
Таким образом, каждое новое время обеспечивает иной, более глубокий и более 
эффективный уровень личной и индивидуальной интуиции, которая, в свою очередь, 
помещает читателя ближе к Господу Иисусу Христу в Его/Её Новой Природе и к Его/Её  
положительному состоянию с его обитателями. На основании этого такой процесс не может 
быть захвачен отрицательным состоянием. Вследствие того, что этот фактор практикуется с 
целью дальнейшего развития вашей интуиции и ради большего знания и понимания  Слова 
Господа Иисуса Христа, благодаря чему позволяет вам устанавливать лучшие, более личные 
и более индивидуализированные отношения с Господом Иисусом Христом в Его/Её Новой 
Природе, этот подход можно уверенно считать превосходящим обычные методы и практики. 

Причина того, что описанные выше факторы не подвержены захвату отрицательным 
состоянием, в том, что они выходят за пределы методов и практик и не выводятся из 
внешненаружного, откуда происходят все методы и практики. Заметьте, пожалуйста, что эти 
факторы находятся в и  происходят из состояния вовнутрьнаправленности или 
глубинновнутреннего. Вхождение в ваше собственное глубинновнутреннее это уход прочь 
от внешненаружного и, таким образом,  от отрицательного состояния. Как это может быть 
захвачено отрицательным состоянием? Произнесение завершенной версии Молитвы Господа 
Иисуса Христа и/или чтение Его/Её Нового Откровения и всех его обновлений с 
вышеупомянутыми намерениями и целями помещает вас в состояние 
вовнутрьнаправленности, и пока вы находитесь в состоянии вашей вовнутрьнаправленности, 
соединяет вас с различными кругами Творения положительного состояния и делает 
возможным присутствие в вас Господа Иисуса Христа. Как этот процесс может быть 
захвачен отрицательным состоянием? Быть поглощённым белым светом Новой Природы 
Господа Иисуса Христа и через неё в Его/Её Абсолютную Безусловную Божественную 
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Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение, значит находиться под крыльями 
непосредственной защиты Господа Иисуса Христа. Существует ли  какая-либо сила во всей 
мультиленной, которая могла бы помешать вам получать эти самые изысканные атрибуты 
Абсолютной Новой Природы Господа Иисуса Христа? Такая мысль, состояние или условие 
немыслимо даже отдалённо.  

И третий пункт, который нуждается  в разъяснении сегодня, это утверждение в 
Дополнительном Разъяснении 15, которое указывает, что каждый –  практически каждый – 
на планете Ноль, находится здесь по личному и индивидуальному соглашению  между этим 
лицом и  Господом Иисусом Христом. Это утверждение  относится к фактору, много раз 
упомянутому Господом Иисусом Христом в книгах Нового Откровения и подтверждённому 
в Дополнительном Разъяснении 15, что отрицательное состояние является  экспериментом. 
Что значит  экспериментом? 

Если вы посмотрите на понятие эксперимента с точки зрения типично научного понимания 
значения этой концепции, вы заметите следующее: во-первых, есть вопрос или гипотеза. В 
данном случае вопрос, как вы помните, был таким – возможна ли жизнь без Господа Иисуса 
Христа и Его/Её духовных принципов? И если возможна, какой была бы эта жизнь по 
сравнению с жизнью, происходящей из Господа Иисуса Христа и Его/Её истинных духовных 
принципов? Вторым шагом в этом процессе является  установление хорошо проработанных 
и очень специфических условий, при которых эта гипотеза может быть проверена в самой 
надёжной, достоверной и эффективной манере. Для этого вы определяете, в самых 
мельчайших подробностях, как будет выполняться этот эксперимент. Вы ищите 
добровольцев, которые согласятся участвовать в этом эксперименте. Каждому из этих 
добровольцев вы назначаете очень подробно разработанную, уникальную и очень 
специфическую роль, способ поведения, идентичность, судьбу, разум, личность и т.д., и то, 
что и как  он или она должен/на делать и каким/ой быть.  Если доброволец соглашается с 
этим специфическим назначением, вы включаете его или её,  с пониманием того, в первую 
очередь,  что этот эксперимент будет продолжаться только, и только, до тех пор, пока 
проверяемая гипотеза или вопрос не получит полного, надежного и достоверного ответа, к 
удовлетворению всех – то есть, после того как полное изучение  результатов этого 
эксперимента будет получено и интегрировано в разум каждого; и, второе, вы награждаете 
всех участников, выводя   их  из условий этого эксперимента и помещая их обратно в 
положительное состояние, которому они принадлежат. Если в каком-либо случае 
предполагаемый доброволец не соглашается или считается не подходящим для этого 
эксперимента, вы исключаете его/её из этого процесса. 

Теперь, из этого описания вы можете обрести лучшее понимание того, почему в 
Дополнительном Разъяснении 15 было указано, что практически каждый на планете Ноль 
или в Зоне Смещения находится здесь по соглашению между ним/нею и Господом Иисусом 
Христом; и почему каждый, тем или иным путём, связан с Новым Откровением, через 
которое Господь Иисус Христос открывает все эти вещи; и почему каждый является  таким, 
каким является. 

Таким образом, как видите, поскольку отрицательное состояние является экспериментом 
мультиверсального уровня, по правилам надёжности и достоверности любого эксперимента, 
он должен идти своим ходом от начала до конца.  
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Это ясно указывает на то, что поскольку он имел начало – когда отрицательное состояние 
было установлено и запущено в процесс становления тем, чем оно является –  он будет иметь 
конец, по той простой причине, что любой эксперимент приходит к своему заключению, для 
того чтобы процесс изучения мог возникнуть и прийти к желанному завершению.  

Иначе ничего не имело бы смысла. Это разъяснение также даёт вам понимание того, почему 
никто и никогда не может быть потерян или приговорён навечно быть в Преисподних или в 
отрицательном состоянии, в чём неразумные религии на планете Ноль и в Зоне Смещения 
хотели бы вас убедить.  

Таким образом,  соглашаясь на участие в этом эксперименте, а какой бы то ни было роли, 
природе или идентичности, каждый также согласился быть полностью и совершенно 
освобождённым/ой от любых неблагоприятных последствий этого эксперимента. Иными 
словам, каждому было обещано, что в конце эксперимента каждый вернётся на своё 
законное место – в положительное состояние, которое будет активировано в его полнейшем  
и завершённом условии к моменту завершения эксперимента, как это описано в Главе 18 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа. И это всё на сегодня.  
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4-го ноября 1993 года и за несколько дней до этой даты, в течение моего состояния 
вовнутрьнаправленности между мной и Господом Иисусом Христом, в присутствии  всех 
членов положительного состояния, связанных со мной, а также в присутствии всех членов 
моей истинной духовной семьи, имело место следующее обсуждение. Предмет этого 
обсуждения был многоуровневым. Он относился к содержанию и идеям, высказанным в 
Дополнительном Разъяснении 15. Господь Иисус Христос посоветовал/ла мне поделиться 
этим обсуждением со всеми, кто по своей свободной воле и выбору, попросил включить их в 
число получателей обновлений. Цель такого соразделения двоякая. Первое – донести до 
вашего внимания то, что происходило во время этого обсуждения. Это для разъяснения и, 
возможно, для предоставления вашему вниманию новой  информации, которая ранее не была 
доступна, и открыть которую является теперь надлежащим. Другой целью является  
включение вашего интуитивного распознавания, проверки и подтверждения – в состоянии 
вашей собственной вовнутрьнаправленности – достоверности  и подлинности этой 
информации. Итак, вот эта информация: 

В процессе твоего  многократного изучения Дополнительного Разъяснения 15 тебе на ум 
пришло несколько вопросов, Питер. Основное беспокойство, выраженное тобой,  относится 
к утверждению о том, что каждый, практически каждый, на планете Ноль  находится здесь 
по соглашению между Господом Иисусом Христом и каждой отдельной индивидуальностью. 
Таким образом, например, если кто-либо согласился иллюстрировать на планете Ноль 
природу, поведение и образ жизни убийцы, то эта личность не имеет другого варианта, 
кроме как быть убийцей или отъявленным преступником. В таком случае, как же может 
подниматься вопрос об осуждении, обвинении, суде, ответственности и подотчётности для 
любой индивидуальности? Прежде чем ответить на этот вопрос, к твоему  удовлетворению, а 
также к удовлетворению некоторых других членов или читателей Нового Откровения  и всех 
его обновлений, которые выразили тебе,    Питер, подобное беспокойство, будет открыта 
следующая информация, это также послужит как напоминание. 

Как вам известно, и как уже указывалось много раз прежде, планета Ноль является  
подмостками, на которых выполняется эксперимент отрицательного состояния. Эта ситуация 
с планетой Ноль и условия на ней определяют кому и какому типу существ позволено 
принимать участие в эксперименте и/или жить на этой планете. То, что вам нужно понять, и 
это нечто новое, Питер, что присутствует комбинация различных элементов, а также 
контрольная группа, которые проецируются на подмостки жизни планеты Ноль. Эти 
элементы могут быть описаны в следующей манере: 

1.  Все агенты положительного состояния, которые по соглашению с Господом Иисусом 
Христом добровольно согласились участвовать в этом эксперименте на протяжении всей 
истории этой планеты в каждое определённое время, и которым были назначены различные 
роли, идентичности и стили жизни, чтобы служить  примером способности справляться  или 
механизма преодоления, если можно так выразится, у тех, кто является положительным 
внутри, но кто вынужден действовать и функционировать посреди отрицательного 
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состояния. Более того, у тех, кто подвергается опасности потерять свой путь и поддаться 
образу жизни отрицательного состояния, став, таким образом,  отрицательным.  

2.  Все собственно человеки, которые согласились посредством идеи о соглашении перед их 
фактическим физическим рождением стать членами человеческого племени и 
демонстрировать на примере особенный образ жизни, который не является ни 
положительным состоянием, ни отрицательным состоянием; они встречают оба варианта и 
могут пойти любым из этих путей, в зависимости от врождённой склонности каждого 
отдельного человека. То, что вам нужно понять в отношении человеческого племени, это то, 
что их соглашение стать человеками определяет специфический образ жизни, который имеет 
неокончательный характер.  Разница между человеками и, например, агентами 
положительного состояния, которые приходят сюда с очень специфическим назначением, 
ролью и природой,  в том, что человеки имеют тройной монтаж  в своём метафорическом 
компьютерном чипе. То есть, будучи представленными как положительному состоянию, так 
и отрицательному состоянию, человеки имеют свободу присоединиться к любой стороне, 
или, в некоторых случаях, продемонстрировать обе склонности в одной и той же 
индивидуальности. Говоря парадоксально, особым способом человеки могут быть 
положительными и отрицательными в одно и то же время.  

Для того чтобы эксперимент был достоверным, надежным и способным охватить все 
элементы ответов на экзистенциальный вопрос о жизни без Бога и Его/Её положительного 
состояния или с ложными богами и ложными духовными принципами, необходимо было 
позволить фабрикование типичных человеков, которые проявляли бы внутри себя все три 
направления в одно и то же время. Таким образом,  среди собственно человеков вы можете 
концептуализировать существование тех, кто проявляет склонность преимущественно к 
положительному состоянию или к отрицательному состоянию, а также тех, кто проявляет 
равную тягу в обе стороны.  Вам нужно понять, что метафорический компьютерный чип в 
человеках был запрограммирован всеми тремя способами. Таким образом,  каждый человек 
закодирован в своих генах на все три возможности. Как только какой-либо человек 
появляется на планете Ноль, он или она помещается в различные ситуации, почти в 
случайном порядке, которые запускают его/её предрасположенности в последовательной 
манере, но иногда также в одновременной манере. Этот фактор указывает, что человеки 
могут становиться как  положительными, так и отрицательными, или теми и другими 
одновременно, как в последовательной, так и в одновременной манере, в зависимости от 
запускающего механизма. Такая ситуация с человеками  обеспечивает для изучения всеми 
важную иллюстрацию и демонстрацию специфического образа жизни, который не является  
ни полностью отрицательным, ни полностью положительным, но чем-то средним; или, с 
другой стороны, он может также иллюстрировать образ жизни, который по-человечески 
положительный, или по-человечески отрицательный, или по-человечески такой и другой 
одновременно. 

Как вы заметили, было подчеркнуто слово «по-человечески». Следует понимать, что в 
отношении типичных человеков их положительность имеет очень мало общего с истинной 
положительностью, в том виде, в котором она существует среди членов положительного 
состояния. То же самое верно в отношении человеческой отрицательности. Это не та же 
самая отрицательность, что  существует среди членов отрицательного состояния. Третье 
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положение, которое не существует больше нигде и ни в ком, является  типично 
человеческим, в том смысле, что только человеки способны быть одновременно по-
человечески положительными и по-человечески отрицательными внутри одной и той же 
человеческой индивидуальности. Такие человеческие условия позволяют нам надлежащим 
образом проиллюстрировать  последствия и исходы активации отрицательного состояния. 
Ты  видишь, Питер, и все, кто читает эти слова, надлежащая, достоверная и надежная 
иллюстрация  последствий и исходов активированного отрицательного состояния возможна 
только, и только, в таком типе жизни, который содержится в человеческом племени. В этом 
причина того, что псевдо-творцам было дано разрешение начать фабрикование 
человеческого племени. Фактически, как вы видите из этой тайны, процесс активации 
отрицательного состояния и последующая иллюстрация всех последствий и исходов такой 
активации начинается с фабрикования человеков и с установления типичного человеческого  
образа жизни.  

3.  Третий элемент эксперимента представлен агентами отрицательного состояния, которые 
инкарнировались на планету Ноль из различных Преисподних, или которые были 
сфабрикованы в Преисподних с определённой целью и миссией инкарнироваться  на планету 
Ноль. Существа этого типа находятся на этой планете не по соглашению, а по разрешению 
Господа Иисуса Христа. Им позволено быть на планете Ноль с единственной целью – 
склонять человеков к отрицательному состоянию или с целью сделать их рабами и/или 
полноценными агентами отрицательного состояния. Соглашение между ними и Господом 
Иисусом Христом подразумевается в первоначальном соглашении начать эксперимент 
отрицательного состояния. Каждый, кто был сфабрикован с целью стать агентом 
отрицательного состояния, был изначально опрошен, посредством идеи опрашивания, 
согласен ли он или она добровольно стать агентом отрицательного состояния, с чётко 
определённой ролью, природой и задачей. Как только это соглашение заключено, этот агент 
приступает к своей специфической жизни на основании разрешения быть таким или вести 
себя таким способом с целью иллюстрирования жизни типичного отрицательного состояния. 
Эта жизнь очень сильно отличается не только  от положительного состояния, но даже от 
типичной человеческой жизни. 

4.  Четвертый элемент эксперимента это контрольная группа. Контрольная группа 
представляет тех существ, которые находятся вне всех вышеупомянутых категорий. Как вы 
помните, выше и в Дополнительном Разъяснении 15 было сказано, что практически каждый  
на планете Ноль находится здесь по соглашению и/или по разрешению (что, в сущности, 
тоже является  соглашением – в свете данного выше объяснения). Слово «практически» 
означает подавляющее большинство, но не каждого включительно. Таким образом, и это 
нечто новое, на протяжении всей истории человечества на планете Ноль примерно один 
процент населения принадлежит категории, которая не подходит ни к одной из упомянутых 
ранее.  

Другими словами, эти существа находятся на планете Ноль не по соглашению и не по 
прямому разрешению, а также не на добровольной основе, а единственно по необходимости, 
для того чтобы иллюстрировать нечто, что не является ни положительным состоянием, ни 
отрицательным состоянием, ни типичной человеческой жизнью. В схеме эксперимента эта 
группа может считаться контрольной группой, с которой можно сравнивать все остальные. 
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Существует ли образ жизни, который не  основан ни на положительном состоянии, ни на 
отрицательном состоянии, ни на человеческой жизни? Какого рода будет эта жизнь? Эти 
люди могут считаться не положительными, не отрицательными, не типичными человеками, а 
тотально нейтральными во всех отношениях. В то же время им назначена роль наблюдателей 
и регистраторов трех типов жизни, для объективного оценивания результатов эксперимента. 
Для того чтобы иметь такую объективную оценку, необходимо иметь кого-нибудь на этой 
планете, кто не только был бы тотально нейтральным, но кто не происходил бы ни из одной 
из выше упомянутых категорий. Иначе такая личность стала бы склоняться в сторону той 
категории, к которой он/она принадлежала бы.  При таких условиях была бы невозможна 
объективность и стороннее наблюдение. В то же самое время эти специфические существа 
должны были прийти в своё бытие и существование на основе парадоксального соглашения 
не соглашаться ни с чем, кроме нейтральности, пока эксперимент идёт своим ходом и пока 
он не будет успешно и эффективно завершён. Только после этого они будут вознаграждены 
за свои усилия в этой необычной, но понятной роли, включением их в новую жизнь 
положительного состояния. 

В этом типе существ есть две подкатегории. По первоначальному соглашению между 
псевдо-творцами и Господом Иисусом Христом (в то время Наивсевышним), до того как 
псевдо-творцы стали фактическими псевдо-творцами, Господом Иисусом Христом и 
будущими-псевдо-творцами были созданы сознательночувствующие сущности специального 
типа, со специальным устройством для того, чтобы стать нейтральными наблюдателями и 
регистраторами процесса активации отрицательного состояния, а также процесса 
иллюстрации исходов и последствий этой активации, с обеих сторон монеты (образно 
выражаясь).  И, в то же время, для того, чтобы стать контрольной группой, с которой все 
остальные стили жизни могут быть сравнимы, а также, чтобы иллюстрировать стиль жизни, 
который не подходит ни под одну категорию из упомянутых выше.  

Чтобы на все времена обеспечить нейтральность этой четвёртой категории существ, ни один 
на планете Ноль, а также в Зоне Смещения и во всём Творении, кроме Самого/Самой 
Господа Иисуса Христа, не должен знать, с самого начала и до самого конца, кто эти 
существа среди вас на планете Ноль. Более того, они сами не имеют сознательного знания 
или понятия, что они находятся в этой необычной специфической роли и судьбе. Только при 
таких условиях их нейтральность может полностью гарантироваться и сохраняться 
незагрязнённой.  

5.  И, наконец, пятый элемент, который ещё не полностью активирован на планете Ноль, 
хотя и находится в процессе своей полной активации, представлен и иллюстрируется самими 
псевдо-творцами. Их позиция полностью отличается от всех выше упомянутых категорий. 
Их задачей является  иллюстрация на планете Ноль образа жизни тех, кто инициировал и 
активировал отрицательное состояние во всех его аспектах. Как видишь, Питер, и все, кто 
читает эти слова, образ жизни и способ действий тех, кто является инициатором и 
активатором самого отрицательного состояния, фундаментально отличается от всех 
вышеперечисленных категорий. В сущности, они не имеют ничего общего. Для того чтобы 
отрицательное состояние имело полные права на планете Ноль, то есть для того, чтобы 
довести его до полной псевдо-победы, необходимо, чтобы стало полноценной реальностью 
полное открытое присутствие тех, кто его инициировал и активировал. В этом отношении 
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следует понять, что полная победа, или псевдо-победа, отрицательного состояния возможна 
только, и только, если все пять категорий будут иметь шанс проиллюстрировать и 
продемонстрировать на примере свои специфические роли и участие. Как только всё будет 
проиллюстрировано и сделано доступным в этом отношении, агенты положительного 
состояния будут отозваны с планеты Ноль, и сможет начаться финальная фаза бытия и 
существования отрицательного состояния. Эта фаза требует полного присутствия псевдо-
творцов на планете Ноль – также и в их физической форме. 

Далее, в свете изложенных выше фактов, как же ответить на вопрос об ответственности и 
подотчётности? Как понятия Правосудия и Справедливости и последующего вознаграждения 
и/или возмездия сочетаются с этим особенным устроением? Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте ненадолго  вернёмся  к понятию метафорического компьютерного чипа. Можно 
предположить, что есть пять общих компьютерных чипов, разработанных для каждой выше 
упомянутой специфической категории, и бесконечное множество специализированных 
компьютерных чипов в рамках этих пяти общих чипов. Таким образом,  особый общий 
компьютерный чип и почти бесконечное количество и разнообразие 
индивидуализированных чипов разработаны для агентов положительного состояния, агентов 
отрицательного состояния, для собственно человеков, для нейтралов и для псевдо-творцов. В 
каждый из этих общих компьютерных чипов и в их индивидуализированные чипы включено 
несколько уровней программирования. 

Самый первый уровень программирования содержит бессознательную информацию о том, 
что программы в каждом чипе являются временными, длящимися только до тех пор, пока 
специфическая запрограммированная миссия не будет выполнена. Второй уровень содержит 
соглашение принять любое дополнительное назначение в ходе жизни на планете Ноль, 
которое понадобится, если понадобится и когда понадобится. Эта определённая программа 
даёт каждому возможность быть гибким, адаптирующимся и способным подстраиваться под 
вечно-меняющиеся требования отрицательного состояния и планеты Ноль. Третий уровень 
программирования содержит много вариантов и инструментов для действий, откликов, 
поведений, отношений, способов мышления, чувствования, воления и совершения выборов. 
Таким образом, этот определённый уровень даёт каждой индивидуальности почти 
бесконечные варианты возможных выборов и откликов на каждую определённую ситуацию 
в его/её жизни.  Четвёртый уровень программирования содержит блокировку памяти, чтобы 
предотвратить воспоминания о том, что что-либо подобной природы было принято или 
оговорено заранее.  Пятый уровень относится к способности каждого выбирать и изменяться. 
Это даёт индивидуальности возможность модифицировать своё назначение и изменять свой 
выбор в рамках соглашения быть в этой определённой позиции.  

Это означает, что вы не можете изменить то, что вы присутствуете на планете Ноль, до тех 
пор, пока, например, вы не выполните своих обязательств здесь, но вы можете изменить 
способ своих действий и реагирования на то, что вы находитесь на планете Ноль. Шестой 
уровень программирования содержит соглашение быть ответственным и подотчётным за всё 
то, какими вы согласились быть и что согласились делать в общем и в последовательном 
проявлении, актуализации и реализации, в частности. И седьмой уровень программирования 
это соглашение на то, что вы больше никогда, до вечности,  не согласитесь быть в 
отрицательном состоянии или быть отрицательным/ой, и что в конце исполнения ваших 
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обязательств  на планете Ноль, или в отрицательном состоянии в целом, какой бы ни была 
ваша роль, позиция, природа, предрасположенности, идентичность и личность, и какой бы 
стиль жизни вы ни вели, вы не будете иметь желания, потребности, побуждений, мотиваций, 
склонности и т.д. продолжать этот определённый стиль жизни, и что вы согласитесь 
вернуться обратно в положительное состояние, несмотря ни на что.  В случае с контрольной 
группой  дополнительно было запрограммировано также соглашение не соглашаться ни с 
чем до конца эксперимента, или до того, как будет завершена последовательность  
обязательств каждой отдельной индивидуальности в этой категории. 

В то же время, внутри каждого общего и индивидуализированного компьютерного чипа 
было оставлено большое пространство для апгрейда, модификаций, изменений и/или 
замены, если  потребуется, когда потребуется и как потребуется. 

Итак, из этого краткого изложения следует ответ на вопрос об ответственности и 
подотчётности. Можно различить несколько аспектов ответственности и подотчётности.  Эти 
аспекты относятся к различным уровням структуры сознательночувствующего разум, 
Творения в целом и Зоны Смещения и планеты Ноль, в частности. На основании этих фактов 
каждая индивидуальность в каждой категории ответственна и подотчётна, прежде всего за 
то, чтобы приступить к своей миссии, как он/она согласился/лась или согласился/лась не 
соглашаться (в случае тех, кто нейтрален) и, второе, за то, чтобы признать и принять тот 
факт, что каждая такая миссия и назначение имеет только временное действие и ни в коем 
случае не будет длиться вечно. Этот тип ответственности и подотчётности относится к 
Духовному Разуму и/или псевдо-духовному разуму каждого и к духовному миру и его контр-
соответствию в Зоне Смещения. 

Следующий уровень ответственности и подотчётности относится к фактору обнаружения и 
понимания своей роли, природы и идентичности. Каждая индивидуальность ответственна и 
подотчётна за выяснение своей роли, природы, идентичности и личности и того, как он/она 
соответствует всему этому. Желание найти ответ на этот решающий вопрос 
запрограммировано в этом компьютерном чипе. Однако то, что вам нужно понять, это то, 
что эта определённая программа, как и все остальные, должна быть запущена 
желанием/волей каждого в первую очередь задать такой вопрос и, второе, искать ответа на 
этот вопрос. Процесс и состояние желания/воли является частью метафорического 
компьютерного чипа. Этот уровень ответственности и подотчётности относится к 
промежуточному разуму и/или псевдо-промежуточному разуму каждого и к 
промежуточному миру и к его контр-соответствию в Зоне Смещения.  

Третий уровень этой ответственности и подотчётности относится к тому факту, что каждая 
индивидуальность, в целях иллюстрации, демонстрации и изучения, согласилась нести 
последствия и результаты каждого отдельного поступка, отклика, реакции и выбранного 
стиля жизни в самой полной степени. Таким образом, в этом отношении каждая 
индивидуальность ответственна и подотчётна за то, чтобы судить саму/самого себя,  под 
председательством Господа Иисуса Христа за всё, что она/он когда-либо совершил/ла или не 
совершил/ла, независимо от того, что это; более того, каждая такая индивидуальность 
ответственна и подотчётна также за вынесение приговора себе самой/самому в отношении 
очень специфической награды и/или наказания за все эти последствия и исходы своего 
поведения, своих выборов и т.д. – какими бы они ни были. Этот уровень ответственности 
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относится к внешнему разуму и/или псевдо-внешнему разуму каждого и к природному миру 
и его контр-соответствию в Зоне Смещения.  

Что касается человеков на планете Ноль, на основании особого соглашения их награда или 
наказание не исполняется до тех пор, пока они не покинут планету Ноль. Всё, что с ними 
происходит в процессе их жизни на планете Ноль, является результатом первоначального 
соглашения. Это не может рассматриваться как награда или наказание. Они могут иметь 
особые типы визитаций/возмездий – если степень зла и отрицательности их поведения и 
действий превышает дозволенный предел.  В таких случаях они забираются с планеты Ноль 
и помещаются в условия, где может быть произведён такой Суд.  

Четвёртый уровень ответственности и подотчётности каждой индивидуальности относится к 
фактору условности и безусловности. Каждая индивидуальность подотчётна и ответственна 
за признание прежде всего того факта, что его/её ситуация в отрицательном состоянии и/или 
на планете Ноль является  условной и временной, относящейся только к пространству и 
времени, а не к состоянию и процессу  жизни, находящейся за пределами пространственно-
временного континуума и, во-вторых, за принятие этого факта как такового, не увязая  в 
ложной концепции вечного продления чего-либо, относящегося к отрицательному 
состоянию. В то же время каждая индивидуальность ответственна и подотчётна за тот факт, 
запрограммированный в метафорическом компьютерном чипе, что независимо ни от чего, 
существует особое положение в бытии и существовании, которое является  безусловным.  
Это безусловное положение относится к Абсолютному Состоянию и Процессу, которые 
являются интегральной частью Природы Господа Иисуса Христа и Его/Её Новой Природы. 
Это означает, что каждый ответственен и подотчётен во-первых, за признание того, что 
Божественная Любовь, и Божественная Мудрость, и Божественное Милосердие и Прощение  
Господа Иисуса Христа являются Абсолютными и, что самое важное, Безусловными. И, во-
вторых, каждая индивидуальность подотчётна и ответственна за то, как она или он 
откликается на эту Безусловную Абсолютную Божественную Любовь, Мудрость, 
Милосердие и Прощение своим желанием/волей признать то, что они на самом деле 
существуют и доступны каждому, и принять  и применять их в своей жизни.  

Видишь, Питер, и все, кто читает эти слова, прежде чем отрицательному состоянию было 
позволено прийти к своему осуществлению, было установлено соглашение со всеми 
участниками и со всеми остальными в Творении, кто не вовлечён напрямую в отрицательное 
состояние, что, первое, каждый участник будет нести ответственность и отчитываться за все 
последствия и результаты отрицательного образа жизни посредством надлежащего 
наказания и само-осуждения, с тем, чтобы полно проиллюстрировать плоды такого образа 
жизни; и, второе, и самое важное, что все они будут безусловно прощены и помилованы  
Господом Иисусом Христом, независимо от того,  что они сделали или не сделали. Только и 
только при таких условиях могло отрицательное состояние прийти к своему осуществлению. 
Да будет теперь известно всем в целом Творении и во всей его мультиленной, как и всем в 
Зоне Смещения и на планете Ноль, что это Абсолютная Истина.  

Другой уровень ответственности и подотчётности, который имеет каждая индивидуальность,  
относится к программе, содержащей способность или дар  каждой индивидуальности 
выбирать и изменяться. Таким образом,  в конце выполнения каждой миссии и назначения, 
которые имела каждая индивидуальность, он/она ответственна и подотчётна за всё, что 
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он/она выбирала на каждом перекрестке дороги своей специфической жизни и за то, как 
он/она будет меняться и в каком направлении пойдёт дальше. Существует множество таких 
перекрестков на дороге жизни, позволяющих такие выборы и изменения. Разумеется, 
окончательный выбор и изменение, запрограммированные в этом метафорическом 
компьютерном чипе, направлены на тотальную ликвидацию всего относящегося к 
отрицательному состоянию в своей жизни и полное принятие новой жизни положительного 
состояния. 

Из этих фактов вытекает заключение, что ничего в любом типе жизни или в любой из 
вышеописанных категорий не является предопределённым или предрешённым. 
Концепция предопределения или предрешённости, в духовном смысле, применима только к 
неизменяемому или незыблемому положению. То есть, если бы кто-либо был приговорён 
оставаться в отрицательном состоянии навечно, и если бы в его положении никогда не могло 
бы возникнуть никаких изменений, то ему/ей было бы предопределено или предрешено 
навсегда быть потерянным/ой для положительного состояния. Такая ложная и 
отвратительная концепция была бы верна, если бы отрицательное состояние должно было  
существовать навечно. Но так как оно временно и преходяще, и так как это только 
эксперимент с целью подготовить путь к осуществлению полной активации новой жизни 
положительного состояния, ни одна личность, независимо от того,  кем он/она является или 
что он/она сделал/ла, не подлежит предопределению оставаться в отрицательном состоянии 
навечно.  В этом отношении совершенно ясно, и это Абсолютная Истина, что каждому, в 
окончательном смысле, предопределена и предрешена только новая жизнь в 
положительном состоянии. Никакого другого предопределения и предрешения не 
существует. Вместо этого существует соглашение между участниками отрицательного 
состояния и Господом Иисусом Христом на временной основе, добровольно принять 
участие в эксперименте по изучению жизни в отрицательном состоянии или, другими 
словам, в жизни, которая не происходит из положительного состояния Господа Иисуса 
Христа или напрямую из Господа Иисуса Христа.  

И теперь давайте обратимся к некоторым другим вопросам, относящимся к содержанию 
Дополнительного Разъяснения 15. Как вы помните из этого Дополнительного Разъяснения, 
фокус энергий отрицательного состояния был полностью перенаправлен на приведение 
отрицательного состояния к его псевдо-победе на планете Ноль. В связи с тем, что никаких 
энергий  больше не тратится на убеждение людей в том, что отрицательное состояние и 
планета Ноль являются лучшим местом для пребывания, необходимо, чтобы способ 
оперирования всех, кто связан с Новым Откровением – в любой степени или уровне его 
понимания, принятия и практикования –  был полностью изменён. Что это означает в 
практическом смысле? 

Во-первых, все ваши действия и типы поведения, как и все методы и практики, которые вы 
использовали и к которым привыкли, становятся всё более и более заметными на сцене 
планеты Ноль. И, второе, из-за того, что они заметны, вы становитесь потенциальными 
мишенями для отрицательного состояния. Единственный путь защитить себя, чтобы не стать 
такой мишенью, и это напоминание того, что было уже много раз упомянуто прежде, это 
избегать, насколько это возможно, расчёта и полагания на навязывания и ввод снаружи, 
извне и вместо этого, учиться и приучать себя полагаться на свою персональную и 
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индивидуальную интуицию. На самом деле нет другого выхода из этого затруднительного 
положения. Чтобы это сделать, вам следует учиться устанавливать постоянное состояние 
внутриположенности, то есть всегда быть в присутствии Господа Иисуса Христа внутри вас 
в любой момент времени, вместе со всеми членами вашей истинной духовной семьи и с 
каждым из положительного состояния, кто связан с вами.  

Давайте снова воспользуемся метафорой компьютерной программы. Если у вас есть 
компьютер, то вы имеете два способа действия. Давайте предположим, что у вашего 
компьютера есть ваша  индивидуальная программа, которая не связана ни с чем и ни с кем, и 
с другой стороны, ваш компьютер связан с сетью. Если ваш компьютер имеет такую связь, 
то вы можете иметь доступ к своей индивидуальной программе двумя путями: либо в обход 
сети, либо через сеть. Теперь давайте предположим, что эта сеть представляет состояние 
вашей внутриположенности, к которому подсоединено множество людей в положительном 
состоянии и особенно Господь Иисус Христос.  

С другой стороны, ваша индивидуальная программа представляет вашу повседневную 
жизнь, ваши дела и всё остальное, что вы имеете на планете Ноль. Теперь, если вы 
приступаете к вашим повседневным делам напрямую через вашу собственную 
индивидуальную  программу, не связываясь или не заходя в вашу сеть – то есть  в состояние 
вашей внутриположенности и личного интуитивного распознавания – вы становитесь лёгкой 
мишенью для отрицательного состояния. У вас не будет достаточной защиты, которую 
могли бы предоставить громадные возможности и силы вашей сети в положительном 
состоянии, и которая могла бы сделать для отрицательного состояния почти невозможными, 
или возможными только в очень ограниченной степени – с целью определённого важного 
обучения и иллюстрации –  атаки на вашу  личную жизнь. 

Однако если вы сначала соедините себя с вашей сетью и с этой позиции активируете свою 
личную или индивидуальную программу, вы будет иметь всю возможную поддержку от 
каждого, кто связан с вашей сетью, пока вы находитесь вовне, в мире ваших ежедневных 
забот, справляясь с человеческой жизнью или   жизнью в отрицательном состоянии. Более 
того, вы сделаете возможным для каждого из вашей сети участие во всех аспектах вашей 
индивидуальной жизни и в жизни отрицательного состояния и планеты Ноль, в целом. 
Видите ли вы из этого, насколько важно всегда оставаться на связи с вашей сетью, то есть с 
состоянием вашей внутриположенности и функционировать и действовать только и только с 
этой позиции?  Как видите, это имеет несколько целей. Это не только защита и заслон от 
навязываний и нацеливания со стороны отрицательного состояния, но это также 
функционирует в качестве моста, как для вас к положительному состоянию, так и для 
каждого в положительном состоянии, связанного с вами, к планете Ноль и в целом к 
отрицательному состоянию. И это также даёт возможность агентам отрицательного 
состояния и человекам изучать, как обстоят дела в положительном состоянии – через ваши 
усилия привести их в положительное состояние путём вашего состояния 
внутриположенности или постоянной связи с вашей сетью. Надеемся, что эта метафора 
поможет вам понять важность того, что происходит, и как вам следует адаптироваться  к 
текущей ситуации на планете Ноль.  

Далее, для того чтобы помочь вам подготовиться к тому, что грядёт, вам сообщается 
следующая информация для вашего рассмотрения и для личной интуитивной проверки и 
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подтверждения достоверности, чтобы вы были осведомлены о том, какие сферы вашей 
жизни и вашего человеческого тела являются для отрицательного состояния предметами  
автоматического нацеливания, и на какие сферы человеческой жизни и функционирования 
на планете Ноль в целом нацеливается отрицательное состояние, чтобы приближать свою 
псевдо-победу на планете Ноль.  

Давайте посмотрим на некоторые определённые аспекты, которые могут быть мишенью, как 
у человечества в целом, так и в человеческом наделении тех, кто связан с Новым 
Откровением, находясь в человеческой форме в частности. Начнём рассмотрение с того, что 
является  мишенью у всего человечества в целом и используется для приведения 
отрицательного состояния к его псевдо-победе.  Для того чтобы отрицательное состояние 
могло прийти к этому моменту, следующие сферы человечества будут и уже являются 
мишенью или  предметом атак: 

1.  Новая Природа Господа Иисуса Христа, а также Его/Её Старая Природа. Здесь 
вы имеете три уровня атак. Первый уровень это отрицание того, что природа Бога 
может меняться каким-либо способом или путём. Таким образом,  немыслимо, 
чтобы Бог мог бы инкорпорировать в Себя нечто настолько оскорбительное, 
грязное и презренное, как человеческое тело-плоть и его сексуальность, которая 
полна разнообразий зла и ложностей и всех видов мерзостей и гадостей. Бог 
никогда бы не сделал этого.  Второй уровень это признание того, что Иисус 
Христос является Сыном Божьим и Его Божественности, но что Он является 
только второй личностью, отдельной  от истинного Бога и Святого Духа. Этот тип 
ложности, на определённое время, будет утверждаться всеми Христианскими 
религиями. И третий уровень атак это то, что Иисус Христос не имеет 
Божественности, но что Он только пророк или обычный человек, который был 
просветлённым и пытался помочь людям в их несчастьях на планете Ноль. Как вы 
помните, Словом Господа Иисуса Христа в Его/Её Новом Откровении было 
предсказано, что псевдо-творцы появятся на планете Ноль как спасители (один из 
возможных сценариев их появления). Там также указывалось, что  одними из 
главных действий с их стороны будет фабрикование пророка Иисуса или Иисуса 
Христа, похожего на реального Господа Иисуса Христа, и утверждение, что они, 
во-первых, являются создателями человеков (что, конечно, правда) и, во-вторых, 
что Иисус Христос является  одним из них и что, следовательно, нет никакого 
Бога или Сына Божьего, или кого-либо ещё подобной природы, но что только они 
являются окончательными богами и создателями. При помощи всех тех чудес, 
которые их Иисус Христос будет способен производить, всё человечество будет 
временно привлечено на их сторону. Это то, как может победить отрицательное 
состояние. Как тебе известно, Питер, подобные слухи уже распространяются по 
миру в заявлениях УФОлогов, которыми поделились с тобой Манфред, Моника и 
Клаус из Германии. Это подготовка к тому, что грядет. Вы предупреждаетесь об 
этой ситуации, чтобы не поддаваться этой ложной пропаганде.  Такими слухами 
достоверность Слова  Нового Откровения только подтверждается. Помните об 
этом. Это важно.  
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2.  Содержание и все идеи Нового Откровения Господа Иисуса Христа будут 
следующей мишенью для интенсивных атак отрицательного состояния. Этот 
пункт неразрывно связан с первым. Если нет никакого Бога, и если нет никакого 
реального Господа Иисуса Христа, из этого, разумеется, логически следует, что 
нет такой вещи, как Новое Откровение Господа Иисуса Христа и, следовательно, 
все, что содержится в Новом Откровении, является ложным и вводящим в 
заблуждение. Это только результат фантазий или умственной болезни 
передавателя. Он просто ложный пророк и взял на себя передавание того, чего на 
самом деле не существует. Не верьте ни единому слову, содержащемуся в Новом 
Откровении. И снова, при помощи многочисленных чудес ложный Иисус будет 
способен убедить человечество в правдоподобности этих утверждений о Новом 
Откровении. Разумеется, подобные речи о Новом Откровении уже циркулируют 
среди некоторых членов различных церквей.  

3.  Этот пункт находится в действии с октября 1993 года. Он ведёт к постепенной 
блокировке всех людей от доступа к их интуиции или к тихому голосу внутри них 
– голосу Господа Иисуса Христа. Человечество ведут к вере в то, что 
единственная вещь, которую они могут обнаружить внутри себя – это пустота, в 
лучшем случае, или безумие, в худшем случае. Поэтому, пожалуйста, не теряйте 
ваше драгоценное время на вхождение вовнутрьнаправленно или на попытки 
услышать этот тихий голос или вашу интуицию, но вместо этого слушайте нас и 
то, что идёт снаружи вас или извне. Только в этом ваша безопасность и защита. 
Этот пункт очень легко применять, так как всё, приходящее изнутри, очень 
незнакомо и некомфортно для людей. Так что очень скоро они теряют даже те 
минимальные способности контактировать со своей интуицией, которые они до 
этого имели. Вместо этого они ожидают получать всё снаружи. Поэтому, делая 
так, они становятся легкой мишенью для соблазнения отрицательным состоянием 
и псевдо-творцами, которые имплантируют в их разум все злые и ложные идеи о 
Господе Иисусе Христе, Его/Её Новом Откровении и о происхождении, цели и 
значении жизни вообще. 

4.  Атаки на желание/волю и способность людей выбирать и изменяться. С этим 
пунктом связана способность людей признавать и принимать Абсолютную 
Безусловную Божественную Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение 
Господа Иисуса Христа. Это отрезает людей от взятия на себя ответственности и 
подотчётности за проявление воли/желания признать, что такие Абсолютные 
Божественные Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение, во-первых, на самом 
деле существуют, и, во-вторых,  что они могут принять, усвоить  и применить их 
для себя и для своей жизни вообще.  

Не забывайте, что принцип вечного проклятия полностью отрицает, что 
существует и  доступно нечто, имеющее подобную важность и значение в  
безусловной форме. В то же время, если нет никакого Бога или Господа Иисуса 
Христа, тогда совершенно не имеет значения, что вы делаете или не делаете. Вы 
ни за что не отвечаете и не отчитываетесь.  Вы можете достичь счастья и мира без 
всей этой ерунды. Мы научим вас, как этого добиться, потому что мы любим вас, 
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заботимся о вас и хотим для вас только самого лучшего. И мы успешно устраним 
все неблагоприятные условия человечества (такие как войны, голод, болезни, 
нищета и всё остальное, чем так переполнена человеческая жизнь) и разберёмся с 
ними раз и навсегда. Разумеется, если вы имеете конкретное и осязаемое 
доказательство того, что это обещание выполняется, будет крайне сложно, если не 
невозможно, не поддаться этой ложности. 

5.  Атаки на индивидуальную уникальность каждой личности и  поддержка, 
одобрение и  усиление расчёта на массы и большие группы, в которых 
индивидуальность  каждой личности поглощается в такой манере, что возникает 
тотальная и полная зависимость от групп, масс, внешних организаций, 
учреждений и подобных сущностей, содержащих множество, а не отдельных 
индивидуальностей. Это приведёт к тому, что ни одна индивидуальность не будет 
иметь своего личного мнения, позиции, идей, мыслей, чувств, эмоций или воли, 
но вместо этого полностью усвоит, как свои собственные, мнения, идеи, мысли, 
чувства, эмоции и т.д. соответствующих организаций, церквей, учреждений и 
специально установленных для этих целей обществ. Подобная идентификация и 
усвоение будет стирать всякое понятие о наличии чего-либо, даже отдалённо 
напоминающего состояние внутриположенности  и индивидуальности.  

Итак, когда вы  почувствуете эти и многие другие факторы нацеливания и атак, которые 
здесь не включены, вы будете знать, что отрицательное состояние победило на этой планете. 
Тогда конец будет уже близок. Другие сферы, которые  автоматически будут становиться, 
или уже стали,  мишенями для отрицательного состояния, это типичные человеческие 
аспекты, которые есть у всех вас, на основании того, что вы в человеческой шкуре, так 
сказать. Этот пункт, и всё, что последует дальше, относятся к тем, кто связан с Новым 
Откровением. 

В первую очередь, как упоминалось в Дополнительном Разъяснении 15, все ваши методы и 
практики, которые не были индивидуализированы и не обновлялись постоянно, стали 
доступны для захвата отрицательным состоянием. Они являются основными мишенями. Они 
больше не будут работать. Таким образом,  если вы пытаетесь копировать эти методы и 
практики у других (некоторые типы методов и практик были перечислены в 
Дополнительном Разъяснении 16), и если вы следуете в вашей жизни чему-то, что является  
общим для всех, вы автоматически становитесь мишенью для отрицательного состояния. То, 
о чём вы должны быть осведомлены здесь, что это типично человеческое, впитавшееся в 
вашу кожу, так сказать –  копировать, имитировать и идентифицировать себя со способами, 
методами и практиками других людей, особенно если вы видите, что они работают. До этого 
момента, из-за того, что на планете Ноль существовала другая ситуация и из-за совершенно 
иного распределения энергий, эта тенденция была терпимой и разумной. Однако в связи с 
громадным революционным сдвигом, как в положительном состоянии, так и, с недавних пор, 
в отрицательном состоянии, эта типичная человеческая тенденция стала доступной для 
захвата отрицательным состоянием. Так как отрицательное состояние любит всеохватные, 
обобщённые практики, оно возьмёт власть над вами и навяжет вам всё, что было сказано 
выше об аспектах нацеливания для всего человечества.  



 Дополнительное Разъяснение 17 

  
157 

Второе, любые привычки, крайности, привязки, которые вы можете иметь, без особых 
оснований для их наличия, станут мощным средством для нападения на вас. Мы уже 
упоминали в предыдущих обновлениях опасность употребления алкоголя, курения, веществ, 
изменяющих сознание и подобных  факторов и то, как они используются силами 
отрицательного состояния. С другой стороны, у некоторых людей, включая некоторых 
агентов положительного состояния и тех, кто связан  с Новым Откровением,  присутствует 
тенденция удерживать себя и ограничивать себя в некоторых сферах своей жизни.  

Это сдерживание и ограничения совершенно бесполезны. Они не только бесполезны, но и 
становятся мощным инструментом в руках отрицательного состояния для нападения на вас. 
Это типичная человеческая тенденция – накладывать на свою жизнь всевозможные 
ограничения и запреты.  Хороший пример может быть найден в способе, которым люди едят 
и пьют. Недостаточно того, что человеческая жизнь по самой своей природе ограничена и 
полна запретов до крайней степени, эти люди идут ещё дальше и запрещают и ограничивают 
себя больше, чем их просят и чем это необходимо. Если только для этих ограничений и 
запретов на приём пищи, например, нет обоснованных медицинских причин, никто не 
должен ограничиваться в том, что он/она ест. Таким образом, запрет на  употребление мяса и 
употребление только вегетарианской пищи является  хорошим примером того, как эти люди 
ограничивают себя. 

Вся пища, всё мясо и т.д. была дана людям для питания и поддержания их тел, в которых 
обитают их дух и душа. Это важная духовная корреспонденция. Вся еда, которая 
поддерживает и питает тело, корреспондирует духовному питанию духа и души каждого. 
Есть определённые важные духовные корреспонденции к различной пище, различным видам 
мяса, крупы, овощей, фруктов и т.д.. Все они являются дарами Господа Иисуса Христа на 
всех уровнях – духовном, ментальном/душевном и физическом. Если, например, вы входите 
в комнату, в которой находится много даров для вас от Господа Иисуса Христа, будет 
правильным духовным подходом принять все эти дары с благодарностью и 
признательностью и использовать их для тех целей, для которых они предназначены.  Как бы 
это выглядело, если бы вы приняли только некоторые из даров и отвергали бы остальные? 
Это было бы, в сущности, духовным высокомерием. То, что это означает в 
корреспондирующем духовном смысле, это то, что отказываются принимать участие в 
полноте жизни положительного состояния. Это приравнивается к принятию некоторых идей 
и принципов положительного состояния или некоторых аспектов Абсолютной Природы 
Господа Иисуса Христа и отвержению других. Это типичная практика и подход 
отрицательного состояния. Как вам известно, пища имеет самые глубокие и значительные 
корреспонденции по сравнению с чем-либо ещё.  

Поэтому будьте очень внимательны с вашим подходом и практиками питания. Важно не то, 
что вы едите, но для чего  и как много вы едите. Любые крайности, в  любом виде и способе, 
станут мишенью для отрицательного состояния. И поскольку человеческая жизнь изобилует 
такими крайностями в обоих направлениях,  вы автоматически становитесь мишенью, если  
позволяете себе участвовать в таких практиках.  До сих пор эта ситуация была терпимой и 
понятной. Однако с настоящего момента, с тех пор, как этот сдвиг находится в своём 
процессе, такое  отношение к пище и к другим предметам человеческой жизни будет 
использоваться отрицательным состоянием для нападения на вас. Поэтому вам всем 
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советуется, если вы выбираете это по своей свободной воле и выбору, переоценить своё 
отношение к этому и к другим подобным вопросам вашей человеческой жизни. 

Третье, любые типичные человеческие отношения, построенные на ваших личных проекциях 
и ожиданиях того, как люди должны себя вести, действовать, относиться и какими  быть 
вообще, автоматически становятся мишенью отрицательного состояния. Здесь присутствует 
тенденция определять человеческие отношения с позиции общепринятых способов, которые 
диктуют людям, как должны строиться или устанавливаться такие отношения. Если они не 
ведут себя определённым ожидаемым способом, и если они не удовлетворяют вашим 
личным ожиданиям, вы склонны отвергать их, списывать со счетов, исключать из вашей 
компании или из вашего дома и критиковать их, не принимая в расчёт причин того, почему 
они так себя ведут, или почему они такие, какие есть. Такой подход к другим с данного 
момента даёт в руки отрицательному состоянию очень мощный инструмент для нападения 
на вас. Если вы продолжаете так подходить к другим, вы будете торчать для отрицательного 
состояния, как больной палец. И снова, вам советуется пересмотреть способ ваших действий 
в этом отношении и устранить, как можно скорее, любую склонность вести себя подобным 
образом. 

Четвёртое, человеческая негибкость, жёсткость, застойность, нежелание/неготовность 
меняться и цепляние за привычное и знакомое становится средством в руках отрицательного 
состояния для нацеливания и атак на любого, кто отвергает даже возможность рассмотреть 
любые изменения и принять что-либо новое и иное, по сравнению с тем, к чему они 
привыкли и что для них комфортно.  Это общая тенденция человеческой жизни. Для агентов 
положительного состояния, особенно для тех, кто связан с Новым Откровением, такие черты, 
если они их имеют, станут основной мишенью и сделают несчастной их жизнь. С другой 
стороны, гибкость, прогресс, поиски нового, лучшего, иного, изменения, когда есть 
показания к тому, что это нужно, своевременно и надлежаще, служат для вас защитой от 
нападений отрицательного состояния. 

И, пятое, принятие всех событий  в буквальном смысле, как это принято в человеческой 
жизни –  без  учёта их глубокого, духовного значения, без рассмотрения их духовных 
корреспонденций, независимо от того,  что это, каким бы незначительным и неважным это 
ни выглядело, независимо от того,  каким неприемлемым это кажется – становится одним из 
основных инструментов в руках отрицательного состояния для нападения на вас.  Если 
только вы не будете тренироваться смотреть за сцену, как было указано в Дополнительном 
Разъяснении 15, если только вы не будете учитывать духовное содержание любого события, 
любого происшествия, любой ситуации, любого поступка, любого действия и т.д., 
независимо от того,  насколько мелким или даже глупым это выглядит, вы станете хорошо 
освещённой мишенью в глазах отрицательного состояния и очень легкой добычей для его 
усилий и подкупа. Вы полностью и тотально упустите истинный смысл жизни в 
положительном состоянии и структуру Творения,  а также содержание Абсолютного Слова 
Господа Иисуса Христа – Его/Её Нового Откровения. 

Далее, эти и некоторые другие факторы, не упомянутые здесь, типичного человеческого 
наделения в вас  с этого момента автоматически становятся мишенью для отрицательного 
состояния. Те факторы, которые не были упомянуты здесь, это то, что вы должны 
обнаружить сами в своём вовнутрьнаправленном вхождении с целью узнать, что именно из 
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вашей собственной личной и индивидуализированной жизни, имеющей типичную 
человеческую природу, может стать или уже стало мишенью для отрицательного состояния. 
Это ваша собственная обязанность, ответственность и подотчётность сделать это.  И в этом 
причина того, что не все такие факторы были перечислены здесь. Если бы они были 
перечислены, вы немедленно стали бы мишенью. 

И в завершении сегодня вам советуется сдвинуть процесс пересмотра вашего прошлого с 
позиции всего нового, как было открыто вам в предыдущих обновлениях, на нечто 
совершенно иное. Как вы помните, вам советовалось, начиная с 1-го июля 1993 года, очень 
внимательно и тщательно пересмотреть вашу прошлую жизнь с позиции всего нового.  
Теперь, тем из вас, кто уже это выполнил, советуется перенаправить ваши энергии, которые 
использовались на эти цели, на нечто другое, новое – на открывание дверей в будущее и на 
то время, когда вы перейдёте с планеты Ноль на вашу домашнюю базу. С другой стороны, те 
из вас, кто находится в процессе своего первого чтения Нового Откровения, как только вы 
закончите ваше первое чтение, вы можете комбинировать ваше второе и третье чтение, и все 
последующие чтения, с изучением всех обновлений в последовательности их поступления 
до настоящего момента.  Причина того, почему эти обновления должны изучаться  
последовательно, в том, что каждый из вас принял свой собственный способ 
прогрессирования в своём индивидуальном пространстве и времени. Это не означает, что вы 
отстаёте от тех, кто уже прошёл через этот процесс, это означает, что ваш вклад в этом 
отношении необходим именно сейчас, или понадобится в будущем, когда вы начнёте читать 
и применять в вашей жизни всё, что содержится в Новом Откровении Господа Иисуса 
Христа. 

Этот вопрос связан с понятием своевременности, что станет очевидным для вас, когда это 
начнёт происходить.  Всем остальным, кто захвачен чтением обновлений, советуется 
подумать о том, кто они, почему они здесь и как они могут подготовиться к переходу за 
пределы планеты Ноль – чтобы быть готовыми, когда придёт зов.  

И это всё на данный момент. Приятного вам времени. И снова повторяется, вам советуется 
проверить достоверность всего этого посредством вашей интуиции, когда вы в своей 
внутриположенности вместе с Господом Иисусом Христом и посредством  Господа Иисуса 
Христа.  
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Дополнительное Разъяснение 18 

1-го января 1994 года, в первый день Нового Года Господь Иисус Христос попросил/ла меня  
поделиться со всеми вами, кто связан с Его/Её Новым Откровением, следующей 
информацией. Эта информация для соразделения и для интуитивной проверки её 
достоверности всеми, кто хочет читать с открытым сердцем и разумом и рассматривать её 
содержание с позиции постоянного обновления Нового Откровения, с тем, чтобы не 
позволять ничему в его  содержании стать устаревшим – никогда.   

Как вы помните из одного из последних обновлений, текущая духовная ситуация с агентами 
положительного состояния на планете Ноль, и в частности с теми из вас, кто интегрально 
связан с Новым Откровением, такова, что на подмостках человеческой жизни вы 
помещаетесь на ярко освещённое место и ваша истинная природа, ваша роль, ваша судьба и 
ваше поведение становятся видимыми. Текущая духовная ситуация требует сдвига от 
скрывания, невидимости, секретности и замаскированности на открытую и видимую 
манифестацию, демонстрацию на примере, актуализацию и реализацию всего, чем вы 
являетесь и что вы имеете.  

Цель нахождения на подмостках человеческой жизни,  будучи ярко освещёнными, 
многоуровневая: 1. быть для отрицательного состояния и человеков конкретным  примером  
фундаментальной разницы между способами и методами жизни, которые используют и/или 
которым следуют агенты положительного состояния – то есть демонстрацией того, как и что 
значит быть положительными – и агентами отрицательного состояния и собственно 
человеками, которые не имеют понятия об истинном смысле жизни вообще и их 
индивидуальных жизней, в частности; 2. показывать на примере специфическую, 
персонализированную и индивидуализированную жизнь в соответствии с принципами 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа; 3. сделать видимым мост для перевода, который 
вы формируете как для положительного состояния, так и для отрицательного состояния и 
человеков; и 4. проявить и сделать заметными ваши собственные проблемы, недостатки, 
образцы поведения, мысли, чувства, восприятие и намерения, которые происходят из вашего 
типично человеческого монтажа.  

Будем надеяться, что вы помните из Дополнительного Разъяснения 15, что вы смонтированы 
двумя способами.  Давайте снова воспользуемся метафорой компьютерных чипов. В 
широком смысле вы, те, кто является  агентом положительного состояния, и кто связан с 
Новым Откровением, содержите внутри себя  два компьютерных чипа. Один 
запрограммирован способом и в манере, соответствующей  структуре положительного 
состояния, со всеми последствиями и результатами его типичной природы. Именно в этой 
природе полностью манифестируется присутствие Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой 
Природе, всех членов вашей истинной духовной семьи и каждого из положительного 
состояния, кто вам назначен.  Второй компьютерный чип имеет типично человеческую 
программу. Как вы знаете, быть запрограммированным в типично человеческой манере, 
значит иметь типичные человеческие проблемы.  Таким образом,   независимо от вашего 
духовного уровня и достижений в положительном смысле, с позиции вашего типично 
человеческого чипа вы все имеете проблемы.  

Именно эти аспекты вашей человеческой природы становятся заметными и видимыми 
псевдо-творцам и их агентам. Таким образом,  это та часть  вашей жизни, которая может 
стать мишенью.  Здесь следует понимать, что мишенью становится  не конкретная личность 
или индивидуальность, а сфера типичной человеческой природы. То есть, это не то, чтобы 
отрицательное состояние атаковало конкретно Питера, например, но его типичные 
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человеческие аспекты в целом – это то, что может стать мишенью. Только ваша реакция и 
отклик на эти атаки позволяют отрицательному состоянию  распознавать специфическую 
идентичность реагирующей индивидуальности. Итак, как видите, у вас есть два возможных 
уровня, подверженных атакам. Одним является  общий уровень, когда отрицательное 
состояние не осведомлено о вашей специфической идентичности. В этом случае оно 
чувствует «запах» ваших типичных человеческих проблем и целится в них, не зная точно, в 
кого оно целится. Используя твоё  выражение, Питер, типичные человеческие аспекты 
вашего монтажа дурно пахнут или источают душок, который привлекает отрицательное 
состояние, как мошкару привлекает свет или как пчёл привлекает мёд. Такой запах для 
членов отрицательного состояния представляет собой самый изысканный аромат, который 
является для них громадным стимулом. Образно говоря, они бродят вокруг планеты Ноль в 
поисках таких запахов, чтобы подпитываться ими. Для того, кто обеспечивает такое  
подпитывание, это переживается как трудности и страдания. Иными словами, проблемы 
его/её жизни нарастают и выходят на поверхность. Неожиданно он/она становится ничем 
иным, кроме сплошной проблемы.  

Другой уровень, подверженный атакам, это когда их источник становится осведомлённым о 
специфической идентичности индивидуальности, которая атакуется. Как упоминалось, это 
может произойти только посредством того способа, которым индивидуальность реагирует на 
атаки. Если реакция или отклик идёт от типично человеческого монтажа или компьютерного 
чипа, то есть из позиции типично человеческого отклика (от проблем к проблемам), такая 
индивидуальность становится видимой в своей идентичности как таковой. То есть члены 
отрицательного состояния узнают, кем является эта индивидуальность. В таком случае  
жизнь этой индивидуальности становится адом на планете Ноль.  Напротив, если реакция на 
эти атаки идёт с позиции  монтажа положительного состояния или из того чипа, который был 
помещён Господом Иисусом Христом, то источник атаки никогда не сможет узнать, кто вы 
или какова ваша идентичность.  

Эта ситуация даёт вам ясное указание на то, как избегать узнавания вашей идентичности 
отрицательным состоянием. Вы поощряетесь Господом Иисусом Христом откликаться или 
реагировать с позиции вашей истинной природы, которой вы были наделены 
непосредственно Господом Иисусом Христом. Проще говоря, Господом Иисусом Христом 
вам, по существу,  рекомендуется учиться откликаться на любую подобную ситуацию, или 
на все ситуации вообще, только из состояния вашей внутриположенности. Только отклик из 
внешненаружного к внешненаружному  (типично человеческий отклик) может сделать  вашу 
истинную идентичность   заметной для отрицательного состояния. 

Основная и решающая причина того, что пребывание на ярко освещённом месте выносит на 
поверхность (кроме других вещей) ваши типичные человеческие проблемы и недостатки, 
состоит в том, что благодаря этому вы начинаете ясно видеть их, для того чтобы научиться 
контролировать их и не позволять им стать западнёй на пути вашего духовного 
прогрессирования. Когда вы действуете и реагируете с позиции вашего человеческого 
монтажа, вы действуете и реагируете из своего комплекса неполноценности/превосходства, 
низкой самооценки, эго состояния, ограниченного понимания и знаний, уязвимости, 
неверного восприятия истинной реальности, замешательства, неадекватности, обидчивости, 
самозащиты, неверной самоидентификации, находясь под влиянием своего типично 
человеческого воспитания, разного рода навязываний извне и мириад подобных 
человеческих глупостей. Такой ответ не производит ничего другого, кроме проблем, и ещё 
больше проблем, которые добавляются и усиливают уже существующие проблемы.  

Типичным примером может быть  опыт, который некоторые из вас имели в начале и в конце 
встречи на День Благодарения. Этим двум инцидентам было позволено произойти, для того 
чтобы проиллюстрировать – как вам, так и положительному состоянию – что может 
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произойти, если вы реагируете или откликаетесь с позиции вашего человеческого монтажа, 
то есть с позиции ваших человеческих проблем, а не с позиции  Господа Иисуса Христа в вас 
к Господу Иисусу Христу в других, то есть с позиции Его/Её положительного состояния и 
Его/Её Нового Откровения. 

В этих инцидентах есть два аспекта. Один относится к поведению Ларисы, чья 
отрицательность требовала, чтобы  она и её друг были удалены с территории твоего  дома, 
Питер, чтобы их присутствие не смогло засорить положительных аспектов вашей встречи в 
четверг и пятницу в период Дней Благодарения. Её пример имел цель, кроме многих других 
вещей, проиллюстрировать утверждение, много раз сделанное Господом Иисусом Христом в 
обновлениях и в других местах, в отношении того, что может произойти, если кто-либо 
приходит к Новому Откровению по неверным причинам, с неправильными намерениями и с 
целью исказить его, компрометировать его и сделать его неясным и непринимаемым. Это 
был один из аспектов миссии Ларисы. Как ты  заметил, та порция Нового Откровения, 
которую она переводила, содержит многочисленные искажения и ненадлежащее 
использование русских выражений и концепций.  Другой целью её миссии было 
заблокировать Д-ра Нечаева от его духовной трансформации и сделать невозможным для 
Нового Откровения удержаться в его чистой форме и содержании в России. Есть и другие 
аспекты её роли в этом отношении, открывать которые в данное время не является  
надлежащим. Они станут очевидными позднее.  

Второй инцидент имеет прямое отношение к демонстрации на примере и иллюстрации того, 
что  может произойти, если члены  Нового Откровения Господа Иисуса Христа относятся 
друг к другу не с его позиции, а с позиции их человеческого монтажа. Таким образом,  как 
видите, тот факт, что вы являетесь членом Нового Откровения, не защищает вас от того, что 
вы можете реагировать в  типично человеческой манере. Что происходит в таких случаях, 
это то, что когда вы действуете или ведёте себя с позиции вашего метафорического 
человеческого компьютерного чипа, а не с позиции чипа Господа Иисуса Христа, вы 
действуете с позиции неверного понимания и ваших типичных человеческих проблем. В 
таком случае линия коммуникации загрязняется и становится нечитаемой. В итоге вы 
перестаёте понимать друг друга.  Один делает или говорит что-то, и с его/её позиции это 
выглядит вполне приемлемым, хорошим и добрым, с благими намерениями, ради шутки и 
веселья, идущим от его/её любящего сердца, в то время как другая личность воспринимает 
это как обидное, холодное, неприемлемое, не содержащее любви, высокомерное, грубое и 
недоброе т.д. Разумеется, из-за такого восприятия и поведения отвечающей личности 
запускается цепная реакция, в результате чего первая личность, отправитель,  реагирует на 
отрицательный отклик первоначального получателя в такой же манере – становясь, в свою 
очередь, обиженным, то есть, отвечая с позиции своего собственного человеческого 
компьютерного чипа. Пожалуйста, имейте в виду тот факт, что все метафорические 
человеческие компьютерные чипы являются крайне обидчивыми, содержащими комплекс 
неполноценности. Отвечать с их позиции, значит отвечать в самой обиженной/униженной 
манере.  Как только сделан такой ответ, он не вызывает ничего, кроме ещё больших проблем, 
устанавливая площадку для дальнейших атак отрицательного состояния, что заканчивается 
индивидуальными атаками, когда отрицательное состояние способно распознать 
идентичность индивидуальности.  

Для того чтобы избежать таких прискорбных инцидентов между теми из вас, кто связан с 
Новым Откровением, вам советуется учиться обходить ваш человеческий чип. Давайте снова 
возьмём пример метафоры с компьютером. Компьютер может содержать множество 
программ. Когда вы включаете свой компьютер, вы находитесь на уровне входа, который 
ждёт вашего дальнейшего выбора. Как только вы сделали выбор, какую из программ вы 
хотите активировать, вы должны функционировать в рамках параметров и требований этой 
программы.  Любая попытка сделать что-либо, что выходит за пределы возможностей этой 
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программы, приводит к сообщениям типа  «неверная команда» или «файл не найден» или к 
подобным сообщениям, которые вынуждают вас действовать в пределах возможностей и 
ограничений выбранной программы.  

Теперь, пожалуйста, заметьте параллель: когда вы запускаете свой компьютер, в подсказке 
вам даётся выбор в этом вопросе. Когда вы выбираете определённую программу, которая 
подходит вашим текущим нуждам, вы обходите все другие программы, доступные на вашем 
компьютере. Таким образом, эти другие программы остаются в спящем режиме, пока вы не 
активируете их. С другой стороны, когда вы активируете определённую программу, 
процессом этой активации вы становитесь связанными её правилами, ограничениями, 
возможностями и содержанием, как в целом, так и в частностях. Вы не можете действовать 
никаким другим способом, кроме того, что позволяет вам это определённое программное 
обеспечение. То же самое верно и для вашего индивидуального программного обеспечения. 
Каждый раз, когда вы встаёте с постели по утрам, или в других случаях, вы ставитесь перед 
выбором, какую из  персональных программ внутри вас активировать.  Активирование 
вашей человеческой программы влечёт за собой поведение, реакции, отклики и т.д. типично 
человеческой природы. Вы становитесь уязвимыми, с низкой самооценкой, легко 
обижаетесь, становитесь неадекватными, несчастными, подавленными, осуждающими, 
отвергающими; вы неверно интерпретируете вещи, вы неверно понимаете других и их 
мотивы, и на данный  момент  становитесь типичным человеком – рабом отрицательного 
состояния.  

Однако если вы активируете внутри вас чип от Господа Иисуса Христа, вы становитесь 
счастливыми, понимающими, терпимыми, толерантными, восприимчивыми, принимающими 
людей такими, какие они есть, не ожидая от них больше, чем они могут дать; ваши реакции и 
отклики станут добрыми, деликатными, любящими и мудрыми, независимо от того,  что они 
говорят или делают, как себя ведут или реагируют.  Теперь, как видите, это уже типичный 
отклик с позиции положительного состояния. Как агенты положительного состояния, и в 
особенности как те, кто связан с Новым Откровением Господа Иисуса Христа, вы несёте 
личную ответственность и подотчётны за то, чтобы всегда действовать с позиции вашего 
личного и индивидуализированного метафорического  компьютерного чипа, который 
помещён в вас Господом Иисусом Христом.  

Здесь снова на первый план выходит вопрос ответственности и подотчётности. Вам 
даются знания о том, что это именно так – вы смонтированы обоими путями, как 
положительным, так и типично человеческим. Ваша обязанность, ответственность и 
подотчётность теперь в том, чтобы научиться как действовать только с позиции того чипа, 
который был помещён в вас Самим/Самой Господом Иисусом Христом.  То, что вам нужно 
понять, снова и снова, это то, что ваша жизнь, как и жизнь всех остальных,  была 
структурирована или смонтирована таким способом, чтобы  всегда давать вам выбор в этом 
вопросе – какую программу активировать внутри своей личности.  Однако как только такая 
программа активирована, она вынуждает вас функционировать в рамках своих параметров и 
природы. Разумеется, у вас всегда есть выбор прекратить эту программу и выйти из неё 
путём её деактивации. Именно здесь становится реальностью вопрос ответственности и 
подотчётности в вашей жизни.  

Далее, для того чтобы всегда находиться в режиме активированной программы, помещённой 
в вас Господом Иисусом Христом, нужно установить в своей жизни условие, которое 
поместит вас в постоянное состояние внутриположенности и в центр вашей интуиции. 
Чистота состояния внутриположенности всегда из положительного состояния. Это ваш 
личный и индивидуализированный компьютерный чип, который помещён туда  прямо и 
лично Господом Иисусом Христом. И это подводит нас ко второму вопросу, который нам 
нужно обсудить сегодня: как войти и постоянно оставаться вовнутрьнаправленно? 
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Как ты  знаешь, Питер, недавно ты  размышлял над содержанием Пятой Главы Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа, «Принципы и применение новой духовной 
гипнотерапии и процесса вовнутрьнаправленного вхождения». Вопрос в твоём разуме 
был о том, до какой степени процедуры, методы и применение, описанные в той Главе, 
остаются действительными, подходящими и полезными в существующих в настоящее время 
духовных условиях на планете Ноль? Являются ли они до сих пор действующими и 
применимыми? 

То, что вам нужно помнить в этом отношении, это то, что в то время, когда этот метод был 
разработан впервые, и в процессе его развития в течение лет, последовавших за его первым 
появлением, положительное состояние было, образно говоря, очень далеко от 
отрицательного состояния и от вашей планеты. Это положение требовало особого подхода. 
При тех условиях необходимо было разработать сложные, замысловатые и тщательные 
способы установления контакта со своей духовной реальностью, которая находилась в 
глубоких областях Духовного Разума (называемого в то время  Внутренним Разумом) и с 
обитателями положительного духовного мира. Чтобы избежать различных ловушек 
отрицательного состояния, была разработана процедура тщательной проверки безопасности, 
которая позволяла вам быть уверенными в том, что вы находитесь в контакте с истинной 
реальностью положительного состояния.  

Однако по мере того как положительное состояние приводилось всё ближе и ближе к 
отрицательному состоянию, методы вовнутрьвхождения  должны были модифицироваться в 
соответствии с каждой степенью такого приближения, чтобы адаптироваться  под каждую 
новую ситуацию. Заключительный шаг в этом отношении отражен в содержании упомянутой 
выше Пятой Главы. В настоящее время, как вы знаете, было завершено полное окружение 
отрицательного состояния положительным состоянием и осуществлено принесение 
положительного состояния в самое тесное приближение, которое только возможно. 
Завершение этого процесса снова требует модификации  этой процедуры. В общем и целом 
содержание Пятой Главы остаётся действительным в качестве дорожной отметки и с 
исторической перспективы, а также с позиции изучения для всего положительного состояния 
тех шагов, которые необходимо было предпринять в этом отношении в то конкретное время 
и при тех определённых условиях. Таким образом,  само по себе содержание этой Главы 
никогда не должно меняться или модифицироваться, чтобы продолжать обеспечивать это 
важное изучение для всех в положительном состоянии. Однако в его применении для каждой 
отдельной личности на планете Ноль модификации необходимы. 

Эти необходимые модификации ясно подразумевались в конце этой Главы, где усиленно 
подчеркивалось, что, цитата: «это ответственность каждого индивида определить из 
позиции его/её объединённого разума…. каким для него/неё должен быть стиль, метод и 
средства вовнутрьвхождения…» В предвидении того, что должно было произойти, это  
утверждение было сделано уже в то время, чтобы подготовить каждого к тому, что грядёт.  

Таким образом,  как вы видите из этого утверждения и из всех обновлений, вся целиком 
процедура и метод в этом отношении индивидуализируется и персонализируется. Некоторые 
могут испытывать процесс в точности так, как описано в Пятой Главе; другие могут 
испытывать в этом отношении то, что не имеет ничего похожего на описанное в этой Главе; 
или чьим-либо методом может быть единственно интенсивное  размышление о нахождении 
вовнутрьнаправленно и о важных для себя вопросах; или некоторые могут развить очень 
живое и интенсивное общение с членами своей истинной духовной семьи и особенно с 
Господом Иисусом Христом. Существует бесконечное разнообразие таких опытов. И хотя 
есть некоторые общие знаменатели в этом процессе, которые применимы для всех, в 
конечном счёте, всегда будут фундаментальные различия в этих опытах. Снова повторяется, 
в этом отношении каждый должен обращаться к своей интуиции и интуитивному 
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распознаванию того, что является  надлежащим и правильным для себя.  Таким образом,  
важно концентрироваться на развитии своей интуиции, думая о ней и полагаясь на свой 
собственный ввод, а не на то, что испытывают или говорят некоторые другие члены Нового 
Откровения.  

Хороший прецедент был установлен процессом духовной трансформации Д-ра Василия 
Нечаева. Этот процесс продолжался с тех пор, как он попросил тебя,   Питер, помочь ему 
установить состояние вовнутрьнаправленности. Как он сказал тебе,  будучи в Москве, он 
потерял контакт с состоянием своей внутриположенности, независимо от того, какой метод 
он применял, он не был в состоянии осуществить контакт с кем-либо или с чем-либо. Только 
его интуиция говорила ему, что и как делать.  Это было первым уроком для него – всегда 
полагаться на свою интуицию. Как только он прибыл в Санта Барбару, его желанием было 
попросить помощи у тебя. Заметь, какова здесь последовательность: он был блокирован от 
формального состояния вовнутрьнаправленности, благодаря чему он смог научиться 
полагаться на свою интуицию, которая означает неформальное состояние 
вовнутрьнаправленности. Затем, по своей свободной воле и выбору, так как его интуиция 
подсказала ему сделать это,  без какого-либо давления извне, он попросил тебя,   Питер, 
помочь ему войти в формальное состояние вовнутрьнаправленности, чтобы начать свой 
индивидуализированный и персонализированный процесс трансформации.  

После этой просьбы, с положительным и добрым намерением и  ради самого принципа с его 
стороны, ты  продемонстрировал ему, как входить вовнутрьнаправленно. У вас был всего 
один сеанс этого формального способа. Но заметь, пожалуйста, что произошло потом. 
Несколько раз в день Д-р Нечаев входил вовнутрьнаправленно и усиленно и продуктивно  
работал над своими проблемами и своей духовной трансформацией с Господом Иисусом 
Христом и со своей истинной духовной семьёй, не пропуская ни дня в этом процессе. 
Начиная с того дня он ежедневно делился с тобой всем, что с ним происходило. В процессе 
этого плодотворного и содержательного соразделения ты  имел возможность разъяснить для 
него многие вещи и предложить некоторые ценные советы о том, как продолжать в этом 
отношении, и он сам также осознавал некоторые новые, очень значительные и глубокие 
аспекты своих опытов.  

Однако твои советы и предложения формулировались в такой манере, чтобы у него не 
сложилось впечатление, что он должен следовать им. Они давались как возможности, 
которые могут быть верными или нет, с подчеркиванием того, что он должен спросить сам, в 
состоянии своей вовнутрьнаправленности, применимы ли эти советы и предложения в его 
конкретном случае. Таким образом,  полная ответственность за состояние и процесс его 
вовнутрьнаправленности была сдвинута на него, на того, кому она и принадлежала. В то же 
самое время он постепенно приходил к установлению постоянного состояния 
вовнутрьнаправленности, учась делать все из глубинновнутреннего  к  внешненаружному.  

Разумеется, его пример или прецедент не подразумевает, что с этого момента каждый 
должен пройти через подобный процесс. Некоторые люди, по соглашению с Господом 
Иисусом Христом, будут нуждаться, иногда или регулярно, иметь сеансы с тобой,  Питер. Но 
снова, Питер, заметь, что происходит во время этих сеансов. Присутствует соразделение и 
обсуждение каждого отдельного опыта и события жизни этих личностей. Затем они входят в 
формальное состояние вовнутрьнаправленности, из которого они продолжают делиться с 
тобой и с членами своей духовной семьи, а также со своим внешним разумом, тем, что они 
испытывают.  Они задают свои вопросы и получают ответы и направление прямо от Господа 
Иисуса Христа внутри них, а не от тебя. Ты  ни каким путём не влияешь на процесс со своей 
позиции. И это то, как и предполагалось быть.  И если они непреднамеренно спрашивают  
ответа на некоторые свои вопросы у тебя,   с твоей собственной позиции, ты  либо 
направляешь их за ответами к их собственному глубинновнутреннему, либо, если Господь 
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Иисус Христос рекомендует им задать вопрос тебе, ты  даёшь им ответ вместе со знанием 
того, что это было рекомендовано по некоторым важным духовным причинам, и что было 
необходимо дать ответ через тебя,   от Господа Иисуса Христа в тебе. С этого момента и 
далее нет другого пути, чтобы делать такую работу. Как всегда, это строго между каждой 
индивидуальностью и Господом Иисусом Христом, в соответствии с их соглашением, какого 
рода опыты, если они вообще предполагаются,  он/она будет иметь. 

С другой стороны, соглашение может состоять в том, что некоторые индивидуальности не 
будут иметь видимых опытов в этом отношении. Они будут страстными читателями и 
практикователями Нового Откровения Господа Иисуса Христа, без способности 
устанавливать формальное состояние вовнутрьнаправленности. В подобных случаях в 
процессе их чтения и практикования они будут находиться в состоянии своей неформальной 
вовнутрьнаправленности. В их конкретном случае, подходя ко всем событиям их жизни с 
позиции всех принципов Нового Откровения как Абсолютного Слова Господа Иисуса 
Христа и делая всё с этой позиции, а также думая о содержании Нового Откровения и 
особенно думая о пребывании в присутствии Господа Иисуса Христа и всех членов своей 
духовной семьи и других членов положительного состояния,  если даже они не имеют 
никакого внешнего или внутреннего опытного восприятия их присутствия, они будут 
находиться в состоянии постоянной неформальной вовнутрьнаправленности. Форма или 
способ их опыта и практики в этом отношении так же нужны и ценны, как и тех, кто имеет 
такой прямой опыт.  

Применяя процесс, описанный выше, вы будете способны функционировать с позиции 
вашего метафорического компьютерного чипа, который был помещён в вас Господом 
Иисусом Христом. Другими словами, вы будете способны обойти ваш типично человеческий 
чип, который является  причиной проблем, как для вас, так и для всех остальных.  

Снова повторяется: если вы действуете в отношениях друг с другом с позиции вашей 
человеческой части или чипа, то будут полностью активированы ваши отличия от других, 
ваши проблемы и склонности обходиться с другими и относится к ним с позиции ваших 
проблем, а не с позиции Господа Иисуса Христа. Помните, каждый, кто связан с Новым 
Откровением, находится на ином уровне понимания, принятия и практикования принципов 
Нового Откровения. Нет ни одной личности среди вас, которая была бы на том же самом 
уровне. Но это как раз то, что от вас и требуется – быть самими собой и быть на этом 
определённом уровне. Со своего уровня вы связаны с тем уровнем положительного 
состояния, который нуждается именно в ваших конкретных опытах в этом отношении и в 
вашем конкретном понимании, принятии и практиковании принципов Нового Откровения.  
Никакой другой уровень не сделал бы для них эту работу. То есть, в сущности, в этом 
отношении вы нужны именно такими, какие есть.  

Но если вы действуете с позиции метафорического человеческого чипа в вас, то такие 
различия и градиент в восприятии этих фактов будут восприниматься как обидные, 
подавляющие, недооценивающие, как не принимающие в расчёт ваши потребности, как 
унижающие  и делающие вас менее желаемыми и многие  другие подобные отрицательные 
чувства и восприятия. Это приводит к обсуждению друг друга, подавлению друг друга, 
оговорам, осуждению, списыванию со счетов, исключению из своей компании и т.д.  Можно 
вечно продолжать  перечисление тех отрицательных и неблагоприятных чувств и отношения 
друг к другу, которые вы можете развить в таком случае. И ваш субботний опыт во время 
вашей встречи в Дни Благодарения только подтверждает, что это может произойти и с вами, 
с теми, кто связан с Новым Откровением. Если даже вы можете реагировать и вести себя 
таким образом, чего же ожидать от тех, кто является  типичным человеком и кто даже не 
знает, что Новое Откровение существует? 
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Итак, будьте осведомлены о существовании такой возможности в вашей жизни, особенно 
если вы находитесь в группе.   Групповые встречи, являясь мишенью для отрицательного 
состояния, особенно чувствительны в отношении запуска в вас тенденции реагировать и 
обращаться друг с другом с позиции вашего «вонючего» эго состояния, как ты,   Питер, 
любишь выражаться. Иными словами, с позиции вашего типичного человеческого монтажа. 
И снова, этому было позволено произойти для того, чтобы вы имели возможность 
поработать над оставшимися проблемами, узнать свои слабые и уязвимые места и не 
позволять им контролировать вашу жизнь.  Вы должны осознать их и отдать их Господу 
Иисусу Христу, с тем, чтобы Он/Она мог/могла разобраться с ними так, как Он/Она 
посчитает нужным.  

Чтобы избежать таких отрицательных факторов, вместо того, чтобы обсуждать, осуждать, 
отвергать, оговаривать, ненавидеть,  подавлять друг друга и т.п., вам следует любить друг 
друга, уважать друг друга, быть внимательными друг к другу и поддерживать друг друга, 
независимо от того,  насколько другие отличаются от вас, независимо от того, как они себя 
ведут и что делают.  

Четко запомните, каждый из вас является таким, как было оговорено между  вами и 
Господом Иисусом Христом.  Уважая этот факт, вы уважаете таинство деяний Господа 
Иисуса Христа. Не делая этого, вы не уважаете и игнорируете деяния Господа Иисуса 
Христа, которые проявляются в стиле жизни каждой отдельной индивидуальности среди вас. 
Однако когда вы находитесь в состоянии постоянной вовнутрьнаправленности, это означает, 
что вы функционируете с позиции вашей интуиции и Господа Иисуса Христа в вас. Поэтому 
это будет  для вашего же блага, как и для  блага всех в положительном состоянии, а также и в 
отрицательном состоянии, если вы научитесь постоянно находиться в состоянии 
вовнутрьнаправленности. Этим способом вы успешно обойдёте ваш типичный человеческий 
компьютерный чип, который наводит одни проблемы.  

И в заключение сегодня небольшая подсказка, как более эффективно достичь постоянного 
состояния вовнутрьнаправленности: Как вы помните, одним из средств 
вовнутрьнаправленного вхождения является  произнесение Новой Молитвы Господа Иисуса 
Христа в её полной форме. Тем не менее, полномочиями Господа Иисуса Христа вам 
позволяется, если вы хотите, по вашей свободной воле и выбору, персонализировать и 
индивидуализировать эту молитву, чтобы сделать её более интимной и более эффективной в 
вашей жизни. Это можно сделать следующим путём: Текущая завершённая форма этой 
молитвы имеет мультиверсальное значение. Она должна быть использована в таком 
значении на ежедневной основе, потому что она связывает вас с разными уровнями 
мультиленной.  Но периодически, вы можете использовать её в более личной манере.  

Например, вместо произнесения «Наш Господь Иисус Христос», вы можете говорить «Мой 
Господь Иисус Христос», таким образом,  заменяя «мы», «нас», «наш» и т.д. на «я», «меня», 
«мой» и т.д. Но самая основная персонализация происходит в высказывании «Твои Любовь 
и Мудрость, Добро и Истина, Положительные Дела и Вера да прибывают и да 
устанавливаются непрестанно во всех аспектах нашей жизни». Вы можете добавить, 
если хотите, следующее: «Твоя Абсолютная, Безусловная Божественная Любовь и 
Божественная Мудрость, Абсолютное, Безусловное Божественное Милосердие и 
Прощение, Божественное Добро и Истина, Божественные Положительные Дела и Вера, 
Твоя  Божественная Справедливость и Праведность, Твоя  Беспристрастность и 
Правосудие, Твоё  Божественное Сострадание и Сочувствие, а также  глубокая и 
проникновенная скромность, кротость, невинность и смирение да прибывают и да 
устанавливаются постоянно во всех аспектах моей жизни.» Вы можете добавлять здесь 
любые положительные атрибуты или черты, которые вы хотели бы обрести от Господа 
Иисуса Христа для своей ежедневной жизни.  
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Это решающе важно на данном перекрестке дороги жизни, которой вы следуете, чтобы 
Абсолютная Безусловная Любовь, Мудрость, Милосердие и Прощение от Господа Иисуса 
Христа постоянно признавались, запрашивались и применялись в вашей повседневной 
жизни.  Этот фактор будет играть роль громадного значения, не только в вашей жизни, но и в 
жизни всего целиком положительного состояния, а также отрицательного состояния и 
планеты Ноль. Прося и получая это, вы будете в состоянии обойти ваш метафорический 
человеческий чип. Помните, вам нужно обходить его, для того чтобы возвратиться обратно к 
вашей истинной природе и вернуться домой в положительное состояние. Это подготовка к 
вашему отзыву с планеты Ноль, когда придёт время.  

И это всё на сегодня.  
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Дополнительное Разъяснение 19 

16-го января 1994 года от Господа Иисуса Христа  было получено следующее сообщение для 
нашего рассмотрения, интуитивной проверки и информации:  

Недавно Господь Иисус Христос открыл\ла очень специфическое отделение Новой Школы. 
Это отделение специализируется на делах псевдо-творцов. Необходимость открытия этого 
отделения вытекает из того факта, что некоторые члены клана псевдо-творцов приняли 
мудрое решение конвертироваться в положительное состояние. Таким образом, любой 
псевдо-творец, проявивший его/её  волю/желание конвертироваться или вернуться в 
положительное состояние, сначала поступает в это специальное отделение Новой Школы.  

Как вы знаете, сложная природа и структурные характеристики псевдо-творцов требуют 
тотально иного, очень необычного и специфического подхода к процессу их трансформации, 
реструктуризации и возрождения. Шаги, предпринимаемые в этом отношении к другим 
членам отрицательного состояния, поступающим в Новую Школу для этой цели, не подходят 
к псевдо-творцам. Их духовное, ментальное и физическое устройство не похоже ни на одно 
другое.  Поэтому нужно было разработать и установить определённые сложные 
приспособления, чтобы сделать этот процесс возможным также и для псевдо-творцов. 

Что вам нужно знать в этом отношении, кроме многих других вещей, что изначально, когда 
псевдо-творцы трансмогрифицировали себя, они встроили в специальный ген особый код, 
который предотвратит их от спонтанного желания снова стать частью положительного 
состояния. Однако особым  устройством, специально разработанным для этой цели лично 
Господом Иисусом Христом, этот ген был неуловимо изменён в такой манере, чтобы 
восстановить способность псевдо-творцов развить такое  спонтанное желание. Это было 
сделано при помощи процедуры, непостижимой не только для человеков, но и для всех 
повсеместно и повсевременно. Эта процедура включает в себя необходимость специального 
типа демонстрации для псевдо-творцов примеров определённых событий в отрицательном 
состоянии и особенно на планете Ноль, которые имеют место в жизнях некоторых агентов 
положительного состояния, связанных с Новым Откровением Господа Иисуса Христа, по их 
свободной воле и выбору.  

Как ты  заметил, Питер, и как заметили некоторые из твоих детей, находящихся с тобой на 
планете Ноль, недавно псевдо-творцы стали появляться вам, или точнее, они стали 
видимыми для некоторых из вас во время вашего состояния вовнутрьнаправленности. Это ни 
в коей мере не случайно. Одной из основных причин того, почему такое появление или 
присутствие стало видимым для некоторых из вас, является то, что в процессе вашего 
состояния вовнутрьнаправленности имело место нечто очень необычное, что совершенно 
невозможно выразить словами в человеческих или каких-либо других выражениях, и что 
сделало для псевдо-творцов возможной выше упомянутую демонстрацию на примерах. Опыт 
такой демонстрации и осуществление этой демонстрации для псевдо-творцов  позволяет 
Господу Иисусу Христу модифицировать тот ген так, что конвертация псевдо-творцов в 
положительное состояние становится реальностью.  

Далее, как вы помните из Дополнительного Разъяснения 15 и из следующих за ним, вы были 
помещены на хорошо освещённое место на сцене человеческой жизни, для того чтобы  стать 
видимыми. Одна из основных целей, кроме тех, о которых вы узнали из Дополнительного 
Разъяснения 18,  того, что вы были помещены в эту позицию Господом Иисусом Христом – 
по взаимному соглашению между каждым из вас индивидуально, кто участвует в этом 
процессе, и Господом Иисусом Христом – это сделать возможной конвертацию псевдо-
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творцов в положительное состояние, и, таким образом, сделать возможной тотальную и 
полную вечную ликвидацию отрицательного состояния. Как вы знаете, без конвертации 
псевдо-творцов такая ликвидация не возможна. 

Великая тайна открывается здесь впервые. Те из вас, кто тесно связан с Новым Откровением 
Господа Иисуса Христа, и кто сделал Новое Откровение приоритетом номер один в своей 
жизни, используются, по свободному предварительному соглашению, для этой наиболее 
важной и наиболее благородной роли.  

Заметь, пожалуйста, какого рода события происходили со времени вашей встречи в Дни 
Благодарения и до сегодняшнего дня, дня текущего передавания: прежде всего ты,   Питер, 
вместе с Марком, бок о бок, на 24-х часовой основе содействовали Господу Иисусу Христу в 
установлении особого типа аванпоста положительного состояния в Преисподних псевдо-
творцов. Некоторые другие из вас были посланы на задание в другие жизненно важные 
регионы Зоны Смещения, где псевдо-творцы установили свои опорные пункты. В то же 
самое время ты,   Питер, и Марк, содействовали Господу Иисусу Христу в установлении и 
открытии специального отделения Новой Школы для псевдо-творцов. Вот почему вы оба, 
Питер и Марк, испытываете с того времени  необычное состояние ментальной и физической 
усталости. Эта работа, наряду с вашей ежедневной работой на планете Ноль, была, и всё ещё 
является, очень истощающей и очень интенсивной. Это не симптомы депрессии, как 
некоторые из вас сначала пытались описать это состояние вашими человеческими 
психиатрическими методами, это результаты той важной работы.  

События встречи на День Благодарения, и те, что происходили перед и в самом конце 
встречи, были необходимы, чтобы проиллюстрировать вам, что вы находитесь на ярко 
освещённом месте, и что любая склонность действовать из позиции  метафорического 
человеческого чипа, вместо того чипа, который был установлен в вас Господом Иисусом 
Христом, может стать катастрофической, или, по крайней мере, очень неприятной и 
разрушительной для ваших взаимоотношений. Из этого опыта вы извлекли важные уроки, 
которые довели до вашего внимания необходимость действовать только из состояния вашей 
внутриположенности, то есть из Господа Иисуса Христа внутри вас, а не из вашего 
собственного эго состояния.  

Вслед за этим опытом было позволено произойти различным событиям, которые являются 
крайне важными для работы Господа Иисуса Христа, и которые приведут к окончательной 
ликвидации отрицательного состояния. Эти события имели прямо противоположное 
значение по сравнению с теми, что произошли в неделю Дней Благодарения. Таким образом, 
их содержание полностью положительно. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 
произошло в процессе финальной фазы духовной трансформации и возрождения Д-ра 
Нечаева. Был достигнут и проявлен новый уровень духовности, любви, мудрости и дружбы, 
который не был доступен до того момента. Между некоторыми из вас была достигнута новая 
форма отношений, которая была предельно невозможна на планете Ноль или в любом 
другом регионе Зоны Смещения никогда прежде. Затем, с твоей помощью, Питер, имел 
место очень специфический процесс с Моникой из Германии, во время которого произошла 
очень важная иллюстрация того, как достичь и сделать постоянной реальностью сдвиг из 
заякорения во внешненаружном в заякорение в глубинновнутреннем. В это же время 
совершенно иной тип работы был выполнен с Манфредом из Германии в его состоянии 
вовнутрьнаправленности, которая позволила сфокусироваться на процессе конвертации 
псевдо-творцов в положительное состояние. И к тому же проиллюстрировала, что может 
произойти, если кто-либо из вас неверно интерпретирует и неправильно понимает то, что 
именно передаётся вам в этих сообщениях и в Новом Откровении, в особенности. Тот тип 
реакции, которая возникает, когда положительный агент неприемлемо откликается на эти 
сообщения, но, что самое важное, как он/она реагирует, когда эта ситуация доводится до 
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его/её внимания, и как он/она исправляет эти ошибки, не сходя с места, как говорится, 
благодаря чему они не могут быть присвоены ему/ей.  

Далее, все эти решающие события служат нескольким важным целям. Да будет вам известно, 
в связи с тем, что было сказано выше о псевдо-творцах, им было позволено видеть и очень 
внимательно наблюдать за тем, как вы себя ведёте, как вы реагируете или откликаетесь. 
Снова повторяется, вы ярко освещены. Как вы знаете, изначально псевдо-творцы заключили, 
что никаких подобных событий или поведения, или отношений, какие были 
проиллюстрированы некоторыми из вас, или всеми вами,  кто интегрально связан с Новым 
Откровением Господа Иисуса Христа, не может быть установлено никем, кто смонтирован в 
типично человеческой манере. Это относится, разумеется, только к тем, кто сделал Новое 
Откровение приоритетом номер один в своей жизни.  

Во-первых, псевдо-творцы никогда не могли предположить, что такое Новое Откровение 
могло когда-либо стать доступным людям. Во-вторых, они предположили, что даже если 
такое Новое Откровение было бы доступно, никто из членов человеческого племени не смог 
бы понять, о чём оно говорит. В-третьих, они предположили, что если даже некоторые из вас 
смогут понять, о чём это всё, будучи типичными человеками, или имея внутри типично 
человеческий компьютерный чип, вы потерпите прискорбную неудачу в применении его 
принципов и заповедей. И, в-четвертых, и это самое важное, псевдо-творцы не могли 
вообразить даже в своих самых диких фантазиях, что процесс духовной трансформации 
средствами и инструментами Нового Откровения возможен для вас –  пока вы всё ещё на 
планете Ноль, в человеческом теле и в человеческих условиях – и что на основании этого 
некоторые из вас смогут развить и достичь уровня и степени взаимной всевключающей 
любви, мудрости и дружбы, которые не были доступны нигде и никогда в бытии и 
существовании до этого момента. Загадкой для псевдо-творцов было не то, что такие новые 
любовь, мудрость и дружба могут стать реальностью (в конце концов,  это абсолютно 
возможно в пределах положительного состояния), но что они смогут манифестироваться на 
планете Ноль, в условиях человеческой жизни, которая была смонтирована таким способом, 
чтобы не позволить произойти ничему, что имеет подобную природу.  

Но здесь есть ещё одна тайна, вытекающая из этих событий. Как вы знаете, псевдо-творцы, 
по самой своей трансмогрифицированной природе, совершенно не имеют друзей. Они были 
не в состоянии, до настоящего момента, испытывать такую любовь, мудрость и дружбу.  
Единственным другом, который у них был, был/была их Абсолютный Друг – Господь Иисус 
Христос, Кто позволил/ла им начать эксперимент с природой и жизнью отрицательного 
состояния. Теперь, благодаря наблюдению и участию в упомянутых выше и в подобных 
событиях (и их участие предельно опытное, то есть это не просто наблюдение извне, со 
стороны, отдельно от объекта или субъекта, но, что очень важно, это прохождение через 
процесс ими самими, находясь внутри эксперимента), псевдо-творцы представлены ряду 
совершенно новых опытов.  

Что происходит во время этого мистического процесса, это то, что впервые псевдо-творцы 
способны прочувствовать на опыте, что означают истинная любовь, мудрость, милосердие, 
прощение и дружба. Более того, те из вас, кто участвует в такой иллюстрации и 
демонстрации на примере,  самим актом такого участия становятся истинными друзьями 
псевдо-творцов. Это не означает, что из-за этого процесса и состояния вы становитесь 
интегральной частью команды псевдо-творцов в отрицательном содержании, напротив, 
верно прямо противоположное – псевдо-творцы, или, по крайней мере, некоторые из них на 
этом этапе событий, станут или уже стали, интегральной частью вашей жизни в её 
положительном содержании.  Другими словами, они конвертируются, а некоторые из них 
уже конвертировались, в положительное состояние. 
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Из вышеприведенных примеров вы можете получить проблеск того, как происходят 
таинственные Дела Господа Иисуса Христа по Спасению всех от отрицательного состояния, 
и насколько жизненно важным и решающим является  ваше участие, через ваше поведение, 
реакции, отклики и т.д., для того, чтобы это всё происходило. Последовательность всех этих 
событий,  происходивших со времени передавания Дополнительного Разъяснения 15, и 
особенно тех, которые произошли со времени перед и после Дня  Благодарения, была для 
подготовки к следующему решающему сдвигу. Этот сдвиг разрабатывается в настоящее 
время. Что он повлечёт за собой, или что повлекут за собой некоторые из его аспектов, 
станет очевидным, когда он начнётся.   

Самый первый шаг в этом отношении был сделан на конкретном опыте в случае с Клаусом 
из Германии. Как вы знаете, Клаус был напрямую связан с псевдо-творцами, будучи их 
доверенным агентом. Но, в то же время, Клаус имел миссию инициировать процесс 
конвертации самых первых псевдо-творцов в положительное состояние. Это устанавливало 
прецедент для них. Только после этого связь псевдо-творцов с Клаусом могла быть 
прекращена, чтобы он мог быть помещён в позицию совершения финального выбора – за 
или против Нового Откровения Господа Иисуса Христа. (Ко времени заключительной 
проверки этих Короллариев… для второго издания, которая имела место в октябре 2000 
года, Клаус сделал выбор не следовать принципам Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа. Он вернулся обратно к своему собственному направлению псевдо-духовности.) 

Вслед за этим шагом или вскоре после него, Дэн из Нью Йорка был напрямую представлен 
влиянию псевдо-творцов. И снова, его опыт был самой первой иллюстрацией прямого 
воздействия псевдо-творцов на людей и некоторых агентов положительного состояния. В то 
же самое время опыт Дэна иллюстрировал тот факт, что независимо от того, какие сложные 
операции или действия выполняют псевдо-творцы, это может быть успешно отменено 
силами положительного состояния; в данном случае с помощью конвертированного псевдо-
творца, который был очень искусным в выполнении работы такого типа. 

После этого некоторые из вас стали замечать, что псевдо-творцы появляются в состоянии 
вашей вовнутрьнаправленности, для того чтобы испытать то, что было описано выше. Это 
появление и участие в ваших опытах является частью соглашения между вами и Господом 
Иисусом Христом. Поэтому не пугайтесь, если они появятся перед вами сейчас или в 
будущем, потому что так было устроено до вашей инкарнации на планету Ноль, с тем, чтобы 
ВЕЛИКИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ ВСЕХ ИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СМОГ 
СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ. Их появление в вашей жизни запускается этим взаимным 
соглашением. Соглашение было также не помнить, что было сделано такое соглашение.  

Далее, для того чтобы актуализировать, реализовать и сделать вашу специфическую миссию 
и назначение в этом и во всех остальных отношениях, более понятными и эффективными и 
более выполнимыми, вам нужно осознать следующие факты: 

Прежде всего, метафорически говоря, все и каждый из вас, как уникальная 
индивидуальность перед Господом Иисусом Христом, взял на себя очень специфическую 
роль, или позицию, или линию в спектакле на сцене жизни на планете Ноль. Эта линия, если 
хотите её так назвать, имеет очень специфическую природу и содержание. Ваша роль и 
позиция на планете Ноль полностью соответствует специфической природе этой линии. Не 
существует двух одинаковых линий. Они могут иметь некоторое сходство, или некоторые из 
вас, по каким-либо особым причинам, известным только Господу Иисусу Христу, входят в 
такой же тип линии, но они все уникальны и различны. Однако имейте в виду, пожалуйста, 
что все эти линии параллельны одна другой, и не выше или ниже по отношению друг к 
другу. Более того, они идут из одного и того же источника – из Абсолютной Новой Природы 
Господа Иисуса Христа. Таким образом, чтобы повторить, эти линии фундаментально 
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отличаются друг от друга, но они не являются ни подчинёнными, ни превосходящими по 
отношению друг к другу, так как всё, что происходит из, или что инициировано в Новой 
Природе Господа Иисуса Христа, имеет абсолютно одинаковую ценность и обоснованность. 

Поэтому вам следует принять тот факт, что каждый из вас, кто связан с Новым Откровением, 
следует иной линии в данном отношении. В этом причина того, что разные последователи и 
практикующие Нового Откровения находятся на разных уровнях понимания и применения 
его принципов, и никто не находится на одинаковом уровне. Этот уровень определяется 
природой той линии, которой вы согласились следовать. Поэтому чувствовать 
неполноценность или превосходство или считать себя более ценным, более нужным или 
более продвинутым, чем кто-либо другой из вас, значит действовать с позиции вашего 
типичного человеческого компьютерного чипа. Это тотально неприемлемо.  Вместо этого 
вам следует принять и идентифицировать себя с той линией, которой вы следуете, чтобы вы 
могли успешно и эффективно выполнить назначение, на которое вы согласились перед 
входом в эту линию.  Внутри каждой специфической параллельной линии существуют 
бесконечные возможности для роста, прогрессирования и улучшения до вечности.  Никто и 
никогда не может быть лишён чего-либо в любом отношении.  

В связи с этим давайте повторим некоторые идеи, упомянутые в Дополнительном 
Разъяснении 15. Роксанна Хардвик из Хьюстона, штат Техас, выражает некоторые 
затруднения в принятии метафоры компьютерного чипа. Она считает эту аналогию 
«слишком ограничивающей». То, что ей не удалось понять, это то, что в положительном 
состоянии таких ограничений нет.  Однако соглашение войти  в человеческую жизнь на 
планете Ноль означает добровольную регрессию в состояние ограничения на временной 
основе – до тех пор, пока длится назначение.  

Чтобы больше  прояснить эту ситуацию, давайте вернёмся к метафоре киноэкрана или 
сцены. Жизнь на планете Ноль и в целой Зоне Смещения является игрой/спектаклем. Разным 
людям в процессе разыгрывания этого спектакля назначаются разные роли или действия. 
Природой этой роли или действия  каждый актер, то есть каждый из вас, ограничивает свою 
подлинную природу и способность выражать или проявлять себя или иметь разные опыты и 
достижения. И снова, это происходит по добровольному соглашению.  

Однако то, что здесь происходит, это то, что в процессе вашего участия, в какой бы то ни 
было роли или действии, на которые вы согласились или на которые вы были назначены, вы 
забываете всё остальное, что находится  за сценой. То есть вы забываете, какова ваша 
истинная природа. Это было необходимым устройством, для того чтобы сделать результаты 
этой игры подлинными и действительными. Таким образом, если вы исполняете свою роль 
компетентно и эффективно, вы настолько поглощены ею, что в это время вы не имеете 
другого представления, кроме того, что вы и есть этот персонаж. Чтобы упростить: возьмите, 
например, роль капитана Кирка в знаменитом телесериале «Звездный путь», или капитана 
Пикара в «Звездный путь: Следующее поколение». Пока длится каждая серия Уильям 
Шетнер и Патрик Стюарт настолько отождествляют себя со своими ролями, что на данный 
момент они даже не рассматривают себя иначе, как своими персонажами. Таким образом, в 
своих действиях и проявлении они ограничены предписанной ролью. Однако за пределами 
сцены, или за пределами сценария или сериала, они больше не являются этими персонажами, 
а действуют в рамках своей подлинной и истинной идентичности. В процессе их игровой 
роли реальность истинной реальности становится несуществующей для них. Вместо этого 
они считают свои роли истинной реальностью. На этот момент они забывают, что 
существует какая-нибудь другая реальность, кроме той, которую они испытывают в каждом 
эпизоде. Тем не менее, как только этот эпизод заканчивается, они выходят из своих ролей и 
возвращаются к своей истинной идентичности и к истинной реальности.  
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Это то, как вы можете воспринимать существование отрицательного состояния и жизни на 
планете Ноль. Это не что иное, как сцена, на которой происходит демонстрация и 
иллюстрация на живом примере природы, исходов и последствий жизни отрицательного 
состояния на планете Ноль. Но, в сущности, эта жизнь нереальна. Она так же искусственна, 
как идентичность капитана Кирка и капитана Пикарда. Фактором этой искусственной 
природы эта жизнь ограничена и сведена только к тому, что содержит сценарий, написанный 
совместно Господом Иисусом Христом и псевдо-творцами. 

Далее, по мере того как разыгрывается этот сценарий, за ним внимательно наблюдают и 
следят: Господь Иисус Христос, каждый в положительном состоянии и также псевдо-творцы 
(со времени их возвращения на планету Ноль в скрытой манере). Как вы знаете, каждый 
спектакль  имеет актеров и режиссера, который направляет игру в соответствие со 
сценарием. В метафорическом смысле можно предположить, что эта игра режиссируется 
Господом Иисусом Христом и, с недавнего времени, в определённой мере, также псевдо-
творцами. В действительности, та роль в этом спектакле, которая была дана агентам 
отрицательного состояния и собственно человекам (некоторым из них), написана псевдо-
творцами – исключительно с разрешения Господа Иисуса Христа – для того чтобы 
осуществить псевдо-победу отрицательного состояния на планете Ноль. С другой стороны, 
те роли, которые играют все агенты положительного состояния, а также те, кто связан с 
Новым Откровением и некоторые люди, режиссируются лично Господом Иисусом Христом. 

Однако, как вы были информированы ранее, эта игра находится в заключительной фазе. 
Поэтому пришло время для вас осознать все эти факты и отправиться в обратное 
путешествие к вашей истинной природе. Самым первым шагом в этом процессе является  
осознание, что то, что вы думали о том, кто вы есть и с чем вы себя идентифицировали до 
этого момента, это не то, чем или кем вы являетесь на самом деле. Это была только роль, 
которую вы играли по личному соглашению между вами и Господом Иисусом Христом. 
Например, каждый из вас идентифицировал себя со своей фамилией именем и отчеством (в 
некоторых случаях). Однако каждый из вас на планете Ноль, на самом деле, не является  тем, 
что обозначают эти имена или идентичности, вы являетесь кем-то совершенно иным.  

Вторая вещь, которую вам нужно осознать, это то, что принимая свою роль, вы были 
ограничены в ваших функциях и выражении, с тем, чтобы дать возможность этой роли стать 
своей собственной реальностью, ради всеобщей пользы и изучения. Таким образом,  ваша 
жизнь на планете Ноль не была, не является и не будет истинной жизнью, но чем-то 
искусственно разработанным на временной основе, и что прекратит существовать, как 
только исполнит своё предназначение, для которого ей было позволено прийти к своему 
искусственному осуществлению.    

Третья вещь для вашего осознания состоит в том, что пришло время для вас 
функционировать и действовать не с позиции вашей роли, то есть не с позиции 
метафорического человеческого компьютерного чипа, а с позиции вашей истинной 
реальности, то есть, с позиции метафорического чипа, помещённого в вас Господом Иисусом 
Христом или, другими словами, с позиции вашей истинной природы.  Это решающее 
требование для финальной фазы вашей миссии на планете Ноль, которое устанавливает 
прецедент для конвертации в положительное состояние каждого в отрицательном состоянии 
и, что самое важное, псевдо-творцов,  осуществляя, таким образом,  вечное окончание 
псевдо-бытия и псевдо-существования отрицательного состояния.  

Способ возвращения к вашей истинной природе описывался  как усиление внимания на том, 
как важно для вас учиться входить вовнутрьнаправленно и оставаться в состоянии 
формальной, а также неформальной, вовнутрьнаправленности и делать абсолютно всё с, из, 
посредством и при помощи Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе, в соответствии 
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с принципами Его/Её Нового Откровения. Делая так, вы будете способны вернуться к вашей 
истинной, подлинной и реальной природе, даже если не абсолютным узнаванием того, кем 
вы реально являетесь в вашей сущности и субстанции (это придёт позднее), но вашими 
действиями, поведением, отношениями, дружбой, особой любовью и мудростью, и особыми 
взаимоотношениями, о которых до сих пор ещё никто не слышал и не испытывал на планете 
Ноль. В сущности, утверждение Господа Иисуса Христа, которое Он/Она сделал/ла во время 
своего физического пребывания на планете Ноль, приводится в действие полностью только 
сейчас. Помните это утверждение, повторенное также и в Его/Её Новом Откровении? – в 
перефразированном виде: «Любите друг друга, как и Я любил вас, чтобы по проявлению 
этой любви люди могли знать, что вы мои ученики» (Евангелие от Иоанна, 13:34-35). 
Ударение здесь на том, чтобы любить, как любит Господь Иисус Христос. Такая любовь, 
или такой аспект Абсолютной Любви и её Абсолютной Мудрости, никогда не был 
манифестирован на планете Ноль до этого момента.  

Некоторые из вас, своим примером,  своими взаимоотношениями, своей дружбой, своему 
взаимному уважению, своему взаимному и всевключающему вовлечению, которые вы 
испытали в течение последних нескольких недель, и той работой, которая была проделана, 
Питер, как в твоём доме на планете Ноль, так и в духовном мире, установили такую любовь, 
то есть ту любовь, которую имеет Господь Иисус Христос. И это именно то, что так 
удивительно для псевдо-творцов, которые предполагали, что ничего подобного не может 
произойти в их владениях.  

По крайней мере, два результата последует  из описанного выше опыта такого типа любви. В 
первом случае, это даст многим в отрицательном состоянии, как и псевдо-творцам, 
конвертироваться в положительное состояние. Во втором случае, команда учёных-генетиков 
из среды псевдо-творцов предпримет попытку сфабриковать создания особого типа, которые 
смогли бы проявлять в точности такие же характеристики, которые недавно испытали 
некоторые из вас. Псевдо-творцы теперь будут нуждаться в том, чтобы доказать, что они 
тоже способны самостоятельно достичь того же со своими фабрикатами, как Господь Иисус 
Христос смог/смогла сделать со своими собственными агентами – вами. Опытные 
переживания некоторых из вас в этом отношении в их непосредственном присутствии – они 
очень внимательно наблюдали и участвовали в целом процессе, который происходил с 
некоторыми из вас – запустили первоначальное знание того, как этого достичь (они забыли 
последовательность шагов, которые нужно предпринять в этом отношении), так что теперь 
они могут приступить к этому действию.  

Разумеется, то, что будет достигнуто ими посредством такого фабрикования, будет только 
искусственным  и поверхностным сходством с подобными характеристикам, которые могут 
проявлять и проявляют агенты Господа Иисуса Христа. Результаты будут прямо 
противоположными – ещё  больше зла и более изощренное притворство и маскировка под 
прикрытием любви, мудрости, дружбы и подобных положительных характеристик. Однако 
это фабрикование поможет псевдо-творцам наконец очнуться и осознать, что независимо от 
того,  насколько совершенных и превосходящих созданий они фабрикуют, независимо от 
того, насколько они будут казаться  положительными и  приятными, без ввода Абсолютной 
Любви и Абсолютной Мудрости от Господа Иисуса Христа все они, в конечном итоге, 
превратятся ни во что иное, кроме противоположности тому, чего они хотели достичь. Это 
осознание будет способно, в конце концов,  открыть их воспоминания и их истинный разум, 
благодаря чему они вспомнят своё соглашение, которое было сделано между ними и 
Господом Иисусом Христом. Как только это будет достигнуто, ликвидация отрицательного 
состояния с лица бытия и существования будет совершена навечно. Тогда, и только тогда, 
слова Господа Иисуса Христа: «Свершилось!» – исполнятся. Вслед за этим и после 
Последнего Суда,  будет активирована полная жизнь положительного состояния, такой, как 
она предполагалась быть. 
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В заключение давай взглянем ещё раз на некоторые процедурные опыты, с которыми ты,   
Питер, встретился в своей работе с некоторыми последователями и практикователями 
Нового Откровения. Это продолжение обсуждения содержания Пятой Главы Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа. Как ты  заметил, было установлено, по крайней мере, 
семь разных параллельных линий в процессе вовнутрьнаправленного вхождения или  
нахождения  вовнутрьнаправленно. Эти семь линий, разумеется, не являются единственными 
или исключительными. Они могут служить примерами различных индивидуализированных 
и персонализированных возможностей, которые могут манифестироваться в процессе 
работы с людьми посредством инструментов, описанных в той Главе. 

Первый пример был продемонстрирован в процессе, испытанном Д-ром Нечаевым из 
Москвы. Его пример, как было упомянуто в Дополнительном Разъяснении 18, установил для 
некоторых людей прецедент того, как можно управлять своим собственным процессом 
всецело при помощи своего глубинновнутреннего, без участия кого-либо извне, но с 
последующим вербальным обсуждением каждого отдельного процесса. Таким образом,  был 
всего один сеанс с тобой,  Питер, в начале этого процесса и один в конце процесса, в 
последний день перед его отъездом в Россию. Во время первого сеанса был установлен 
надлежащий способ самостоятельного нахождения и работы в состоянии 
вовнутрьнаправленности. В последнем сеансе у него возник новый опыт, во время которого 
Д-р Нечаев уступил всё своё бытие и существование, а также голосовые связки, Господу 
Иисусу Христу. Это позволило Господу Иисусу Христу взять управление на Себя и говорить 
с тобой,  Питер, напрямую, подводя итоги событиям, происходившим во время его  
пребывания с тобой и ставя всё в надлежащую перспективу. Это был очень вдохновляющий 
опыт для всех присутствующих в духовном мире на его домашней базе, а также физически 
для вас на планете Ноль.  

Второй пример был установлен опытом, который продемонстрировала Моника из Германии.  
В этой конкретной ситуации требовалось твоё  физическое присутствие во всех её утренних 
формальных сеансах, которое способствовало сдвигу с одного уровня её реальности и 
миссии на другой, новый уровень. Урок в этом отношении был очевиден. В некоторых 
случаях достаточно одного твоего  физического присутствия, без какого-либо вербального 
вмешательства, чтобы запустить нечто значительное и необходимое для данной личности. 
Только в двух или трёх случаях в её процессе Господь Иисус Христос просил/ла тебя,   из её 
глубинновнутреннего, или через неё, взять её за руку, помогая ей иметь дело с некоторыми 
вопросами и отрицательными сущностями, связанными с этими вопросами, чтобы она могла 
продолжить, обходя их блокировки. Тем не менее, в этом отношении твой внешний 
вербальный вклад был ограничен предложением того, как и что сделать ей самой, без того, 
чтобы это делал ты. Только однажды был сделан запрос об активном содействии также из 
снаружи, для того чтобы завершить полный круг и включить полноту всех уровней и 
состояний в этом процессе. 

Третий пример был установлен Манфредом из Германии, который попросил твоего  
присутствия во время его вовнутрьнаправленного вхождения после утренних сеансов с 
Моникой. В его случае процесс сопровождался определёнными физическими симптомами, 
которые маскировали присутствие отрицательных сущностей, включая псевдо-творцов. В 
этом случае требовалось определённое вербальное вмешательство с твоей стороны, чтобы 
проявить присутствие этих сущностей и раскрыть то, что скрывалось за этими физическими 
симптомами. Обычными физическими симптомами были головные боли, боль в желудке, 
сухость в горле, слабость, усталость, отсутствие мотивации и желания продолжать и 
подобные симптомы, очень часто связываемые в твоих психиатрических конспектах с  
общей депрессией или дистимией. Это важный урок для всех вас, кто связан с Новым 
Откровением и в особенности для тех, кто выбрал быть психотерапевтом. Любые подобные 
так называемые психиатрические симптомы, или любые симптомы так называемого 
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ментального расстройства, описанные в вашем справочнике DSM-4, всегда вызваются 
определёнными отрицательными сущностями, которые питаются и подпитывают эти 
симптомы у людей. В этом отношении нет никаких симптомов подобной природы, которые 
не были бы вызваны отрицательными сущностями, которыми личность  либо одержима, 
либо которые хитростью проникли в данную личность, либо прикрепились к ней по той или 
иной причине. Вы также предупреждаетесь о том, чтобы ни на кого не навешивать 
диагностических ярлыков из категории вашего внешнего клинического образования, 
особенно в отношении тех, кто является  агентом положительного состояния, связанным с 
Новым Откровением, так как симптомы, продемонстрированные Манфредом, являются 
ничем иным, кроме способа  довести до внимания личности необходимость встретиться со 
своими демонами и, встретившись с ними лицом к лицу, поработать с ними, предлагая им  
возможность конвертироваться в положительное состояние.   

В четвертом случае один из твоих детей, Питер, прошёл процесс, описанный в Пятой Главе 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Таким образом, в его примере имело место 
интенсивное участие и общение со всеми членами  истинной духовной семьи этой личности 
и с Господом Иисусом Христом, с единственной целью поработать над проблемами и 
вопросами, важными для этой конкретной личности. Но даже в этом случае все предложения 
приходили из глубинновнутреннего, а не из внешненаружного.  

В пятом примере вы встретились с опытом, который, некоторым образом, суммирует всё 
описанное выше. Таким образом,  присутствовали все элементы из вышеупомянутых 
пунктов, а также из тех, что будут описаны далее. В данном случае процессу предшествовало 
интенсивное обсуждение разных вопросов, за которым последовало установление 
формального состояния вовнутрьнаправленности и затем обсуждение вопросов из позиции  
глубинновнутреннего, а также разрешение любых проблем, которые возникали или которые 
должны были быть выведены на поверхность  на данном этапе работы  с позиции 
глубинновнутреннего.  

В шестом случае состоянию формальной вовнутрьнаправленности также предшествует 
обсуждение, но после того  как это состояние установлено, единственной вещью, которая 
испытывалась, является  интуитивный ввод из глубинновнутреннего в отношении того, что 
нужно рассмотреть и над чем нужно поработать или обсудить. В этом конкретном случае вся 
работа имеет место на уровне интуитивного распознавания, без какого-либо скрытого или 
явного вовлечения или ввода от кого бы то ни было изнутри или извне. Как видишь, в 
данном случае ударение ставиться единственно на интуицию.  

И в заключение, в седьмом примере не было установлено формального  состояния 
вовнутрьнаправленности. Вместо этого имело место внешнее обсуждение вопросов Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа и того, как принципы этого Нового Откровения меняют 
жизнь индивидуальности. В этом конкретном случае процесс чтения и применения самого 
Нового Откровения производит  исцеляющий эффект. С каждый новым прочтением имеет 
место новый уровень понимания, проникновения, озарений, предвидения, интуиции, 
прогрессирования и исцеления, без какой-либо видимой, или скрытой, или формализованной 
терапевтической или духовной работы. А также без формальной конвертации своих теней на 
трёх уровнях разума и без формального представления членам своей истинной духовной 
семьи и Господу Иисусу Христу. В данном случае факт чтения и практикования, делания 
Нового Откровения приоритетом номер один в своей жизни даёт точно такие же результаты, 
как и все вышеописанные случаи, и любые другие случаи, которые могут довольно сильно 
отличаться от всех вышеперечисленных.  

Теперь, как видно из этих примеров, все они имеют как некоторое очевидное сходство, так и 
некоторые очень явные отличия. Сходства состоят в том, что они все относятся к Господу 
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Иисусу Христу, к членам своей истинной духовной семьи и к Новому Откровению. Более 
того, и что самое важное, они все относятся к собственной интуиции каждого и к 
собственным усилиям поработать над собой. Таким образом, какой бы метод ни применялся 
или ни использовался, каждый становится полностью ответственным и подотчётным за 
выполняемую работу. Никто другой не может сделать эту работу за данную 
индивидуальность.  

С другой стороны, сами по себе методы, процедуры и практики, при помощи которых это 
достигается, существенно отличаются у разных индивидуальностей. Этими отличиями 
достигаются, по крайней мере, две важные вещи. Будучи индивидуализированной и 
персонализированной, будучи уникальной для  устройства каждой индивидуальности и для 
линии, которой он/она следует, такая работа над собой ускользает от восприятия и 
понимания отрицательного состояния. Отрицательное состояние не способно атаковать 
такой подход.  Он является  сбивающим с толку для его членов и агентов. С другой стороны, 
за этим подходом наблюдают псевдо-творцы, которые не в состоянии сделать ничего против 
него, так как их подход основан на единообразии, одинаковости и строгом следовании четко 
определённым структурам, вместо разнообразия и уникальных отличий индивидуального 
подхода. Это ещё один урок для них о том, что это возможно и мыслимо быть в 
человеческой шкуре, так сказать, и всё же иметь подход, который диаметрально 
противоположен самой ткани и природе человеческой жизни. Первоначально псевдо-творцы 
предполагали, что достичь подобных  опытов предельно не возможно ни для кого, кто 
находится  в человеческой жизни.  

Эти уроки также будут использованы Господом Иисусом Христом для иллюстрирования 
псевдо-творцам того факта, что возможно быть положительным посреди отрицательного 
состояния, несмотря ни на что. Поэтому, следуя вашим собственным 
индивидуализированным методам вхождения и пребывания вовнутрьнаправленно, вы 
помогаете Господу Иисусу Христу преподавать псевдо-творцам ценные уроки, которые 
будут использованы в процессе конвертации псевдо-творцов в положительное состояние. В 
этом одна из важных причин того, что описанные выше опыты были включены в это 
Дополнительное Разъяснение. Но самое важное, факт этого включения готовит путь, вместе 
со всеми другими вещами, упомянутыми и не упомянутыми здесь, для следующего 
решающего сдвига.  

Следующее Дополнительное Разъяснение не придёт до тех пор, пока не будет инициирован 
этот сдвиг. Это будет скоро, очень скоро. А пока продолжайте свою миссию внутри той 
линии, которой вы следуете. Пожалуйста, примите к сведению, что события, произошедшие 
до и после Дня Благодарения, помещают каждого из вас в надлежащую позицию готовности 
к следующему сдвигу.  Удерживайте эту текущую позицию до следующего времени. 
Помните, Господь Иисус Христос  находится в вас и  с вами, готовый/ая откликнуться в 
любое время, когда вы просите о помощи. Просите без колебаний! 
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Личный разговор между Господом Иисусом Христом и Питером 

Февраль 27, 1994 

Хотя этот очень личный разговор произошёл уже после того, как было завершено 20-е 
Дополнительное Разъяснение, он должен быть прочитан первым, для того чтобы иметь ясное 
понимание  громадной духовной ответственности каждого предполагаемого читателя того 
Дополнительного Разъяснения. Это запись разговора. Поэтому она имеет характер беседы 
двух людей,  разговаривающих друг с другом в непринужденной, дружеской манере, 
используя форму ежедневной речи.  

Господь Иисус Христос: Доброе утро, Питер. Нужно сначала обратиться к некоторым 
вещам, прежде чем ответить на твои вопросы. Как видишь, даже если люди ждут, всё же есть 
нечто очень важное, что было определено как то, что будет сказано, если будет необходимо 
это сказать. И это на самом деле необходимо сказать. И это следующее: 

Поскольку ты  был помещён на очень высокий уровень доверия, с этим неизбежно связано 
следующее предположение: необходимость обращаться и рассматривать эту информацию и 
её энергию с верной и надлежащей перспективы. В прошлом всегда присутствовал 
следующий формат: передавать полноту того, что происходило и затем распределять 
энергию, поскольку это было правильным и приемлемым для того конкретного времени. 
Однако то, что тебе предлагается сейчас, это дополнительный фактор, который является  
очень и очень важным. Это защита процесса, Питер. Что это означает? Определённая 
информация о псевдо-творцах обсуждалась и была открыта чисто для твоего  просветления и 
понимания. Но для того, чтобы процесс был защищён, определённую информацию 
необходимо принимать с особым отношением. Это особое отношение, в сущности,  
подразумевает предоставление её только тем, кто находится в позиции необходимости знать 
эту информацию. Это новая ситуация. Ты  можешь рассматривать  Дополнительное 
Разъяснение 20 скорее как,  своего рода, разговор, как приветствие ко всем членам 
положительного состояния здесь, на планете Ноль, с которыми ты  связан, чем как  
распределение деталей того, что было передано.  

Другими словами, Питер, это следующее: Для того чтобы продолжался процесс, описанный 
как перевод для псевдо-творцов и их путь к тому, что является  абсолютно истинным, 
необходима определённая степень защиты,  которая является  частью фактора Абсолютного 
Разрешения, Питер. Было бы неприемлемым для этой информации быть навязанной 
определённым индивидуальностям, чьей ролью является конвертация этой информации в 
сложности или использование её просто как повода для спора; это разрушает простоту и 
затем, Питер, это может создать возможность отвергнуть аргументы на последней странице 
20-го Дополнительного Разъяснения, которые предполагают, что псевдо-творцы не могут 
больше использовать положительные энергии.  Поэтому может иметь место фактор 
диверсии. В рамках этого разговора, в отношении самих себя это всего лишь новая энергия 
творчества – ставить новый акцент на простом задавании вопросов самим себе о том, что 
было бы приемлемым. И, на самом деле, это не было бы приемлемым для всей этой 
информации приходить в такой форме, то есть просто быть распространяемой как раньше. 
Почему? Причина этого в том, что некоторые индивидуальности прошли определённый путь 
развития, на котором они достигли определённой точки, когда они могут просто задавать  
вопросы, но задавать их с абсолютно положительной позиции.  

Это в первую очередь доступно тебе и другим для обмена информацией и для понимания. 
Однако  эти выходные обозначили поворотный момент, Питер. И это то, что когда эта 
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энергия в своей чистой форме, приходящая в разговорной манере  ради обмена новыми 
идеями, конвертируется для передачи или для записывания и рассылки другим, она 
принимает позицию навязывания. Этого никогда не было прежде, но сейчас это так. Почему 
это своевременно? Потому что эта информация некоторым образом охраняется, и охраняется 
она посредством того способа, которым она приходит к тебе. Чтобы повторить, она приходит 
в, своего рода, разговорной форме. Следовательно, надлежащими участниками этого 
разговора являются те, между кем этот разговор происходит. Это имеет ясный смысл, 
поскольку только те, кто принимает участие в разговоре, готовы к этому обмену 
информацией. И для того чтобы защитить права и способность псевдо-творцов  продолжать 
свой путь, было бы неверно вбивать клин в их процесс  и препятствовать им иметь  
определённых членов положительного контингента, вовлечённых в такой же процесс 
задавания этого рода вопросов.  

Итак, это означает следующее: ты  можешь воспринимать это как наличие определённого 
контингента индивидуальностей, включая тебя,   которые задают вопросы на очень чистом 
уровне. И направляя их Господу Иисусу Христу посредством своего ментального процесса, 
вы способны получать информацию и затем обмениваться ею между собой. Но теперь – и 
это впервые – когда это переводится в записанную форму и распространяется другим, 
сообщение и информация становится полученной из вторых или третьих рук. И те, кто её 
читает, попадают в позицию навязывания, на основании того факта, что они не приняли 
энергию и информацию тем же способом, что и ты,   Питер – через абсолютно чистый 
процесс задавания вопросов и обмена информацией в разговорной форме.  

Теперь, то, что это устанавливает здесь, это условие, при котором эти индивидуальности, 
получившие эту информацию способом навязывания, начинают задавать вопросы так, как их 
задают псевдо-творцы. И это устанавливает фракционность, откат и т.д. И  затем 
информация, которую сами псевдо-творцы выводили, задавая свои собственные вопросы, 
становится для них пришедшей из вторых рук. Здесь и начинаются проблемы. Поэтому, как 
было помянуто выше, этот процесс должен быть охраняем и защищён, Питер. И если это не 
так, то есть, если эта информация не охраняется и не защищается, и если нет абсолютной 
чистоты, что является  абсолютным требованием с этих выходных и далее, то существует 
неблагоприятная возможность для псевдо-творцов получить информацию, которая не будет 
чистой.  

Теперь, это говорит о том, Питер, что есть новый акцент на тебе лично. твоя  
ответственность теперь ещё больше, чем была когда-либо прежде. Теперь это твоя  
ответственность  реально открыть фактор чистоты гораздо больше, чем это можно было 
представить раньше. И это влечёт за собой ряд вещей. Прежде всего, рассмотрение того, что 
это всё означает для всех людей. В прошлом каждый жаждал обновлений и информации и 
всего этого; и вся та структура получения информации была приемлемой. Но теперь должны 
быть добавлены некоторые новые факторы, просто ради защиты. И это будет немного 
трудно выполнить, Питер, но, тем не менее, это истина. Фактор защиты настолько важен 
теперь, потому что он будет гарантировать продолжение описанного процесса. Это может 
показаться несколько разочаровывающим, но всё в порядке, потому что для продолжения 
всего процесса с этого момента и далее необходимы  и доступны новые уровни чистоты 
сердца, новые уровни любви и новые уровни Абсолютной Мудрости и, больше всего, новые 
уровни Абсолютного Прощения, но, что самое важное, поскольку они доступны в большем 
масштабе, они должны применяться также в большем масштабе.  Не забывай, Питер, что ты  
всё ещё на планете Ноль, где всё ещё существует громадная подверженность ошибкам, и 
поскольку все вы являетесь относительными существами, это также содержит потенциал для 
ошибок.  
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Важно функционировать, осознавая возможность ошибиться, и постоянно, постоянно быть 
осведомлённым об этом, и, тем не менее, использовать это теперь как инструмент, вместо 
получения вреда или потенциального вреда. Ты  видишь, определённо ты  достиг той точки, 
когда даже псевдо-творцы находятся в позиции усваивания, которая, в истинном смысле, 
является неверным способом усваивания, но всё же, усваивания твоих обновлений, Питер. 
Это точка, в которой ты  никогда не был прежде, но теперь ты  здесь. И как уже 
упоминалось, это не утаивание информации или что-либо подобное, это просто 
необходимость нового подхода к этой информации. Это предлагается рассматривать как 
новый рубеж и новую  возможность для  подхода к каждому на уровне разговора, вместо 
письменного, документального уровня.  Причина этого в том, что на разговорном уровне ты  
имеешь непосредственный доступ ко всем этим людям, Питер. И появляется возможность 
двухстороннего обмена. Первое, это предоставление новой информации между двоими,  кто 
вовлечён в это общение, но это также возможность для обратной связи, когда другая 
индивидуальность может дать тебе сигналы о том, как эта информация получается, 
осмысливается, адаптируется и, самое важное, усваивается. 

Больше не является  подходящим просто распространять информацию и потом надеяться на 
лучшее. Поскольку, как видишь, существует параллель между псевдо-творцами, задающими 
свои вопросы с позиции их собственной мотивации и потенциалом для агентов 
положительного состояния вмешаться  в этот процесс, не имея полной информации и 
понимания её значения. Но, благодаря твоей близости в этих разговорах, Питер, у них всегда 
есть непосредственный доступ к смыслу и значению этой информации. Начиная с этого дня 
(27 февраля 1994 года), те, кто получает информацию в письменном виде, лишены такого 
доступа. В прошлом всегда присутствовал некоторый уровень защиты. Но теперь, из-за 
позиции псевдо-творцов  и  неизбежной необходимости их вопросов, произошёл полный 
сдвиг в этом отношении, полный сдвиг в расстановке ударений; и теперь есть значительная 
возможность  неверного понимания и неверного усвоения этой энергии.  

Итак, ради всех, кто положителен и ради псевдо-творцов, необходимо применить  новый 
уровень защиты. И это – неизбежно и к счастью для тебя,   Питер – является твоей 
ответственностью. Даже если остальные ожидают, то в сущности, то, что им нужно – это 
разговор, Питер. И это правильно и приемлемо, что ты  помогаешь им на новом уровне, 
Питер. Так как твоя  миссия начинается только сейчас, как уже упоминалось. Всё, что 
происходило до этого момента, было подготовкой. То, что тебе сейчас предлагается, на 
очень новом и прекрасном уровне, с огромной энергией, и о чем ты  до этого момента не был 
осведомлен, это описание твоих новых возможностей, существующих внутри тебя,     
присутствие которых ты  никогда раньше не осознавал. И хотя детали ещё не даются этим 
утром, тем не менее, новой ответственностью, которую ты  имеешь, Питер, является  их  
обнаружение. Итак, есть новый процесс доступа и осведомлённости, существующий внутри 
тебя,     который может быть  и будет использован, Питер, и это доступно тебе как раз для 
этой цели.  

Теперь, ты  не должен испытывать никакого беспокойства или какого-либо огорчения в этом 
отношении. Это прекрасно, что этот процесс находится в стадии зарождения, и он может 
быть активирован только тобой,  Питер. И если бы это было невозможным, он бы не 
начинался. Ты  можешь начать с задавания вопросов самому себе. То, что является самым 
прекрасным, это то, что были отперты определённые двери, что позволяет тебе получать 
верные и приемлемые ответы, на основании всех тех факторов, которые происходили в 
течение всей твоей истории. И, следовательно, всех тех факторов, которые тебе теперь 
доступны. Это также означает, что теперь есть новый уровень информации, доступный в 
процессе разговора между тобой и другими. Однако необходимо напомнить в данный 
момент, что ко всей этой ситуации следует подходить с осторожностью. И поскольку ты  
являешься тем, кто ты  есть, Питер, тебя  просят применять эту осторожность.  
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Питер: В таком случае, сколько людей могут получать эту информацию? Я  уже отправил её 
Дену для исправлений.  

Господь Иисус Христос: Это хорошо, Питер, так как ты  уже это сделал. Понимаешь, здесь 
важно освоить уровень разговора и обмена идеями, подходящими и относящимися к тому, 
как это может способствовать миссии каждого положительного агента, и как это будет 
способствовать усилению и подкреплению этой информации. Понимаешь ли ты  это, Питер? 
В сущности, тебе был доверен высокий уровень информации. И тот вопрос, который ты  
только что задал, указывает на очень интересное понятие о том, кто готов, а кто не готов. 
Если бы все были готовы, ты  мог бы просто рассылать информацию без проблем.  

Питер: Хорошо, тогда давайте определим тех, кому не предполагается получать это в 
письменной форме, а только в форме разговора.  

Господь Иисус Христос: То, что является  важным, это то, что в целях защиты этого 
процесса, ты  сам увидишь, как это происходить, когда  они начнут приходить к тебе. И по 
той  манере, в  которой они будут приближаться к тебе вербально или иным путём…. 
Понимаешь? И это совершенно новое, Питер, поэтому это кажется некомфортным… Но 
поскольку они приближаются к тебе с позиции их собственной готовности, твой разговор с 
ними будет определять, как много или как далеко заходить с этой информацией. И это также 
открывает двери для того, что они могут сказать тебе. Поэтому здесь есть новый акцент 
также и на слушании, Питер. И это ставит решающее ударение на индивидуальность всего 
процесса. В то время как в прошлом было правильным и приемлемым просто отсылать 
информацию, теперь  необходим  новый уровень. Так как посредством разговора, или 
посредством того, как индивидуальность пишет тебе или говорит с тобой,  открывается 
возможность запустить в тебе подходящий уровень приемлемости – и это требует твоего  
анализа, Питер – уровень приемлемости того, что и как ты  должен сказать из того, что 
должно быть сказано.  

Теперь,  было своевременно, что ты  отослал это Дэну, так как это начинает весь процесс 
эксперимента и открытий для тебя,   Питер. Очевидно, будет поток вопросов. Но ты  
начнёшь практиковаться с Дэном – и это относится только к тебе,  Питер, так как это твоя  
ответственность – ты  сможешь начать с Дэном, исследуя процесс на разговорном уровне, 
поскольку было правильно отправить это Дэну, раз  ты  уже это сделал. Всё, что будет 
положительным сейчас, это начать с Дэном, так как он первый, кто получил эту 
информацию. Что здесь важно – и было бы мудрым быть в этом терпеливым, Питер, так как 
это находится в процессе, это только приходит – очень внимательно исследовать не только 
то, что ты  говоришь Дэну, или что он у тебя  спрашивает, но исследовать также то, как этот 
процесс происходит. Иными словами, попробуй рассмотреть, как ты  взаимодействуешь с 
Дэном почти как сторонний наблюдатель, Питер. Наблюдай за собой, наблюдай за Дэном и, 
что самое важное, наблюдай за вопросами и ответами, возникающими в процессе разговора. 
В этом будут содержаться подсказки для тебя. И как ты  потом увидишь, в том, что придёт – 
и снова, было бы мудро быть терпеливым с этим – будет содержаться нужная тебе 
информация о том, как продолжать со всеми остальными.  

Это необходимо, и это происходит своим надлежащим путём. Но снова, Питер, тебе 
доверяется очень, очень важная и защищённая информация, и это требует гораздо более 
высокого уровня заботы, чем то, что было передано когда-либо прежде. И причина в том, что 
поставлено на карту. Однако теперь у тебя  есть огромные способности или очень высокий 
уровень помощи в этом начинании. И помощь идет через постоянный пересмотр, как через 
Марка, так и через Дэна и некоторых других, постоянный пересмотр и исследование того, 
что происходит. Это часть нового развития, Питер, и поэтому своевременно, чтобы  это 
пришло в такой форме. И оно пришло в этой форме и это, в целом, зависит от тебя,   Питер. 
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И хотя это не выглядит лёгким, а выглядит трудным, это презентация нового пути, Питер. 
Итак, снова, фокусировка на тебе, Питер… Свет направлен на тебя. 

Питер: Ого! А я думал это будет легче. 

Господь Иисус Христос: Да, но ты  всегда думал, что будет легче, Питер.  

Питер: Но это никогда так не было. Иногда я чувствую себя очень уставшим.  

Господь Иисус Христос: Не было. Но, Питер, хорошо то, что всё, что тебе следует делать в 
данный момент, это просто следовать ходу разговора. Это только пример того, что является  
противоположным ожиданиям каждого. И это всё. И ты  начнёшь обнаруживать, что, 
фактически, это легко, так как ты  достигаешь нового уровня того, как ты  можешь помочь 
людям простым фокусированием на разговоре. И как кто-то сказал: «если бы это было легко, 
каждый бы это делал» (Смех). Так что, Питер, ты  видишь, что на тебя  возлагается огромное 
доверие. И, разумеется, ничего не пришло бы из того, что превосходило бы или выходило бы 
за пределы твоих способностей справиться с этим. Кроме того, ты  можешь немного 
отступить  и дать себе  небольшую передышку, а затем перечитать информацию, 
содержащуюся в том, то ты  записал, и осознать, насколько невероятно мощной и 
невероятно передовой является эта информация. Она, как вы выражаетесь, находится на 
острие, Питер.  

И теперь, как никогда прежде, она должна приниматься с подобающим вниманием и 
уважением, с огромной степенью заботы и защиты, с учётом того, что она означает. Это 
предоставляет огромный потенциал, так как сообщение само по себе и в самом себе несёт 
громадную энергию, больше, чем когда-либо прежде. И поэтому также представляет собой 
громадные возможности. Фокус здесь на новом уровне возможностей делать правильные 
вещи. И поскольку энергия представляет собой такое интенсивное и, главное, точное 
описание того, что происходит, и поскольку эти знания являются новыми даже для псевдо-
творцов, Питер, то просьба состоит просто в том, чтобы не предоставить никаких 
возможностей исказить эту информацию. Потому что если бы это произошло, ты  только 
представь возможные сценарии и невероятное количество времени, которое потребовалось 
бы псевдо-творцам для исследования пара-реальности их неверного восприятия 
положительной энергии. Это могло бы бесконечно затянуть вещи, намного дольше, чем 
необходимо, Питер. Вот что важно.  

Итак, как видишь, на твои плечи ложится огромный вес, Питер. Но то, что может успокоить 
тебя,   и ты  можешь снова прислушаться к этому, это то, что ты  просто имеешь 
информацию, Питер, и это хорошо иметь её, и тебе не нужно осваивать новые способы 
коммуникации или методы передавания или что-либо подобное; просто осознать, что 
вовлекается новый уровень соразделения и осведомлённости. Это влечёт за собой новый 
уровень защиты, о котором ты  должен быть осведомлён. Но поскольку твоя  миссия, в 
сущности,  только начинается, то тебе просто напоминается, что  на самом деле ты  имеешь 
способность, ты  имеешь  всю твою   историю в качестве  «Питера». Все те опыты, через 
которые ты  прошёл в прошлом, на которых ты,   несомненно, учился, теперь…, теперь 
пришло время их использовать. твои ресурсы, Питер, велики. Они просто огромны. И теперь 
пришло время полагаться на них новым способом. И этот новый способ придёт, и ты  это 
увидишь, но, самое важное, это приходит через тебя,   Питер. 

Теперь, ты  можешь делать всё, что тебе нужно, или что ты  чувствуешь необходимым 
сделать для обмена этой информацией, или чем-нибудь ещё, на уровне разговора – чтобы 
напомнить, или подкрепить, или подтвердить – так как это теперь новый уровень и новая 
осведомлённость. И ты  начнёшь видеть многочисленные вещи в ваших  разговорах с Дэном 
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о том, что происходит. Тебе предлагается использовать это, Питер, как свою первую 
возможность, как для того, чтобы обрести подсказки, так и для того, чтобы попробовать себя 
в действии. Итак, важно не только, чтобы все остальные взаимодействовали с тобой с этой 
перспективы, но и чтобы ты  наблюдал за собой, Питер, как ты  отвечаешь, как ты  думаешь, 
как ты  продолжаешь и как приближаешься к Дэну и к некоторым другим. И затем ты  
увидишь, как вещи будут вставать на свои места. Это своего рода новый рубеж, Питер. Но 
ты  не одинок, Питер. Помни об этом. 

Питер: Но так это ощущается. 

Господь Иисус Христос: Ох, Я знаю. Но, конечно же, это по большей части из-за контраста 
между прошлым и …. 

Питер: Но это также потому, что для меня всегда было вопросом: «почему я никогда не был 
способен видеть или воспринимать другим способом что-либо в состоянии моей 
вовнутрьнаправленности?»  У меня нет никакого доступа в этом смысле. 

Господь Иисус Христос: Но теперь он есть, Питер.  

Питер: Как? 

Господь Иисус Христос: Что ж, это новая форма с позиции…, скажем,  упомянутого нового  
упрощения. Это означает, что всё было сведено к простому уровню рассуждения. Ты  не 
осознаёшь, что имеешь это. Но ты  это имеешь! И теперь очень своевременно то, что весь 
процесс твоего  развития противоположен тому, через что это всё проходило. Потому что 
теперь, и ты  начнёшь демонстрировать это самому себе, всё находится на очень простом 
уровне задавания вопросов. Другими словами, ты  можешь спросить себя о какой-либо 
конкретной теме: «Так, что же здесь имеет смысл?» И ты  можешь ответить: «О'кей, это либо 
А, либо Б». Но важно здесь то, что присутствует новая энергия, о которой ты  не осведомлён, 
и которая помещает огромный уровень точности в твою  способность выбрать между А и Б. 
И это выбор посредством того метода, которым ты  действуешь наилучшим способом, 
Питер; который просто использует твой интеллект и осознание, что теперь есть новое 
духовное вливание, связанное с твоим  интеллектом. Не забывай, Питер, что твоя  история, 
твоя  собственная личная история, и то, через что ты  прошёл на планете Ноль, это не просто 
череда испытаний и страданий, не имеющих смысла. Причина того, что так много всего 
происходило, даже в последнее время, в том, чтобы показать тебе,    что ты  прошёл 
колоссальный курс развития. Это как будто ты  был в школе, Питер, только на самом 
внешнем и открытом уровне планеты Ноль. Какой, скажи, пожалуйста, был бы смысл во 
всём, через что ты  прошёл, если бы это не было школой, тренировкой?  Никому другому не 
пришлось пройти через то, через что прошёл ты,   Питер, особенно в связи с Новым 
Откровением. 

Но теперь пришло время осознать, что всё это оттачивало твою   способность распознавать, и 
твою  способность делать выборы, и твою  способность думать. И что интересно, что это не 
происходит на каком-то высочайшем уровне, на котором ты  не должен думать. твоя  
позиция, Питер, твоя  непосредственная задача, твоя  непосредственная ответственность – 
смотреть на ситуацию и использовать всё, через что ты  прошёл на планете Ноль, для того 
чтобы просто думать. Это твоя  новая способность. И тебе открывается, что всё, через что ты  
прошёл, имеет отношение именно к здесь-и-сейчас. И, таким образом, тебе предлагается 
ввести новый уровень доверия своей способности рассуждать, на самом внешнем и простом 
уровне; так как, понимаешь ли, Питер, причина того, что это своевременно, в том, что это 
тот уровень, который используют псевдо-творцы. В целом, это говорит о том, что, поскольку 
центр внимания теперь на тебе и поскольку псевдо-творцы не имеют способности входить 
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вовнутрьнаправленно – что за абстрактное понятие! – и поскольку ты  являешься тем, кто ты  
есть в своей позиции, ты  способен наиболее точно и приемлемо отражать это новое 
различение и распознавание  самым положительным способом на самом  внешненаружном 
уровне. Вот почему, Питер, твой курс именно таков, как есть. Так как теперь 
устанавливается своего рода соответствие с тем,  что они собой представляют и как они 
думают. И если ты  сам можешь это делать, распознавать, различать и  самостоятельно 
совершать выборы, то ты  видишь, что происходит? Глядя на тебя,   они всё больше и больше 
способны сказать: «Посмотрите, что он делает. У него никогда не было способности видеть 
вещи на других уровнях. Тем не менее, он самым успешным образом совершает эти выборы 
на своём внешнем уровне». Это говорит о том, Питер, что за тобой очень внимательно 
наблюдают.  

Питер: В этом ли причина того, что я никогда ничего не видел в состоянии моей 
вовнутрьнаправленности? 

Господь Иисус Христос: Совершенно верно. Теперь ты  понимаешь? 

Питер: Я предполагал, что дело в этом, но теперь у меня есть подтверждение 
непосредственно от тебя. В таком виде это имеет больше смысла, если это ради псевдо-
творцов. 

Господь Иисус Христос: Видишь ли ты  важность своей позиции теперь? Большую, чем 
когда-либо прежде. Это своего рода фактор своевременности, Питер, что это теперь выходит 
на свет. И это прекрасно, Питер, так как именно ты  был человеком для этой работы, и 
больше никого в этой определённой позиции. Но также открываются некоторые проспекты 
колоссальной новизны. Одной из прекрасных вещей в эти выходные, Питер, было осознание 
собственного потенциала каждого. И самое важное, на самом внешнем уровне это служит 
пробуждению твоих потенциалов ради осознавания, что ты,   наконец, готов понять, и все 
остальные готовы понять, почему Питер был Питером. И это прекрасная вещь, потому что 
были некоторые вопросы о том, почему Питер был Питером в прошлом, не потому, что 
никто не мог знать или не мог выяснить – очевидно, что в Абсолютном смысле это было 
ясно – просто было ещё не время знать об этом раньше, Питер, поскольку  вещи ещё никогда 
не были там, где они сейчас. Ты  видишь это? Вот почему усиливается  фокусирование на 
тебе,    и на том, кем  и почему ты  являешься тем и таким, кто и каков ты  есть. Поэтому 
помни, что за тобой наблюдают, Питер, теперь на обоих уровнях. И задача, которая стоит 
перед тобой,  ни в коем случае не из легких. Но поскольку это твоя  личная задача, Питер, ты  
можешь её решить. Это прекрасная вещь, Питер, это полностью твоё. Как бы ни было, 
принимая и функционируя через самого себя, своим собственным функционированием ты  
обрабатываешь потенциальную энергию, которая тебе даётся, чтобы быть тем, кто ты  есть и, 
таким образом, выполняя свою работу, ты  делаешь эту энергию доступной каждому, через 
общение, просто выполняя свою работу. И ты  получаешь огромную пользу.  

Питер: Итак, эта информация может быть соразделена в разговорной манере. 

Господь Иисус Христос: (с сильным ударением): Именно! Но ты  видишь, Питер, именно 
здесь и проходит новый рубеж. Есть ты,   и есть индивидуальность, с которой ты  делишься, 
и есть третья индивидуальность – Господь Иисус Христос. А псевдо-творцы наблюдают по 
разрешению. Ты  видишь, это магия трёх, Питер. То, что  помогает тебе и помогает каждому 
в этой работе, Питер, и что является  прекрасным, это то, что поскольку ты  непосредственно 
вовлечён с этой индивидуальностью, ты  позволяешь участвовать Господу Иисусу Христу, 
определённым способом, который не был разрешён прежде. И поскольку методы прошлого 
были присвоены, и существуют миллионы и миллионы тех, кто посвятил себя задаче 
искажения восприятия на разных уровнях псевдо-творцов – их приспешники – не сомневайся 
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ни минуты, что все те методы были полностью захвачены. Что это означает?... Снова, это 
фактор ловушки, но это иная ловушка, так как в иерархию отрицательного состояния очень 
хорошо встроена тщательно разработанная сеть разведки под управлением псевдо-творцов.  
И эта энергия  задавания вопросов псевдо-творцами, несмотря на то, что  в этом их спасение, 
всё ещё подпитывает тот фактор диверсии, работающий на них, так как, очевидно,  они ещё 
не сделали свой выбор быть полностью положительными, Питер. Поэтому, ты  видишь, эта 
энергия полностью питает и направляет процесс их приспешников, которые всё ещё 
действуют очень, очень отрицательным способом.  

Но в силу того, что ты  теперь непосредственно общаешься с этими индивидуальностями  и 
позволяешь вливаться Абсолютной Любви, Мудрости, Прощению и Положительной 
Энергии, и особенно Позволению, ты  также открываешь двери для той энергии, которой 
нужно войти между тобой,  той индивидуальностью, с которой ты  говоришь, и Господом 
Иисусом Христом, чтобы добавить любой необходимый элемент или предоставить  те 
элементы, которые обсуждаются между вами двумя, постоянно новым способом, который 
полностью, тотально и всегда будет вне досягаемости для псевдо-творцов. 

Это важный фактор, так как для тех, кто получал бы  обновления так, как получал в 
прошлом,  фактор защиты не работал бы, понимаешь?  Другими словами, это была бы просто 
индивидуальность, читающая их, затем то, что они читают и затем, разумеется, псевдо-
творцы, заглядывающие через плечо. То есть это говорит о том,  что все старые элементы 
были захвачены. И псевдо-творцы, заглядывающие через  плечо, имеют право и могут 
заявлять, что всё, что получено таким способом, будет получено с позиции навязывания,  а  
не с истинной позиции Господа Иисуса Христа. Это очень своевременный момент, и в нём 
содержится очень многое, Питер.  И снова, очень  многое возлагается на твои плечи. Но это 
потому, что сейчас ты  очень нужен в этой позиции, Питер. И ты  способен почувствовать 
значительность всего этого.  

Питер: Так как все знают, что Марк находится здесь, и все ждут результатов нашей 
совместной  работы, можно ли написать им, что эта тема будет обсуждаться в ситуации 
лицом к лицу со мной, полностью на индивидуальной основе, посредством разговора?  

Господь Иисус Христос: Видишь ли, Питер, даже в этом есть некоторая установка. Что 
было бы лучше, это написать письмо, в котором говорится, что мы приближаемся к 
важнейшему новому уровню, и что каждый имеет в нём свою часть; и что было бы мудрым и 
прекрасным для каждого освоить новый уровень осведомлённости и сделать новый акцент 
на своей  собственной способности задавать себе вопросы. И ты  увидишь, Питер, это 
приведёт к ещё большей открытости и к ещё более высокому уровню взаимодействия между 
тобой и другими, чем то, что ты  предложил. Так как это открывает двери только 
положительному, и поэтому  это приведёт их к тому, чтобы обратиться к тебе скорее с 
позиции их собственной индивидуальности, чем с позиции необходимости. Понимаешь, если 
бы было  сказано, что им следует приближаться к тебе на уровне разговора из-за 
значительности этого способа, они бы почувствовали принуждение сделать это по каким-
либо иным факторам, кроме абсолютной чистоты своего сердца.  Но если ты  обращаешься к 
ним, говоря, что теперь делается новый акцент на их способности  задавать  собственные 
вопросы, то устанавливается полностью иная сцена, и они могут обратиться к тебе из 
абсолютной чистоты своего собственного сердца; и это поддержит и сделает разговор между 
вами двумя, или между кем-либо ещё, намного лучше, поскольку это устанавливает 
основание для третьего участника быть в позиции Абсолютной Свободы обмена идеями. Но 
есть также и другая вещь, Питер. Понимаешь, имеется в виду, что псевдо-творцы просто 
ухватятся за  такого рода  сообщение, предложенное тобой.  

Питер: Ухватятся? 
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Господь Иисус Христос: Да. И причина того, что они так сделают, в том, что они могут 
сказать: «Ага, здесь есть информация, которая нам нужна». Но совсем не возбраняется 
вступать в контакт с этими людьми. Однако это контакт с целью помочь им подготовиться к 
задаванию их собственных вопросов и, конечно, быть такими, как ты,   Питер, с точки зрения 
осознавания, что теперь существует новый фокус на внешнем способе задавать вопросы и 
отвечать на них. А также на знании того, что псевдо-творцы наблюдают за этим; и это как 
раз через этот канал наблюдения за вами, ребята, в этом конкретном взаимодействии, 
псевдо-творцы извлекут наибольшую пользу из положительных аспектов, а не  из 
отрицательных.  Так что было бы приемлемым контактировать со всеми. Однако 
контактировать, имея в виду следующее: «Посмотрите, на чём  сейчас делается акцент. Это 
прекрасно и здорово, что акцент делается на всех нас». Ты  можешь написать это, Питер, и 
сказать: «Это именно развитие процесса задавания вопросов самим себе и получения ответов 
на них на внешнем уровне делает вас готовыми и помещает в позицию обмена этой 
информацией». Это ключевой фактор. Понимаешь, это очень просто, однако это также будет 
представлять громадный уровень сложности в своём развитии. Это новый способ, Питер.  

тебя побуждают, Питер, с точки зрения твоего  собственного бытия, прослушать кассету с 
записью и посмотреть ещё раз, что всё это значит. И обратить особое внимание на ваш 
разговор с Дэном, так как в разговоре сейчас присутствует новый уровень. И ты  увидишь, 
Питер, что многие вопросы…, благодаря твоему  такому громадному потенциалу, находятся 
теперь просто на кончиках твоих пальцев, на основании того, кто ты  есть в качестве Питера, 
и это тоже нуждается в развитии. Потому что это новый способ, новый рубеж, и это 
содержит громадный уровень пользы для каждого, и в значительной мере для псевдо-
творцов.  

Питер: Почему я должен поехать в Филадельфию? 

Господь Иисус Христос: Видишь ли…, и сейчас время помочь тебе ответить на твой 
собственный вопрос, Питер. То, что здесь рассматривается, это уровень приближения. 
Посмотри на тот способ, которым построена ваша работа, она проходит на самом внешнем 
уровне, не так ли? Итак, это представляет не только поистине прекрасный формат 
взаимодействия с самым внешним уровнем того, что было до сих пор – огромной 
отрицательностью, но это также генерирует колоссальную возможность и позицию для 
вопросов и ответов как для себя самого, так и для всех них. Итак, это ещё один способ 
наблюдения за тобой,  Питер. (Смех). Итак, в некотором роде, это прекрасно. И снова, 
освещение  направлено на тебя. Это означает начало процесса твоей способности помогать 
этим самому себе.  

Питер: Я не знаю, что ещё мне следует спросить? 

Господь Иисус Христос: Что ж, это прекрасный вопрос, Питер (веселый смех), прекрасный 
вопрос. Теперь ты  видишь, что  ты  имеешь достаточно; было бы прекрасно для тебя  лично 
прослушать кассету ещё раз и начать процесс размышления, а затем, когда позвонит Дэн, ты  
будешь способен рассмотреть это по шагам, Питер, так как в этом содержится  очень много 
информации, которую, в первую очередь,  только ты  сможешь начать разгадывать и 
расшифровывать, так как это полностью соответствует тебе. Но также, и это очень важно и 
здорово, поскольку новый уровень акцента делается на  разговорный способ, ты  будешь 
способен разгадать и вывести некоторые прекрасные элементы также в процессе разговора. 
И ты  увидишь, насколько прекрасен этот процесс, Питер. И ты  всегда будешь иметь 
помощь, не думай, что ты  останешься без помощи.  

Питер: Надеюсь, я очень на это надеюсь, иначе я просто потерялся бы.  
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Господь Иисус Христос: Но, на самом деле, ты  не потеряешься, Питер, потому что ты  
готов для всего этого.  

Питер:  Хорошо, мне нужно позвонить Дэну и попросить его не говорить никому об этом 
Дополнительном Разъяснении. В этом ли основная причина того, что я еду в Нью-Йорк? 
Чтобы обсудить это Дополнительное Разъяснение? 

Господь Иисус Христос: Совершенно верно. Ты  прекрасно подобрал слова, Питер, так как 
это именно обсуждение. И то, что оно даёт, это обеспечивает Дэну и тебе,    а также  
каждому, кто принимает участие в обсуждении, возможность просто принимать участие с 
позиции всего того, что было им дано, что является частью их наделения и всего того, что 
является  причиной их инкарнации на планету Ноль. Это новый фокус на каждом в 
отношении того, кто и почему они здесь. Ты  видишь, Питер, твоя  прекрасная книга 
обновляется каждую минуту.  

Питер: Какая книга?  

Господь Иисус Христос: «Кто вы и почему вы здесь?» 

Питер: Я думал это Новое Откровение. 

Господь Иисус Христос: Это всё является частью Нового Откровения, Питер. И это 
прекрасно, теперь ты  видишь, что это безгранично. И с этой точки зрения это действительно 
прекрасно, Питер. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайся.  

Питер: Я не отчаиваюсь, но это шокирует, конечно. 

Господь Иисус Христос: Что ж, как известно, каждый новый шаг несколько непривычен, 
пока ты  не обретёшь основу. И ты  можешь видеть, по тому, что ты  сейчас чувствуешь – 
огромную, огромную значимость этого нового шага. Невероятный уровень ответственности 
возлагается на твои плечи, Питер, но совершенно новым путём, тем путём, которого никогда 
не было раньше. И самый выдающийся и важный ингредиент в этом – это Питер. твоя  
личность, твои методы, способ мышления, твои способности, твои реакции и т.д., являются 
решающими и нужными, Питер, именно такие, какие они есть. Это означает, что это 
открывает для тебя  двери, чтобы действовать и взаимодействовать как Питер, с позиции 
твоих способностей; и ты  в состоянии задавать себе вопросы и выводить ответы на своём 
самом внешнем уровне размышления.  Не недооценивай этот способ. И это всё. Приятного 
вам дня.  
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25 февраля 1994 года: 

Доброе утро, Питер. Говорит истинный Господь Иисус Христос. Из самого чистого аспекта 
снабжения информацией и новыми идеями, с добрым и положительным намерением, и 
настолько ясно и применимо, насколько эти идеи могут сейчас  быть такими  для вас на 
планете Ноль, давайте начнём: 

Как вы знаете, во всём духовном климате и условиях произошёл, как вы  называете, сдвиг, 
который является  результатом, и всё ещё мотивируется рядом факторов. Мы начнём сейчас 
с них, и затем, немного позднее, обратимся к некоторым другим дополнительным факторам 
вашего выбора. 

В первую очередь, ключевым словом, которое может быть применено для описания того, что 
происходит в текущее время, является  слово синергия (совместные действия некоторых 
элементов, которые, будучи взятыми вместе, усиливают эффективность друг друга в 
совместной работе).  Это для описания и это своевременно сейчас, так как, как вы знаете, 
или как вы можете вспомнить,  пересматривая сообщение, полученное в начале июля 1993 
года, это сообщение было очень хорошим предвестником, потому что это сообщение из 
чистой любви, оно стало последним ориентиром или сдвигом, на который будет ссылаться 
текущий сдвиг.  

Итак, к понятию синергии: В соответствие с тем курсом, который был оговорён между 
Господом Иисусом Христом и всеми, кто живёт в настоящее время, как на планете Ноль, так  
и в других позициях отрицательного состояния, и это повторение, каждый принял решение и 
сделал выбор принять свою миссию, зная это или нет, осознанно или в пара-сознательной 
области. Это важный фактор, который нужно помнить, так как все элементы, которые были 
составной частью процесса бытия и существования, разворачиваясь таким способом, какой 
они имеют, являются  представлениями тех  соглашений, которые каждый заключил с 
Господом Иисусом Христом, в сущности, о том,  чтобы быть удалёнными из истинного 
Творения; соглашения, которые они сами заключили с псевдо-творцами, но, в предельном 
смысле, с Господом Иисусом Христом.  

Почему это важно? В сущности, потому, что каждый имел ощущение знания, что для них 
является  правильным и надлежащим делать, как для положительных агентов, так и для тех, 
кто занят действиями и стилями жизни, которые не являются положительными; они 
изначально и интуитивно осознавали, что для них было правильно делать. Какое применение 
это имеет? Как вам известно, в некоторых случаях, например, для индивидуальности или 
человека, который по вашим стандартам считается не нормальным, скажем, параноидальный 
психотик, было интуитивно верным и правильным действовать так, как он или она 
действовал/ла, так как это соответствует его или её  миссии быть параноидальным 
психотиком. В то же время, в миссию  положительного агента входит  действовать в 
соответствии с его или её интуицией, с целью выявлять и работать с правильными 
элементами жизни, которую он или она осуществляет. Следовательно, быть положительным 
является  врождённо правильным и надлежащим и подтверждается интуицией этой 
индивидуальности.  

О чём это говорит: что в ходе бытия и существования для определённых индивидуальностей 
было правильным и надлежащим не быть правильными и надлежащими. Поэтому всегда 
присутствовало разделение или взаимодействие на весах правосудия, как вы можете это 
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воспринимать, которое обеспечивало некоторое равновесие. Иными словами, отрицательное 
состояние всегда имело склонность или интуитивное стремление уравновесить элементы 
положительного состояния, и наоборот: агенты положительного состояния всегда 
чувствовали прирождённую или интуитивную склонность уравновешивать отрицательное 
состояние. И это была необходимая пропорция в ходе всего курса бытия и существования, 
чтобы обеспечивать некоторое равновесие или некоторые рельсы, по которым бытие и 
существование могло бы продолжать свой ход. Если бы оно было слишком отрицательным, 
как бы оно могло продолжаться? И в то же время, если бы оно было слишком 
положительным, это также разрушило бы его задачу.  

В применении к здесь-и-сейчас, важным взглядом и положительным аспектом того, где вы 
находитесь  сейчас,  является  понятие синергии. Потому что сами псевдо-творцы и все их 
приспешники на планете Ноль прошли определённый путь развития и находятся теперь в 
определённой позиции, в которой некоторые положительные элементы, проявленные и 
представленные некоторыми положительными агентами, связанными с Новым Откровением, 
очень и очень явно дошли до их внимания. Ты  предполагал, так же как предполагали 
многие, что отношения между положительным состоянием  и псевдо-творцами, как на 
планете Ноль, так и в некоторых других пара-областях, всегда предполагаются быть 
неблагоприятными. Но теперь, и заметим в скобках, что к этому сообщению готовы только 
некоторые из вас, Питер, и только некоторые из вас поймут его. Поскольку энергия 
отвержения является принадлежностью только индивидуальности. Поэтому, потенциально 
это может отвратить некоторых людей.  

В сущности,  важно осознать, что развитие, действия и поведение некоторых положительных 
агентов на планете Ноль, особенно тех, кто интегрально связан с Новым Откровением, 
теперь вызывает огромное любопытство у псевдо-творцов. Это может быть описано 
следующим образом:  

Поскольку псевдо-творцы содержат генетическую схему всех и, на их взгляд, знают все 
возможные и ожидаемые результаты таких схем, они наблюдали за агентами 
положительного состояния, связанными с Новым Откровением, с большим интересом и 
тщательным исследованием, так же как и за собственно человеками на планете Ноль. До 
этого момента у них были весомые доказательства того, что все индивидуальности будут 
откликаться в соответствии с ожидаемыми реакциями их генетической схемы. Но, и это 
важный фактор, некоторые агенты положительного состояния реагировали не в соответствии 
с их схемами. Здесь следует понимать, что в их схемах есть некоторое ответвление или 
дополнение, которое, по их свободному выбору, они согласились интерпретировать 
определённым способом.  Псевдо-творцы знали, что некоторые люди были наделены 
положительной энергией, которая позволяла им осознавать свою ответственность и 
подотчётность перед Господом Иисусом Христом, и только перед Господом Иисусом 
Христом.  

Что сейчас  очень интересно, Питер, это то, что эти агенты также осознали, по своей 
свободной воле и выбору, свою ответственность и подотчётность не только перед Господом 
Иисусом Христом, но также и перед псевдо-творцами. Это очень интересный момент, 
потому что, если кто-то имеет осведомлённость, идущую непосредственно от Господа 
Иисуса Христа, то как, скажите на милость, можно ожидать от такой индивидуальности 
продления  ответственности и подотчётности, в персональном смысле, также на псевдо-
творцов? Это было очень вовремя, так как псевдо-творцы также не ожидали этого. И то, что 
реально привело вещи в штопор, это следующее – продление ответственности и 
подотчётности своей собственной псевдо-природы перед псевдо-творцами, а своей 
абсолютной природы – перед Господом Иисусом Христом. Это предусматривало 
абсолютную, тотальную, полную мультиверсальную ответственность и подотчётность. 
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Псевдо-творцы предполагали, что это было совершенно невозможно. Поэтому они 
наблюдали за этими агентами положительного состояния с невероятным интересом, они, в 
сущности, говорили себе: «Как это возможно, что вы смогли повернуться таким образом, что 
вы смогли так реагировать, и что вы смогли так действовать?» И это открывает огромное 
количество дверей, Питер. Причины  того, что эти двери открываются, и цель и функции, 
которым это служит, следующие: 

Псевдо-творцы, вследствие того, что они самые любознательные существа в существовании, 
неизбежно должны обратить внимание на то, что делают эти положительные агенты. Так 
как, следуя своей  любознательности, они начинают отвечать на свои собственные вопросы 
и, в свою очередь, помогают агентам положительного состояния отвечать на вопросы 
духовного значения, о которых никогда даже не мечтали на планете Ноль. Но псевдо-творцы 
также осознали, хотя они ещё не  согласились с этим, Питер, они осознали, что этот путь 
исследования приносит пользу всему Творению, но в первую очередь им самим.  И это их 
движущая сила. Но путь, ведущий к этому, это только синергия. Или, это фактически ведёт 
к синергии.  

Поскольку некоторые агенты положительного состояния (те, кто принял Новое Откровение 
как Абсолютное Слово Господа Иисуса Христа) отбросили предосторожность, которую они 
использовали в прошлом, они обрели способность просто сказать псевдо-творцам: «Как  я 
могу вам помочь?». Это был громадный скачёк вперед, Питер. Это означает, что какой бы 
путь ни потребовалось пройти псевдо-творцам к просветлению Абсолютной Истиной, 
агенты положительного состояния будут помогать им в этом. И то, что это делает, несмотря 
на то, что для псевдо-творцов все ещё открыты, доступны, осуществимы и жизнеспособны 
все пути для завершения их работы на планете Ноль и в сфере отрицательного состояния, то, 
что делает для них это великодушие, проявленное агентами положительного состояния, это, 
снова, относится к понятию «синергия»; это обеспечивает способы для комбинирования 
энергий псевдо-творцов с энергиями агентов положительного состояния, чтобы привести 
только к тем исходам, с помощью которых псевдо-творцы способны и захотят осознать 
последствия своих собственных выборов.  

И это то, что является  решающим сейчас, так как это означает, что агенты положительного 
состояния, которые были ответственны и подотчётны за эти действия, далеко превзошли 
любой фактор ловушки, Питер. Вы можете рассматривать это как спусковой механизм 
ловушки. Поскольку, как вы знаете, любое приближение к псевдо-творцам подразумевало 
переживание опасности быть конвертированным или переубеждённым посредством их 
энергии. Но это очень и очень своевременное утверждение, провозглашаемое с огромной 
радостью и удовольствием в положительном состоянии, и это самое прекрасное признание 
того, что всё, что приходит из Абсолютного Глубинновнутреннего, бесспорно является 
истинным, правильным, справедливым и праведным само по себе; и что впервые абсолютная 
достоверность Истины, содержащейся в Новом Откровении, наполняет человеческую 
оболочку, в форме и инкапсуляции агентов положительного состояния, чтобы быть 
интуитивно подтверждённой как абсолютно истинная и неопровержимая; а также, чтобы 
быть признанной таковой псевдо-творцами. Как ещё они были бы способны или даже 
захотели бы, из самой отдалённой позиции, приблизиться к агентам положительного 
состояния с вопросом: «Что здесь происходит, почему это происходит и почему мы так 
заинтересованы узнать об этом?» 

Итак, чтобы продолжить рассмотрение этого пункта, концепция синергии означает, что 
псевдо-творцы и агенты положительного состояния могут теперь работать вместе, как 
никогда прежде, в сущности и в сходстве их энергий. Потому что, как вы знаете, 
единственным результатом такого процесса будет положительный результат. И ты  можешь 
рассматривать элементы или ввод положительной энергии как изоляцию, Питер, как 
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изоляцию на электрическом проводе, например.  Благодаря чему провод может проводить 
электричество, не теряя его наружу, и одновременно, никто не получит удар током, 
прикоснувшись к проводу.  Это имеет двойной эффект и двойное применение. Первое, 
фактор изоляции позволяет псевдо-творцам продолжать в некотором подобии свободного 
мышления, в то же время, не будучи больше способными причинить какой-либо вред. По 
разрешению, в способности свободно размышлять есть вливание положительной энергии и, 
таким образом,  положительного сопровождения, и ты  можешь использовать термин 
руководство, когда это касается псевдо-творцов, Питер, поскольку, хотя термин руководство 
не приемлем для агентов положительного состояния, он для тех, кто является  
отрицательным.  

Имея это в виду, вторым пунктом будет то, что они могут быть изолированы от причинения 
вреда самим себе. Иными словами, с помощью этой изоляции и  вливания энергии от 
Господа Иисуса Христа они всё больше и больше находятся под пристальным вниманием и, 
в сущности, под большей заботой, но, что самое важное, в заботливых руках тех агентов 
положительного состояния, которые ответственны за это задание. Это как будто агенты 
положительного состояния обернули плечи псевдо-творцов одеялом, Питер. Почему это 
важно? Понимаешь, если бы агенты, отвечающие за это, сохраняли бы дистанцию между 
собой и псевдо-творцами, с позиции  осознавания  враждебности, в таком случае, псевдо-
творцы могли бы посмотреть на их генетическую схему и сказать: «Вот видите, мы же 
говорили, что так и будет.  Потому что, хотя вы являетесь агентами положительного 
состояния, мы создали капсулу, через которую вы действуете, и поэтому у нас всё ещё есть 
высокая степень вероятности устроить диверсию  и выиграть в абсолютном смысле, а не 
только в относительном».  

Но так как некоторые агенты были готовы поступиться, пойти, по сути, на некоторый 
компромисс, у них есть теперь двойное осознание. Первое, что они, конечно, могут помочь 
псевдо-творцам, не в самой миссии псевдо-творцов, но в миссии их конвертации. И второе, и 
более важное, пойдя на риск, так сказать, эти положительные агенты укрепили свою 
собственную энергию, свою собственную способность полагаться на самих себя и, в 
предельном смысле, на Господа Иисуса Христа, но, что самое важное, на свои собственные 
способности, Питер, в миллионной пропорции. Это делает их, фактом самой этой близости к 
псевдо-творцам, что является действием абсолюта через относительную доброту и также 
абсолютной подотчётностью, это делает их всё больше и больше способными выполнить 
свою миссию и всё больше и больше обеспечивать соединение мостом, по которому псевдо-
творцы могут пройти ближе к абсолютной энергии Господа Иисуса Христа, для того, чтобы 
просто спрашивать и, что самое важное, отвечать на свои собственные вопросы.   

Сейчас важно осознать следующий момент: всё теперь имеет очень и очень простой 
контекст, как в своей презентации, так и по сути,  Питер. Причина того, что это важно, в том, 
что на протяжении всей истории отрицательного состояния и, конечно, всей истории всего 
вообще, определённые вопросы нуждались в ответах, они должны были быть полностью 
исчерпаны со сто процентной гарантией. Это было запущено по абсолютному разрешению в 
пространственно-временном континууме очень давно – в вашем восприятии времени. Так 
много времени потребовалось в этой сфере, чтобы дать ответ на эти вопросы и чтобы 
удовлетворить потребность знать.   

И наконец, весь ход и представление всего,  что есть и может быть воспринято вами в вашей 
земной сфере планеты Ноль, за исключением псевдо-творцов в их псевдо-вселенской сфере, 
это осознание, что всё теперь сводится к самому простому уровню, потому что было 
достигнуто  так много, так много было получено ответов, как верных, так и неверных. 
Неверных с точки зрения псевдо-творцов, поскольку они накопили значительный запас 
ложной информации. Но ценность этой ложной информации в том, что здесь-и-сейчас они 
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способны сравнить то, что на самом деле происходит, с тем, что по их представлениям 
должно было  произойти. И это первое введение в космический сбой, который аннулирует их 
существование, Питер. Помнишь ли ты  из Нового Откровения, что для того чтобы это 
произошло надлежащим образом, по разрешению Господа Иисуса Христа, в них должно 
было быть имплантировано кое-что, что могло бы  выглядеть крайне незначительным, но всё 
же имело бы огромную силу, чтобы обезоружить псевдо-творцов? И это  не  абсолютная 
энергия, которая позволила их бытие и существование, собиралась обеспечить их некоторым 
само-разрушающим механизмом. Это было бы неприемлемо. То, что было в них 
имплантировано с самого начала их существования и до сего момента, было  скорее их 
собственной особенной способностью быть само-осведомлёнными, которая приведёт их к 
определённым вопросам и, следовательно, к определённым ответам. Когда они осознали бы, 
что присутствуют некоторые противоречия, то потратили бы огромное количество энергии 
на выяснение, где же этот сбой в их существовании. Введение в это было обеспечено 
некоторыми агентами положительного состояния, связанными с Новым Откровением. И хотя 
это выглядит предосудительным и немыслимым работать с псевдо-творцами, в 
действительности, вы работали с ними  всё это время. 

И теперь  можно рассматривать весь этот процесс как визуальную метафорическую вершину, 
Питер, вершину чего-то, что имеет коническую форму, и что имеет  ощутимый уклон по 
мере того, как кто-либо приближается к пику. И хотя в сущности истинного божественного 
существования нет вершины, так как это предполагало бы, что есть конечная точка, которую 
можно достичь, тем не менее, с позиции псевдо-творцов существует высочайшая точка, 
которую можно достичь в своём воплощении в качестве псевдо-творца.  И хотя детали этой 
метафоры здесь не описываются, цель того, почему она даётся, следующая: Эти несколько 
агентов положительного состояния (только те, кто интегрально связан с Новым 
Откровением), которые ответственны за синергетическую работу с псевдо-творцами на 
планете Ноль в данный момент, имеют в качестве своей обязанности и своей роли миссию 
помочь псевдо-творцам достичь этого пика, который означает завершённый ответ на их 
собственные вопросы. С помощью этого, с помощью работы через,  вместе  и посредством 
положительных агентов Господа Иисуса Христа псевдо-творцы будут способны осознать, 
что единственный дальнейший путь – это конвертация и  это тот способ конвертации, на 
который намекалось ранее, Питер.  

Что это означает? Поскольку, как тебе известно, их энергии и знания очень велики и 
обширны, единственным путём подорвать их процесс является  обеспечение им доступа к 
ответам на их собственные вопросы. Так как их вопросы получают ответы на их собственной 
почве, на их собственном поле, так сказать, они не будут навязанными им.  Итак, давай 
сведём это до ещё более простого уровня, Питер. Представь, что ты  находишься на улице и 
встречаешь псевдо-творца, даёшь ему копию Нового Откровения со словами: «Вот 
Абсолютная Истина». Очевидно, они отвергнут  это, так как они имеют так много энергии, 
накопленной за весь процесс и историю блокировок, навязываний, ловушек, наведения 
тревоги, которые они сами навязывали тебе,   Питер, в процессе всего передавания Нового 
Откровения. Псевдо-творцам очень хорошо известна их собственная интерпретация Нового 
Откровения. Ты  можешь рассматривать это следующим образом: есть различные переводы 
Нового Откровения на разные языки планеты Ноль. Представь на минуту  перевод Нового 
Откровения на язык псевдо-творцов, полученный с помощью специального компьютерного 
кода, Питер, так, что практически каждое слово было превращено в ложь. Так что ты  
можешь теперь думать, что каждое слово, содержащееся в Новом Откровении, имеет 
соответствующее кодовое слово в псевдо-переводе, которого придерживаются теперь 
псевдо-творцы и который только стимулирует ложности и зло с их стороны.  

Но что интересно, что по разрешению Господа Иисуса Христа, и только по разрешению 
Господа Иисуса Христа, они способны получать ответы на свои собственные вопросы на 



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
194 

своём собственном поле. И определённые агенты положительного состояния, связанные с 
Новым Откровением, помогают им отвечать на их вопросы таким способом, что они имеют  
для них ясный и неоспоримый смысл. Ты  видишь, Питер, красота этого в том, что, хотя 
псевдо-творцы полностью погрязли во зле и ложностях всего их существования, 
единственным путём выхода из этого затруднительного положения является  достижение 
полного, стопроцентного  закрытия их зла и ложностей. И это может быть сделано только 
путём их ответов на свои собственные вопросы, на их собственном поле, при помощи их 
собственной терминологии и их собственным способом. Но ты  видишь, сбой, о котором 
упоминалось ранее, происходит и имеет место как результат того, кто они есть. И поэтому 
сейчас время для тех агентов положительного состояния, которые ответственны за то, чтобы 
встретить псевдо-творцов на полпути на мосту (те, кто связан с Новым Откровением) и 
сказать: «Смотри, я здесь, чтобы помочь тебе ответить на твои вопросы» – время сделать это. 
Это   мощный способ, при помощи  которого псевдо-творцы могут пересечь мост и, в 
сущности, перестать быть псевдо-творцами.  

В чем красота этого  сообщения:  раньше были осознаны определённые возможности и 
определённые потенциалы для псевдо-творцов, чтобы освоить все энергии, которые были в 
их распоряжении и   вызвать громадный хаос, разрушения и опустошения, как результат их 
восприятия своей закрытости,  изолированности в пределах своей собственной 
отрицательной и ложной идеологии. Но  они смотрят на некоторых индивидуальностей и 
говорят: «Почему вы именно такие?» Они смотрят на Марка, например, и говорят: «Почему 
он делает то, что делает? Это не имеет смысла, ведь у нас есть его схема, у нас есть его 
номер, так сказать, тем не менее, он продолжает делать так. Что же, в сущности, 
происходит?»  Или они фокусируются на ком-либо ещё из Нового Откровения, как тебе 
известно, Питер.  

Интересно то, что ты  можешь представить весь этот процесс, как взгляд на псевдо-творцов, 
застрявших в яме, Питер. И ты  протягиваешь им руку со словами: «Я могу помочь вам 
выбраться из этой ямы, если хотите». Они смотрят вверх на тебя,   а ты  не в яме, ты  стоишь 
на поверхности. Они говорят: «Как такое  может быть, что ты  стоишь на поверхности, если 
это мы создали тебя?» И, тем не менее, ты  протягиваешь им руку и предлагаешь помочь им 
выбраться наверх. И они возьмут твою  руку, не потому, что они признают абсолютную 
искренность и абсолютное сострадание, с которыми ты  протягиваешь им свою руку, хотя 
именно такова твоя  мотивация. Они возьмут твою  руку потому, что, во-первых, они 
понимают, что это способ выбраться наружу, и, во-вторых, они понимают, что их псевдо-
любознательность в абсолютном смысле побуждает их выбраться наружу из ямы и 
посмотреть, почему же, в конце концов, ты  не находишься с ними в яме тоже.  

И, в-третьих, и что самое важное, и что является  прекрасным аспектом этого, Питер: это 
крошечная дверь или окно, обеспеченное абсолютной энергией Господа Иисуса Христа. Это 
говорит, что есть возможность для псевдо-творцов рассмотреть этот процесс, после того, как 
они выберутся из ямы, и осознать своё истинное происхождение. И увидеть, в 
недвусмысленных выражениях, с высочайшим   уровнем уважения, истину ситуации, 
красоту ситуации, истинное сострадание ситуации; и хотя они ещё не в этой позиции, и 
поэтому синергия так важна, они готовятся ухватиться за твою  руку, Питер; они находятся 
в точке осознавания этого прямо сейчас. Другими словами, они находятся глубоко в своей 
яме и видят тебя,   стоящим вне этой ямы. И вся последовательность того, что будет 
происходить, имеет смысл и относится к их подготовке к тому, чтобы попросить твоей 
помощи выбраться из ямы Питер. 

Как и прежде, и как будет в будущем, в относительном смысле детали того, как это будет 
происходить, всё ещё  зависят от множества выборов. Важно, чтобы  ты  осознал, Питер, что 
только несколько человек готовы признать и понять значение этого. Это означает, что 
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определённые агенты положительного состояния, только те, кто интегрально связан с Новым 
Откровением, на основании того, что они добровольно вызвались нести свою миссию до 
полного завершения в абсолютном смысле, подготовлены  и готовы теперь  предпринять 
этот следующий шаг и последовательность в развитии и содействии псевдо-творцам. Из-за 
своего сильного любопытства в отношении того, почему некоторые положительные 
существа именно такие, какие есть, хотя, по их размышлениям, им не предполагалось быть 
такими, они будут осуществлять поиски дальнейших знаний, с целью, разумеется, зарядить 
своё собственное оружие в псевдо-смысле и внести вклад в свои собственные банки памяти и 
добавить на жесткий диск компьютера, образно говоря, информацию и энергию, которая, как 
они автоматически думали, всегда будет там, но в действительности это не так. Это 
любопытство и это побуждение являются, в сущности, любопытством и  побуждением в 
поисках абсолютной истины, Питер. 

Итак, в совершенно прекрасном смысле, в этом заключается их поражение. Тот факт, что они 
любознательны и жаждут знаний – и это как раз тот сбой, о котором мы говорили – факт, 
который в извращённом смысле разработан для укрепления их собственных позиций, 
незаметно для них подрывает их позицию, потому что это прекрасное вливание энергии 
развёртывает для них тот факт, что их позиция не является  необходимой.  В этом месте мы 
перепрыгнули вперёд через тысячелетия, Питер, так как это предполагает и подразумевает, 
каким будет исход этого всего. Но, поскольку псевдо-творцы настолько захвачены и 
поглощены своим собственным процессом интенсивной любознательности и процессом 
сбора энергии, то лично для твоих целей всё сводится к очень, очень, очень простому 
уровню. И эта простота может быть охарактеризована как Абсолютное Милосердие, 
Абсолютная Любовь, Абсолютное Сопровождение, Абсолютная Помощь. И причина того, 
что это описывается именно так, в том, что псевдо-творцы теперь находятся в позиции и 
готовы действовать синергетически с агентами положительного состояния и, в предельном 
смысле, с Господом Иисусом Христом, что может обеспечить им  всё необходимое для 
ответов на их собственные вопросы, чтобы у них больше не было никаких вопросов.  Таким 
образом,  благодаря устранению этой необходимости слепого набивания их сундуков с 
псевдо-знаниями, они смогут пополнять свои знания в правильном смысле. Другими 
словами, используя истинные и верные знания, при помощи указателей, расставленных 
Господом Иисусом Христом через агентов положительного состояния.  

Помнишь ли ты,   Питер, уже давно в Новом Откровении Господа Иисуса Христа 
указывалось, что в псевдо-творцах будет кое-что запущено в ход? Все подумали, что это 
будет нечто, вызывающее катастрофу. Но, в сущности, это первый запуск, который готовит 
псевдо-творцов к задаванию вопросов не только с их собственной стороны моста, но и, 
перейдя мост, продолжать спрашивать: «Почему вы такие, особенно теперь? Это не 
предполагалось быть таким!» И это происходит самым прекрасным, простым и скромным 
путём. И это происходит только потому, что некоторые агенты положительного состояния 
сделали свою работу, Питер.    Это очень, очень прекрасная вещь для осознания. Так как это 
свидетельство истинности всей структуры и причины  существования планеты Ноль, Зоны 
Смещения и всех Преисподних. И что самое важное – и это самый прекрасный аспект, 
который может быть передан сегодня – процессом  задавания этих вопросов,  заполняющих 
определённые пробелы в их псевдо-знаниях, псевдо-творцы, в свою очередь, обеспечивают 
решение, благодаря которому вся Зона Смещения сейчас находится в процессе первого шага 
в направлении становления Зоной Размещения. Важно понимать, что это только первый шаг, 
Питер. Но он означает и представляет самый максимальный уровень сдвига, который только 
возможен.  

Четвертый пункт, с которым мы будем иметь дело этим утром, это то, что ты,   Питер, 
пережил определённые очень, очень важные события, имевшие сильное влияние, для того 
чтобы  подчеркнуть важность и природу этого сдвига. В первую очередь  это имеет дело  с 
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твоим  собственным чувством вины, Питер, связанное с определённым случаем взятия на 
поруки из твоей прошлой профессиональной жизни. Некоторые заключённые, которые 
находились под твоим  попечительством много лет назад, и которые были освобождены 
досрочно, освободившись, совершили многочисленные убийства (восемь, общим счетом). 
Предполагалось, что ты  обратишься  к этому здесь-и-сейчас,  и это символически указывало 
бы на твоё  возвращение к той определённой позиции и возвращение псевдо-творцов из 
тогда в сейчас, для того чтобы активировать рассуждение и процесс всех этих «почему» и 
«что» именно в здесь-и-сейчас. Как ты  знаешь, в той ситуации это причинило тебе  
громадное беспокойство, по очевидным причинам. Однако последствия этого следующие:  
Одним из возможных сценариев могло быть твоё  разрушение, или, другими словами, тебя  
могли вывести из строя. С другой стороны, другим сценарием была  возможность узнать, с 
позиции абсолютного осознания, о свободной воле и выборе и о вере всех вовлечённых 
индивидуальностей. Единственным способом разыграть этот сценарий надлежащим образом, 
с истиной в качестве одного из элементов, было узнавание того, что любой и каждый 
участник  всех этих сценариев добровольно согласился быть в этой позиции, и поэтому они 
добровольно согласились принять участие именно тем путём, который приведёт всю 
ситуацию именно к такому  осуществлению, с целью демонстрации и разъяснения для 
псевдо-творцов, и ни по какой другой причине. Почему бы ещё это могло  произойти? 

Хотя воздействие этого было сильно выраженным, как ты  это можешь  подтвердить, 
важность этой ситуации состоит в том, что её результат был правильным и надлежащим для 
тебя  и для осознания свободы воли и выбора  каждой вовлечённой индивидуальности. 
Далее, почему  своевременно то, что это всплыло именно сейчас? Активация тех 
запускающих факторов, которые имеют свои корни в твоей собственной генетической схеме, 
и которые были важны для тебя  на дорожной карте твоей жизни,  неизбежно оказывала 
огромное воздействие. Но из-за того, что сдвиг в процессе задавания вопросов псевдо-
творцами имеет такое громадное значение, также было важно для тебя  снова пережить  эту 
активацию или, в твоём случае, Питер, ре-активацию. Ты  видишь, возможности для  псевдо-
творцов заложены не в первоначальной актуализации события, а в его ре-актуализации. Это 
затрагивает генетическую последовательность и структуру механизма вины в человеческом 
разуме, Питер, как ты  знаешь. Очень часто само событие или некоторые действия сразу не 
имеют такого воздействия, которое имеет их пересмотр спустя год или два. Это не случайно, 
так как  многие события, произошедшие в твоей жизни, оказали своё воздействие только 
после того, как ты  много раз мысленно пересмотрел их.  

Теперь второй момент, и очень интересно то, что он имеет отношение к письму, которое ты  
только что прочитал, Питер (Письмо от одного из читателей Нового Откровения, который 
считает себя последователем учений Сведенборга). Дело в том, что всё ещё существует 
контингент, который может считаться само-проверяющим  контингентом псевдо-творцов. 
Другими словами, существует основной фокус, основанный на громадном любопытстве и 
обретении знаний, но есть также разные отряды псевдо-творцов, которые находятся в 
постоянной активности и чьей задачей и ответственностью является  псевдо-проверка всей 
информации. Другими словами, есть определённые отряды псевдо-творцов, единственной 
задачей и ответственностью которых является задавать вопросы, вызывать беспорядки, суету 
и т.д., без какого-либо намерения решить что-то, Питер. Поскольку задача их бытия и 
существования – только задавать вопросы и никогда ничего не решать – то ничего не будет 
решено, так как это не их работа. Работой этой определённой секции псевдо-творцов  
является  постоянное поддержание всего в состоянии беспорядка, постоянно задавая 
вопросы и избегая какого-нибудь решения. И эта личность частично связана с этим и 
поэтому в итоге служит очень действенной и активной цели, так как до тех пор, пока  этот 
отряд псевдо-творцов  ещё активен, Питер, это означает, что частично они извлекают 
энергию для своего любопытства также через эту активность. И поэтому, хотя этот 
определённый контингент псевдо-творцов предполагает, что ничего, кроме вопросов и 
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беспорядка не будет в действии до вечности, в сущности, они обеспечивают Ахиллесову 
пяту (уязвимую точку) псевдо-творцов, потому что это непреднамеренно производит фактор 
любопытства и побуждает псевдо-творцов задавать вопросы. 

Но чем ближе они к удовлетворению своей жажды знаний, тем больше и больше ответы на 
их вопросы приближаются к абсолютному смыслу. И это прекрасная установка, Питер. Чем 
дальше они будут продвигаться к положительной стороне моста, тем чище и чище будут 
становиться ответы. Из-за чистоты ответов их энергия становится всё более и более чистой. 
И затем, то, что предполагалось в качестве само-разрушающего   механизма, уже даже не 
должно будет становиться таким. В сущности, то, что произойдёт, это то, что они все будут 
становиться всё более и более привычными к истине Господа Иисуса Христа, и поэтому 
будут отвечать на свои вопросы в абсолютном смысле. Это не произойдёт быстро, но это уже 
происходит. И это означает, что псевдо-творцы всё больше и больше  помещают себя в 
позицию узнавания, чем реально является  истина. Но это не означает, что они просто 
конвертируются в положительное состояние безо всякой ответственности за свои действия.  
Разумеется, это ещё одна  очень и очень трудная вещь для них. Но их ненасытное 
любопытство, толкающее их вперёд, также обеспечивает абсолютно чистое окно для того, 
чтобы обрести опору в  их существовании там,  где её никогда не было прежде.  

Итак, в любом случае, Питер, лично для тебя,   ты  можешь ожидать много шума. В 
сущности, это всё на сегодня, но мы просто можем обратиться к некоторым дополнительным 
факторам, Питер. В первую очередь, ты  осознаёшь великолепную красоту, великолепную 
логику и великолепный процесс течения,  связанный с этим последним сдвигом. И ты  
можешь также заметить, если ты  это выбираешь, что в этом процессе есть подтверждение. И 
это следующее: Этот процесс мог стать возможным только на основе Абсолютной Любви и 
Энергии Господа Иисуса Христа. И снова, хотя этот процесс не происходит быстро, за одну 
ночь, как говорится, он всё же возможен. И единственный способ этой возможности 
реализоваться – это через Абсолютную Любовь Господа Иисуса Христа. Форма этого, 
которую каждый сейчас принимает на себя, это то, что каждый продолжает делать свою 
работу и следовать тому, что является  полностью их собственной природой. И что важно, 
этот процесс может продолжаться благодаря изолирующему вспомогательному фактору 
агентов положительного состояния. И таким образом,  каждому из псевдо-творцов и 
каждому из тех индивидуальностей, через которых они работают на планете Ноль, 
обеспечивается и гарантируется способность отвечать на свои собственные вопросы через 
самих себя и исчерпать полезность каждого такого вопроса и, следовательно, поместить себя 
в позицию узнавания Абсолютной Любви, Мудрости, Энергии, Прощения и больше всего, 
Позволения Господа Иисуса Христа. Это очень важно на данный момент. И снова 
повторяется, что это  всего только введение в целый процесс. Потому что он огромен, 
огромен и выглядит ошеломляющим, Питер. 

Итак, это всё на сегодня.  

26 февраля 1994 года 

Доброе утро, Питер. Пришло время продолжить и понять кое-что очень простое. Вчера тебе   
была дана возможность немного изучить механизм действия всего процесса, посредством 
которого псевдо-творцы наблюдают за тем, что положительно; и их методы удовлетворения 
своего любопытства и своих собственных вопросов, которые хоть и непреднамеренно, но всё 
же напрямую пойдут на пользу всему бытию и существованию.  

А сейчас, ради нашей сегодняшней задачи и ради прояснения лично для тебя,   Питер, 
остановись на минутку и посмотри на то, что происходит. Уже долгое время сообщения 
приходят в этой определённой форме. Ты  слушаешь, наблюдаешь, много  записываешь на 



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
198 

кассету, много  передаёшь, много  переписываешь для  разъяснения  этих духовных 
вопросов, которые окружают тебя  и тех, кто из Нового Откровения на планете Ноль.  
Временами это выглядело несколько странным явлением, то, как эти сообщения предавались 
и как они распространялись читателям и, таким образом, как эта информация проявлялась 
для них. 

тебя просто просят взглянуть сегодня на то, что прояснит многие вещи и непременно 
прольёт свет на следующий шаг  ответственности и подотчётности каждого, включая тебя,   
Питер. Именно процесс следования своей пытливой любознательности, которая 
инициируется  в тебе   по самой  твоей природе,  ведёт тебя  к исследованию этих вопросов и 
ведёт тебя  к задаванию вопросов. Не так ли? (Да).   

Далее, то, что реально устанавливается сегодня через механизм разговора через Марка и 
через записывание тобой на кассету и затем переписывания и распространения тобой этой 
информации, это прекрасный пример задавания своих собственных вопросов. Как ты  
помнишь, много лет назад  сообщения приходили, а вы сами были почти парализованы, 
ожидая, когда придёт следующее сообщение. Другими словами, развивалась сильная 
зависимость не от вопросов, а от сообщений. Но что следует здесь заметить, это то, что в 
ходе этой истории и так как  вещи теперь там, где они есть, вы сами обеспечили 
великолепную модель, не только для псевдо-творцов, но и для всего Творения. Потому что, в 
связи с тем, как структурировано Творение, и как структурирован индивидуальный 
сознательный  разум, просветление может произойти через процесс задавания вопросов; а 
сейчас, в частности, через задавание вопросов самим себе.  

Причина того, что это обосновано и своевременно именно сейчас, Питер, в следующем: Есть 
нечто, что идёт одновременно с этой информацией о методах и механизме действий псевдо-
творцов, и это параллельное упрощение, которое является необходимым и, разумеется, 
существенным ингредиентом, который должен сопровождать этот процесс псевдо-творцов, 
для  того чтобы продлить его и сделать его возможным.  Как ты  помнишь, всё, что в 
прошлом было сложным, закрученным и очень тщательно схематически разработанным, всё 
это для псевдо-творцов было, разумеется, подходящим. Но для того чтобы это 
функционировало, необходима была также одновременная простота, исходящая 
непосредственно из Абсолютных элементов Любви и Мудрости. Причина этого в том, что 
для того чтобы псевдо-творцы были активны на текущем уровне, на котором они теперь 
действуют, необходим некоторый фактор, который позволяет этому уровню активности быть 
в существовании. Другими словами, в прошлом всегда присутствовало некоторое подобие 
равновесия. Отрицательность псевдо-творцов всегда уравновешивалась положительностью 
тех, кто действовал на планете Ноль и повсюду в бытии и существовании. Это было 
необходимым.  

Но из-за элементов синергии, которая сейчас возникла и начала осуществляться, вы можете 
думать о процессе уравновешивания как о пройденном. Так как, если синергия должна 
сделать следующий шаг и в действительности прийти к осуществлению, то должно быть 
выделено, в определённой степени, сопровождение, помощь и энергия; огромная энергия в 
форме помощи, которая будет направлена псевдо-творцам в процессе содействия им в том, 
что им нужно сделать, и в том, что им нужно спросить, и в том, как им следует направлять 
эту энергию с целью продолжения. 

Давайте обратимся теперь к некоторым другим пунктам. Первый пункт может быть назван 
преобразованием. Если описать процесс и историю того, как информация распространялась 
на планете Ноль, это всё выглядело бы странным, Питер, и этот процесс воспринимался бы 
как нечто эксцентричное. В каждом заложена способность реализовать процесс задавания 
вопросов и распознавания. Это есть в каждом, только в различной степени, как тебе   
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известно. И поскольку с  течением времени должен был происходить процесс исправления, 
то вещи происходили так, как и должны были, и  должны были происходить передавания 
информации для того, чтобы применяться и исправлять. И то,  для чего это установило 
сцену, это подготовка каждой индивидуальности в бытии и существовании к задаванию 
вопросов из своего собственного глубинновнутреннего. Итак, как ты  видишь, должен был 
быть достигнут определённый уровень исправления, чтобы подготовить и обеспечить 
отсутствующие элементы, которые не могли присутствовать в обитателях планеты Ноль, так 
как некоторые элементы были удалены или подавлены, когда кто-либо рождался на планете 
Ноль. Поэтому должно было иметь место изучение заново, чтобы подготовить для  
индивидуальностей основу для задавания вопросов.  

И даже сами псевдо-творцы, как было описано вчера, имеют интенсивное побуждающее 
любопытство, которое что делает? Побуждает задавать вопросы. Без той существенной 
работы, которая была проделана, без надлежащего отношения к положительному состоянию 
и ко всему, что правильно и хорошо, всё основание, на котором каждый мог бы устоять, 
чтобы подготовиться к задаванию надлежащих вопросов, никогда бы не было построено.  А 
без этого, разумеется,  вся исследовательская работа, всё изучение, выполненное псевдо-
творцами, зациклилось бы и привело бы их обратно к их собственному самообманному 
рассуждению – зацикленному рассуждению.  

Что существенно в этом первом пункте, это осознание того, что вами, ребята, и другими, 
была выполнена громадная работа, которая позволила всему этому процессу избавиться от 
элементов странности, эксцентричности или необычности. И это представляет, на самом 
высочайшем уровне, который здесь возможен, неотъемлемую способность, склонность, 
потребность, необходимость и право задавать вопросы.  

Теперь второй пункт: в процессе умозаключений или в процессе поисков ответов на вопросы 
ради самого принципа и ни по какой другой причине, есть необходимость или потребность 
быть направляемыми в отношении информации. Что это означает? Направленность или 
применимость информации, которая выводится в процессе  задавания вопросов, ведёт, в 
сущности, к проживанию жизни в истине, жизни, которая, как вы можете это воспринимать, 
является  правильной. Почему это важно? Ну, во-первых, потому, что для каждой 
относительной сущности в бытии и существовании есть бесконечное число вариантов 
восприятия правильной жизни. Некоторые мотивируются правильными элементами, 
положительными, добрыми, истинными элементами; другие мотивируются отрицательными 
элементами. Всё, что каждому необходимо сделать –  взглянуть на планету Ноль в её 
текущем состоянии и увидеть, что это правда. И важным фактором является  то, что даже 
сами псевдо-творцы направляют себя, посредством своих вопросов, к исправлению 
определённых аномалий, существующих в их бытии и существовании. И это интересный 
фактор. Если в жизни доминируют  аномалии, то всегда возникают вопросы. Если постоянно 
возникают вопросы, то может быть два варианта реакции. Либо, первое, продолжать 
реагировать и жить жизнью в соответствии со своим относительным индивидуальным 
восприятием того, что считается  своим идеалам правильной жизни. И это становится 
замкнутым кругом. Либо, второе, продолжать задавать вопросы, с целью исправления 
аномалий. Итак, как видишь, псевдо-творцы находились в своём собственном режиме и 
способе действия достаточно долго, из-за чего зацикленная природа их существования, 
которая подпитывалась только лишь увлечённостью внешним проявлением  результатов на 
планете Ноль, стала замкнутым кругом, и появилось, в некотором смысле, ощущение 
завершения, которое привело их к тому, чтобы обратить особое внимание на некоторых 
членов положительного состояния  (тех, кто интегрально связан с Новым Откровением). 

Если бы не было восприятия завершения этого типа жизни для псевдо-творцов, зачем бы они 
стали уделять так много внимания этим разным членам положительного состояния, которые 
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добровольно согласились быть здесь с целью демонстрации примеров? Зачем бы они 
обращали такое особое внимание на тех, кто не следует их ожидаемой генетической схеме? 
Это правда, что они крайне любопытные существа, но спросите себя, почему вдруг эти 
несколько индивидуальностей, которые не повели себя в соответствии с ожидаемой 
генетической схемой, подняли так много вопросов? Это интересный момент. Конечно, если 
бы не тот сбой, который был внедрён в устройство псевдо-творцов в некоторой степени, они 
бы никогда даже не начинали уделять столько внимания аномалиям своей системы.  

Это приводит к третьему пункту. И этот пункт о том, что делать и куда направляться со всем 
этим процессом. Этот вопрос может быть задан в таких простых выражениях  потому что 
нужно узнать, что же является  ключом к пониманию того, к чему всё это идёт? Как вы 
знаете, вы добровольно согласились прийти сюда и присутствовать  на планете Ноль в это 
определённое время в пространственно-временном континууме, и вы специфически 
согласились присутствовать именно тогда, когда будут происходить громадные изменения 
во всей ткани и структуре Творения. Было бы неверно сказать, что весь процесс мог бы 
разрешиться просто, если каждый имел бы возможность прочесть Новое Откровение. 
Потому что, если бы это произошло,  вы имели бы колоссальное потрясение и колоссальный 
отклик, который был бы очень схож с тем, что ты  получаешь прямо сейчас, Питер. 
Громадное количество вопросов, огромное отвержение идей, которые представлены в Новом 
Откровении (например, письмо от последователя Сведенборга). Итак, снова, с позиции  
сострадания, простоты и Абсолютного Позволения, которые были внесены Господом 
Иисусом Христом, и  которым было позволено произойти на планете Ноль и в других 
местах, вы можете теперь сосредоточиться на всём процессе исправления. Это то, куда всё 
это направляется, и где это начинает происходить. Потому что, как ты  знаешь, истинная 
Абсолютная жизнь не может даже начать удерживать себя до тех пор, пока вопросы 
подобной природы не получат ответов через форму отрицательного состояния.   

Важным аспектом такого восприятия является  понимание, что все вы правильно помещены 
в здесь-и-сейчас. И поскольку здесь-и-сейчас начинает приобретать и принимать конкретные 
черты истинной жизни, на основании того, что процесс исправления находится там, где он 
сейчас, вы можете быть уверены, что это направление представляет истинную кульминацию 
вашей миссии на планете Ноль. Но всё же, это только начало вашей истинной миссии. Это 
интересно с точки зрения перехода, так как вы, те, кто совершил переход из позиции 
человеческого племени, делая то, что вы должны были делать будучи человеками, перейдя в 
текущую позицию, вы представляете самый прекрасный переход с точки зрения задавания 
вопросов, получения ответов и начала истинной жизни. И это происходит полностью и 
тотально в  рамках вашей миссии. И это то, что особенно прекрасно в этом пункте.  

Это ведёт к четвертому пункту. Сейчас своевременно, положительно и истинно осознать в 
абсолютном смысле сострадание, милосердие и прощение, Питер. Ты  можешь, на минутку, 
задуматься и поразмышлять о своей собственной жизни в свете истинного великодушия, 
истинного сострадания и истинной доброты. Потому что порой, Питер, это было 
недостающими элементами, так как ты  не осознавал этого в себе. И мы специально 
обратимся к эпизодам, которые были вчера упомянуты, и которые причинили тебе   такое 
огромное беспокойство. Из-за твоей неотъемлемой природы, в тех эпизодах были вовлечены 
милосердие и доброта, они были  твоей собственной мотивацией. Но так как существовала 
определённая мотивация и определённое изменение энергии для получения другого исхода, 
который ты,   в сущности, не мог контролировать, это показывает, как в то время и в то 
определённое пространство бытия эта энергия могла быть использована, искажена, 
осквернена и пере-использована в соответствии с принципами псевдо-творцов в то время; и, 
что самое важное, их отрицательных приспешников.  
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Что важно, тем не менее, это пересмотреть весь этот эпизод и всю ту ситуацию с позиции 
здесь-и-сейчас. Так как, Питер, это имеет непосредственное отношение к тому, что ты  
являешься индивидуальностью, которая действует с позиции милосердия, сострадания и 
доброты. И причина того, что этот пример своевременен и должен был иметь такую форму, 
которую он имел, в необходимости установить для всего Творения самый совершенный 
пример механизма действия для своего выживания. Подумай теперь обо всей истории бытия 
и существования, о том, что она всегда характеризовалась насилием, страданием, возмездием 
и, что самое важное, тем отпечатком,  которое это оставляло на образе мыслей 
индивидуальности. Как было описано вчера, Питер, часто изначальное событие или 
происшествие само по себе не имеет такого воздействия, которое оказывает мысленный 
пересмотр этого конкретного  события.  Другими словами, любое конкретное событие в 
бытии и существовании может быть или  может  не быть травматичным или отрицательно 
воздействующим само по себе.  Но когда сознательный  разум на нём задерживается, 
особенно с какой-либо предрасположенностью – положительной или отрицательной – к 
которой этот сознательный  разум имеет склонность, тогда возникает эффект накопления, 
усиливающийся со временем, побуждающий либо уступить громадному уровню 
положительной энергии, через процесс прощения, либо громадному уровню отрицательной 
энергии, через процесс негодования и возмездия.  

То, что вы имеете на данный момент среди большинства человечества, это громадный 
уровень коллективного негодования и возмездия. Стоит только выглянуть в окно, чтобы в 
этом убедиться. Почему это своевременно и важно сейчас?  В виду того, что через эту 
коллективную энергию часто присутствует подпитка коллективной направленности 
приспешников псевдо-творцов, очень своевременно и крайне важно принять позицию ещё 
большего  милосердия, прощения и доброты для всех. Это поможет всем 
индивидуальностям, если вы, те, кто имеет положительную природу, примете такую 
позицию в вашей деятельности в любых отношениях, поскольку это будет 
противодействовать, прежде всего, эффекту этого коллективного негодования и возмездия; 
и, второе, это поможет псевдо-творцам продолжить задавать их вопросы. Вы видите, здесь 
интересно то, что  процессом принятия полноты того, чем вы являетесь, вы подтверждаете 
Господу Иисусу Христу, что вы действительно принимаете полноту своей миссии, и что вы 
на сто процентов работаете с тем, что вам было дано, с тем, что составляет полноту вашего 
наделения, с тем, что ваше  по самой сути. Полностью и тотально принимая то, кем и чем вы 
являетесь перед Господом Иисусом Христом, вы будете способны действовать, исходя из 
полноты ваших возможностей в рамках того, чем вы являетесь. Это никогда раньше не было 
сделано полностью. Поскольку всегда была определённая порция энергии, выделяемой на 
уравновешивание отрицательного состояния. Что это означает? Вы можете считать, что 
присутствовал  некоторый блок положительной энергии, которая не была вами 
персонализирована, хотя она в вас существовала. И этот блок положительной энергии 
должен был быть направлен для усиления в коллективное уравновешивание с целью 
уравновешивания  отрицательного состояния. 

Иными словами, постоянно происходило выделение или дотация блоков энергии, которая, в 
ином случае, пошла бы на ваш собственный процесс персонализации, для уравновешивания 
коллективной отрицательности отрицательного состояния. Но теперь, через акт, процесс и 
механизм синергии, эта энергия, которая иначе пошла бы для уравновешивания шкалы, 
стала доступна вам всем для усиленной персонализации, так как она больше не нужна для 
уравновешивания, Питер. Причина того, что она больше не нужна для этого в том, что, если 
баланс будет  немного склонятся в сторону псевдо-творцов, то это хорошо, так как, в 
сущности, это можно рассматривать, как направление немного большего количества энергии 
на поддержание и надстройку их части моста, чтобы они могли перейти по нему и работать 
со всеми вами, чтобы обеспечить всё  необходимое для процесса задавания вопросов.  



Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа 

  
202 

Итак, что же это означает? Эта новая энергия, доступная теперь в персональном смысле, 
может быть использована для вашего собственного усиления, благодаря чему каждый из вас 
на персональном уровне получает способность более эффективно взаимодействовать с 
псевдо-творцами. Что это означает по отношению лично к тебе? ты  можешь отбросить 
сомнения и отвращение, которые ты  обычно испытывал раньше к этому уровню, так как 
могут произойти определённые события и сценарии, в которых ты  никогда не позволял себе 
принимать участие раньше. Другими словами, давай предположим, что в тебе   
присутствовала некоторая часть, которая осознавала тот факт, что ты  никогда не сделаешь 
что-то, гипотетическое что-то, так как это гипотетическое что-то имеет отрицательный 
подтекст или черты типичной человеческой жизни на планете Ноль. Очевидно, что псевдо-
творцы  никогда не собирались бороться с тобой на этом конкретном фронте, Питер, так как 
всегда предполагалось, что ты  никогда не будешь делать что-то, что врождённо 
человеческое или врождённо отрицательное. Однако из-за этого нового вливания энергии это 
может предоставиться тебе   на определённом уровне в форме возможности сделать то, что 
считается якобы человеческим, поскольку теперь это часть твоей миссии. Это в некоторой 
степени парадокс, хотя на самом деле это может быть решено посредством следующего 
простого описания: 

Давай предположим, что существует некое место, куда бы ты  никогда не пошёл, потому что 
это было бы типично по-человечески пойти туда.  И они никогда бы не подумали бросить 
тебе   вызов или бороться с тобой в той конкретной позиции, так как ты  никогда не мог быть 
там. Но теперь это немного сдвинулось, так как, если  нужно, чтобы ты  пошёл туда и 
находился в этой определённой области, потому что это огромная помощь псевдо-творцам, 
то это ещё больше стимулировало бы их вопросы, так как они отнеслись бы к этому выбору 
так: «Как вообще  Питер мог туда пойти? Почему? Он же не типичный человек». И они 
могли бы тогда продолжить свой собственный процесс задавания вопросов, потому что они 
ни за что в жизни не смогли бы понять, почему ты  так поступил. Этого не ожидалось от 
тебя,   так как кто ты,   чтобы идти туда? ты  же Питер. 

Это говорит о том, что происходит открывание определённых дверей, доступность близости 
и, что самое важное, действий, которые никогда раньше не были доступны для тебя,   потому 
что эта энергия направлялась на уравновешивание весов между положительным и 
отрицательным на планете Ноль, а теперь может быть присвоена и использована на новом 
уровне. И этот уровень возможен через присвоение. Это означает колоссальный шаг вперёд. 
А так же тот шаг, которого псевдо-творцы никогда ранее не испытывали. Но самое важное, 
снова, что это процесс любви, милосердия, прощения и сострадания, Питер, особенно 
сострадания.  

Теперь, ради твоей пользы, тебя  лично просят, а также лично всех остальных просят, задать 
себе вопрос о том, что означает сострадание и получить своё собственное определение, со 
временем, конечно. Прекрасно в этом то, что это готовит вас к пониманию, в ещё более 
глубоком смысле, возможностей сострадания и, таким образом, абсолютных возможностей  
любви и особенно прощения.  

И помни, Питер, что прощение – это двусторонний процесс: для других и, особенно, для 
самих себя. Своим собственным самоисследованием вы будете способны применить этот 
аспект к самим себе. Но, как ты  знаешь, вещи приобретают новый оборот, как здесь, в Санта 
Барбаре, так и в других местах.  И это очень своевременно и очень здорово, что этот процесс 
может происходить  таким образом, в своей последовательности и в своей позиции. 

Далее, есть ещё несколько мыслей, которые придут к тебе,    Питер, в процессе записывания 
и в процессе пересмотра. И это правильный путь, которым это должно происходить, так как 
это обеспечит тебе   твою  собственную персонализацию этого сообщения и, самое важное, 
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этих концепций. Потому что ты  теперь знаешь, что ударение стоит на поддержке этих 
концепций из глубинновнутреннего, и ты  оказал громадное содействие людям, помогая им 
задавать их собственные вопросы. Но теперь время развивать процесс углубления вопросов и 
концепций из собственного глубинновнутреннего. В этом простая природа этого сообщения, 
и, в сущности, это завершает сегодня то, что должно быть углублено, Питер. Тем не менее, в 
данный момент ты  можешь продолжить передавать некоторые другие идеи, относящиеся к 
природе происходящего сдвига, которые были обсуждены с тобой,  Питер, за несколько дней 
до приезда Марка в Санта Барбару. 

Некоторые другие аспекты этого сдвига относятся к терминам превращение и 
распределение. Как ты  знаешь, смысл термина превращение указывает на изменение 
одной природы, структуры, субстанции, содержания, формы или условия на другое, очень 
часто на противоположное изначальной природе, содержанию, форме и т.д.. С другой 
стороны, слово распределение означает пропорциональное или порционное выделение и 
направление того, что распределяется.  

Псевдо-творцы, в процессе активации отрицательного состояния, использовали принцип 
превращения, при помощи которого они были способны брать некоторые энергии 
положительного состояния и превращать их в отрицательное состояние. Как только они 
преуспели в этом процессе, они распределили всю эту энергию по всей Зоне Смещения  и 
планете Ноль.  

Из этого факта вы можете видеть, что всё целиком содержание и природа отрицательного 
состояния  происходит из энергий, которые были выделены положительному состоянию. Как 
известно, эти энергии постоянно эманировались Господом Иисусом Христом и, 
впоследствии, также  всеми членами положительного состояния, как и всеми агентами 
положительного состояния в Зоне Смещения и на планете Ноль. Как только какой-либо член 
положительного состояния  наполняется этими энергиями, эманируемыми Господом 
Иисусом Христом, такой член, по самой своей природе, условиям, процессу и состоянию, в 
свою очередь эманирует эти энергии, в своём уникальном содержании, представленном 
уникальной природой этого члена, в Творение, внося вклад своими уникальными опытами в 
усовершенствование всего Творения. Это нормальный процесс.  

Тем не менее, псевдо-творцы были в состоянии использовать эти энергии для своих 
собственных целей в процессе активации и установления отрицательного состояния и жизни 
на планете Ноль. Из этой ситуации вы можете ясно видеть, что вся жизнь отрицательного 
состояния  и планеты Ноль   происходит из превращённых энергий положительного 
состояния. Но с текущим сдвигом, и со всеми предыдущими важными сдвигами, о которых 
ты  был информирован в процессе их возникновения, Питер, как отражено во всех 
обновлениях, ситуация в этом отношении кардинально изменилась. Как ты  помнишь, 
некоторое время назад ты  был информирован, что отрицательное состояние было окружено 
положительным состоянием, и силами Новой Природы Господа Иисуса Христа 
отрицательное состояние было полностью отрезано от снабжения этими энергиями, 
приходящими из положительного состояния в результате процесса отвержения идей,  
воздействующих на них в связи с тем, что они имеют свободную волю и выбор отвергнуть 
положительное состояние  и Господа Иисуса Христа. Как вы знаете, эти отверженные идеи 
должны выпадать в Зону Смещения, вместе с энергиями каждого члена положительного 
состояния, которые этот член затрачивает на процесс отвержения. Этот акт был способен 
поддерживать жизнь отрицательного состояния. 

Как только отрицательное состояние было отрезано от снабжения энергиями 
положительного состояния, начался процесс переработки старых энергий и старого 
материала, оставленного псевдо-творцами. Однако, для того чтобы держать отрицательное 
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состояние под контролем, так сказать, с целью избежать его влияния на положительное 
состояние из-за его  усилий саботировать и подрывать работу положительного состояния, 
члены положительного состояния и, в особенности, агенты положительного состояния, 
размещённые на планете Ноль, до сего момента находились в режиме защиты самих себя от 
любого влияния, контакта или взаимодействия с идеями или содержанием отрицательного 
состояния. Это выполнялось процессом отказа  идентифицировать себя с чем-либо, что 
имеет природу отрицательного состояния. Ты  видишь, Питер, этот процесс отказа и 
отделения себя от такого влияния отрицательного состояния имел результатом 
непреднамеренное высвобождение порции энергии этих агентов, что, в свою очередь, 
приводило к двум вещам: Первое, эта порция энергии, которую агенты положительного 
состояния затрачивали на отказ или отвержение отрицательного состояния в их жизни, 
захватывалась псевдо-творцами и использовалась для процесса переработки их собственного 
старого материала. Второе, всё, что отрицательное состояние посылало или навязывало 
агентам положительного состояния, отвергалось и, в сущности, возвращалось 
отрицательному состоянию, заряженное теперь энергией процесса отвержения. Такая 
ситуация помогала отрицательному состоянию поддерживать свою отрицательную позицию. 
Однако то, что устанавливает текущий сдвиг, кроме многих других вещей, является 
совершенно иным подходом. Пришло время для всех агентов положительного состояния на 
планете Ноль, и особенно для тех из вас, кто принял в свою жизнь Новое Откровение 
Господа Иисуса Христа как Его/Её Абсолютное Слово для этого времени, изменить свою 
тактику, имея дело с тем, что приходит из отрицательного состояния в вашу сторону.  

Здесь мы вводим понятие пере-превращения и пере-распределения или пере-направления. 
Эти термины означают, что акт отвержения того, что приходит из отрицательного состояния, 
больше не является  подходящим. В этом смысле отвергать что-либо, означает подпитывать 
его бытие и существование, или, другими словами, подтверждать его реальность. Актом 
подтверждения отвергнутые компоненты продолжаются и процветают в своём псевдо-бытии 
и псевдо-существовании. С этого момента вам советуется, если вы выбираете это по своей 
собственной свободной воле и выбору, принимать всё, что приходит из отрицательного 
состояния: не для того, чтобы усваивать это в свою жизнь в его отрицательном содержании 
(что сделало бы вас отрицательными), но с целью пере-превращения этого в чисто 
положительное, или с целью возвращения этого обратно в положительное состояние,  
которому это принадлежит в своём исходном состоянии, положении, природе и форме, как 
это было до процесса его превращения. После пере-превращения вы пере-направляете или 
пере-распределяете это на всё положительное состояние, таким образом, возвращая обратно 
тому, чему это принадлежит, или просто отдавая это обратно Господу Иисусу Христу. Это 
устанавливает новый творческий процесс. Ничего подобного никогда ещё не было в 
существовании.  

Первым шагом в этом процесс является признание и осознание всего отрицательного в 
вашей собственной жизни. Отрицательное является частью вашей человеческой шкуры, так 
сказать. Это приходит из отрицательного состояния. Это изначально устроено псевдо-
творцами. Всё, что вы чувствуете и/или испытываете в неблагоприятном смысле, всегда 
приходит из отрицательного состояния. Это его навязывания. Вплоть до этого момента вы 
были склонны отвергать это или избавляться от этого, не пытаясь иметь с этим дело таким 
путём или способом, который помог бы этому вернуться в положительное состояние после 
своего пере-превращения. Как только вы осознаёте и видите что-то отрицательное в вашей 
жизни, или в тот момент, когда вы определили, что отрицательное состояние посылает в 
вашу сторону что-то отрицательное, вы можете приступить ко второму шагу. В этот момент 
вы принимаете то, что идёт из отрицательного состояния или что является  частью вашей 
отрицательной человеческой природы и при помощи процесса вашей 
вовнутрьнаправленности визуализируете, чувствуете, думаете или формулируете своими 
словами процесс пере-превращения и последующего пере-направления всего того, что имеет 
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отрицательную природу. Иными словами, по своей свободной воле и выбору вы изменяете 
это обратно в его изначальную положительную природу и отдаёте это обратно Господу 
Иисусу Христу, который пере-направит и пере-распределит это в положительное состояние, 
место и условия, которым это и принадлежит и из которых  это было украдено. 

Этим процессом выполняются несколько жизненно важных вещей. Прежде всего, вы 
отрезаете любые энергии процесса вашего отвержения от попадания обратно в 
отрицательное состояние. Поэтому псевдо-творцы не будут больше в состоянии 
использовать эти энергии для поддержания жизни отрицательного состояния. Второе, не 
отвергая то, что идёт от отрицательного состояния или то, что является  частью вашего 
типично человеческого наделения (что всегда является  отрицательным), но, вместо этого, 
конвертируя это в положительное состояние, вы постепенно истощаете ресурсы 
отрицательного состояния и, таким образом,  снижаете его способность перерабатывать  
собственный материал. Третье, этим процессом вы помогаете псевдо-творцам отвечать на их 
собственные вопросы в этом отношении, доводя до их внимания факт обратного процесса и 
того, как можно пере-превращать то, что было превращено из его изначальной природы. В то 
же время вы помогаете им ясно увидеть, что их генетическая схема, по которой они 
сфабриковали типичных человеков и других созданий и суб-созданий Зоны Смещения, 
независимо от того, насколько она была отрицательной,  всё же является превращённой из 
положительного состояния, и поэтому это можно пере-превратить в своё изначальное 
положение – в положительное состояние. Понимаешь, Питер, псевдо-творцы предполагали, 
что, если они что-то превратили, оно никогда не может вернуться к первоначальному 
состоянию, природе, форме или условиям. Теперь, с вашей помощью они видят, что это не 
так. Эта ситуация даст им надежду, что посредством этого процесса даже они способны 
конвертироваться в положительное состояние, и, таким образом, перестать быть псевдо-
творцами. Это уже произошло с некоторыми из них, как тебе   известно.  

И четвёртое, этот процесс с вашей стороны акцентирует новый творческий подход, новую 
созидательность, идущую из чистой любви, мудрости, сострадания, прощения и милосердия, 
применяемые к псевдо-творцам, ко всем человекам, ко всем в отрицательном состоянии и 
лично к вам самим – в обоих направлениях, как по отношению к другим, так и к самим себе.  
Как упоминалось ранее, до сего момента этот процесс никогда и никому ещё не был 
доступен в целом бытии и существовании. Это открывает новые двери к состоянию и 
процессу созидательности, который будет использован для финальной конвертации каждого 
в отрицательном состоянии, включая псевдо-творцов, в положительное состояние и, самое 
важное, в построении новой жизни положительного состояния, ради которой Творение  было 
сотворено изначально. И это навсегда завершит историю отрицательного состояния, и 
отрицательного состояния больше не будет никогда, до вечности. И это всё на сегодня.  
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Уведомление 

15-го апреля 1994 года в 3:30 утра слово Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе 
пришло ко мне, говоря: 

Могу ли Я попросить тебя,   Питер, передать всем, кто связан в данное время или будет 
связан в будущем с Новым Откровением Господа Иисуса Христа, процессом его чтения, 
принятия и практикования как Слова Господа Иисуса Христа, следующее важное 
уведомление? 

С 27-го февраля 1994 произошёл максимально возможный сдвиг в ткани всего бытия и 
существования, Зоны Смещения и на планете Ноль. Природа этого сдвига требует иного 
подхода и иного функционирования для всех вас, кто связан с Новым Откровением в 
настоящее время и в будущем. 

Всё, что должно быть открыто для этого времени и, в сущности, для этого цикла времени, 
было открыто и разъяснено, как в книгах Нового Откровения, так и во всех обновлениях к 
нему. Кроме этого ничего не может быть открыто в этом отношении и в письменной форме. 
Поэтому, начиная с этой даты, не будет больше приходить никаких Дополнительных 
Разъяснений в письменной форме. 

Природа этого сдвига такова, что требует от всех вас, если вы выбираете это по своей 
собственной свободной воле и выбору, тотально индивидуализировать и персонализировать 
вашу жизнь. Что это означает? Как вы помните из всего Нового Откровения и, в частности, 
после того, как Дополнительное Разъяснение 3 (от 1 июля 1993) стало вам доступно, вас 
готовили и просили индивидуализировать и персонализировать вашу жизнь.  Это, в 
сущности, требует от вас взять полную ответственность и подотчётность за все аспекты 
вашей жизни в такой манере, чтобы установить в своей жизни условия, в которых вы 
сможете задавать свои собственные вопросы и получать свои собственные ответы из 
состояния и процесса своего собственного глубинновнутреннего, без ввода или 
подталкивания от кого-либо ещё. И, впоследствии, проверять достоверность и истинность 
ваших ответов  при помощи вашего интеллекта, логики, рассуждения и размышления на 
самом внешнем уровне, с тем, чтобы гарантировать непрерывное, постоянное течение 
надлежащих, истинных и правильных идей во всех направлениях и с тем, чтобы все уровни  
бытия и существования, от самого глубинновнутреннего до самого внешненаружного, были 
включены и участвовали в этом процессе.  

Другими словами, текущая ситуация  на планете Ноль запускает финальный и самый важный 
аспект вашей миссии и назначения – выдвижение  всех аспектов  вашей истинной природы и 
идентичности и установка  условия полного расчёта и полагания на себя и независимости от 
чего-либо и кого-либо ещё; и демонстрация вашей способности задавать ваши собственные 
вопросы и получать ваши собственные ответы из правильной и надлежащей позиции,  с 
позиции Нового Откровения  и всех его обновлений, с позиции вашего собственного 
глубинновнутреннего; то есть, непосредственно от Господа Иисуса Христа в вас и через вас, 
индивидуально и персонально, и с уровня ваших собственных уникальных способностей, 
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осведомлённости, понимания, духовного озарения и духовного измерения, из которого вы  
происходите и с которым вы интегрально соединены.  

В то время как до этого момента (до 27 февраля 1994 года) духовный климат и ситуация 
были таковы, что требовалось, чтобы вещи и принципы открывались в письменной форме и 
в такой манере, чтобы быть применимыми к потребностям всех уровней в бытии и 
существовании, Зоны Смещения и планеты Ноль, природа текущего сдвига требует 
фундаментальных изменений в этом подходе.  Больше не является  надлежащим 
рассчитывать на ввод от кого-то ещё в этом отношении, так как духовная ситуация на вашей 
планете такова, что любое дальнейшее утверждение в этой форме будет идти с позиции  
чистого навязывания, а не с позиции Господа Иисуса Христа и вашей собственной 
уникальной  индивидуальности. Получать информацию в такой  манере с этого момента, 
начиная с этой даты,  было бы духовно крайне опасным не только лично для вас, но и для 
всего процесса Работы Божественного Провидения Господа Иисуса Христа и для Его/Её 
Великого Плана Спасения. 

Вместо этого, то, что теперь нужно, это вывести на передний план и сфокусироваться на 
вашем собственном уникальном и индивидуальном подходе и вкладе с вашего уровня и 
измерения, из которого вы пришли и с которым вы интегрально связаны. Вы нужны сейчас в 
этой позиции. Это требование необходимо для того, чтобы помочь псевдо-творцам искать 
ответы  на их собственные вопросы с правильной, надлежащей, достоверной и надежной 
позиции на их собственном поле, на их территории и с их собственной перспективы.  

Новое Откровение Господа Иисуса Христа и все его обновления были сделаны доступными 
вам с целью дать вам надлежащее основание и самую изысканную и точную дорожную карту 
жизни, по которой вы сможете путешествовать и придерживаться верному пути в течении 
вашей службы на планете Ноль. Вам не нужно ничего больше в этом отношении. Всё, что 
вам нужно для вашего духовного роста, прогресса и улучшения, и для успешного 
выполнения вашей миссии и назначения на планете Ноль, полностью и исчерпывающе 
содержится в Новом Откровении и во всех Дополнительных Разъяснениях к нему. Большее 
было бы не только ненадлежащим и несвоевременным, но также крайне опасным духовно 
для всех вовлечённых и, самое важное, для финальной ликвидации отрицательного 
состояния.  

То, что вам следует понять, это то, что любой и каждый из вас пришёл с разных уровней 
бытия и существования, с очень разным восприятием, пониманием и применением всех 
принципов и идей Нового Откровения и всех его обновлений.  Нет ни одного среди вас, да, 
ни одного, кто был бы на том же уровне духовного развития и понимания и степени 
принятия Нового Откровения, и кто пришёл бы  из того же самого места, состояния и 
условий в бытии и существовании. Время для всех вас осознать этот факт и быть 
осведомлёнными о нём. В связи с этим бесспорным фактом ваш ввод абсолютно необходим с 
вашего собственного уровня, при ваших собственных условиях и при помощи ваших 
собственных способностей понимать и применять Новое Откровение. Ничей ещё уровень не 
сделает эту работу. Это вопрос вашей собственной ответственности, подотчётности и 
оправдания доверия, на которые вы согласились перед приходом на планету Ноль. Пришло 
время  начать вашу истинную миссию в этом отношении. Таким образом,  всё, что 
происходило в вашей жизни до этого момента, было только подготовкой к вашей истинной 
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миссии, которая начинается прямо сейчас, с этого самого момента, когда вы читаете эти 
слова.  

Итак, повторим, из-за этой ситуации больше не является  надлежащим давать вам какие-либо 
новые обновления в письменной форме или в той форме, как они приходили к вам до этого 
момента. Такие формы не только сделали бы вас зависимыми от чего-то, приходящего извне, 
снаружи вас, но, в сущности, эффективно заблокировали бы вашу способность задавать свои 
собственные вопросы и обеспечивать свои собственные ответы из вашего 
глубинновнутреннего, делая вас рабами такой зависимости и, следовательно, рабами 
отрицательного состояния. Помните ли вы принцип, много раз упомянутый на протяжении 
Нового Откровения, который говорит, что то, что было правильным и надлежащим вчера, 
может не быть таким сегодня, а то, что надлежаще и правильно сегодня, может не быть 
таким завтра? 

Причина этого максимально возможного для этого времени сдвига содержится в том факте, 
что псевдо-творцы установили теперь полный контроль над всеми аспектами жизни на 
планете Ноль и  захватили  все формы взаимодействия, все методы, практики, духовные 
движения, церкви, религии и различные способы общения, и всё остальное, что можно 
вообразить, и влияют на все события на планете Ноль. Но самое важное, они очень 
внимательно, с предельным любопытством, наблюдают и смотрят за агентами 
положительного состояния, в особенности за теми, кто связан с Новым Откровением.  В этой 
позиции псевдо-творцы напрямую, а также через своих приспешников и агентов, 
предпринимают все возможные усилия для того, чтобы гарантировать, что любая 
информация, которую вы получаете, является навязыванием или приходит к вам чисто по 
навязыванию, а не с позиции Господа Иисуса  Христа или, самое важное, не по вашей 
свободной воле и выбору без какого-либо влияния извне. Если они смогут этого достичь 
(чтобы вы получали информацию по навязыванию), тогда они многократно укрепят свои 
позиции и ошибочно будут надеяться, что смогут победить в абсолютном смысле, а не 
только в относительном.  

Напротив, если эта информация приходит в индивидуальной и персональной манере, из 
вашего собственного глубинновнутреннего, с вашего собственного уникального уровня и из 
вашего специфического измерения, из которого вы пришли и с которым вы связаны, безо 
всякого влияния извне, тогда псевдо-творцы получают чистые ответы, с самой чистой и 
абсолютно истинной позиции.  Это, в свою очередь, помещает их в позицию, которая 
приведёт их к заключению, что самый логичный выбор, который они имеют, и который им 
нужно сделать – это конвертироваться в положительное состояние и создать условия, при 
которых они перестанут быть псевдо-творцами, и при которых Зона Смещения сможет 
начать процесс становления Зоной  Размещения; то есть возвращения обратно в 
положительное состояние, от которого она была отделена.  

Вместе с тем, индивидуализированный подход имеет встроенный фактор безопасности. 
Псевдо-творцы действуют через группы и массы. Это единственный  способ действий, 
который имеет смысл и является  логичным для них.  Поэтому они могут вмешиваться и 
влиять в абсолютном смысле на любую групповую деятельность или на любые типы 
обобщённых, всеохватывающих утверждений или функционирования. С другой стороны, это 
за пределами их осмысления и способности влиять на тех, кто идёт из его/её 
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индивидуализированного глубинновнутреннего. Такие концепции как «индивидуальность» и 
«глубинновнутреннее» для них являются тотально абсурдными и  нелогичными. Поэтому 
они не обращают на них внимания. Они не только не обращают на них внимания, но это 
находится за пределами их способности ухватить это. Итак, это для вашей же пользы, с 
точки зрения вашей безопасности, а также по многим  другим важным фундаментальным 
причинам, если вы будете рассчитывать скорее на ваши собственные уникальные и 
индивидуализированные ресурсы и ввод, чем на письменные Дополнительне Разъяснения и 
направление, приходящее от кого-либо ещё; в данном случае от и через Питера.  

Как видно из вышесказанного, началась новая эра, эпоха или рубеж.  Ваши индивидуальная  
позиция в этом крайне важна. В процессе этих изменений все и каждый из вас обнаружит, 
что ему/ей необходимо просить, на какие вопросы получить ответ и что делать. Да будет 
известно всем вам, кто связан с Новым Откровением в настоящее время, и кто будет связан с 
ним в будущем, что теперь вы помещены в правильную позицию. Что бы вы ни делали, кем 
бы вы ни были, независимо от того,  что это, где бы вы ни находились, вам предполагалось 
быть такими и находиться там. То есть, каждый из вас был помещён в самую необходимую и 
надлежащую позицию для вас, в которой вы можете выполнить всё, что нужно выполнить, 
самым эффективным и надлежащим способом для данного времени. Всё, что вам нужно 
сделать, это начать полагаться на ваши индивидуальные способности задавать ваши 
собственные вопросы и получать ваши собственные ответы.  И задавать эти вопросы с 
положительными и добрыми намерениями, ради принципа, ради узнавания истины и 
практикования её, и ради помощи псевдо-творцам в их усилиях знать Абсолютную Истину, 
благодаря чему они смогут сделать самый логичный и единственно возможный выбор – 
конвертироваться в положительное состояние, ликвидируя, таким образом,  отрицательное 
состояние навсегда, до вечности.  

И в заключение очень важное предупреждение, которое повторяется снова и снова, и ещё раз  
здесь-и-сейчас: из-за природы положительного состояния, и из-за того, что происходило до 
сих пор, очевидно, что ни сейчас, ни когда-либо в будущем, навечно, Господом Иисусом 
Христом не будет санкционировано установление любого типа движения, организации, 
религии, церкви,  учреждения, института, формальных групп или чего-либо подобного, 
основанного на Новом Откровении Господа Иисуса Христа. Помните об этом! И если кто-
либо придёт сейчас или в будущем  и станет утверждать, что он или она получил/ла указания 
или новое откровение напрямую от Господа Иисуса Христа, которое уполномочивает его 
или её учредить церковь, религию, организацию, институт, учреждение, духовное движение 
или что-то ещё в этом отношении, такая личность будет лжецом, обманщиком и 
лжепророком. Независимо ни от чего, такие полномочия никогда не будут даны. Помните об 
этом и не попадайтесь в эту хитрую ловушку.  

И это всё. Итак, не ожидайте никаких новых Дополнительных Разъяснений в письменной 
форме. Вы теперь самостоятельны. Вам следует полагаться на ваши собственные ресурсы, 
которые были в вас помещены, в уникальной и индивидуализированной манере, Господом 
Иисусом Христом непосредственно. Полагайтесь на них и действуйте с ними. У вас есть 
поддержка лично Господа Иисуса Христа, Его/Её Нового Откровения и всех этих 
Дополнительных Разъяснений, вашей духовной семьи и всего бытия и существования 
положительного состояния. И псевдо-творцы, которые смотрят и наблюдают по разрешению. 
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Ступайте с миром, твёрдо и уверенно, с доверием к себе и со всей необходимой поддержкой 
от Господа Иисуса Христа и всего  Его/Её Творения.  
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Совет 

Следующий совет я получил от Господа Иисуса Христа в конце моего пребывания в 
Германии (в Ульме, в ходе нашей встречи с Манфредом, в конце июля 1994 года): 

Когда мы входим вовнутрьнаправленно или, в некоторых случаях, когда мы думаем или 
размышляем о духовных вопросах, или читаем или медитируем над Новым Откровением, 
нам настоятельно рекомендуется приглашать членов Новой Вселенной, созданной Господом 
Иисусом Христом из Его/Её Новой Природы, участвовать во всех аспектах нашей жизни, 
позволяя им направлять новые энергии из их Новой Вселенной в наши жизни и на планету 
Ноль. Так как эти члены представляют, в относительном положении, Абсолютную Новую 
Природу Господа Иисуса Христа, благодаря этому, они могут оказать огромную помощь в 
процессе пере-подключения и трансформации нашей оригинальной природы, чтобы 
привести  её в соответствие с Новой Природой Господа Иисуса Христа. 

Поскольку катализатором Абсолютного Изменения в Абсолютной Природе Господа Иисуса 
Христа (в то время Наивсевышнего) было включение в Неё человеческой части (Его/Её 
Человеческое было сделано Божественным!), это именно наши собственные человеческие 
аспекты или человеческая ментальность должна быть  использована как катализатор 
для изменений нашей собственной природы. Таким образом,  в данный момент нашей 
обязанностью является  сделать  нашу собственную человеческую ментальность чисто 
положительной и затем соединить  её с нашей собственной оригинальной природой, какой 
она была сотворена Господом Иисусом Христом в момент нашего сотворения и до прихода 
на планету Ноль.  В процессе этой работы члены Новой Вселенной, если мы приглашаем их 
быть с нами по нашей собственной воле и выбору, могут быть очень полезными в этом 
важном процессе, помогая нам выполнить эту трансформацию или пере-подключение. В 
конце концов, они являются теми, кто отражает, в относительных условиях, эту Абсолютную 
Новую Природу Господа Иисуса Христа. Здесь есть глубокая тайна: Так как Господь Иисус 
Христос, сделав Его/Её Человеческое Божественным, стал/ла единственным истинным 
Абсолютным Положительным Человеком, члены Новой Вселенной отражают этот фактор и 
в реальности  являются, кроме многих других вещей, в относительном положении, 
истинными подлинными людьми в положительном содержании. Таким образом,  будет 
только логичным и естественным предположить, что эти члены отлично знают, что значит и 
как быть положительным человеком, без отрицательного и неблагоприятного содержания, 
как обстоит дело с людьми на планете Ноль.  Следовательно, наше текущее назначение 
сделать самих себя истинными людьми, только в положительном содержании. Это может 
быть выполнено слиянием нашей человеческой ментальности, после её очищения от 
отрицательного содержания, с нашей оригинальной (до принятия нашей жизни на планете 
Ноль)  природой – точно таким же способом и в такой же манере, как Господь Иисус 
Христос сделал/ла с Его/Её Абсолютной Природой.  

Разумеется, есть ещё много других причин того, почему нам это советуется, кроме нашего 
собственного пере-подключения. Эти причины станут очевидными в процессе нашей работы 
с ними на индивидуализированной и персонализированной основе. Каждый из нас будет 
иметь очень разные опыты в этом отношении. Но в данный момент важен наш собственный 
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процесс трансформации и пере-подключения, как было описано выше, и нам советуется 
концентрироваться на этом, а не на других причинах.  

Пожалуйста, будьте также осведомлены о том, что новая псевдо-вселенная, сфабрикованная 
псевдо-творцами для уравновешивания сотворения Новой Вселенной Господа Иисуса 
Христа, также имеет доступ к планете Ноль в той же манере, как и Новая Вселенная. Таким 
образом,  суб-создания этой новой псевдо-вселенной тоже появляются здесь на этой планете 
агентам отрицательного состояния и некоторым человекам – разумеется, под маской ангелов 
света. Их функции похожи на функции членов Новой Вселенной, только с тотально 
отрицательным содержанием (пере-подключение или трансмогрификация в псевдо-новую 
природу всех агентов отрицательного состояния и некоторых человеков и проведение 
псевдо-энергий из их вселенной на эту планету).  

Чтобы лучше понимать природу Новой Вселенной, советуется перечитать Главу 14 Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа.  
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Напоминание 

30 октября 1994 года 

Мои дорогие друзья: 

В процессе моего общения  с Господом Иисусом Христом я получил от Него/Неё 
нижеследующее напоминание.  Мне советовалось поделиться этим напоминанием со всеми 
вами, кто имеет в своём сердце чистоту и новизну всех концепций и принципов Нового 
Откровения, и кто заинтересован в этом, с подчеркиванием того факта, что это не 
обновление, а простое напоминание.  

«Как тебе   известно, Питер, из Твоих психологических исследований и исследований 
человеческой природы, как было открыто в Новом Откровении и его Дополнительных 
Разъяснениях, человеческая память и процесс вспоминания событий или содержания 
прочитанного материала являются очень хрупкими, ненадёжными и, во многих случаях, 
искажёнными. Эта особенность человеческой памяти и процесса вспоминания такова, что 
если что-либо произошло в прошлом или что-то было прочитано ранее, то, во многих 
случаях, это вспоминается не точно таким, как было прочитано или как это произошло.  Если 
только это происшествие не повторяется снова в точности так же, как оно произошло в 
предыдущем случае, или если прочитанный материал не перечитывается снова, то процесс 
вспоминания никогда не будет точным. В таком случае, из-за структуры и природы 
человеческой памяти процесс вспоминания будет заполнять пробелы в памяти чем-либо, 
чего не было или что не содержится в первоначально прочитанном материале.  

И не только это, давайте предположим, что вы запомнили прочитанное слово в слово. В этом 
случае, если только вы время от времени не будете вспоминать материал наизусть, он станет 
исчезать и вспомнить его будет всё труднее и труднее.  С течением времени, без повторения 
или перечитывания, вы забудете его полностью. Такова природа человеческой памяти и 
процесса вспоминания.  

Как эта информация относится к вопросу, который нужно напомнить всем вам, кто, по своей 
свободной воле и выбору, связан с Новым Откровением? Как вы знаете, одна из многих 
функций Нового Откровения – служить в качестве средства безопасности против любого 
загрязнения от псевдо-творцов и их отрицательного состояния и приспешников в процессе 
вашего нахождения вовнутрьнаправленно и общения с Господом Иисусом Христом и 
членами вашей истинной духовной семьи и во время получения любой информации в этом 
процессе. Что это означает? Новое Откровение, в той форме, в которой оно находится на 
планете Ноль – книжная форма и чтение его внешними человеческими средствами – 
обеспечивает защиту от неверного понимания и неверного восприятия событий, которые 
могут происходить в состоянии и процессе вашей вовнутрьнаправленности. Это была одна 
из причин того, почему вам всем рекомендовалось постоянно, на ежедневной основе, если 
это возможно и осуществимо, читать его вместе с Дополнительными Разъяснениями к нему. 
Принципы, содержание и идеи Нового Откровения функционируют как проверка 
безопасности: приходит ли то, что вы получаете в состоянии и процессе вашей 
вовнутрьнаправленности, из верного источника, то есть, от Господа Иисуса Христа. Так как 
человеческая природа укоренена во внешненаружном, до тех пор пока существуют 
человеческие существа, им требуется внешние средства для соединения с истинной духовной 
реальностью. Новое Откровение со всеми его Дополнительными Разъяснениями отлично 
служит этой цели, кроме многих, многих других вещей.  
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Теперь давайте предположим, что по какой-то причине вы прекратили читать его на 
ежедневной основе или так часто, как это позволяет ваша человеческая жизнь. Что 
произойдёт в таком случае? В лучшем случае, постепенно, день за днём вы полностью 
забудете, о чём вообще Новое Откровение. Или будете иметь некоторые смутные 
воспоминания о его содержании. В таком случае вы медленно и постепенно будете 
возвращаться к своему предыдущему образу жизни, поведению и отношению.  Даже если бы 
вы запомнили всё Новое Откровение наизусть, что для человека невозможно, без повторения 
его содержания или перечитывания его время от времени, вы постепенно забыли бы 
большую его часть и, в конце концов, всё полностью.  В самом худшем случае, и это самый 
обычный исход прекращения чтения на регулярной основе, ваши воспоминания о том, что 
вы прочли и что вы знали о его содержании, станут чистыми искажениями и даже 
откровенными ложностями. Любая попытка вспомнить точное содержание его принципов и 
идей, без перечитывания источника, неизбежно приведёт к воспоминаниям, полным 
пробелов, заполненных, по самой природе человеческой памяти, выдумками и небылицами. 
К сожалению, по самой природе человеческой памяти, такие ложные или искажённые 
воспоминания считаются точными и подлинными, и это даёт вам чувство уверенности и 
непогрешимости.  

И здесь кроется огромная духовная опасность этой ситуации. В тот момент, когда вы 
попадёте в эту ловушку, псевдо-творцы захватят контроль и заменят всех истинных членов 
вашей истинной духовной семьи и Господа Иисуса Христа на ложных, которые будут 
выглядеть, действовать и вести себя в той же самой манере, как и подлинные. В таком случае 
они начнут кормить вас всякого рода идеями, которые будут ложными и отрицательными и 
полностью не будут совпадать с чем-либо содержащимся в Новом Откровении. Более того, 
они обеспечат вам ощущение и уверенность в том, что Новое Откровение стало устаревшим, 
ненужным и больше не действительным, и что единственная вещь, которая имеет значение, 
это то, что приходит из вашего «глубинновнутреннего» – на самом деле, ложного 
глубинновнутреннего, потому что к тому моменту псевдо-творцы успешно заменят ваше 
истинное глубинновнутреннее на ложное.  

Ситуация особенно опасна для тех, кто тесно работает с псевдо-творцами. Поскольку псевдо-
творцы сфабриковали типичную человеческую память и процесс вспоминания, они в 
состоянии манипулировать ими очень скрытым, незаметным способом. Если только вы не 
возвратитесь снова (на постоянной основе) к Новому Откровению и его Дополнительным 
Разъяснениям, читая их на ежедневной основе, или так часто, как это возможно в ваших 
индивидуализированных и персонализированных условиях, вы будете находиться под 
неблагоприятным влиянием псевдо-творцов в их усилиях сбить вас с пути, загрязнить, дать 
вам ложное чувство безопасности и установить в вашем разуме условия, которые будут 
влиять на вашу память с тем, чтобы вспоминание идей и принципов Нового Откровения 
происходило в искажённом и ложном виде. Как только они преуспеют в этом, вы станете их 
инструментом в попытках осквернить и разрушить истинность Нового Откровения и всех его 
Дополнительных Разъяснений и сделать вас их верным и преданным последователем, под 
маской служения Господу Иисусу Христу и Его/Её Новому Откровению.  

И ещё одно заключительное напоминание: до тех пор пока существует типичная 
человеческая жизнь, до тех пор пока в бытии и существовании есть отрицательное состояние 
и Зона Смещения, до тех пор пока псевдо-творцы и их приспешники являются теми, кто они 
есть, Новое Откровение и все его Дополнительне Разъяснения в  нынешней  форме  будет 
тотально необходимо и никогда не станет устаревшим или ненужным. Не забывайте также, 
что многие его идеи и принципы имеют вечную значимость. Этот тип принципов и идей 
будет инкорпорирован в другое Новое Откровение, которое будет даровано Господом 
Иисусом Христом после того как отрицательное состояние будет навечно ликвидировано, 
псевдо-творцы и их приспешники будут успешно конвертированы в положительное 
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состояние и Зона Смещения станет Зоной Размещения и человеческая жизнь будет 
трансформирована в истинную жизнь положительного состояния. Выполнение этого может 
занять тысячелетия – в человеческих терминах времени.  

Кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть  слышит и слушает то, что Господь Иисус 
Христос напоминает всем вам в это время». 
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Источник ложных воспоминаний в опытах и в терапии прошлых жизней 

Существует, по крайней мере, девять источников происхождения этих ложных 
воспоминаний. Давайте взглянем на них и затем решим, является ли это духовно, 
профессионально, терапевтически и этически законным пропагандировать процесс лечения 
методом так называемой терапии прошлых жизней.  

1.  Первый источник этих ложных воспоминаний может быть назван личным. В этой 
ситуации личность в течении его/её детства, или где-то или когда-то в ходе его/её 
формирования, читала или слышала историю или истории, относящиеся к определённым 
хорошо-известным историческим фигурам. Эти истории запечатлелись в бессознательных  
воспоминаниях и стали интегральной частью его/её  банка памяти. Позднее они были забыты 
на сознательном уровне и похоронены в глубоких уголках бессознательного разума этой 
личности. После узнавания о концепции реинкарнации и принятия её и отождествления себя 
с этой концепцией, эта личность извлекает эти ложные воспоминания, беря на себя 
идентичность этих персон и предполагая, что он/она на самом деле был/была этой персоной 
или этими персонами в течение его/её  прошлой инкарнации на этой планете. Таким образом,  
когда такая личность пытается извлечь эти воспоминания, он/она целенаправленно ищет 
гипнотерапевта или гипнотизера, который специализируется на этом и практикует терапию 
прошлых жизней. В процессе такой гипнотерапии, поскольку оба, как гипнотерапевт, так и 
клиент, твёрдо верят в этот факт, бессознательный разум этой личности просматривает банк 
памяти и выдаёт на передний план его/её сознательной осведомлённости идентичности 
вышеупомянутых персон.  

2.  Второй источник этих ложных воспоминаний может быть назван психологическим. Этот 
источник относится к тому, что называется вселенским сознанием в аналитической 
психологии Юнга. Каждый из нас содержит в составе своего разума, в его глубокой 
бессознательной части, вселенское сознание. Это сознание содержит все воспоминания 
человечества и некоторые другие воспоминания, не принадлежащие этой планете, с самого 
начала зарождения жизни на этой планете и до будущего, или до окончания жизни здесь. 
Пожалуйста, имейте в виду, что законы структуры и функционирования вселенского 
сознания не связаны пространственно-временными ограничениями  линейной структуры 
этой планеты или физической вселенной. Итак, если личность принимает ложную 
концепцию буквальной реинкарнации как верную и идентифицирует себя с ней, он/она в 
процессе гипнотерапии прошлых жизней будет способен/на извлечь любые прошлые 
характеры живших на этой планете, наиболее подходящие его/её потребностям и 
воображению. Вера в подобную концепцию, как со стороны гипнотерапевта, так и со 
стороны клиента, вынуждает бессознательный разум клиента искать во вселенском сознании 
и выносить на поверхность воспоминания каких-либо людей, живших на этой планете 
раньше. Поскольку воспоминания могут быть очень подробными и убедительными, ни 
клиент, ни гипнотерапевт не будут иметь никакого другого объяснения, кроме того, что 
клиент был/была на этой планете много раз прежде данного сегмента его/её жизни. К 
сожалению, система верований в эту концепцию  делает возможной идентификацию не 
только с природой личности из прошлого, но также навязывает клиенту все проблемы, 
которые имела эта личность.  Таким образом,  клиент склонен интернализовать эти 
проблемы, и они становятся интегральной частью его/её жизни. 

3.  Третий источник этих ложных воспоминаний может быть назван псевдо-духовным. Этот 
конкретный источник связан с существованием духовного мира. Существуют определённые 
существа, по большей части отрицательные, которые находятся в духовном измерении, 
связанном с этой планетой и с человеческим разумом. Эти отрицательные духи имеют в 
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основном две функции: Первое, они находятся в той же системе верования в реинкарнацию, 
как и клиент.  Они терпеливо ожидают инкарнации обратно на эту планету. Поскольку их 
ожидания напрасны и это никогда не происходит, они прикрепляются к определённым 
индивидуальностям на этой планете – к бессознательной части их разума – и пытаются 
проживать  свою жизнь через личную жизнь клиента. Две вещи происходят в таком случае. 
Все такие существа, прикрепившиеся к жизни этой личности, навязывают и запечатлевают 
свои воспоминания и идентичность в эту личность и, в то же самое время, присваивают 
идентичность и воспоминания этой личности, подкрепляя, таким образом, ложную 
концепцию  реинкарнации как действительную. Второй функцией этого типа духов является 
внесение и поддержание ложностей отрицательного духовного мира, обычно называемого 
Преисподними, в человеческую жизнь  и поддержание  веры людей в то, чего на самом деле 
не существует.  Цель здесь в том, чтобы удерживать  людей от принятия истины и от 
принятия ответственности и подотчётности за их собственную текущую жизнь, помещая 
происхождение их проблем в неверные источники, таким образом, до бесконечности 
продлевая эти проблемы. Здесь следует осознавать, что эти так называемые духи питаются 
человеческими проблемами. Эти проблемы являются источником их собственной жизни.  
Если вы приписываете происхождение ваших проблем  неверному источнику, то их решение 
становится невозможным, или возможным только на временной основе. Таким образом,  в 
данном конкретном случае, когда вы вводите клиента в транс с целью выявления 
воспоминаний о прошлых жизнях, вы открываете двери этим отрицательным существам, 
которые с большой охотой, с радостью и удовольствием готовы снабжать вас 
всевозможными ложными воспоминаниями и идентичностями тех людей, которые жили на 
этой планете, как и своими собственными.  

4.  Четвертый источник этих ложных воспоминаний может считаться метафизическим. В 
этой концепции постулируется, что человеческие жизни на этой планете следуют 
определённой линии прогрессирования. Эта концепция подразумевает, что жизнь на этой 
планете имеет мультиверсальную задачу. Когда  инкарнируются на эту планету, то имеют 
четко определённую задачу, роль и назначение, не будучи сознательно осведомлёнными об 
этих фактах. Поскольку существует бесконечное разнообразие этих ролей, назначений и 
задач, то существует и бесконечное разнообразие этих линий, которые строятся из или 
содержатся в природе этих задач, ролей и назначений. Каждая такая линия начинается в тот 
момент времени, когда возникла жизнь на этой планете, и будет продолжаться в 
прогрессивном режиме  до окончания жизни здесь. Поэтому, много тысяч и даже миллионов 
людей входили в эту специфическую линию прогрессирования за всю её историю до 
настоящего времени. Они все оставили после себя подробные следы своих воспоминаний, 
опытов, образа жизни, воли, намерений и множества других факторов, неотъемлемых для их 
уникальных характеров. Таким образом, кто бы ни входил в эту специфическую линию 
прогрессирования, наследует все такие воспоминания и идентичности тех людей. В процессе 
гипнотерапии, если принимают концепцию реинкарнации как верную,  будет очень  легко 
подхватить эти воспоминания, идентичности и роли в мельчайших подробностях, так, что у 
клиента не будет никакого другого впечатления, кроме того, что он/она был/была этой 
личностью или этими личностями, то есть был/была на этой планете прежде этой текущей 
инкарнации. И снова, к несчастью для клиента, идентифицируя себя с этими личностями, 
он/она наследует все проблемы, которые эти личности оставили после себя в этой линии, 
через следы этих проблем в воспоминаниях.  

5.  Пятый источник таких ложных воспоминаний может быть назван космическим или 
вселенским. Как вы знаете, по всей вселенной существует множество галактик, солнечных 
систем и планет. Однако то, что известно далеко не всем, что существует также множество 
разумных форм жизни, распределённых по этой бесконечной вселенной. И ещё менее 
известно то, что некоторые из этих планет, солнечных систем и галактик очень похожи на 
эту. То, что вам следует понять, это то, что многие люди на этой планете, прежде своей 
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инкарнации сюда, жили на некоторых других планетах, очень похожих на эту. Опыты такого 
типа прошлых жизней (не на этой планете) содержатся в глубоких уголках их 
бессознательного разума. Поскольку человеческий сознательный разум  всегда ищет 
знакомые ориентиры с позиции текущей жизни, то, если вы помещаете кого-либо в транс с 
целью вызвать воспоминания о прошлых жизнях, и если вы твердо верите в концепцию 
реинкарнации, бессознательный разум обеспечивает вас этими воспоминаниями о 
существующей реальности в некотором ином измерении или на некоторой другой планете, 
не из этого измерения.  Но поскольку текущий сознательный разум не имеет в той ситуации 
или в той жизни знакомых ориентиров, бессознательный разум снабжает его такими 
знакомыми точками ориентации – создаёт у сознательного  разума впечатление, что всё это 
происходило на данной планете. В конце концов, эта планета является  единственной, 
которая знакома сознательному разуму. Таким образом,  клиент твёрдо убеждается в том, что 
он/она жил/жила на этой планете прежде текущей инкарнации.  

6.  Шестой источник этих ложных воспоминаний может быть назван экзистенциальным. 
Человеческому разуму и человеческой природе очень трудно принять тот факт, что он/она 
сам/сама является источником своих проблем, в частности и в особенности в процессе жизни 
на этой планете. Люди имеют естественную для них склонность извинять и обосновывать 
любые проблемы, образцы поведения, реакции или действия, которые, некоторым образом, 
являются патологическими или неприемлемыми, как будто он или она не несёт за них 
ответственности. Это бессознательная, или даже сознательная, потребность переложить 
ответственность и подотчётность за свои проблемы и несчастья на кого-либо или что-либо 
ещё.  Гораздо легче иметь дело с проблемами и несчастьями, если вы верите, что их 
источник и причина находятся  вне вашей воли, намерений и пережитого опыта, который 
манифестировался с момента вашего физического рождения на этой планете и до настоящего 
времени. Таким образом,  если вы верите в ложную концепцию реинкарнации, ваш 
бессознательный разум может обеспечить вам множество ложных воспоминаний из 
содержащегося  в банке вашей памяти, в вашем воображении и фантазиях и из всего, что 
было упомянуто выше, в предыдущих пяти пунктах. В данном конкретном случае это 
помогает вам обвинить или поместить источник ваших проблем в ваши прошлые жизни, 
которые находятся за пределами вашего текущего контроля и ответственности. Это помогает 
вам оправдывать ваши проблемы, не обвиняя прямо самих себя с позиции вашей настоящей 
жизни. Такой способ защиты используется нашим бессознательным разумом, чтобы помочь 
нам выжить более эффективно на этой планете со всеми этими проблемами, которые 
генерируются самой природой человеческой жизни. Как вы видите, в данном конкретном 
случае ответственность за свои проблемы сдвигается с этой жизни на прошлые. Это делает 
возможным оправдание своих проблем, так как, в конце концов, они пришли не из текущей 
жизни и индивидуальность не может отвечать за них с позиции своей текущей жизни.  

7.  Седьмой источник ложных воспоминаний может быть назван мультиверсальным. В 
течение девяти месяцев развития эмбриона в материнской матке дух, ожидающий входа в 
этот эмбрион, находится в специальном промежуточном мире, который размещается (во  
внепространственном и вневременном смысле) между так называемым духовным и 
природным измерениями. Во время пребывания там дух этого эмбриона встречает много 
других духов, как положительных, так и отрицательных. Эти духи приходят из различных 
сегментов мультиленной, включая эту планету.  В процессе взаимодействия с этими духами, 
дух этого эмбриона усваивает от них, по своей свободной воле и выбору, их воспоминания, 
опыты, образ жизни и роли, как и их специфические проблемы. В определённом смысле эти 
другие духи прикрепляются к обсуждаемому духу и становятся одной интегральной частью 
его/её будущей личности и воспоминаний. Когда дух входит в эмбрион в материнской матке, 
он придаёт или запечатлевает все эти воспоминания, идентичности и опыты в мозг эмбриона 
и в его банк памяти. Далее, в процессе своей жизни на этой планете, если индивидуальность 
становится убеждённо верующей в концепцию реинкарнации, то в ходе сеанса гипнотерапии 
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бессознательный разум такой индивидуальности может запустить эти воспоминания, 
идентичности, опыты и, разумеется, проблемы. В этом случае вы не будете иметь иного 
впечатления, кроме того, что вы были на этой планете раньше. И поскольку неотъемлемой 
частью такой ситуации является  то, что вы также приобретаете  проблемы прошлых 
резидентов этой планеты, они становятся вашими и вам приходится иметь с ними дело, как 
если бы они были подлинными и реальными для вас. Вы также будете убеждены, что вы 
были здесь раньше много раз в ваших прошлых реинкарнациях.  

8.  Восьмой источник ложных воспоминаний может быть назван субъективным. Этот 
фактор основывается на концепции вины, наказания, возмездия, вознаграждения, расплаты и 
воздаяния. Это интегрально связано с термином карма. Предполагается, что всё, что 
происходит в человеческой жизни, является  следствием некоторого рода воздаяния, 
вознаграждения, возмездия и/или расплаты. Это подразумевает многократное прежнее 
существование на этой планете. Если вы были убиты, например, вы должны прийти сюда 
снова и убить в ответ. Если вы были бедны, вы должны вернуться сюда и стать богатым.  
Если вы были злы, вы должны вернуться сюда и расплатиться за своё зло и т.д. Можно 
бесконечно продолжать перечисление разных ситуаций в вашей жизни, которые требуют от 
вас расплатиться или получить вознаграждение за то, что вы сделали или не сделали, или 
сделаете. Чувство вины особенно усиливает потребность быть наказанным за то, что, как вы 
думаете, вы совершили, но не имеете явных воспоминаний об этом и никаких разумных 
объяснений вашему чувству вины или вашим неудачам. Поскольку у вас нет никакого 
отчётливого объяснения для вашей ситуации в текущей жизни на этой планете, то, если вы 
верите, или имеете подсознательное предрасположение поверить (по навязыванию 
отрицательных духов, упомянутых выше в третьем пункте), ваш бессознательны разум, в 
целях защиты, с готовностью снабжает вас воспоминаниями о ваших так называемых 
проступках  или добрых делах, которые вы предположительно совершили в течение ваших 
прошлых жизней. Это объясняет и обосновывает для вас вашу текущую неблагоприятную 
ситуацию или великое благополучие (многомиллионный выигрыш в лотерею, например, как 
награду за что-то хорошее, что вы сделали в ходе ваших прошлых жизней на этой планете). 

9.  И, наконец, девятый источник ложных воспоминаний может быть назван 
индивидуальным. Этот источник вытекает из факта самой человеческой природы. Каждая 
человеческая  индивидуальность имеет врождённую потребность чувствовать себя и быть 
важной, полезной, быть принимаемой, уникальной, отличающейся и известной. Заметьте, 
пожалуйста, что в большинстве случаев, хотя и не во всех, верующий в реинкарнацию 
предполагает, что он/она был/была здесь прежде в качестве знаменитой или хорошо 
известной, обожаемой, общепризнанной и очень важной индивидуальностью. Они были 
королями и королевами, мужчинами или женщинами с огромными достижениями, которыми 
все восхищались и т.д. В подобном случае потребность индивидуальности быть знаменитой, 
признанной, быть важной и чувствовать свою важность, восхищение окружающих, похвалу 
и всё в этом роде, имеет такое сильное влияние, что если вы не имеете этого в данное время, 
вам нужно предположить, что вы были таким в ваших прошлых жизнях на этой планете или 
будете такими в какой-либо из будущих реинкарнаций на эту планету. Такое предположение 
удовлетворяет вашу потребность быть такими. В то же самое время эта потребность 
вынуждает ваш бессознательный разум высвобождать или фабриковать ложные 
воспоминания, которые вытекают из идентичностей или опытов, описанных во всех 
предыдущих пунктах. 

Как бы там ни было, с точки зрения и с позиции гипнотерапии, если индивидуальность верит 
и идентифицирует себя с тем ложным фактом, что его/её проблемы происходят из 
пережитого в прошлых жизнях, эти проблемы становятся полностью присвоенными этой 
индивидуальностью и будут тотально влиять на все аспекты жизни этой индивидуальности в 
неблагоприятной манере. Поэтому  это является  обязанностью гипнотерапевта иметь дело с 
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этими проблемами, как если бы они были подлинными и реальными.  В конце концов,  для 
данного клиента они реальны и подлинны. Вслед за решением этих проблем, в случае 
необходимости исправить само ложное верование, если клиент хочет знать реальную истину, 
тогда, и только тогда, может быть применён истинный духовный гипноз, в ходе которого все 
эти неверные концепции, ложные воспоминания и тому подобное будут исправлены, и 
может быть обретён надлежащий смысл, цель и понимание индивидуальной жизни клиента с 
более широкой и более духовной перспективы.  
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Откровение о книге «Курс Чудес» 

Хотя эта статья была написана в 1984 году, её уместность и своевременность для здесь-и-
сейчас станет очевидной в процессе  чтения.  

В последние годы возникло популярное духовное движение, которое стало очень успешным 
среди многих людей. Это движение усвоило духовную философию, содержащуюся в трех 
томах книги «Курс Чудес». Впервые эта книга была опубликована в 1975 году. С того 
времени книга «Курс Чудес» последовательно публиковалась двенадцать раз (до 1984) и 
стала хорошо известной по всему миру среди профессионалов и непрофессионалов. 
Сообщалось о многочисленных успехах в результате применения принципов, содержащихся 
в книге «Курс Чудес». 

Многие люди спрашивают, каково понимание «Курса Чудес» с точки зрения Нового 
Откровения. 

Некоторые люди, которые знакомы с обеими философиями, охотно указывают на то, что 
существуют поразительное сходство между книгой «Курс Чудес» и Новым Откровением и 
их методологией.  

Не является  совпадением тот факт, что «Курс Чудес» начал формулироваться и развиваться 
примерно в то же самое время, когда были предприняты  самые первые шаги передавания 
Нового Откровения в форме развития принципов Духовного Гипноза.  

Как уже много раз указывалось прежде, и в частности в первой Главе «Основных идей 
Нового Откровения», любое новое откровение сопровождается параллельным псевдо-
новым откровением, сфабрикованным в преисподних. Одной из тенденций такого псевдо-
нового откровения является  включение множества подлинных и оригинальных идей Нового 
Откровения, с целью фальсификации, извращения и искажению самых важных, ключевых и 
жизненных идей и концепций Нового Откровения. Такова природа отрицательного 
состояния – захватывать все идеи истины и использовать их таким способом и в такой 
манере, чтобы они служили его целям, то есть, для его постоянного продления и 
процветания. Из-за важности вопроса, обсуждаемого в этой статье, прежде чем сделать 
какую-либо попытку оценить истинный источник и содержание книги «Курс Чудес» был 
сделан запрос к духовному миру, и в особенности к Господу Иисусу Христу, об открытии 
истины и подлинного источника этой философии.  

Ответом на запрос был совет подвергнуть содержание «Курса Чудес» духовному тесту, 
описанному в первой Главе «Основных идей Нового Откровения». 

Это было сделано и в результате были получены тревожные результаты.  Для того чтобы 
убедиться, что это не было принятием запрашивающего желаемого за действительное, 
результаты теста были предоставлены Господу Иисусу Христу для проверки подлинности. 
Они были полностью подтверждены и подкреплены независимо Господом Иисусом Христом 
и Высшим Советом Нового Небесного Общества. 

Результаты этого тестирования предоставляются вам для вашего рассмотрения в следующих 
восьми пунктах: 

1.  Из всего содержания первого тома книги «Курс Чудес» очевидно, что тот, кто говорит, 
называет себя Христос. Таким образом,  мы можем заключить, что автором «Курса Чудес» 
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является  так называемый Христос. В первом томе имя Господа Иисуса Христа никогда не 
используется вместе, или, если используется, то оно появляется всего лишь несколько раз. 
Это удивляет, учитывая 622 страницы этого тома. Это ни в коей мере  не случайно. Как вы 
знаете, одной из основных проверок любой философии является  способ концептуализации 
природы Господа Иисуса Христа, отражённый в этой философии. Это самый важный и 
решающий тест.  Из этой концептуализации происходит  и основывается важность и 
значение любой философии и духовной концепции. 

Основной идеей Нового Откровения в этом отношении является  то, что есть только один 
Единый Бог Неделимый, Кто есть Господь Иисус Христос, Истинный Наивсевышний, Кто 
сделал/ла Его/Её Божественное человеческим и, впоследствии, сделал/ла Его/Её 
Человеческое Божественным. Божественное, которое было сделано человеческим, было 
названо Иисусом, и Человеческое, которое было сделано Божественным и которое было 
объединено и интегрировано в саму сущность и субстанцию Господа Иисуса Христа – Отца 
– называется Христос. Таким образом,  Господь Иисус Христос, после Его/Её восславления, 
то есть после этого решающего объединения, стал/стала единственным/ой Единым Богом 
Неделимым. Нет никакого другого Бога. Из этого откровения очевидно, что Господь Иисус 
Христос является  Единственным, Кто Абсолютно всегда Есть и поэтому, Он/Она не может 
быть создан/на. Он/Она является  Единственным/ой Несотворённым/ой. 

Далее, по всему первому тому этой книги, как и на протяжении всех трёх томов, Христос и 
Бог воспринимаются как две отдельные сущности, одна несотворённая, а другая 
сотворённая. Из такого очевидного разделения вытекает, что содержание «Курса Чудес» не 
является  откровением истинного Господа Иисуса Христа.  

2.  Трудности, связанные с помещением имени Господь Иисус Христос вместе в книге «Курс 
Чудес» вполне очевидны. На стр. 55 (англ. книги) третьего тома «Курса Чудес» говорится: 
«Имя Иисус Христос есть не что иное, как символ». На стр. 83 это имя написано через дефис, 
Иисус дефис Христос. Здесь утверждается, что «имя Иисус это имя того, кто был человеком, 
но кто видел лицо Христа во всех его братьях и помнил Бога. Таким образом, он стал 
идентичным Христу, и не был больше человеком, но единым с Богом.» И на стр. 85 того же 
тома указано, что Христос, Сын Бога, был сотворён Богом. И на вопрос со стр. 83: «Является 
ли Иисус Христом?» с готовностью даётся ответ: «О, да, также как и ты».  

В этой концептуализации не существует первоначальной соединённости между Иисусом и 
Христом, но только тотальная отделённость, как если бы это были две личности – Христос, 
как сотворённый Богом, и Иисус, простой человек, позволивший Христу войти в него и 
отождествивший себя с ним.  

Такая концептуализация противоречит даже буквальному смыслу Святой Библии. В 
Евангелии от Луки, Глава 1, стихи 31-32 читаем: « и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». 

Из этого текста очевидно, что именно Иисус должен был называться Сыном Бога. Таким 
образом,  Иисус не был первоначально простым человеком, как пытается нас убедить «Курс 
Чудес». Заметьте, пожалуйста, что фальсификация и искажение идёт в отношении Иисуса, а 
не Христа. Почему это так?  Самой опасной концепцией для отрицательного состояния 
является то, что Иисус есть истинная Сущность Господа Иисуса Христа – Абсолютная 
Божественная Любовь и Добро, а Христос есть истинная Субстанция – Абсолютная 
Божественная Мудрость и Истина. Принятие в свою жизнь всех принципов любви и добра, 
как это представлено Иисусом, означает конец для отрицательного состояния. Такое 
принятие трансформирует получателя и производит революционные перемены в его/её 
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жизни исключительно в положительном смысле. Вот почему отрицательное состояние так 
отчаянно сражается против принятия Иисуса как истинного Бога.  

С другой стороны, принятие Христа как Сына Бога не содержит никакой опасности для 
отрицательного состояния, так как истина (Христос) без любви и добра не имеет жизни сама 
по себе, и поэтому не может произвести никаких изменений или устранить отрицательное 
состояние из жизни людей. Христос без Иисуса является бессмысленным и пустым 
понятием. С другой стороны, Иисус без Христа не может манифестироваться надлежащим 
образом, так как именно мудрость и истина делают любовь и добро ощутимыми, 
приемлемыми и доступными для опытного переживания. Таким образом,  только в Господе 
Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно, как говорил Апостол Павел в 
послании к Колоссянам, Глава 2, стих 9.  

На протяжении всех трёх томов «Курса Чудес» эта самая важная концепция природы 
Господа Иисуса Христа последовательно искажается, извращается и разрушается.  

Итак, содержание этих трёх томов не может идти от истинного Господа Иисуса Христа.  

3.  В концептуализации природы Господа Иисуса Христа в «Курсе Чудес» всё выглядит 
поставленным с ног на голову. На стр. 85 третьего тома читаем: «Иисус есть манифестация 
Святого Духа»… «Он является  Голосом для Бога, принявшим форму. Эта форма не является  
его реальностью, которую единственный Бог знает вместе с Христом, Его реальным Сыном, 
Кто есть Его часть». «Святой Дух есть творение единого Создателя».  

Ложность этих утверждений весьма очевидна. Здесь говориться, что единый Создатель 
сотворил Святого Духа, и затем Он создал Христа, Его реального Сына. Иисус только 
манифестация этого созданного Святого Духа. Таким образом,  Иисус является  продлением 
сотворённой силы, или, иными словами, он является  творением сотворённого, а не Творца. 
Весьма второстепенная роль.  

Утверждение о том, что Иисус является манифестацией сотворённого Святого Духа 
противоречит даже буквальному смыслу Святой Библии. В Евангелии от Иоанна, Глава 20, 
стих 22 мы читаем: «Сказав это (Господь Иисус Христос) дунул, и говорит им: примите Духа 
Святого.» 

Разве не очевидно из этого текста, что Святой Дух является  манифестацией или продлением 
Господа Иисуса Христа, а не наоборот, как пытается уверить нас «Курс Чудес»? В Главе 7, 
стих 39 этого Евангелия, в последнем предложении стиха мы читаем: «ибо ещё не было на 
них Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен.» Проставление Иисуса 
означает делание Его Человеческого Божественным и объединение этого с сущностью, то 
есть с истинным Наивсевышним, называемым Отцом. Из этого очевидно, что функция 
Святого Духа пришла к осуществлению только из тотального объединения Господа Иисуса 
Христа, то есть Его Божественного человеческого и Человеческого Божественного в Единого 
Бога Неделимого.  

Поскольку вся концептуализация истинной природы Господа Иисуса Христа искажена и 
перевёрнута вверх ногами, очевидно, что истинный Господь Иисус Христос не является  
открывателем «Курса Чудес».  

4.  На протяжении всех трёх томов «Курса Чудес» появляются многочисленные косвенные и 
скрытые искажения, извращения и ложности. Хорошим примером таких изощрённых и 
опасных ложностей является  седьмое высказывание, записанное на стр. 128 второго тома, 
где говорится: «Моя воля – это воля Бога» и затем:  «Нет иной воли, кроме воли Бога». На 
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первый взгляд нет ничего плохого в этих утверждениях, и каждый с готовностью согласится 
с тем, что «нет другой воли, кроме воли Бога». Однако логика этого вопроса говорит нам, 
что если «моя воля – это воля Бога», значит, есть только моя воля, и поэтому нет никакой 
другой воли, кроме моей. Следовательно, нет другого Бога, кроме меня, то есть иными 
словами, каждый читатель является или может быть Богом. Мерзость и злонамеренность 
этого утверждения очевидны: «Меня следует считать единственным Богом и нет больше 
никого, кроме меня.» Солипсизм (Я есть центр вселенной, и ничего больше не существует, 
кроме меня) в этой философии совершенно очевиден. В этом отношении, разумеется, нет 
никакого Бога вообще. Я должен/на поклоняться только себе, и моя воля – это всё. 

И снова, это перевернутая позиция. Принципы истинного Нового Откровения учат нас, что 
надлежащим и верным путём будет говорить не «Моя воля есть воля Бога», а как раз 
наоборот: «Воля Бога есть моя воля». И поскольку нет иной воли, кроме воли Бога, Я 
являюсь расширением и процессом воли Бога или Самого Бога. Расширение и процесс это не 
одно и то же, что источник и производитель этого расширения и процесса. Это совершенно 
два разных состояния. Таким образом, я никогда не смогу быть Богом, и моя воля никогда не 
будет волей Бога, так как я создан/на и не являюсь Абсолютом.  Если бы моя воля стала 
волей Бога, все целиком Творение погибло бы, потому что оно не может поддерживаться из 
позиции относительного.  

Из этого и подобных искажений очевидно, что истинный Господь Иисус Христос не может 
быть автором и открывателем «Курса Чудес». 

Всё целиком содержание «Курса Чудес» поразительно анти-женское. Нет ни одного 
упоминания о женщинах, дочерях и вообще о женскости. Оно всецело мужеское. Если кто-
нибудь из вас склонен верить, что это всего лишь фигура речи, и что категории мужескости, 
используемые  здесь, являются всевключающими, то вы сильно ошибаетесь. Это совсем не 
случайно. Это имеет прямое отношение к вопросу, почему весь текст отделяет Иисуса от 
Христа и сосредотачивается только на концепции и смысле слова Христос. Это не случайно, 
что слово Иисус, на протяжении всех трёх томов, упоминается всего несколько раз, тогда как  
слово Христос употребляется по нескольку раз на каждой странице. Женский принцип 
Господа Иисуса Христа либо полностью  отрицается,  либо сильно недооценивается, либо 
пренебрегается, в той же манере и тем же способом, как и содержание и смысл слова 
«Иисус».  

Это очень хитроумное, изощрённое и преднамеренное устройство. И снова, атака здесь 
направлена против Абсолютной Сущности Господа Иисуса Христа или Иисуса – то есть 
Абсолютной Божественной Любви и Добра. Абсолютная Божественная Любовь и 
Божественное Добро учреждают Абсолютную Женскость Господа Иисуса Христа, а Иисус 
является воплощением женских принципов, так как Её Божественное (Иисус) было сделано 
Человеческим. В то же время Абсолютная Божественная Мудрость и Истина Господа Иисуса 
Христа учреждает Абсолютную Мужескость Господа Иисуса Христа, а Христос есть 
воплощение мужских принципов, так как Его Человеческое (Христос) было сделано 
Божественным.  

Господь Иисус Христос означает Абсолютное вечное супружество всех принципов 
Божественной Любви и Добра с Божественной Мудростью и Истиной, и Божественной 
Мудрости и Истины с Божественной Любовью и Добром. Или Божественной Женскости с 
Божественной Мужескостью, и Божественной Мужескости с Божественной Женскостью. 
Это супружество является объединяющим принципом для всего Творения и поддерживает 
всю жизнь.  
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Истинная концептуализация Господа Иисуса Христа это смертельный враг для всего бытия и 
существования отрицательного состояния, потому что оно не может выдержать акт этого 
вечного супружества даже секунды.  

Поэтому тот, кто принимает в своё сердце и в свою жизнь Господа Иисуса Христа в такой 
надлежащей концептуализации, как единственного Единого Бога в бытии и существовании, 
освобождает себя от оков и рабства отрицательного состояния. 

В этом причина того, почему «Курс Чудес» тщательно и преднамеренно избегает любого 
обсуждения женских принципов и принципов Господа Иисуса Христа в соединённости. Это 
нежелание того, чтобы люди верили в Господа Иисуса Христа как в единственного Единого 
Бога, в супружестве всех принципов женскости и мужескости, в единстве, союзе, равенстве и 
гармонии их функций. Из-за такого одностороннего подхода и концептуализации «Курс 
Чудес» не может быть истинным откровением Господа Иисуса Христа.  

6.  Чтобы ещё больше исказить истинную природу Наивсевышнего, Кто есть Господь Иисус 
Христос, «Курс Чудес» тщательно и целенаправленно искажает интерпретацию смысла 
Второго Пришествия Господа Иисуса Христа. На стр. 439 второго тома мы читаем: «Второе 
Пришествие Христа, кто есть, конечно, Бог, это только исправление ошибок и возвращение к 
здравомыслию». Смысл Второго Пришествия Господа Иисуса Христа,  указанный в этой 
цитате, (на самом деле книга говорит о Втором Пришествии Христа, а не о Втором 
Пришествии Господа Иисуса Христа) является  только небольшим следствием, результатом 
и исходом истинного Второго Пришествия. То, что делает здесь «Курс Чудес», это 
преднамеренное преуменьшение реального, фундаментального и самого таинственного и 
мистического значения Второго Пришествия Господа Иисуса Христа и сведение его 
значения к его последствиям и результатам. Таким образом,  результат становится 
средством, а средства становятся результатом. Это преобладающее направление на 
протяжении всего содержания «Курса Чудес». 

Одним из самых важных понятий или аспектов Второго Пришествия Господа Иисуса Христа 
является  откровение и последующее осознание, признание и принятие того факта, что 
Господь Иисус Христос есть единственный истинный Бог, Наивсевышний, Кто имеет много 
других имен, и что нет никакого другого Бога, и что Он/Она сделал/ла Его/Её Божественное 
человеческим, и впоследствии Его/Её Человеческое Божественным и, таким образом,  
Он/Она есть единственный/ая, Кто Абсолютно всегда Есть. Осознание, признание и 
принятие этих фактов о Господе Иисусе Христе в свою жизнь и сердце открывает нам двери 
для того, чтобы каждый лично мог встретить Господа Иисуса Христа внутри самого себя, в 
своём истинном Духовном Разуме, когда он/она входит вовнутрьнаправленно. Как результат 
принятия этого акта, впоследствии, все наши проблемы, ошибки, несчастья, неудачи, 
безрассудство и всё остальное, что у нас есть в отрицательном смысле, удаляется, и мы 
вызволяемся и освобождаемся от отрицательного состояния. Без принятия этого факта, то 
есть без Второго Пришествия Господа Иисуса Христа невозможно такое освобождение и 
свобода.  

Таким образом,  это тотальная и разрушительная ложь, заявленная в «Курс Чудес», что 
«Можно читать эти слова и получать пользу от этого, без принятия Его (то есть Иисуса) в 
свою жизнь». (стр. 84 третьего тома «Курса Чудес»). Это значит, что вы не должны или вам 
не нужно принимать Господа Иисуса Христа в свою жизнь, для того чтобы избавиться от 
отрицательного состояния.   

В свете принципов Нового Откровения истинно как раз противоположное: невозможно 
достичь чего-либо вообще, без принятия Господа Иисуса Христа как единственного Единого 
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Неделимого Бога в своё сердце и жизнь. Это ещё одно важное значение Второго Пришествия 
Господа Иисуса Христа. 

Из вышеизложенных заключений очевидно, что Господь Иисус Христос не является  
истинным открывателем «Курса Чудес». 

7.  Формальный порядок «Курса Чудес» очень настойчиво следует перевёрнутой позиции. Не 
случайно, что разъяснения самых важных терминов и понятий идут в самом конце третьего 
тома.  

Истинное Новое Откровение всегда начинается с разъяснения фундаментальных принципов 
и терминов духовности, Господа Иисуса Христа, жизни и людей в целом. Однако в случае с 
«Курсом Чудес» второстепенные принципы формулируются первыми, перед практическими 
инструментами для их применения, которые сопровождаются  подробным планом для их 
практического применения, и в завершение идёт разъяснение терминов. Такой порядок 
является типичной методологией отрицательного состояния. Почему это так? 

Как было упомянуто в начале этой статьи, любая сфабрикованная и искажённая духовная 
методология берёт первоначальную подлинную истину Нового Откровения  и его 
методологические инструменты и представляет их первыми. Когда люди читают эту истину 
первой, они с готовностью её принимают, не осознавая, что попадают в опасную ловушку. 
Впоследствии, когда они начинают применять методологические инструменты и получают 
некоторые положительные результаты (хотя и временные), они убеждаются в силе, 
положительности и доброте новой философии, предлагаемой им. Итак, к окончанию их 
чтения и практикования они уже настолько захвачены и запутались в паутине 
положительных опытов и результатов, что принимают за чистую монету всё остальное, что 
им предоставляется в конце, считая это тоже истиной.  Итак, вместе с подлинной истиной 
они принимают также ложности и искажения, считая их истинными и подлинными. В конце 
концов,  если предыдущие концепции хорошо работали и звучали как заслуживающие 
доверия и истинные, остальное тоже может быть таким же.  

То, что они не осознают, однако, что фальсифицированные и искажённые части являются 
самыми жизненно важными, необходимыми и решающими для надлежащего продолжения 
их вечных жизненных стремлений и духовного прогрессирования. Они всегда относятся к 
идеям и понятиям о Боге, Господе Иисусе Христе, Святом Духе и ко всем подобным 
вопросам. Эти идеи являются основанием и фундаментом, на которых строится истинная 
духовность и благодаря которым возможны истинные изменения и ликвидация 
отрицательного состояния. 

Если вы разрушаете основание и фундамент, но оставляете нетронутыми все остальные 
элементы структуры, то что вы получаете? Ничего, кроме прекрасного здания, построенного 
на песке, и как только в него ударит первый шторм, оно обрушиться и развалиться на 
обломки. 

Это то, как отрицательное состояние заманивает людей в ловушку. Оно позволяет им иметь 
некоторое восприятие и принятие истин, но искажает само основание и фундамент, из 
которых эти истины происходят, и на которых эти истины строятся и развиваются. В этом 
отношении отрицательному состоянию нечего бояться; это совершенно безопасно для него, 
когда оно кормит людей всевозможными псевдо-верными идеями и временно эффективными 
практиками, зная, что люди не получат никакого верного основания и фундамента для 
реальных, постоянных изменений и для прекращения возникновения отрицательного 
состояния в их жизнях. 
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Принцип здесь следующий: давать людям второстепенные и третьестепенные идеи и 
практики из подлинного Нового Откровения, но атаковать, подрывать, извращать, 
фальсифицировать, неверно толковать, уводить прочь и, если возможно, разрушать или 
сделать невозможным для людей принятие фундаментальных, основополагающих идей 
подлинного Нового Откровения, на которых всё строится и из которых всё вытекает.  

Таким образом,  вы можете получить некоторые истины, содержащиеся в философиях такого 
типа и, тем не менее, поскольку остальное их содержание искажает и фальсифицирует самые 
фундаментальные, жизненно важные и решающие понятия – которые являются основой для 
изменений и ликвидации отрицательного состояния – вы будете идти в никуда в своей 
жизни. Или, если вы куда-либо идёте, это будет только на временной основе и последующее 
падение вашей структуры будет разрушительным (если не во время вашей  жизни на земле, 
то после неё). 

Похоже, что целью написания «Курса Чудес» было заманить людей для последующего 
разрушения, давая им некоторый доступ к идеям истинного Нового Откровения, в то же 
самое время, искажая, извращая и разрушая саму основу и фундамент, на которых строятся 
эти идеи.  

Разумеется, основная цель этого разрушительного устроения это увести людей прочь от 
принятия Господа Иисуса Христа и Его/Её Новой Природы, как единственного истинного 
Наивсевышнего, Единого Неделимого Бога, Единственного, Кто Абсолютно Всегда Есть. 
Таким образом, «Курс Чудес» ни в коем случае не является  откровением истинного Господа 
Иисуса Христа.  

8.  Если всё, что было сказано в предыдущих семи пунктах, верно, тогда кем же является 
истинный открыватель «Курса Чудес»?  В свете вышеизложенных фактов, очевидно, что 
истинный открыватель «Курса Чудес» это Антихрист, использующий принципы истинного 
Нового Откровения и передающий своё собственное псевдо-откровение с целью разрушить и 
подорвать самые важные принципы Нового Откровения, которые относятся к пониманию 
истинной природы истинного Господа Иисуса Христа и других подобных вопросов. 
Поскольку этот Антихрист играет роль реального Господа Иисуса Христа, он выглядит 
спасителем людей, который говорит такими прекрасными словами кажущейся любви, 
кажущейся мудрости,  демонстрируя внешние чудеса, знаки и т.п., чтобы заманить людей в 
ловушку и заставить поверить и принять его. Как только люди начинают верить ему  и 
принимать его, он начинает хитроумно и тщательно разрушать всю и любую веру в 
истинного Господа Иисуса Христа и полностью извращать надлежащее понимание и 
принятие истинного значения того, кем реально является  Наивсевышний, кем реально 
является  Господь Иисус Христос и кем реально является  Святой Дух. Совершая эти  хитрые 
и изощрённые искажения, этот Антихрист надеется, что сможет захватить всё творение и эту 
планету и установить себя как единственного неоспоримого правителя над всем и всеми. Это 
его основная задача. В этом причина того, что он передаёт своё собственное откровение в 
такой кажущейся приемлемой и привлекательной манере и таким путём, как отражено в 
«Курсе Чудес». 

Из предшествующего дискурса очевидно, насколько духовно опасно принятие философии 
«Курса Чудес». Извращая, фальсифицируя и разрушая истинную концептуализацию 
истинной природы Господа Иисуса Христа, эта книга практически аннулирует смысл и 
практикование всех положительных понятий и процедур, которые могли бы содержаться в 
этих трёх томах. 
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Поэтому настоящим  вам советуется не увлекаться этой философией. Разумеется, как всегда, 
это ваша ответственность проверить достоверность этой статьи из своего 
глубинновнутреннего.  
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О младенчестве, детстве и т.д. 

29 июля 1995 

В течение нескольких последних дней у меня состоялись интенсивные беседы с Господом 
Иисусом Христом и всеми членами моей истинной духовной семьи об истинном  значении 
понятий «младенчество», «детство», «юность», «взрослость». Мне было сказано, что в 
отношении этих понятий в большой мере существует неверное понимание – даже среди 
некоторых членов, связанных с Новым Откровением. Более того, некоторые из них заходят 
так далеко, что пытаются подражать поведению Маргарет и ведут себя как маленькие дети – 
пытаясь даже говорить детским голосом. Разумеется, это просто нелепо.  

В случаях такого подражания они успешно блокируют доступ к истинным самим себе и к 
своей истинной природе и широко открывают двери отрицательному состоянию для 
загрязнения их жизни и для его влияния на все её аспекты. То, что здесь происходит, это то, 
что подобные люди становятся полностью отключёнными от своей истинной природы и от 
их способности обнаружить, кем они реально являются, почему они здесь и каково их 
предназначение от Господа Иисуса Христа на этой планете. Делая так, они служат 
отрицательному состоянию, вместо служения Господу Иисусу Христу.  

В человеческой жизни, в её искажённом и искажающем положении, эти понятия означают 
нечто совершенно иное, по сравнению с положительным состоянием Творения Господа 
Иисуса Христа. В человеческой жизни «младенчество» означает тотальное неведение, 
беспомощность и полную зависимость от заботы извне. «Детство» в человеческой жизни 
означает тотальную сосредоточенность на самом/ой себе, ограничение в пределах  самого/ой 
себя и зависимость от руководства родителей и обретение любых знаний в искажённой 
манере из внешненаружного.  

«Юность» в человеческой жизни означает установление себя во внешненаружном и 
приспособление к внешним требованиям ровесников и бунт против власти «взрослых» и 
подобные парадоксы, которые помещают подростка в состояние замешательства и 
неуверенности в чём бы то ни было.  Единственная уверенность, которая у них есть, это то, 
что всё является неясным и неопределённым и что единственный смысл в отношении чего-
либо может быть найден в их приверженности к тому, что диктуют  группы их ровесников.  

«Взрослость» в человеческой жизни определяется биологическими, физиологическими и 
физическими признаками и установлением различных обычаев, привычек и традиций, 
которые становятся управляющей силой и способом их индивидуальной жизни. В 
действительности человеки никогда не способны достичь состояния зрелости. В своей 
сущности и субстанции они являются очень незрелыми и запутавшимися во многих аспектах 
своей жизни. (Глава 11 и 12 Нового Откровения очень хорошо описывает, что собой 
представляет человеческая жизнь). 

С другой стороны, в положительном состоянии понятие «младенчество» означает чистоту 
состояния и условие тотального знания того, что является правильным и надлежащим, без 
необходимости размышлять о том, так это или нет, или спрашивать о том, почему что-либо 
является  таким, какое оно есть. Все события и вся информация просто воспринимается 
посредством чистоты их интуитивного распознавания, без необходимости гадать или 
размышлять о чём бы то ни было. «Младенчество» это состояние все-знания или все-
восприятия сущности и субстанции всего относящегося к Абсолютному Все-Знанию и Все-
Восприятию Господа Иисуса Христа. Это также означает состояние чистой невинности, 
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кротости, скромности и смирения и безусловной любви, мудрости, доброты, деликатности, 
нежности, признательности, благодарности, милосердия, прощения, сострадания и 
сочувствия. Но это также означает чистоту положительного состояния, которое не может 
быть подкуплено, загрязнено и заражено ничем приходящим из отрицательного состояния. 

«Детство» в положительном состоянии означает процесс состояния младенчества, который 
применяет чистоту своего состояния ко всем ментальным процессам ради соразделения и 
взаимообмена всем, что оно имеет и чем является  в своём чистом состоянии, как описано 
выше.  

«Юность», в своём положительном содержании, означает чистоту процесса рассуждения и 
логики с целью проецирования чистоты состояния младенчества и детства из 
глубинновнутреннего во внешненаружное, для закрепления их во внешненаружном, 
обеспечивая обратную связь к детству и младенчеству. Это также обозначает заявление 
своей собственной уникальности или «Я есть», для того чтобы установить подходящее 
условие и основание, на котором могут быть построены значимые, удовлетворяющие, 
любящие, мудрые и продуктивные отношения.  

Далее, «взрослость» в положительном состоянии означает тотальную интеграцию всего, что 
представлено младенчеством, детством и юностью, с целью актуализации, реализации и 
манифестации всего, что содержится в чистоте состояния младенчества, процессе детства и в 
«Я есть» юности. Это состояние окончательной зрелости. 

Таким образом,  в некотором смысле в положительном состоянии  нет отделённости этих 
состояний, процессов, условий и манифестаций, поскольку младенчество, детство, юность и 
взрослость происходят синхронно и одновременно во всех своих аспектах в одной и той же 
индивидуальности.  

В определённом смысле, в их положительном содержании, как это происходит в 
положительном состоянии Творения Господа Иисуса Христа, вы можете приравнять 
младенчество к Духовному Разуму; детство – к промежуточному разуму; юность – к 
внешнему разуму; и взрослость – к одному целому положительному 
сознательночувствующему разуму, который совершенно сонастроен с Абсолютно 
Положительным Абсолютным Сознательночувствующим Разумом Господа Иисуса Христа. 

Отрицательное содержание этих терминов, разумеется, подобным образом корреспондирует 
различным уровням псевдо-разума и его тотально несведущей, ложной, искажённой и 
перевёрнутой позиции. 

Причина того, почему в Новом Откровении и в Короллариях к нему говорится, что нам 
нужно стать как дети, в том, что нам нужно вернуться к нашей истинной природе. Для того 
чтобы это сделать, нам нужно пройти процесс перерождения, который требует от нас 
испытать то, что означает истинное детство в его положительном содержании, чтобы 
обрести интегрированное состояние и процесс зрелости, что и является  истинной 
взрослостью.  

Однако быть как дети, также означает тотальное, безусловное доверие, уверенность, веру и 
полагание на Божественное Провидение Господа Иисуса Христа. Это также означает быть 
ведомым/ой Господом Иисусом  Христом, а не самими собой, и делать всё в нашей жизни из, 
посредством, через и вместе с Господом Иисусом Христом, приписывая всю любовь, 
мудрость, добро, истину, положительные дела и веру их восхитительному источнику – 
Господу Иисусу Христу. 
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Это также означает включение всего, ничего не оставляя исключённым из процесса само-
исследования и само-восприятия, чтобы принять то, кто мы есть, что мы есть и почему мы 
здесь, принимая тот факт, что всё в нашей жизни происходит по согласованию с Господом 
Иисусом Христом, и быть самими собой без страстного желания или стремления быть как 
кто-то  другой или без желания иметь или обладать тем, что имеют или  чем обладают 
другие, без подражания их условиям и образу жизни или чему-то ещё, что они испытывают и 
через что проходят в их персонализированных и индивидуализированных жизнях. 

Это, в общем, краткое содержание беседы, которая у нас происходила до сегодняшнего дня. 
Я делюсь с вами кратким содержанием этого разговора для вашего собственного 
рассмотрения.  

Питер. 
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Разъяснение некоторых важных духовных концепций 

19 апреля 1996 

В этот день очень рано утром (3:00)  Господь Иисус Христос разбудил/ла меня и 
попросила/ла записать следующую информацию: 

Пришло время  нарушить длительное молчание и сообщить некоторые важные разъяснения в 
данной форме (письменной) всем заинтересованным индивидуальностям, соразделяя с ними 
то, что приходит от истинного Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе.  

В основном будут обсуждены две темы, представляющие интерес. Первая тема относится к 
так называемому  «белому порошку золота». Не многим из вас известно, что в штате 
Аризона, США,  есть человек по имени Дэвид Хадсон, фермер, превратившийся в учёного-
спиритуалиста, который за последние десятилетия, в сотрудничестве с некоторыми другими 
из племени учёных, обнаружил несколько новых химических веществ, которые 
отсутствовали в Таблице Элементов, описанной русским учёным Менделеевым на рубеже 
этого века. Посредством особого типа манипуляций с  этими элементами этому человеку 
удалось произвести из чистого золота то, что он назвал «белым порошком золота». 
Результатом является  не само по себе золото, но его порошок с тотально иными свойствами, 
чем само золото, но, для всех практических целей,  это всё же  золото. 

По его утверждениям этот состав содержит колоссальную мистическую и таинственную 
силу с необычными и неслыханными до сих пор свойствами. Если, следуя четко-
определённым обстоятельствам и предписаниям, принимать этот белый порошок золота 
ежедневно в течение девяти месяцев, то можно достичь сверхчеловеческих состояний. В 
таких состояниях человек может воспринимать вещи и существ в других измерениях, 
включая ангелов света. Можно обрести такие способности как телепортация, телепатия, 
ясновидение, яснослышание, проницательность и много других мистических способностей и 
сил. Более того, те, кто выполняет этот процесс в течении девяти месяцев, будут способны 
жить в своём физическом теле до тысячи лет (от девятисот до тысячи лет) с прекрасным 
здоровьем, без каких-либо процессов старения, физических или ментальных заболеваний или 
недомоганий, не нуждаясь в еде или питье. (Это можно будет получать из космических 
энергий). Они смогут обладать величайшими сексуальными возможностями (от шести до 
семи ежедневных спонтанных оргазмов).  После девятисот или тысячи лет можно превзойти 
телесные условия и стать подобно богу или истинным богом. И ещё много других заявлений 
подобной природы делает этот человек. 

Обратите, пожалуйста, внимание на методологию, которая здесь используется. Физический 
химический состав,  называемый «белым порошком золота», если его из снаружи принимать 
вовнутрь в физическое тело в течение девяти месяцев, следуя строго определённой 
процедуре, может обеспечить эти чудесные способности. Мр. Хадсон продолжает и заявляет, 
что это белый порошок золота излечивает людей ото всех смертельных состояний, таких как, 
например, смертельный рак, ВИЧ и многие другие неизлечимые болезни.  Причина того, что 
этот белый порошок золота может обеспечить все эти необычные состояния и способности в 
человеческом теле  в том, что он тотально и всецело меняет ДНК тела человека, 
переписывает его генетический код и открывает все аспекты функционирования 
человеческого мозга, которые при других условиях недоступны в процессе обычной 
человеческой жизни. Другими словами, вместо функционирования на уровне пяти процентов 
или менее, как это происходит в случае с обычным человеческим существом, человеческий 
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мозг пробуждается до своего полного потенциала, который был недоступен людям до этого 
момента при любых других условиях.  

Для того чтобы доказать это Мр. Хадсон подробно, в истинной научной манере  подкрепляет 
свои заявления очень тщательными, научно пригодными ссылками на такие источники как 
Святая Библия, Книга Мормонов, Книга Мёртвых, Свитки Мёртвого Моря, Апокрифические 
Евангелия, Египетские иероглифы и на многие другие источники современных авторов, 
которые пишут, или писали, на духовные и мистические темы.  Мр. Хадсон приравнивает 
белый порошок золота к «манне» и «хлебам предложения», которые были предоставлены 
детям Израиля во время их 40-летнего странствия по пустыне на их пути из Египта к земле 
обетованной. Он утверждает, что несколько человек, имевших привилегию получить это 
вещество, уже достигли, или находятся в процессе достижения, состояний, описанных выше. 
Они излечились от смертельных заболеваний и находятся на пути к становлению 
сверхлюдьми.  

Давайте взглянем на некоторые противоречия в утверждениях  М-ра Хадсона. Прежде всего, 
есть ли какая-либо правда в том, что белый порошок золота, с точки зрения его физических, 
химических и биологических свойств, способен вызвать подобные явления? В этом 
утверждении есть определённые зёрна истины. В этом отношении нужно понять, что в 
процессе фабрикования человеков, их мозга и физических тел в них был имплантирован 
определённый генетический код, который корреспондирует определённым духовным 
состояниям, отражающим способность сознательного  разума развивать или достигать 
состояний и условий, описанных выше.  

Цель такой имплантации весьма очевидна. Псевдо-творцами было запланировано, что в 
определённый момент времени потребуется хитростью убедить людей поверить, что можно 
достичь состояния совершенства и божественности  чисто внешними и физическими 
средствами, без привлечения каких-либо истинных духовных средств и принципов. То есть, 
вы можете достичь высочайшего уровня духовной осведомлённости и состояния чисто 
внешними, физическими, биологическими, химическими и материальными средствами, без 
использования состояния вовнутрьнаправленности или субъективной духовной работы. Этот 
процесс, разумеется, является процессом из внешненаружного к глубинновнутреннему, то 
есть типичным для методологии отрицательного состояния.  

Что вам следует понять, это то, что псевдо-творцы и их приспешники в настоящее время 
работают, по крайней мере, над двумя сценариями в этом отношении. Первое,  фабрикование 
супер-людей с чистого листа, как говорится. В этом сценарии они применяют тотально иной 
подход, который не использует напрямую типичное человеческое генетическое устройство. 
Другой сценарий это трансформация некоторых уже существующих людей в племя супер-
людей, с вышеописанными  способностями, возможностями и состояниями. Также не 
забывайте, пожалуйста, ренегатов, которые тоже имеют свои задачи и сценарии в этом 
отношении.  

Со стороны псевдо-творцов эти усилия прилагаются с целью получения окончательного 
ответа на их самый важный вопрос о возможности достижения совершенной и почти 
бессмертной жизни чисто внешними, материальными,  биологическими и химическими 
средствами, без привлечения духовных принципов. То есть вам не нужен Бог или Его/Её 
творящие усилия, для того чтобы быть в состоянии достичь этого наивысшего уровня 
совершенства в положительном смысле. Такое состояние совершенства и наивысшего 
возможного духовного вовлечения можно достичь чисто не-духовными средствами.  

Как вы заметили, в своих утверждениях М-р Хадсон не очень любит использовать слово 
«духовный», он предпочитает использовать слово «философский». Это ни в коей степени не 
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совпадение. Как видите, М-р. Хадсон, хотя сам и не является псевдо-творцом, но находится 
под тотальным влиянием псевдо-творцов, и они дали ему все его научные знания. Псевдо-
творцы явились ему, разумеется, в виде ангелов света. Как ещё они могут появиться? А 
теперь противоречие: если белый порошок золота обладает свойствами подобного рода, 
почему же М-р. Хадсон не принимает этот порошок сам? Он обвиняет свою супругу, которая 
якобы запрещает ему делать это.  Можно усомниться в правдоподобии этого утверждения.  
Если принять во внимание типичную человеческую природу, любой человек, включая 
супругу М-ра Хадсона, обеими руками ухватился бы за такую чрезвычайную возможность. 

Кроме этого, дети Израиля ели «манну» в пустыне сорок лет, пока им не надоело и пока не 
устали от неё, и не взбунтовались против неё. За этим последовало истребление всех 
бунтарей. Если манна приравнивается к белому порошку золота, и если её употребляли 
ежедневно, не девять месяцев, а много лет, она должна была сделать их не только 
бессмертными, но духовно высоко развитыми существами, которые были бы как боги, и 
кому не потребовалось бы есть или пить, как простым смертным, и кто превзошёл бы все 
злые и отрицательные склонности, которые они проявляли так очевидно в течение всего того 
времени. Как вам известно из их истории, верно как раз обратное. Разумеется, можете быть 
уверены, что М-р Хадсон полностью в состоянии придумать очень правдоподобные 
объяснения того, почему так произошло с детьми Израиля, как и того, почему он и его 
супруга, в данный момент, не принимают участия в этих процедурах.  

В этом отношении следует понять, что многие из религиозных книг, которые цитирует М-р 
Хадсон, были написаны в чистых духовных корреспонденциях и символизмах. Они либо 
содержат некоторые важные духовные истины, либо некоторые важные духовные искажения 
и ложности, каким бы ни был случай. Таким образом, в этом отношении «манна» 
корреспондирует добру истины, или разнообразиям зла ложностей. То, что её ели в течении 
сорока лет, означает принятие этого добра во всех состояниях искушения. В высшем смысле 
«манна» означает получение и последующее принятие в свою жизнь Новой Природы 
Господа Иисуса Христа и Его/Её Нового Откровения и всех его духовных принципов и 
предписаний. «Поедание манны» означает трансформацию в чисто небесное существо со 
всеми атрибутами, которые описаны выше, но в чисто духовном состоянии и измерении, а не 
в физическом смысле, то есть не во время пребывания в физическом теле на этой планете.  

Далее, из-за корреспондирующего значения содержания цитируемых книг и из-за 
существования многих уровней понимания в интерпретации этих корреспонденций, они 
являются предметом субъективных интерпретаций в любой манере, в какой потребуется, 
чтобы подтвердить свои предположения в отношении чего угодно. Как вы помните, 
надлежащая, верная, подлинная и истинная интерпретация корреспонденций возможна 
только Господом Иисусом Христом. Кто бы ни попытался интерпретировать их 
самостоятельно, попадает в ловушку отрицательного состояния и принимает смысл, который 
навязывает отрицательное состояние и который подходит его собственным злым и 
отрицательным целям и задачам. Однако такой интерпретатор не имеет никакого другого 
впечатления, кроме того, что её/его толкование и объяснение корреспонденций является 
надлежащим и совершенно верным. Поэтом никаких сомнений не посещает её/его разум в 
этом отношении.  

Однако имейте, пожалуйста, в виду, что из-за этой важной духовной корреспонденции 
присутствует определённое её влияние и воздействие на физическом уровне и на 
человеческое тело. Способность этой корреспонденции  производить такое воздействие, 
влияние и приток духовного в физическое в настоящее время используется псевдо-творцами, 
их приспешниками и ренегатами, чтобы фабриковать существ подобного типа и 
трансмогрифицировать некоторых из уже существующих человеков в своё подобие и образ, 
со всеми возможностями и силами, которые имеют они сами. Поэтому многие люди, которые 
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войдут в контакт с этой информацией, полностью и тотально захвачены этими 
утверждениями о белом порошке золота и обретут определённые способности и силы, 
которыми их наделят псевдо-творцы. 

Как вы видите, обман этого устройства состоит в том, что это не сам белый порошок 
золота вызывает все эти изменения и достижения в человеческом теле и в 
индивидуальной человеческой жизни, но сами псевдо-творцы, при помощи своих 
личных сил, будут успешно наделять силами некоторых  людей, которые принимают 
или будут принимать этот порошок; думая, чувствуя и веря, что это сам по себе 
порошок позволяет им обретать все эти преимущества, описанные выше. Псевдо-
творцы, их приспешники и ренегаты очень тщательно выбирают и будут выбирать 
определённых людей, подходящих для этой цели, побуждают и будут побуждать их к 
употреблению  белого порошка золота, изменяя затем их генетическое  устройство 
совсем другими средствами, доступными только им, с целью доказать, что это сам  
белый порошок золота вызывает эти изменения и ничто другое.  

Таким образом,  предполагается, что то, что вызывает эти изменения, это нечто чисто 
материальное, внешнее, идущее из  внешненаружного, а не нечто духовное, внутреннее, 
идущее только из глубинновнутреннего к внешненаружному. Разумеется, поскольку 
это будет сделано в одно и то же время, все эти подопытные люди с готовностью 
примут тот факт, что это именно белый порошок золота является  тем, что выполняет 
все эти хорошие вещи с ними, а не что-либо или кто-либо ещё. Принятием подобных 
идей как фактов, любое духовное содержание человеческой жизни, или любой жизни 
вообще в этом отношении, будет полностью стёрто из человеческой осведомлённости. 
Между тем, в процессе этой работы псевдо-творцам  нужно применять белый порошок 
золота в качестве важного катализатора, который даёт им возможность достичь  своей 
цели в этом деле и установить в человеческом теле такие условия, которые позволят 
достичь того, что было описано выше. Для того чтобы преуспеть в их усилиях в этом 
деле, необходимо иметь некоторые материальные, физические, биологические, 
химические и внешние факторы, которые корреспондируют другим уровням 
реальности и/или псевдо-реальности. Обычно в подобных случаях эти факторы играют 
роль стимула для той реальности или псевдо-реальности, что, в свою очередь, 
позволяет произвести что-либо подобное описанному выше. Белый порошок золота 
хорошо подходит для этой роли. Как вы видите снова и снова, в отрицательном 
состоянии, как всегда, средство становится целью, а цель становится средством. И это 
один из способов, которым отрицательное состояние одерживает полную победу на 
вашей планете.  

Поскольку в этом процессе в качестве стимула  используется белый порошок золота, это 
позволяет людям, использующим его, обманываться, предполагая, что это действительно 
само вещество является  виновником в этом отношении. Вам, тем,  кто читает эти слова, 
советуется не попадаться в эту ловушку, которая так убедительно установлена для вас 
отрицательным состоянием и его «выдающимися» представителями и основателями.  

Разумеется, М-р Хадсон совершенно прав в одном, когда утверждает, что мы должны быть 
осведомлены о том факте, что больше не существует никакой серой области на этой планете. 
Всё является либо злым, либо добрым. Как вы помните, некоторое время назад в разговоре 
вам было сообщено, что на этой планете больше не позволяется  рождаться никому из 
человеческого племени. Те, кто рождается на этой планете,  являются агентами 
отрицательного состояния. Человеческое племя составляло серую область. Агенты 
положительного состояния представляют доброту и истину, а агенты отрицательного 
состояния – разнообразия зла и ложности. Если вы устраняете собственно человеков, вы 
удаляете серую область. Вы также были информированы в устной форме, что уже в течение 
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некоторого времени выполнялся процесс трансмогрификации собственно человеков, в такой 
манере, что типичные человеки, не имеющие склонности к положительному состоянию, 
были трансмогрифицировались в агентов отрицательного состояния. Эта ситуация указывает 
вам, что заключительная дифференциация, размещение и позиционирование каждого и всего 
на этой планете находится в процессе своей финальной фазы, чтобы имели место следующие 
самые важные сдвиги и шаги в направлении окончания псевдо-бытия и псевдо-
существования  отрицательного состояния. 

Вторая тема, которую мы обсудим сегодня, относится к неверному пониманию, восприятию 
и толкованию определённых духовных понятий, за которое цепляются и продвигают 
некоторые из тех, кто связан с Новым Откровением Господа Иисуса Христа. Как вы 
помните, в Дополнительном Разъяснении 15 «Короллариев к Новому Откровению Господа 
Иисуса Христа» утверждалось, что те, кто имеет Новое Откровение и в то же время неверно 
воспринимает, понимает и интерпретирует его идеи и концепции, становится мишенью для 
отрицательного состояния, в худшей степени, чем самый нижайший в нижайшей 
Преисподней. Такое заявление было сделано в то время не случайно. В то время было 
предвидено, что некоторые из вас попадут в ловушку псевдо-творцов, неверно понимая или 
неверно толкуя Новое Откровение, и подвергнуться их отрицательному влиянию, а также 
будут сами  влиять на других, которые попадут под их влияние.  

Пришло время исправить эту ситуацию. К вашему сведению, вы стоите на рубеже событий 
колоссальной важности и на перекрестке решений и выборов, которые будут определять, 
каким способом и путём будет имеет место победа и последующее завершение 
отрицательного состояния на вашей планете и закрытие Зоны Смещения. Ваша позиция, 
положение, поведение, отношения и всё остальное, относящееся к вашей жизни; ваши 
выборы и решения в отношении того, каким путём пойти и где быть, играют крайне важную 
роль в этом процессе. Для того чтобы этот процесс мог развернуться в полную силу в своих 
потребностях и проявлении, тем из вас, кто был уведён в сторону неверным восприятием, 
пониманием и интерпретацией некоторых концепций Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа, и кто попал под влияние ложного Господа Иисуса Христа и псевдо-творцов, 
необходимо сделать окончательный выбор и принять решение за или против того, что 
сообщается в этом утверждении. Для того чтобы это сделать, вам даётся надлежащая 
интерпретация некоторых духовных концепций, за искажения которых вы цеплялись и 
продвигали в своих заявлениях и в личной жизни.  

Первой будет дана интерпретация концепции «младенчества» и «детства». Как вы знаете, 
Маргарет и те, кто попал под её влияние, предположили, что, во-превых, она буквально стала 
ребенком, а затем младенцем. В её концептуализации она и Марк, например, стали 
младенцами.  Д-р Василий Нечаев и Моника стали детьми и, возможно, Питер и Людмила 
представляют раннюю взрослость.  Это тотально ложная концепция. Давайте рассмотрим её 
ближе. Как вы помните, когда Иисусу Христу привели детей для Его/Её благословения во 
время Его/Её пребывания на планете Ноль, Его/Её ученики попытались запретить матерям 
делать это. Иисус Христос остановил их, говоря, что Царство Божие принадлежит тем, кто 
станет, как дети. Здесь сообщается истинным Господом Иисусом Христом, что это 
утверждение, записанное в Евангелии (например, от Луки 18:15-17) означает следующее: 

Быть как  ребенок, или как малое дитя, означает быть в состоянии простоты, безусловной 
веры, доверия и уверенности в Господе Иисусе Христе, в Его/Её Новой Природе и быть в 
чистоте невинности и знании  всех вещей, не упуская  ничего. Это не означает быть такими 
физически. Как вы помните, в Дополнительном Разъяснении 3 «Короллариев…» вам  
рекомендовалось быть как маленькие дети. В то же время вам рекомендовалось упростить 
вашу жизнь во всех её аспектах. Определение того, что означает упрощение своей жизни, 
также было дано в том обновлении. Там говорится, что упростить свою жизнь значит 
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тщательно исследовать в ней всё, ничего не упуская. Если вы приравняете детство к 
простоте или к упрощению всех вещей, тогда,  по логике силлогизма (если А=B и B=С, тогда 
А=С), быть как маленький ребенок, в этом частном значении и для этого времени, не 
означает ничего другого кроме упрощения вещей в своей жизни и охватывания всего в ней, 
ничего не упуская из процесса этого упрощения.  

С другой стороны, вы уже должны знать к настоящему моменту из Главы 22 «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа», что ни в одном измерении положительного 
состояния, включая природное, никогда не рождается никаких младенцев или детей, в этом 
контексте. Таким образом, то, что распространяет Маргарет о своём опыте становления 
ребенком, а потом младенцем, это состояния искусственно наведённые псевдо-творцами, 
которые не существуют в реальности нигде и никогда в Творении. Это полностью 
противоречит содержанию упомянутой главы и всему, что открывается в Новом Откровении 
и в Короллариях к нему. Из-за неправильного понимания этого термина и неправильного их 
применения и использования в её случае произошёл постепенный уход в сторону с верного 
пути, и она оказалась под контролем псевдо-творцов, вместе с теми, кто попал под её 
влияние. Это привело к неверному пониманию и толкованию концепции «синергии» и 
«общность». Это похоже на эффект снежного кома. Как только кто-либо имеет неверно 
понятые и неверно интерпретированные концепции, это ведёт к цепной реакции и вся 
структура становится тотально засорённой и перекрученной.  

Из этого  надлежащего понимания становится очевидно, что человеческая концепция 
«внутреннего ребенка», на которую ссылалась Бэт Энн, и которая является концепцией, 
сфабрикованной человеческими психологами – полностью ложна. Нет такой вещи как 
«внутренний ребенок».  То, что существует, тем не менее, это боль и страдания, пережитые в 
период воспитания на этой планете во взаимодействии со значимыми другими личностями. 
Это типично человеческая концепция, не существующая больше нигде и никогда в 
Творении, которая была изначально сфабрикована и применена псевдо-творцами с целью 
установить неведение, бессознательные процессы, беспомощность, тотальную зависимость 
от внешненаружного, само-нацеленность, эгоизм и все остальные мерзости и гадости 
отрицательного состояния. Таким образом, в этом частном значении термины 
«младенчество» и «детство» имеют чисто отрицательное содержание. Цель здесь в том, 
чтобы не пытаться успокаивать этого воображаемого внутреннего ребенка, а полностью и 
тотально удалить его из своей жизни и установить вместо этого жизнь в простоте и 
независимости. Однако если вы верите и принимаете влиятельное предположение ваших 
авторитетов-психологов о существовании вашего внутреннего ребенка, который  является   
причиной ваших проблем, в той или иной степени, требуя вашего постоянного внимания, вы, 
скорее всего, получите все проблемы, связанные с этой концепцией, становясь само-
исполняющимся пророчеством в этом отношении. 

Как вы знаете, всё в отрицательном состоянии и на планете Ноль находится в перевёрнутой 
позиции, в обратном псевдо-порядке и в оппозиции к положительному состоянию. Если вы 
примите во внимание этот факт, то в человеческой жизни нет ничего нормального или 
естественного, включая, в особенности, концепцию «младенчества» и «детства». Около двух 
недель назад эти концепции были очень хорошо отображены в одном из эпизодов 
популярного телесериала «Звездный Путь: Вояджер». В этом эпизоде команда Вояджера 
встречается с очень специфическим сознательным обществом, которое находится в обратном 
процессе развития  по сравнению с человеческим процессе  развития от младенчества и 
детства к юности и взрослости. В этом обществе люди рождаются полностью взрослыми, и 
по мере того как они становятся старше, они, на самом деле, становятся моложе, примерно 
до возраста 96, когда они становятся маленькими детьми в состоянии тотальной невинности.  
В этот момент они отправляются на свою святую планету, где они оставляют свои детские 
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тела и превосходят телесное состояние в чистую индивидуализированную сознательную 
энергию, достигая более высокого уровня духовной осведомлённости. 

Хотя тот способ, которым описывается сцена в этом эпизоде, не отражает реального 
процесса развития в положительном состоянии в этом отношении, тем не менее, он 
достаточно точно описывает то, как вещи должны рассматриваться в отношении этого 
вопроса.  Однако физический аспект этой истории, когда люди становятся физическими 
детьми, не корреспондирует истинной реальности в положительном состоянии. В 
реальности, рост в направлении становления более молодыми заканчивается примерно в 
возрасте 18 лет. После этого доступны несколько вариантов для выбора, в зависимости от 
природы, структуры каждой индивидуальной личности.  

Разумеется, всё это происходит с упомянутыми выше людьми по предварительному 
соглашению, чтобы ясно проиллюстрировать всем, что реально происходит, когда личность 
неверно понимает и неверно интерпретирует идеи Нового Откровения, и как такая личность 
становится мишенью отрицательного состояния, ещё худшей, чем самый нижайший в самой 
нижайшей Преисподней, и как это проявляется в ежедневной жизни этой личности.  

Этот исход связан со следующей концепцией, которая была неверно понята и 
интерпретирована. Эта концепция «синергии». Как вы помните из Дополнительного 
Разъяснения 20 «Короллариев…» эта концепция была введена в то время. Это означает 
комбинирование энергий агентов положительного состояния и псевдо-творцов  с 
единственной  целью помочь им получить правильные ответы на свои вопросы в поисках 
знаний об Абсолютной Истине и помочь им конвертироваться в положительное состояние, 
показывая им путь через мост перехода, который предполагалось построить, синергетически 
комбинируя две  энергии. 

В то же самое время, в том Дополнительном Разъяснении было указано, что в этот процесс 
было встроено условие изоляции (как изолируется электрический провод, благодаря чему  
электричество не протекает наружу и не причиняет никому вреда, наоборот, оно служит 
положительной цели), с тем, чтобы не причинить вреда или не нанести ущерба ни псевдо-
творцам, ни агентам положительного состояния никаким способом или путём, или не 
ощущали дискомфорта духовно, ментально или физически, в процессе  работы с ними.  
Никакой иной цели не устанавливалось для синергии в отношении этого вопроса.  

Однако в описанном здесь случае возникла крайняя ситуация с тем, как была понята и 
применена эта концепция. Эта ситуация немедленно дала псевдо-творцам возможность 
использовать это в своих целях в отрицательной манере, поскольку они получили неверные 
ответы от личности, которая предположительно должна была давать им верные ответы.  Из-
за неверного понимания  концепции «младенчества» и «детства» и применения  их в такой 
манере, в какой  они никогда не применяются в положительном состоянии, некоторые 
псевдо-творцы заключили, что нет никакой разницы между природой положительного 
состояния и природой отрицательного состояния. Это заключение дало им право 
трансмогрифицировать Маргарет и её последователей, в некоторой степени, и причинить им 
массу духовных, ментальных и физических проблем, которые они испытывали до этого 
момента. Они являются следствием, результатом и исходом такого ненадлежащего подхода.  

И, наконец, концепция «общность». Как вы помните, эта концепция упоминалась в 
Дополнительном Разъяснении 18. Но заметьте, пожалуйста, в каком контексте это было 
упомянуто.  Это относилось к катастрофической встрече в твоём доме, Питер, на День 
Благодарения. Причина того, что это было упомянуто в то конкретное время, а ни в какое 
другое время, в том, что должно было произойти. Эта концепция не имеет никакого 
положительного частного значения, в любом случае. Она имеет чисто отрицательное 
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происхождение. Пришло время для вас быть осведомлёнными, через это прямое откровение 
Господа Иисуса Христа, что в положительном состоянии «общность» не существует и не 
имеет места. Это только в отрицательном состоянии люди находятся в группе без 
объединения, единства, гармонии функций и цели, чтобы производить и сочинять 
всевозможные разнообразия зла и ложности и  разрушать положительное состояние. 
Никакого другого значения этого термина не существует. То, что существует в 
положительном состоянии, тем не менее, это абсолютно индивидуализированное, 
персонализированное, независимое и сплочённое объединение, союз и гармония функций 
и целей всех, ради службы Господу Иисусу Христу и Его/Её Новому Откровению, и ради 
осуществления тотальной ликвидации отрицательного состояния и установления 
истинной жизни положительного состояния в её тотальности и бесконечном 
разнообразии.  

В заключении нужно упомянуть две вещи: Первое, из-за важности текущей  ситуации, 
существующей повсюду в Творении, в Зоне Смещения и не планете Ноль, и поскольку никто 
не должен быть потерян или навсегда  уведён с верного пути, тем из вас, кто обнаружит себя 
в такой сомнительной ситуации, как описано выше, предоставляется возможность 
исправиться, вернуться на правильную дорогу, прося и получая от Господа Иисуса Христа 
прощение и воссоединяя себя с истинным Господом Иисусом Христом и Его/Её Новым 
Откровением и его Короллариями. Делая так,  вы восстановите своё место и позицию в 
пределах положительного состояния и станете снова истинными представителями 
положительного состояния на этой планете, во время финальной фазы её манифестации. 
Разумеется, выбор ваш! Как и последствия!  Вас не принуждают или не требуют признавать 
и принимать то, что открывается здесь, как приходящее от истинного Господа Иисуса 
Христа, или что это даёт вам последний шанс и возможность исправить ваш путь и 
вернуться обратно на правильную дорогу духовного прогрессирования, до той поры, когда 
все вы вернётесь в положительное состояние. Помните, больше не осталось серой области на 
этой планете. Это означает, что если вы не сделаете правильный выбор, вы автоматически, 
по умолчанию  станете добычей отрицательного состояния, до того времени, когда 
отрицательное состояние либо будет ликвидировано, либо вы осознаете ваше 
затруднительное положение и вернётесь на правильный путь.  

Второе: Некоторые из вас неверно поняли то, что было открыто в Личном Разговоре, 
записанном в «Короллариях…». Некоторые зашли так далеко, что пришли к заключению, 
что Питер уже изжил себя в своей миссии и ничего больше не будет приходить через него. 
Это тотально ложное заключение, ведущее только к неразберихе и к принятию  позиции, 
которая является  неуместной и неприемлемой с точки зрения положительного состояния. 
Истинная реальность того Разговора состояла в том, чтобы показать, что на плечи Питера 
возлагается даже ещё большая ответственность и назначение, чем когда-либо прежде. 
Фактически, было ясно указано, что эта миссия только начинается в этом отношении. 
Некоторые аспекты этой ответственности были упомянуты прежде. Было указано, что он 
частично ответственен за глобальный исход Нового Откровения на планете Ноль и в других 
местах. 

В этом отношении вы должны быть осведомлены, что Питер, как передаватель Нового 
Откровения и Дополнительных Разъяснений к нему, является  единственной 
уполномоченной личностью на этой планете и в других местах в это конкретное время и до 
тех пор, пока он физически присутствует на планете Ноль, которой  позволено 
интерпретировать, разъяснять и надлежащим образом сообщать концепции, идеи, термины и 
принципы Нового Откровения, чтобы избежать их неверного толкования и неверного 
понимания, когда возникают любые сомнения, неуверенность и колебания в их отношении. 
Он будет функционировать в качестве арбитра в таких случаях и только в этом 
отношении.  
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Поэтому каждому, кто хочет слышать и слушать то, что здесь сообщается, советуется 
сделать следующее: когда кто-либо из вас будет иметь хоть малейшее сомнение, 
неуверенность, колебания или что-либо ещё в отношении любой идеи, концепции или 
термина Нового Откровения, или когда кто-либо не уверен/на на сто процентов, находится 
ли он/она в контакте с Истинным Господом Иисусом Христом и/или членами своей 
истинной духовной семьи, которые могут дать ему/ей надлежащую и верную 
интерпретацию, разъяснение и объяснение какой-либо концепции, идеи или терминов, 
ему/ей советуется проверить их достоверность с передавателем «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа» и «Короллариев» к нему. Этот совет действителен только, и 
только, в отношении правильного понимания, интерпретации и разъяснения терминов, идей 
и концепций Нового Откровения и его Короллариев, и ничего больше и ничего другого.  

И это только совет. Никто не принуждается и ни от кого не ожидается следование этому 
совету. Если только не следуют ему по своей свободной воле и выбору, без давления или 
навязывания, это не будет иметь никакого смысла, никакого значения и никаких 
положительных результатов.  Каждому даётся выбор. Но процесс совершения выбора 
находится в ваших собственных руках. Вы ответственны и подотчётны за этот самый 
решающий шаг.  

Информация в этом письме предоставляется для совершения  выбора и для согласия или 
несогласия с его содержанием. Это не для спора, или осуждения, или оправдания, или 
обсуждения или чего-либо подобного в отношении чьей-то ситуации и того способа, 
которым каждый воспринимает своё текущее духовное положение. Если кто-либо захочет 
поспорить об этом, это было бы напрасной тратой времени. Это означало бы, что он/она не 
уловил/ла смысл вопроса и не имеет желания исправиться и вернуться на правильный путь. 
По умолчанию, такая личность окажется в руках отрицательного состояния. И это всё на 
сегодня.  
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Письмо моим друзьям 

Дорогие друзья! 

Долгое время я хранил молчание и не часто делился с вами чем-либо в этой письменной 
форме. Даже сейчас я испытываю  больше сомнения в том, можно ли использовать эту 
форму, или говорить что-либо о чём-либо или кому-либо, так как это может стать, или может 
быть истолковано как навязывание с моей стороны.  

Однако недавно мне было ясно сказано Господом Иисусом Христом, что, в некоторой 
степени,  я имею   определённую ответственность за глобальное положение с Новым 
Откровением на планете Ноль. С другой стороны, совершенно ясно, что каждый читатель и 
практикователь Его/Её Нового Откровения имеет его/её собственную персональную и 
индивидуальную ответственность за его результаты и исходы в его/её собственной 
персональной жизни. Из-за моего участия во всём этом и из-за того, что я частично 
ответственен за глобальный исход Нового Откровения Господа Иисуса Христа на этой 
планете, мне было посоветовало поделиться с вами некоторыми соображениями, мыслями и 
предположительными сценариями, которые либо уже происходят между нами, теми, кто 
читает и утверждает, что практикует Новое Откровение Господа Иисуса Христа (худшая 
возможность), либо которые могут или не могут произойти (надеюсь, что нет), или это 
может произойти когда-либо по ходу действия  в будущем (этот сценарий можно 
предотвратить).  

Итак, позвольте мне поделиться с вами двумя вещами. Первое – чёткое видение, которое 
было дано мне Господом Иисусом Христом около трех недель тому назад, как 
потенциальная возможность того, что может произойти с любым из нас, если мы не следуем 
надлежащим  духовным процедурам в нашей жизни и в отношениях друг к другу, которые 
даны в Новом Откровении Господа Иисуса Христа и в его Дополнительных Разъяснениях, а 
также одна гипотетическая ситуация или сценарий.  

Первое, видение: Меня посетила одна личность, в сопровождении ещё одной личности, обе 
связаны с Новым Откровением Господа Иисуса Христа. Эта личность показала мне свой 
язык. На его поверхности были три ужасные, крайне воспалённые, червеобразные опухоли, 
каждая опухоль имела своё очертание и цвет. Вокруг губ этой личности были 
многочисленные воспалённые раны. Когда я увидел это, я воскликнул: «Что с тобой и как 
это случилось?» Эта личность ответила: «Со мной ничего плохого не происходит; у меня нет 
никаких проблем; я не вижу ничего плохого с моим языком и моими губами».  И снова, я 
повторю, что это гипотетическая ситуация, которая может стать реальностью для любого из 
нас.  Толкование этого видения совершенно понятно: упомянутая личность (и я не привожу 
здесь имя этой личности, так как это может быть любой из нас!) может функционировать с 
позиции его/её псевдо-разумов. Всё, что эта личность могла бы сообщить или чем с нами 
поделиться, независимо от того,  насколько приятным, убедительным, любящим и мудрым 
это звучало бы,  было бы чистым ядом и засорением от отрицательного состояния. Нам 
следует  быть  очень внимательными в том, как мы будем относиться и принимать такие 
утверждения или опыты такой личности. К сожалению, обсуждаемая личность может не 
осознавать или не видеть те серьёзные проблемы, которые он/она может иметь в этом 
отношении, и что он/она может находиться под влиянием отрицательного состояния. 

Далее, вы можете сказать, что это видение было навязано мне либо псевдо-творцами, либо 
ренегатами,  либо кем-либо из отрицательного состояния, с тем, чтобы разрушить во мне 
доверие, уверенность и отношения, которые я имел с этой личностью до сих пор. Такая 
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возможность всегда присутствует, однако я постоянно и многократно проверял источник 
этого видения. Таким образом,  предупреждение здесь ясное: не принимайте за чистую 
монету всё, что вы слышите и переживаете, каким бы хорошим, положительным, добрым, 
убедительным, любящим и мудрым это ни выглядело, но, вместо этого, постоянно и 
многократно проверяйте  ваши намерения, мотивацию и  ваше духовное состояние и, самое 
важное, вашу позицию и отношения  с Господом Иисусом Христом и Его/Её  Новым 
Откровением и его Дополнительными Разъяснениями. Если только мы не проверяем это на 
постоянной основе, мы находимся в опасности попасть под влияние и быть заражёнными 
отрицательным состоянием. 

Теперь второй момент: И это тоже чисто гипотетическая конструкция. Как было 
упомянуто выше, это может произойти, а может быть и нет.  Как вы помните из 
Дополнительных Разъяснений 3, 15, 16, 20, из Уведомления от 15-го апреля и из 
Напоминания от 30-го  октября, и из других мест Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа и Дополнительных Разъяснений к нему (Помните ли вы, что содержится в тех 
сообщениях? Проверьте себя и посмотрите, много ли вы помните!) Господь Иисус Христос 
усиленно подчеркивает, что все наши методы и практики, как и «групповое» 
функционирование были целиком и полностью  захвачены отрицательным состоянием. 
Единственный способ выхода из этого опасного положения – это индивидуализация и 
персонализации нашего подхода и расчёт на нашу собственную интуицию. Так как псевдо-
творцы и их отрицательное состояние основываются на  группах, массах и количестве, они 
не в состоянии влиять на предлагаемый индивидуальный и персональный подход.  

Вот этот предполагаемый сценарий: Когда псевдо-творцы и их приспешники осознали эту 
ситуацию, они собрались вместе на большую встречу и очень подробно обсудили эту 
ситуацию, обдумывая в течение некоторого времени, как её обойти и как повлиять и 
загрязнить, несмотря ни на что, тех агентов положительного состояния, которые читают и 
практикуют Новое Откровение Господа Иисуса Христа. Другими словами, вопрос был в том, 
как поймать их в ловушку, создать им различные проблемы, вызвать разногласия, раздоры, 
фракции и группировки и подобные условия, так типичные для отрицательного состояния. 
Итак, спустя долгое время они придумали  три возможности: 

Первое, они сказали себе: «В конце концов, нам известна хрупкость и ненадёжность 
человеческой памяти. В самом деле, многие ли читатели Нового Откровения  и его 
Дополнительных Разъяснений будут помнить все важные детали его содержания и советы, 
которые оно даёт своим читателям? В конце концов,  мы создали их внешнюю оболочку и 
перекоммутировали их нервную систему, и мы очень хорошо знаем, что они склонны очень 
быстро забывать о том, что прочли или узнали об обсуждаемых вопросах, либо они просто 
искажают их смысл или неверно понимают или применяют их в своих жизнях. Поэтому 
давайте найдём кого-либо среди них, самого уязвимого, но, в то же время, пользующегося 
доверием и влиянием в этом отношении и внедрим в разум этой личности новую концепцию, 
которая будет звучать очень положительно, любяще, приятно и мудро, тем не менее, 
предположительно даст нам возможность загрязнить и засорить разум этой личности, и, 
через эту личность, мы смогли бы влиять не некоторых других, с кем эта личность общается 
и на кого имеет значительное влияние». Итак, они придумали слово «общность», которое 
заменяет слово «группа».  

Это очень приятное слово, и даже если обсуждаемая личность правильно понимает его 
смысл и содержание, кто-либо другой поймёт его совершенно иным способом, так как, в 
конце концов, какая разница между нахождением в группе или в общности?  Обе ситуации 
могут быть истолкованы  как одинаковые, поскольку несколько человек собираются вместе, 
и теперь, под маской общности мы имеем группу людей, на которую мы можем влиять в 
значительной мере. Зная типичную человеческую природу, зная, что каждый член этой 
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«общности» находится на ином уровне духовной осведомлённости, и что некоторые 
индивидуальности являются более общительными или более пассивными, чем другие, и 
учитывая огромный авторитет обсуждаемой личности, мы можем постепенно склонить 
последователей или слушателей этой личности в «общности», слушать то, что говорит или 
предлагает эта личность и, таким образом, нам удастся отрезать доступ этим слушателям к 
их собственному глубинновнутреннему и к их собственной интуиции, а следовательно, к 
Господу Иисусу Христу. Преуспев в этом, мы достигнем нашей цели и вызовем реальный 
хаос среди так называемых последователей и практикователей Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа. Или мы преуспеем в ином направлении: некоторые из них воспротивятся 
такому порядку и дистанцируются от членов этой определённой общности. В любом случае 
мы добьёмся раскола между ними, и у них будут свои собственные фракции, как у типичных 
человеков. Таким способом мы докажем без тени сомнения,  что эти  так называемые агенты 
положительного состояния ничем не отличаются от других людей и, в предельном смысле,  
нет разницы между положительным и отрицательным состоянием». 

«Кроме понятия «общность», которое может быть истолковано и понято разными способами, 
давайте введём или поэкспериментируем с некоторыми другими концепциями, такими как, 
например, «младенчество и детство» и давайте имплантируем  эти концепции в эту 
обсуждаемую личность, так, чтобы они были приняты этой личностью в виде  крайне 
нелепой поведенческой экстернализации, а не как символ и представление чистоты 
состояний и невинности, и других положительных характеристик этих терминов, как они 
воспринимаются, понимаются и практикуются в положительном состоянии, таким образом, 
все поклонники и последователи этой личности будут склонны подражать этой личности и 
будут уведены нами в сторону, не следуя их собственной интуиции и их собственным 
индивидуализированным и персонализированным путём. Более того, с этим приятным 
словом «общность» мы сможем внедрить в их разум идею, что теперь существует полностью 
иная ситуация в бытии и существовании, которая устанавливает другие условия в отношении 
получения сообщений от Господа Иисуса Христа и членов  внутренней духовной семьи 
каждой индивидуальности. Такие сообщения смогут приходить только, и только, в 
общности, а не через одну определённую личность, такую, как Питер, например, чьей 
миссией было, есть и будет передавание этих сообщений и идей». 

Это крайне опасная ситуация и возможность. Если бы это произошло, я лично целиком и 
полностью дистанцировался бы от подобной общности и от каждого, кто был бы развращён 
этой ситуацией, как это было с д-ром Артуром Джонсом. 

Псевдо-творцы могли бы продолжить в следующей манере: «Более того, если мы достигли 
этого, это может дать нам дополнительные возможности для разрушения их духовности и 
единства. В процессе такой  общности происходит разнообразное соразделение. Разные 
индивидуальности имеют разный опыт того, как они общаются с Господом Иисусом 
Христом и членами своей духовной семьи. Используя эту  неотъемлемую разницу в процессе 
соразделения в рамках этой общности, мы можем навязать некоторым индивидуальностям 
чувство ревности, зависти, неудовлетворённости и подобные отрицательные чувства по 
поводу того, что они не имеют такого же доступа в состоянии своего глубинновнутреннего, 
как имеют некоторые другие.  Они могут сказать: «Почему я не вижу, или не имею ясного 
доступа к Господу Иисусу Христу или к членам моей духовной семьи, как у того или у 
другого? Разве я менее важен/на или менее ценен/на, чем он или она?» Таким образом, мы 
можем вызвать в личности такого типа сильное чувство неполноценности или 
отверженности, или что-либо подобное отрицательной природы, что приведёт его или её к 
отказу от его/её преданности Господу Иисусу Христу и Его/Её Новому Откровению, или, по 
крайней мере, подорвёт его/её доверие к самому/самой  себе и Господу Иисусу Христу и 
Его/Её Новому Откровению. В конце концов,  он/она очень удобно забыл/ла, о чём 
постоянно напоминается в Новом Откровении и в Дополнительных Разъяснениях к нему о 
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том, что каждая отдельная индивидуальность, в этом отношении, находится на ином уровне 
духовной осведомлённости, потребностей и соглашения с Господом Иисусом Христом по 
поводу способов и путей общения и связи с Ним /Ней и с остальными в духовном мире в 
состоянии своей вовнутрьнаправленности и в другое  время».  Это один из возможных 
сценариев.  

Второй относится к понятию «духовная семья». Псевдо-творцы и их приспешники (а также 
ренегаты) пришли к следующим идеям в этом отношении: Они сказали: «Нам известна 
типичная человеческая тенденция стремиться,  желать и искать общения и тесных семейных 
связей. Мы можем использовать это, в целом положительное, желание и внушить им 
следующие идеи: Каждый из этих агентов положительного состояния окружён членами 
своей духовной семьи, которая располагается в духовном мире. Используя этот фактор, мы 
можем внушить им сильное и, вместе с тем, естественное желание сформировать такую 
семью из индивидуальностей, которые читают и, по их утверждениям,  практикуют Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа. Мы внушим некоторым индивидуальностям желание 
играть роль духовного отца и/или матери, а остальные будут их детьми. И если даже это 
может быть таким на самом деле, и действительно есть те, кто является  духовным отцом или 
матерью для других, и другие, таким образом,  являются их детьми, мы можем использовать 
эту ситуацию, играя на их типичных отрицательных человеческих аспектах и  сможем 
добиться  двух вещей: 

Первое, если им удастся установить такую духовную семью во внешнем мире на планете 
Ноль, возникнет тенденция слушать её  вместо членов  истинной духовной семьи в духовном 
мире,  отрезая к ним доступ и доступ к своей интуиции, но, важнее всего, к Господу Иисусу 
Христу. В то же самое время, в этой ситуации мы можем внушить предполагаемым 
духовным родителям желание давать различные советы их предполагаемым детям, 
сопровождая эти советы утверждением, что это Господь Иисус Христос в этих родителях 
делает это через них.» (Это самая духовно опасная ситуация – навязывать такие советы 
кому бы то ни было, утверждая, что Господь Иисус Христос побуждает передать 
этот совет, вместо того, чтобы направить вас к вашему собственному 
глубинновнутреннему за ответами на любые жизненные вопросы, которые могут 
относиться к вам или к любому из нас!) «Это предпочтительный исход такого желания и 
типичной человеческой тенденции. С другой стороны, может произойти как раз 
противоположное, что тоже весьма приветствуется. Имея типичные человеческие 
склонности, предполагаемые духовные дети этой внешней духовной семьи могут 
взбунтоваться и встать в оппозицию к этим вымышленным родителям. В таком случае мы 
также добьёмся своей цели, так как они отделятся друг от друга и установят разные фракции, 
обвиняя, осуждая и тому  подобное, друг друга и развивая тяжёлые чувства и разнообразные 
отрицательные отношения. Итак, зачем тогда даже рассматривать возможность конвертации 
в положительное состояние?» 

И здесь очередь третьего предполагаемого сценария (хотя этот, к сожалению, уже 
осуществился в реальности): «Передаватель Нового Откровения Господа Иисуса Христа 
является мужчиной. Поэтому, почему бы не использовать проблемы  некоторых женщин 
читательниц и предполагаемых практиковательниц Нового Откровения  и не 
имплантировать в них чувство обиды или, по крайней мере, сомнение или сильное желание 
того, что некоторые сообщения, или идеи, или инструкции, или советы могли бы приходить 
также и через женщину. Если мы этого добьёмся, мы усилим принцип разделения, которое 
было создано в то время, когда мужескость и женскость были разделены на два отдельных 
различимых пола. Преуспев в этом, мы будем способны поддерживать жизнь отрицательного 
состояния бесконечно, поскольку отрицательное состояние строится на принципе 
разделения. Итак, эти женщины могли бы найти другую женщину, наиболее подходящую на 
роль такого оракула Бога или Господа Иисуса Христа. В своих добрых и положительных 
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намерениях, они могли бы регулярно посещать эту другую женщину  и записывать её 
высказывания и утверждения, добавляя к ним некоторые из своих собственных идей. После 
чего они могли бы делиться своими записями с некоторыми из своих друзей. С течением 
времени мы могли бы использовать эти записи и провозгласить, что это истинное Слово 
Бога, которое превосходит и заменяет всё, что было открыто в Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа через мужчину.  

В конце концов,  мы сможем гарантировать, что эти индивидуальности очень быстро и 
удобно забудут, что было сказано об этом в Новом Откровении: что больше ни через кого не 
будет приходить  никаких сообщений, которые имели бы общее, всевключающее 
применение. Вместо этого всё будет индивидуализировано и персонализировано и т.д. Кроме 
того, каждый удобно забудет, что Новое Откровение было передано из позиции Абсолютной 
Интеграции, Единства и Союза Абсолютной Мужескости и Абсолютной Женскости Господа 
Иисуса Христа через мужескость и женскость Питера. Кто будет помнить утверждение о 
том,  что Господь Иисус Христос, Питер и все остальные содержат внутри себя оба принципа 
в равной мере, и что внешнее проявление этих принципов является только внешней 
оболочкой, но что внутри каждого из нас содержатся оба принципа? Разве Господь Иисус 
Христос, Питер и все остальные не содержат внутри самих себя эти принципы? Разве 
Господу Иисусу Христу нужен отдельный мужчина и отдельная женщина в разделённой 
форме, для того чтобы сообщить Его/Её Откровение или что угодно ещё, что Он/Она хочет 
сообщить? Посмотрите, как легко эти агенты положительного состояния или, по крайней 
мере, некоторые из них, забыли, что Новое Откровение Господа Иисуса Христа и 
Дополнительные Разъяснения к нему были записаны в одновременном, синхронном  
единстве  обоих полов, и что ни разу не было упущено подчеркивание этого факта. И что все 
утверждения и всё остальное всегда делалось в выражениях «он» и «она» одновременно. О, 
если бы они забыли это, и нам удалось бы побуждать этих женщин к продолжению этого 
движения к разделу, мы бы добились своей цели подорвать их союз и надлежащее 
восприятие, понимание и применение истинного Нового Откровения. И поскольку нет 
никакого присутствия Господа Иисуса Христа в любом состоянии разделения, мы также 
добьёмся самой важной цели – отделить их от истинного Господа Иисуса Христа – и 
соединим их с кем-либо из нас, кто будет очень убедительно играть роль истинного Господа 
Иисуса Христа». 

И, наконец, псевдо-творцы, их приспешники и ренегаты могут сказать: «Если мы всё это 
выполним, мы сможем очень успешно подорвать доверие к Новому Откровению Господа 
Иисуса Христа, веру в существование Новой Природы Господа Иисуса Христа и, разумеется, 
доверие к самому передавателю.  Мы сможем имплантировать в некоторых из них, или даже 
во всех, несогласие со всем, что он говорит или сообщает им, в результате чего они скажут, 
что это не от Господа Иисуса Христа, а либо от нас или нашего демонического 
представителя, либо из его собственных идей. То есть, мы убедим их, что Питер находится 
под нашим влиянием, и они не должны его слушать. Мы уже имплантировали возможные 
сомнения в этом отношении, по крайней мере, в одного – двух или более личностей, которые 
заявляют, что некоторые Дополнительные Разъяснения, а также некоторые утверждения из 
самого Нового Откровения, идут не от Господа Иисуса Христа, а от личных 
предрасположенностей Питера. Если нам удастся убедить их в этом, тогда  останется один 
небольшой шаг к сомнениям в отношении всего, что было передано через Питера; и, 
следовательно, Дополнительные Разъяснения являются всего лишь его личным мнением.  В 
таком случае, кто знает, может быть даже само Новое Откровение в его полноте не от 
Господа Иисуса Христа, но кто знает от кого или от чего.  В конце концов,  они все забудут, 
что Господь Иисус Христос сказал/ла о Питере во Вступительном Обращении в Его/Её 
Новом Откровении, в Главе 30 Нового Откровения и в Личном Разговоре, записанном в 
«Короллариях к Новому Откровению Господа Иисуса Христа». 
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Дамы и господа, это возможные исходы описанных выше гипотетических сценариев. 
Конечно, вы можете сказать, и это правильно, что есть вероятность того, что верно как раз 
обратное. То есть это я сам являюсь инструментом в руках псевдо-творцов или ренегатов или 
тех и других, и что моя цель – подорвать  работу Господа Иисуса Христа средствами, 
описанными здесь. Если это так, то я прошу Господа Иисуса Христа и вас о прощении и 
милосердии.  Но если то, что здесь сообщается, истинно, и кое-что из этого уже истинно, 
тогда было бы благоразумно, надлежаще, правильно и мудро для всех нас войти 
вовнутрьнаправленно своим собственным, индивидуализированным и персонализированным 
способом и задать вопрос Господу Иисусу Христу о том, до какой степени всё это 
применимо к нашей собственной ситуации. Если мы обнаружим, что всё, или что-нибудь 
применимо для нашей индивидуальной ситуации или условий, то нам следует попросить 
Господа Иисуса Христа  помочь (если мы выбираем это по нашей свободной воле и выбору, 
а не потому, что я так говорю!) исправить наш путь, описывая Ему/Ей наше затруднительное 
положение, прося о Его/Её   милосердии, сострадании и прощении.  В то же самое время нам 
следует простить друг друга и проявить милосердие и сострадание друг к другу. Делая 
именно это, мы сможем избежать этих и других возможных ловушек, которые псевдо-
творцы, их приспешники и ренегаты установили для нас. 

Это не случайно, что никаких  имён не упоминалось в этом письме.  Как было сказано, 
любой из нас может подходить  к описанной ситуации. Это написано не с целью 
осуждения, обвинения или указывания пальцем друг на друга, но с целью само-
проверки, само-исследования и само-пересмотра и для  развития способности успешно 
избегать всех ловушек, установленных отрицательным состоянием вдоль дороги 
жизни, по которой мы путешествуем. Это также для развития безусловного прощения, 
милосердия и сострадания в духе мудрой безусловной любви друг к другу.  

Если отнестись к этому письму  в такой мудрой манере, ни у кого не возникнет никаких 
проблем. Если нет, то мы должны будем переносить все последствия своих выборов в этом 
отношении – какими бы они ни были.  

Очень важно и решающе осознать момент ответственности в этой ситуации, и вслед 
за прочтением этого письма не почувствовать себя обиженным/ой, задетым/ой и не 
принимать  это лично, не пытаясь спорить со мной или убеждать меня в правоте или 
ошибочности чего-либо из того, что здесь сообщается. Пусть это будет между 
Господом Иисусом Христом и вами, а не между вами и мной. Поэтому я не жду, и даже 
не желаю иметь никаких телефонных звонков на эту тему. 

Я желаю вам всем всего самого наилучшего от Господа Иисуса Христа и от меня лично.  

Питер.   
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Второй личный разговор между  
Господом Иисусом Христом и Питером 

Хотя этот Второй личный Разговор произошёл некоторое время назад (30 декабря 1994 года), 
Господь Иисус Христос позволил/ла и попросил/ла включить его в содержание Короллариев 
к Новому Откровению Господа Иисуса Христа только сейчас (20 апреля 1997 года).  

Господь Иисус Христос: Доброе утро, Питер. Сегодня (30 декабря 1994) будет очень 
простое сообщение  для соразделения с тобой и просто для подтверждения и разъяснения, 
Питер. Сообщение предлагается просто для соразделения в пределах этого кабинета и только 
для краткого разъяснения и начинается с очень простого напоминания.   

Как ты  знаешь, существует простой и прекрасный контраст между Абсолютным и 
относительным. Причина того, почему это напоминание своевременно сейчас, в том, что всё, 
происходящее из Абсолюта, происходит из того, что является  совершенным и добрым. Всё, 
что относительно, как вам известно, находится в состоянии приближения к Абсолюту, 
вытекая из Абсолюта, но не являясь абсолютным само по себе. Поэтому для прояснения и 
для удаления некоторых сомнений своевременно и надлежаще вспомнить о разнице между 
относительным и абсолютным. Причина того, что это своевременно для тебя,   Питер, в том, 
что через обзор и пересмотр относительного и Абсолюта в данный момент приходит 
понимание того, почему ты  находишься в той позиции, в которой ты  находишься.  

Питер: Сомнений?  

Господь Иисус Христос: Да. И это просто для повторения и просто для подкрепления того, 
что на протяжении всего хода истории открывания Нового Откровения и его  передавания 
тобой на планете Ноль должен быть определённый сопровождающий фактор для каждого 
определённого шага и периода, который соответствует каждой передаче Нового Откровения. 
Это означает, что, например, для первой книги существовал определённый духовный климат, 
который её окружал, а затем также для второй, для третьей и так далее, до передавания  
книги самого фактического  Нового Откровения – которую также окружал определённый 
духовный климат. Это всё имело определённые последствия и манифестацию во 
внешненаружном  твоего  существования.  

Своевременно здесь следующее: Была проведена вся предварительная работа для подготовки 
к той жизни, которую ты  ведёшь в настоящее время, Питер. Иногда это выглядит 
неподтверждаемым, но, как ты  знаешь, в определённые моменты в прошлом был 
значительный ввод в форме сообщений и  обновлений, и это была только подготовка к 
нынешнему моменту, и это выглядит, возможно, как непривычное затишье, но на самом деле 
это не так.  

Это отражает следующее: Поскольку вы здесь находитесь в человеческой форме и поскольку 
в прошлом была тенденция осознавать человеческую форму только как нечто полностью 
отрицательное, тем не менее, факт тот, что вы всё ещё в человеческой форме и это ваш 
способ функционирования, это ваш инструмент, ваше транспортное средство, так сказать. И 
так как было соглашение принять на себя эту человеческую форму, присутствуют также все 
характеристики,  сопровождающие эту человеческую форму, которые также являются 
частью соглашения. 

Здесь важно понять, что из-за того, что в прошлом было установлено так много прецедентов, 
и из-за того, что в прошлом была проделана вся подготовительная работа, ты  можешь 
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видеть, что это всё вело, в сущности, к данному моменту, ко времени прямо сейчас. И это 
простое, смиренное и спокойное напоминание о том, что на самом деле сейчас является  
очень активным. И помни, поскольку твоя  позиция именно  такова, есть твоё  громадное 
мультиверсальное и вселенское участие, которое отражает духовный аспект бытия, с 
дополнением и вместе с твоим  сознательным участием во внешненаружном планеты Ноль. 
Так как во всех областях происходит громадная активность, иногда кажется, что активность 
в области планеты Ноль, некоторым образом, вторична; или что на ней ничего не 
происходит. Однако следует напомнить, что здесь также происходит громадная активность и 
участие.  И это сообщается только ради напоминания тебе.  

Далее, переходим к другому пункту. Это относится к пониманию существования псевдо-
творцов. Как тебе известно – и вот пример для иллюстрации: Когда рождается маленькое 
животное в вашем мире, это животное нуждается в заботе для того чтобы выжить. И в 
процессе развития этого животного, кошки, например, всё, что включает в себя генетический 
процесс бытия кошкой, должно выполниться, чтобы это животное на планете Ноль 
осуществилось. В то же время, для того чтобы поддержать это животное, должна 
присутствовать определённая степень заботы и защиты – даже для самых отрицательных 
животных.  

Смысл этого примера в том, чтобы понять, что даже отрицательность, поскольку она не 
абсолютна, даже она нуждается в любви и заботе, для того чтобы иметь возможность 
продолжаться и дойти до выполнения и исчерпания причины своего бытия. Это повторение 
того факта, что ничто не может существовать вне  Абсолютной Любви и поддержки Господа 
Иисуса Христа. Почему это важно именно сейчас? 

Как ты  знаешь, всегда была склонность и мотивация проверить отрицательность в качестве  
полярной противоположности Божественному Добру. Это огромная иллюзия, так как, даже 
хотя отрицательность структурируется именно таким способом, и часто она представляется 
как нечто большее, чем Божественное Добро, верно как раз обратное. И сейчас, если это 
может быть предложено  в  скромности,  единственный  путь  подхода к вашему 
существованию и единственный путь  подхода ко всему существованию планеты Ноль и 
псевдо-творения лежит через принятие сознательно активной позиции осознания, что только 
через очень скромное, любящее и заботливое отношение поддержки – с осознанием,  что 
отрицательное состояние также нуждается  в любви, просто для того, чтобы оно могло быть 
поддержано до того момента, когда ему уже не нужно будет быть – отрицательное состояние 
может быть устранено.  

Через такое отношение будет проделана вся работа и всё, что должно произойти, будет иметь 
иной смысл и понимание, более полное понимание.  На этом  сейчас преимущественный 
фокус, Питер: это простое и очень полное понимание того, что происходит. Это на более 
новом и более упрощённом уровне, и это надлежаще, чтобы ты  понял это, имея в своем 
распоряжении весть набор человеческих нужд, это необходимо, чтобы все было понято 
просто в рамках человеческих средств, с которыми вы имеете дело. Это то, что сейчас важно. 
И это может быть подкреплено пониманием того примера о том,  что любовь и  поддержка 
требуются и вытекают только от Господа Иисуса Христа, и в то же время, должны 
применяться ко всем. Это важный момент. 

И, наконец, осталось ещё одно очень короткое сообщение. И оно о том, что старое было 
завершено, Питер. Все установки и запускающие механизмы, и все элементы, которые 
пошли на выполнение прошлой жизни, теперь завершены. Это время означает громадное 
новое начало. Снова повторим, что на самом деле есть новое начало и вас уверяют в том, что 
никто не будет забыт ни в коем случае, Питер, включая тебя. 
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То, что важно, это понимание, что впервые за долгое время все компоненты и части 
находятся на своих местах, там, где они должны быть для совершения следующего  шага. 
Вот что означает настоящее время. И вам может быть предложено сконцентрироваться на 
нескольких простых словах, которые описывают то, что происходит: Первое, конечно, 
мягкость. И, во-вторых, каждый в настоящее время может временно оставить все сложности, 
уравновешивание, запреты, которые внедрены в их собственную личность, и, возможно, 
временно могут быть свободными от них, поскольку вы можете быть просто в свете Господа 
Иисуса Христа. И это наилучший способ, без беспокойства и озабоченности, Питер, даже 
если только временно, помочь и поддержать новое начало этого нового следующего шага, 
который, безусловно, является монументальным.  

Питер: И мы пока не можем знать, из чего состоит этот новый шаг? 

Господь Иисус Христос: Дело в том, что часть этого дела будет разворачиваться через 
каждого индивидуально, как ты  понимаешь; поскольку важным фактором теперь является 
индивидуальный вклад, Питер.  И ты  знаешь, как это важно. И эта невероятно прекрасная 
вещь, Питер, что теперь это имеет такой формат.  

И это всё, что вам следует знать на данный момент. 
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