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Вступительное Обращение  

Господа Иисуса Христа  

к любому предполагаемому читателю этой книги 

"Перед тем как серьёзно предпринять чтение Нового Откровения Господа Иисуса Христа, 
таким, как записано в этой книге, любому предполагаемому читателю следует быть 
осведомленным о следующих важных фактах: 

"1. Господь Иисус Христос сделал/сделала свободный выбор использовать форму выражения 
от третьего лица, а не от первого лица, как читатель, возможно, мог бы ожидать. Главная 
причина этого выбора заключается в сохранении свободы выбора каждого читателя принять 
или отвергнуть то, что написано в этой книге. Использование формы выражения от первого 
лица, такой, например, как "Я говорю", "Я заявляю", "Я делаю" и т.д., имеет приказывающее, 
принуждающее, неоспоримое, навязываемое и предписывающее частное значение. 
 

"Истинная Природа Господа Иисуса Христа не содержит никакой склонности к тому, чтобы 
что-нибудь кому-нибудь приказывать, принуждать, навязывать, предписывать или чем-
нибудь кого-нибудь устрашать. Эта Природа вмещает в себя Абсолютную Свободу и 
Абсолютную Независимость. Если действовать из состояния этой Абсолютной Свободы и 
Абсолютной Независимости, то никогда нельзя выразить самих себя ни в каком ином виде, 
кроме как в виде свободы и независимости. Приказывать, предписывать, навязывать и  т.д. 
было бы нарушением этой Природы. Таким образом, использование формы выражения от 
третьего лица снимает это нежелательное частное значение и побочное действие". 

"Другой важной причиной этого выбора является иллюстрирование и пояснение примером 
отношения с позиции истинного смирения, скромности и кротости. Если истинные духовные 
принципы жизни требуют, чтобы люди и человеки были кроткими и скромными, то только 
естественным является то, что Абсолютный Источник всех истинных духовных принципов – 
Господь Иисус Христос – подаёт Свой собственный пример этой скромности, кротости и 
смирения. Одними из фундаментальных характерных черт Абсолютной Природы Господа 
Иисуса Христа являются Абсолютная Невинность, Смирение, Скромность и Кротость. Из-за 
этих фундаментальных характерных черт Господь Иисус Христос может устанавливать 
отношения с кем угодно только из позиции этих характерных черт. Вы не устанавливаете 
отношения из позиции чего-то, чего у вас нет. Вы устанавливаете отношения только из 
позиции того, что у вас есть. Это общий принцип любого взаимоотношения. Использование 
формы выражения от третьего лица помогает особо подчеркнуть эту важную позицию 
отношения". 

"2. Существует важная духовная причина, известная только Господу Иисусу Христу, почему 
Он/Она избрал/избрала  доктора  Питера Даниэла Француха передавателем Нового 
Откровения для этого времени. Питер один из тех, чья родная речь не является английской и 
кто никогда формально не учил английский язык. Грамматическая структура любого языка, 
и особенно английского языка, ставит слишком много пределов выражениям духовных идей. 
Эти ограниченности используются отрицательным состоянием для того, чтобы исказить, 
извратить и фальсифицировать исходный и подлинный смысл этих идей. Для того чтобы 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
6 

избежать этой опасности, временами необходимо нарушать грамматические структуры и 
правила используемого языка". 

"Господь Иисус Христос избрал/избрала использование уникального и специфического 
способа выражения Питера, его стиль речи и то, каким путем он формулирует свои идеи, для 
сообщения принципов Нового Откровения. Это очень хорошо подходит Господу Иисусу 
Христу для того, чтобы точно использовать те способы думанья, чувствования, то 
выражение идей, ту структуру предложений и те слова, которые использует Питер. То, каков 
Питер и то, как он думает, чувствует и выражает себя, является неотъемлемой частью его 
назначения и миссии - быть точно таким. Не является случайным совпадением и то, что все 
усилия Питера предпринять в прошлом систематическое, формальное изучение английского 
языка и грамматики всегда были тщетными. Это было с целью  избежать зараженности 
жесткими правилами грамматики для выражения любых идей". 

"Пусть читатель отдаст себе полный отчет в том, что, если бы Господу Иисусу Христу нужно 
было выразить Самого/Саму Себя иначе и, по мнению некоторых читателей, в более 
приемлемой и грамматически правильной манере, Он/Она всенепременно выбрал/выбрала 
бы какого-нибудь знатока английского языка, или кого-то, кто был бы способен более близко 
придерживаться этих правил. Но такой выбор упустил бы всю суть". 

"У людей всегда будет стремление находить любое извинение тому, почему не согласиться с 
тем, что они прочли в этой или любой другой книге Нового Откровения, или не читать эту 
или любую другую книгу Нового Откровения, или не выполнить то, о чем они прочли в этой 
или любой другой книге Нового Откровения. Некоторые из них легко отвращаются 
неподходящими, по их мнению, выражениями или словами, или идеями, или тем, каким 
образом они сформулированы и сообщены. Такие люди обладают неудержимой 
потребностью выражать вещи в своих собственных словах, в своих собственных идеях и 
своей собственной концептуализацией того, как вещи должны формулироваться. Из этой 
позиции они обязательно хотят переписать такие книги заново, отредактировать их, заменить 
использованные слова какими-то другими, для того чтобы смягчить или удалить подлинное 
намерение, ради которого были выбраны исходные слова. К тому же, если бы Господь Иисус 
Христос пожелал/пожелала использовать эти виды слов для того, чтобы сообщить своё 
Новое Откровение, Он/Она всенепременно выбрал/выбрала бы кого-то, кто был бы способен 
выразить это иным способом, чем тем, который использован в этой книге". 

"Имеются важные духовные, выше человеческого понимания, причины того, почему 
Господь Иисус Христос избрал/избрала этот способ сообщения идей Нового Откровения, как 
он отражен в манере речи, языка, выражения и способе думанья Питера. Из-за этих важных 
духовных причин, после того как окончательная версия рукописи передана для 
типографского набора и опубликована, или после того как она представлена для чтения, 
всякий, кто в любое время, в настоящем или будущем, попытается пересмотреть, или 
отредактировать, или заменить любые слова, или изменить что-либо в этой книге, кроме 
очевидных типографских, орфографических или механических ошибок, исказит или даже 
фальсифицирует истинный смысл этой книги". 

"Любые изменения или добавления в этом отношении, если они вообще будут, должны 
приходить прямо от Господа Иисуса Христа. В конце концов, это Его/Её книга. И конечно, 
такие изменения или добавления пришли бы снова через Питера. Как только или если Питер 
больше не является доступным для того, чтобы выполнять эту важную работу, тогда, и 
только тогда, Господом Иисусом Христом будет избран кто-либо ещё для передавания новой 
книги или книг, которые были бы логическими продолжениями, а не пересмотрами (в 
пределах её содержания) этой книги". 
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"3. Чтение этой книги, для того чтобы она была надлежащим образом понята, требует 
некоторого знакомства с предыдущими трудами, переданными через Питера. В 
действительности, девять предыдущих книг подобного рода могут считаться подготовкой и 
введением к этой книге. По этой причине, если читатель/читательница собирается читать эту 
книгу без какого-либо предшествующего знакомства с некоторыми из предыдущих книг, 
написанных Питером, ему/ей следует приготовиться к величайшему потрясению своей 
жизни. Принять всё, открытое в этой книге, будет нелегко". 

"Но, как всегда, если читатель/читательница держит свой ум открытым и желает оставить 
любые предубеждения из своих собственных ожиданий и своих собственных принятых 
взглядов, мнений, религии, философии или всего, что у него/неё имеется, и подойдет к этому 
чтению с положительным и добрым намерением, ради узнавания и изменения, он/она будет 
благословлён/на мудростью понимания, принятия и применения всего, открытого в этой 
книге". 

"Некоторые читатели, возможно, будут жаловаться на то, что в этой книге слишком много 
избыточных повторений. Читателей такого рода следует уведомить о том, что очень часто 
определённая духовная идея лежит в основе многих разнообразных факторов. При изучении 
каждого фактора в отдельности требуется вновь заявлять и повторять этот принцип. В 
философском смысле это не избыточность, а взгляд на принцип, о котором идёт речь, из 
совершенно иной перспективы. Пожалуйста, помните этот факт при чтении этой книги". 

"И в заключение, самое решающее значение имеет то, чтобы эта книга читалась 
последовательно от первой главы до последней, без пропуска главы или начала чтения главы 
без прочтения сначала предыдущих глав. Одна глава следует за другой, и каждая 
последующая глава построена на том, что было открыто в предыдущей главе. Таким 
образом, пропуск чтения предшествующих глав может поставить содержание прочитанной 
главы вне контекста Нового Откровения. Более того, Господь Иисус Христос возвращается к 
некоторым темам, обсужденным в предыдущих главах, и позднее детально развивает их или 
открывает их некоторые другие аспекты. Чтение об этих темах без какой-либо 
соединенности с их первоначальным открыванием сделало бы их трудными для 
надлежащего понимания". 

"Спасибо вам за чтение и рассмотрение того, что было здесь открыто". 

Это послание пришло ко мне словом Господа Иисуса Христа после того, как 18 мая 1988 
года было завершено передавание последней Главы этой книги. Мне было посоветовано 
поместить его в начале этой книги для того, чтобы предварить её. 

Санта Барбара, Калифорния, США.   18 мая 1988 года в 6:46 вечера (18:46) 

Питер Д. Францух, д-р философии, передаватель - служитель и последователь Господа Иисуса 
Христа. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Различие между Откровением Иисуса Христа и 

Новым Откровением Господа Иисуса Христа 

22 января 1988 года в 6 часов утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Теперь настало время начать передавание следующей жизненно важной и самой 
существенной части Нового Откровения. Духовная атмосфера и положение во всех мирах и 
вселенных, так же как в Зоне Смещения, таковы, что это требует дальнейших проясняющих 
объяснений и уточнений, касающихся важных духовных вопросов. Эта часть Нового 
Откровения начнется с показывания фундаментальных различий, существующих между 
Откровением Иисуса Христа в том виде, в каком оно записано Апостолом Иоанном и 
содержится в Святой Библии, и текущим Новым Откровением Господа Иисуса Христа". 

"Самая первая открытая истина относится к следующему факту: Содержание и 
интерпретация всех высказываний Библейского Откровения Иисуса Христа были полностью 
и всецело неправильно поняты с самого первого дня их осмысления. Все интерпретации того 
Откровения настоящим провозглашаются ложными и вводящими в заблуждение. 
Исключение из этого заявления может быть найдено в интерпретации, данной через 
Эммануила Сведенборга. Через него надлежащим образом был интерпретирован один 
важный аспект того Откровения, с неуместным восприятием Сведенборгом того, что его 
интерпретация содержит весь смысл целиком того Откровения. Да будет теперь известно, 
что то, что было открыто о содержании того Откровения через Сведенборга, являлось только 
ограниченным аспектом всей картины. Сведенборгу было разрешено считать свою 
интерпретацию полной в связи с тем,  что в то время не было никого, кто был готов узнать 
больше о других аспектах того Откровения. Однако  аспект того Откровения, как он был 
передан через Сведенборга, был самым началом Нового Откровения, которое продолжается 
в своем передавании в настоящее время. Все другие, имеющиеся в наличии интерпретации 
того Откровения, никогда не были вдохновлены прямо или косвенно Господом Иисусом 
Христом. Поэтому им не следует придавать значения". 

"Прежде всего, большинство интерпретаторов того Откровения полагали, что все события, 
описанные в нём, имеют отношение к физической планете Земля и к судьбе человечества, и к 
тому, как она будет разворачиваться в процессе его истории. Ничего не может быть дальше 
от истины, чем это ложное предположение". 

"Во-вторых, большинство так называемых Христиан полагали, что Откровение Иисуса 
Христа, данное через Иоанна, было окончательным и больше ничего нового не может быть 
открыто. А если оно открывается, то это должно быть из отрицательного и вводящего в 
заблуждение источника. Это ложное предположение происходит из всецело неправильно 
понимаемого заявления, записанного Апостолом Иоанном в последней Главе Откровения 
Иисуса Христа, Глава 22, Стихи 18-19. Там говорится: 

"И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто 
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если 
кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге 
жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей."  



Глава первая 
 

  
9 

"Это высказывание воспринималось буквально, а не духовно. Смысл этих слов имеет 
отношение исключительно только к содержанию книги Откровения Иисуса Христа. В своей 
основе это означает две вещи: 

"1. Духовное положение мультиленной (все бесконечные разнообразия вселенных, бытий и 
существований в Творении) во время того Откровения было готово воспринимать, знать, 
понимать и применять только то, что содержалось в том Откровении. Если бы что-либо 
забиралось из того Откровения, это означало бы духовное ухудшение и скрывание жизненно 
важных истин, которые необходимо должны были быть открыты в своей всеполноте в 
рамках духовных ограничений того времени. Всё меньшее, чем это, значило бы  конец 
возможности для духовного прогрессирования. Такой конец означал духовную смерть. С 
другой стороны, если что-либо было бы добавлено к тому Откровению, это подразумевало 
бы преждевременное раскрывание духовных концепций и идей, для которых ни один не был 
духовно готов. Добавление чего-либо сверх того, чем возможно овладеть или что возможно 
усвоить, может закончиться и закончится неправильным пониманием, искажением, неверной 
интерпретацией, извращением и предельной духовной профанацией. Это также 
заканчивается духовной смертью". 

"2. Выше процитированное заявление не указывает на то, что никакого нового откровения 
не будет даровано в будущем. Оно ограничивается только содержанием своих собственных 
заявлений. Это очевидно из слов "приложит что к ним и отнимет что  от слов книги 
пророчества сего". Оно не говорит о каких-либо других вещах или о каких-либо других 
пророчествах". 

Из этого вытекает очень важное духовное правило: Каждый период времени лимитируется 
своим собственным духовным качеством, содержанием и стилем жизни, которые требуют 
своей собственной специфической истины в том виде, как она открыта в Откровении, 
специально приспособленном к потребностям этого времени. Это есть Принцип 
Приспособления. Он гласит: 

"Любое истинное Откровение, данное Господом Иисусом Христом, приспосабливается 
к духовному качеству и уровню духовной зрелости каждого отдельно взятого и 
специфического времени". 

"Принцип духовного прогрессирования требует, чтобы течение этого прогрессирования 
было дискретно цикличным. Таким образом, оно происходит дискретными шагами. Поэтому 
всё, что открывается, открывается в каждом отдельно взятом шаге и в пределах каждого 
отдельно взятого шага. Ничего не может быть открыто из последующего шага. Но также 
ничего не может быть утаено из того, что принадлежит тому шагу". 

"В противном случае этот шаг не мог бы проявить себя и стать необходимой опорой для 
последующего шага. В обеих ситуациях это означало бы духовное регрессирование с 
окончательной духовной смертью всех участников предыдущих и текущего шагов; и также 
никакой последующий шаг не мог бы прийти к своему осуществлению. Так вот, это в 
точности то, что Апостол Иоанн подразумевал под выше процитированными словами. Им не 
следует приписывать какого-либо другого смысла". 

"В этом отношении, то же самое можно сказать и о текущем Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа: Ничего не может быть отнято от него и ничему не разрешается быть 
добавленным к нему по тем же самым причинам, как они объяснены выше. Но это не 
означает, что в будущем не будет дано никакого другого Нового Откровения, после того как 
текущий шаг в духовном прогрессировании мультиленной истощит свою полезность и 
исполнит своё предназначение". 
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"В-третьих, подавляющее большинство так называемых Христиан, за исключением 
последователей учений Сведенборга, интерпретируют всё содержание Откровения Иисуса 
Христа в Святой Библии буквально, а не духовно. Они ошибочно полагают, что то, что там 
описано, произойдет буквально. Опять, нет ничего дальше от истины, чем такое 
предположение. Хотя некоторые события на вашей планете имеют и будут иметь сходство с 
описаниями того Откровения, это не имеет никакого отношения к чему-либо, что буквально 
происходит на вашей планете. События вашей планеты являются только конкретизациями 
последствий событий, которые происходят где-либо ещё, в иной форме бытия и 
существования". 

"Всё Откровение Иисуса Христа в Святой Библии написано в чистых символах и 
корреспонденциях. Человеческие слова используются для того, чтобы скрыть истинный 
смысл духовного положения дел, которое не имеет никакого отношения к любому другому 
уровню реальности или псевдо-реальности, кроме как в виде воздействия и последствия 
духовных дел. Хорошим примером этой ситуации являются слова, использованные в том 
Откровении. Давайте возьмём 13-й Стих 5-ой Главы Откровения Иисуса Христа: 

" "И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в 
них…". 

"Слова "небеса", "земля", "под землей", "море", т.д. часто используются в пределах контекста 
и содержания того Откровения". 

"Большинство людей на вашей планете берут эти слова буквально, думая о буквальных 
небесах, буквальной земле, буквальном под землёй и буквальном море. Всякий раз, когда 
упоминается слово "земля", каждый думает о планете Земля. Однако эти слова означают 
нечто совершенно иное". 

"Слово "небо", например, означает все целиком положительное состояние Творения и его 
обитателей  в общем, и самый  глубинновнутренний Духовный Разум  в частности. Слово 
"земля" обозначает весь целиком промежуточный мир духов и его обитателей в общем, и 
внутренний разум или душевность/ментальность в частности. Да будет теперь открыто, что в 
духовном мире ваша планета не называется "Земля". Вместо этого она известна под 
названием "планета Ноль". Причина для этого названия коренится в том факте, что ваша 
планета занимает особую позицию в пределах структуры Тотальности-Этого-Всего. Она 
является сценой, на которой разворачивается и имеет место вселенское единоборство добра 
и зла, подпитываемое отрицательным состоянием. Слово "Ноль" в этом частном значении 
имеет два смысла: 

"1. Нет худшего состояния в пределах природного царства Тотальности-Этого-Всего, чем на 
вашей планете Ноль". 

"2. Только в духовном положении, которое соответствует математическому Нулю, могут 
полно манифестироваться, продемонстрироваться на примерах и актуализироваться полные 
последствия духовной битвы добра и зла". 

"Таким образом, говоря математически, планета плюс Один (+1), или выше Нуля (0), была 
бы всецело положительной. Ничего из отрицательного состояния не могло бы быть 
подходящим ей или манифестироваться здесь. Поэтому здесь не могло бы последовать 
никакого противоборства такой природы. С другой стороны планета ниже Нуля (0), или 
планета минус Один (-1) была бы чисто отрицательной и злой природы. Ничего из 
положительного состояния добра и истины не могло бы удержаться здесь или быть 
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подходящим кому-либо. Также никакое противоборство добра и зла не могло бы 
развернуться или иметь место на этой планете". 

"Особенность планеты  Ноль (0), вашей планеты, является даже более очевидной, если вы 
примите во внимание двенадцать общих духовных уровней бытия и существования в 
пределах каждого отдельного цикла времени. Выше Нуля (0) вы имеете от плюс Одного (+1) 
до плюс Двенадцати (+12), а ниже Нуля (0) вы имеете от минус Одного (-1) до минус 
Двенадцати (-12). Плюс Двенадцать (+12) означает наивысший духовный уровень, которого 
каждый может достичь в пределах каждого цикла времени и каждого шага духовного 
прогрессирования, тогда как минус Двенадцать (-12) отражает наихудшее возможное зло и 
профанацию истины, которые могут произойти в пределах собственного отрицательного 
цикла времени и шага духовного регрессирования каждого". 

"Важно понять, что каждый цикл времени и каждый шаг духовного прогрессирования или 
регрессирования имеют свои собственные двенадцать духовных уровней. Как только 
достигается двенадцатый уровень в любом из двух направлений (а они действительно 
происходят синхронно и одновременно), цикл времени и шаг приходят к своему концу. В 
этот момент новый цикл времени и новый шаг духовного прогрессирования имеют место, 
начинаясь в своей самой низкой духовной точки в положительном состоянии или в самой 
низкой точки разнообразности зла и профанации истины в отрицательном состоянии. Однако 
должно быть понято то, что каждый такой цикл времени и такой шаг превосходят во всех 
отношениях любые предыдущие циклы времени и любые предыдущие шаги". 

"Таким образом, доброта и истина положительного состояния будут больших пропорций на 
его уровне плюс Один (+1), чем на уровне плюс Двенадцать (+12) предыдущего цикла 
времени и предыдущего шага. То же самое является истинным и относительно 
отрицательного состояния: Минус Один (-1) будет намного хуже, чем минус Двенадцать  (-
12) предыдущего шага. Что касается отрицательного состояния, то в пределах его 
континуума применяются только шаги. Отрицательному состоянию разрешено быть 
активным только в пределах одного цикла времени - текущего цикла". 

"Различение между циклом времени и шагом означает как вселенские явления циклов 
мультиленной, так и каждый отдельный шаг индивидуальных, локальных, планетарных, 
галактических, или относящихся к измерениям явлений". 

"Так что из вышеописанной ситуации очевидно, какой особой может быть позиция любого 
состояния или места, которое занимает позицию Ноль - как ваша планета - в пределах этого 
отрицательного цикла времени и шага. На планете Ноль может происходить что угодно, как 
в положительном, так и в отрицательном смысле. Это  планета предельных выборов. Это - 
нейтральная зона, где все и всё могут смешивать и конкретно и опытно проявлять всё, что 
захотят. Это также планета, которая непрерывно учит каждого в положительном состоянии, 
что не выбирать. (Больше о планете Ноль позже)". 

"Из выше приведенного утверждения очевидно, что в Откровении Иисуса Христа слово 
"земля" не имеет никакого прямого отношения к этой планете". 

"Слова "под землёй" представляют весь целиком природный мир и его обитателей в общем и 
внешний разум в частности. Слова "в море" описывают всю целиком Зону Смещения и её 
обитателей в общем и несведущие, отрицательные бессознательные процессы псевдо-
разумов всех созданий, пойманных в ловушку в отрицательном состоянии, в частности". 

"Итак, всё, о чем заявляется в Откровении Иисуса Христа в Святой Библии, имеет 
отношение исключительно к духовным делам вышеупомянутых миров и  сознательных 
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разумов. В общем смысле это Откровение имеет дело с постепенным духовным ухудшением, 
имеющим место после ухода Иисуса Христа с вашей планеты; с опустошением и 
предательством так называемых Христианских религий и церквей; с окончательной победой 
отрицательного состояния на планете Ноль и с последующими тотальной деактивацией и 
устранением отрицательного состояния с лика Творения; с депопуляцией Зоны Смещения; и 
с окончанием этого цикла времени и шага". 

"Описание этих событий даётся в чистом символизме и духовных корреспонденциях. Ни 
одно слово или точка не отражают какого-либо буквального смысла. Это  одна из причин 
того, почему возможно и непрерывно возникает столько противоречивых интерпретаций 
этого Откровения и почему ни одна из них никогда не может быть истинной - они выводятся 
из его буквального смысла, где не существует вообще какого-либо смысла. Так как, в конце 
концов, это было Откровение Иисуса Христа, то только Господь Иисус Христос может 
надлежащим образом интерпретировать это Откровение. Любая интерпретация человеком, 
или духом, или ангелом, или кем угодно ещё является всецело бесполезной затеей. Вам 
советуется не придавать значения всем таким интерпретациям. Они только способствуют 
неясности и запутанной сложности его предметов". 

"Главные различия между этим Откровением и Новым Откровением Господа Иисуса Христа 
могут быть определены в следующих пунктах (для ясности этого изложения предлагается 
называть Откровение Иисуса Христа в Святой Библии "Старым Откровением", а то, которое 
открывается здесь и в предыдущих книгах этого передавателя -  "Новым Откровением"): 

"1. Старое Откровение, в силу необходимости духовного состояния, существовавшего в то 
время, было написано в чистых корреспонденциях и затемненном символизме. Принимая во 
внимание то, что собиралось произойти после Первого Пришествия Иисуса Христа, было 
необходимо скрыть истинный смысл открытых истин в затемненности человеческого языка 
для того, чтобы воспрепятствовать надлежащему пониманию отрицательным состоянием и 
его приспешниками того, что было сказано. Таким путем они не могли вмешаться в процесс 
работы Божественного Провидения Господа Иисуса Христа". 

"Проще говоря, главная забота здесь имела отношение к безопасности положительного 
состояния. Если бы работа Божественного Провидения Господа Иисуса Христа была 
известна заранее, во всей своей полноте, силы отрицательного состояния, через свои 
магические и псевдо-духовные средства, могли бы внести изменения в эту работу и в свою 
собственную судьбу. Это привело бы их к вечному проклятию и буквальной вечной смерти. 
Они могли бы также отрицательно влиять на обитателей положительного состояния - отсюда 
причины безопасности. Но в настоящее время духовная ситуация является полностью иной. 
Недавно повсюду в мультиленной произошел громадный духовный сдвиг и изменение. 
Природа этого сдвига и изменения не может быть описана в терминах человеческого языка, 
языка планеты Ноль, потому что в нём, в его словарном запасе отсутствуют какие-либо 
слова, которые хотя бы отдаленно соответствовали тому, чем это все действительно 
является. Достаточно сказать о том, что этот сдвиг и эти изменения будут иметь, и имеют 
прямо сейчас, громадные, далеко идущие, вытекающие из них последствия для всего 
целиком Творения и Зоны Смещения". 

"Эта новая духовная ситуация требует целиком иного подхода к вопросам, которые 
открываются. Прежде всего, больше не требуется затемненность и скрытность старого стиля 
в языке корреспонденций. Если использовать человеческое выражение, то нынешнее 
состояние духовных дел у всех сторон требует, чтобы все карты лежали на столе открытыми, 
лицом верх, где каждый может их ясно видеть. Всё, что нужно открыть, должно быть 
открытым в простых словах с их первоначальным, буквальным смыслом. Текущие время и 
шаг требуют, чтобы Новое Откровение формулировалось в обыкновенных словах без каких-
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либо скрытых и затемненных смыслов символов и корреспонденций. Ясность и простота 
являются ключевыми словами для следующего шага". 

"В процессе передавания этой части Нового Откровения это правило будет соблюдаться 
наивозможно тщательным образом. Однако нужно помнить о том, в какого рода мире и его 
состоянии имеет место это передавание. В конце концов, данная планета Ноль находится под 
владычеством и господством отрицательного состояния. По этой причине независимо от 
того, насколько просто и с какой ясностью оно сообщается тому, кто функционирует как 
передаватель, по мере того, как оно постепенно входит в область отрицательного состояния, 
оно отчасти утрачивает изначальную ясность и простоту своего содержания". 

"Вам нужно помнить о том, что в отрицательном состоянии всё чрезвычайно перекручено, 
извращено, искажено и превращено в запутывающую и лимитирующую мультисложность, 
для того чтобы удерживать людей в густой тьме и в неведении. И хотя передаватель Нового 
Откровения защищён от искажений или неверных интерпретаций содержания и идей Нового 
Откровения, тем не менее, абсолютная ясность и простота идей Нового Откровения в его 
мире не может быть достигнута. Помня об этом, мы можем продолжить передавание". 

"2. Старое Откровение, в своих символизмах и корреспонденциях, предсказывало будущее 
развитие шага, инициированного Господом Иисусом Христом после Его/Её Воскресения. 
Это предсказание было необходимым элементом в целях утешения всех членов 
положительного состояния. Зная о том, какие жестокости и мерзости будут иметь место в 
царстве Зоны Смещения и в промежуточном мире духов, Господь Иисус Христос 
подготовил/ла всё целиком положительное состояние к этим событиям, объяснив причины 
того, почему они должны произойти". 

"Если бы такое откровение не было дано, всё Творение целиком, не имея знания этих 
причин, вошло бы в шок, из которого оно не было бы способно выйти. Оно уступило бы 
отрицательному состоянию. В этом случае отрицательное состояние стало бы 
окончательным, вечным победителем. Даже с таким предупреждением и с такой подготовкой 
(члены истинного положительного состояния знают смысл символизма и корреспонденций и 
способны надлежащим образом интерпретировать Старое Откровение. Это знание находится 
с ними в безопасности, и оно не может быть вычитано членами отрицательного состояния, 
которые занимают минусовую позицию. Всё, что происходит в плюсовой позиции, никогда 
не способно войти в минусовую позицию или быть понято в минусовой позиции. Однако 
явления минусовой позиции ясно различимы и понимаемы в плюсовой позиции, несмотря на 
то, что они никогда не способны войти в плюсовую позицию) всё положительное состояние 
целиком весьма близко подошло к состоянию этого шока, как это может быть видно из того, 
что говорится в Главе 8, стихе 1 Откровения Иисуса Христа в Святой Библии:" 

"И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса." 

"Снятие седьмой печати означает откровение об истинной природе отрицательного 
состояния и о том, почему ему было разрешено в первую очередь прийти к своему 
отталкивающему осуществлению. Безмолвие на небесах отражает тотальный шок всех тех, 
кто находится в положительном состоянии. То, что это длилось всего около получаса, 
обозначает, что шок не является фатальным, а длится до тех пор, пока не осознано, не понято 
и не признано полное воздействие необходимости для активации отрицательного состояния 
и полная манифестация   его разлагающейся, уродливой и злой природы. Так вот, если бы 
такое откровение не было доступным для них, они никогда не смогли бы выйти из этого 
шока". 
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"С другой стороны, Новое Откровение имеет дело с будущим только в смысле последствий и 
исходов активации отрицательного состояния. Они предвидятся только как возможности, 
которые могут или не могут материализоваться". 

"Таким образом, Новое Откровение не предсказывает будущее в точно такой же манере, как 
это делало Старое Откровение. Если бы оно делало это, оно было бы написано в 
символизмах и корреспонденциях из-за потребностей безопасности, как упоминалось выше. 
Однако Новое Откровение главным образом имеет дело с текущим состоянием дел, объясняя 
духовное качество шага, в пределах которого сообща имеют место все эти события. Оно 
формулирует новые духовные идеи, готовые немедленно осуществиться в жизнях тех, кто 
выбрал с начала времени и пространства стать такими осуществителями. Новое Откровение 
также проясняет события, которые уже имели место, давая им надлежащую интерпретацию и 
открывая их надлежащие смысл и происхождение". 

"3. Передавателям Старого Откровения (это включает не только Апостола Иоанна, но также 
всех пророков Ветхого Завета), благодаря природе того Откровения, обычно не разрешалось 
понимать никакого внутреннего, скрытого смысла того, что открывалось через них. Они 
применяли это или локально, внешне к одной нации или к нациям планеты Ноль, или они 
просто принимали тот факт, что они не понимают того, что сообщалось через них. Это было 
заранее оговоренное соглашение по выше упомянутым причинам безопасности". 

"С другой стороны, природа Нового Откровения требует, чтобы его передаватель полно 
понимал то, что говорится, для того чтобы сделать его доступным для всех 
заинтересованных людей. Это делается в целях незамедлительного осуществления всех 
новооткрытых истин в их повседневных жизнях". 

"Идеи Старого Откровения, с некоторыми исключениями, не могли незамедлительно 
применяться из-за своей футуристической природы. Если они и должны были иметь место, 
то только когда-нибудь в будущем (в случае иных выборов, сделанных теми, кто был 
предостережен)". 

"Идеи Нового Откровения предназначены для пояснения примером и актуализации в том 
виде, как они приходят и в то время, когда они приходят. Таким образом, передаватель и 
последователи Нового Откровения находятся в процессе постоянного изменения, отражая 
непрерывные новые дополнения и новизну его идей. Ключевыми словами для времен Нового 
Откровения являются мобильность, гибкость, адаптабильность, приспособляемость, 
изменяемость, подвижность, разнообразие и многосторонность. Отражение открытых Новых 
Истин в повседневной жизни, в любых обстоятельствах, с полным их пониманием и 
принятием, а не по слепой вере, как было в случае со Старым Откровением - вот что делает 
Новое Откровение столь фундаментально иным". 

"4. Во времена Старого Откровения, из-за природы того времени, не было разработано 
никаких надлежащих методологических инструментов для проверки и контроля 
безопасности идей и их источника. Всё в своём внешнем проявлении принималось за чистую 
монету. Единственный путь, которым всё могло быть проверено, был при помощи внешних 
событий: Если предсказание, данное пророком, сбывалось, о нем судили как о пришедшем от 
Бога, или Господа. Если не сбывалось, тогда передаватель рассматривался как лжепророк. 
Никакая внутренняя проверка через интуицию или через любые другие внутренние 
духовные средства в то время не была доступна". 

"Причину этого можно найти в том факте, что духовность того времени была тотально 
экстернализована и ритуализована. Поэтому всему, что говорилось, приходилось верить 
слепо без задавания разумных вопросов. Экстернализация и ритуализация духовных 
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принципов, что также произошло после Первого Пришествия, были предвидены Господом 
Иисусом Христом. Поэтому должно было иметь место закрытие внутреннего смысла Слова 
Божьего, как это отражено во вдохновленных книгах Святой Библии. Это закрытие 
существует в форме корреспонденций, символизмов и представлений, для того чтобы 
избежать возможной профанации Слова Божьего и последующей духовной смерти 
человечества. Но в определенный момент Господом Иисусом Христом был инициирован 
сдвиг от внешней концептуализации духовных идей и принципов к более и более внутренней 
их концептуализации. Новое Откровение представляет этот сдвиг. Из-за этой природы 
Нового Откровения одна из его главных функций заключается в том, чтобы устанавливать 
пути и средства, чтобы попасть  вовнутрьнаправленно в целях обнаружения истинного 
внутреннего смысла духовных принципов, из которых всё происходит". 

"Этот шаг требовал развития надлежащих методологических инструментов и контроля 
безопасности, которые приходили из глубинновнутреннего и из опоры на свою едва 
уловимую внутреннюю интуицию в суждении о том, приходят ли открытые истины от 
истинного Господа Иисуса Христа или они из отрицательного, обманного источника. Таким 
образом, эра слепой веры безвозвратно мертва. С этого момента каждый индивид, в его/её 
интуиции, является ответственным за выяснение истинности Нового Откровения из 
глубинновнутреннего, а не из внешненаружного. Это есть один из самых наиважнейших 
принципов Нового Откровения". 

"5. Старое Откровение было написано с позиции разобщения фундаментальных духовных 
принципов. Как упоминалось выше, духовность того времени была экстернализована и 
ритуализована. Никакой объединяющий принцип не может существовать в состоянии 
экстернализации и ритуализации. Природой внешнеположенности и ритуалов являются 
разобщение, разъединение, разногласие, раскольничество и фракционность. Это есть 
отрицательное состояние. По этой причине в Старом Откровении используется язык 
корреспонденций и символизмов, для того чтобы сохранить нетронутым принцип 
объединения в глубинновнутреннем, и в то же самое время допустить это разобщение во 
внешненаружном". 

"Хорошим примером этого разобщения в буквальном или внешнем смысле Старого 
Откровения является то, каким образом воспринимается природа Господа Иисуса Христа. 
Давайте возьмём самый первый стих Первой Главы Откровения Иисуса Христа в Святой 
Библии. Он гласит: 

"Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим..",  

"или Главу 2, стих 18, вторую часть стиха: 

"Так говорит Сын Божий…" 

"или Главу 2, стих 27, последнюю часть стиха: 

" …как и Я получил власть от Отца Моего…"  

"и так во многих других местах в Святой Библии. Буквальный смысл этих высказываний 
весьма прост и очевиден: Вовлечены два раздельных лица или сущности. Одним является 
Иисус Христос или Сын Божий, другим является Бог или Отец. В Посланиях Апостолов и в 
некоторых местах Евангелий в Новом Завете добавляется третья сущность - Святой Дух. 
Таким образом, мы имеем здесь пресловутую Христианскую Троицу, которая разобщила 
объединенность, одноединство, гармонию и интеграцию Единого Неделимого Бога на три 
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четко разделенные сущности – Единый Бог – но, тем не менее, в трех лицах. Вы можете 
зрительно представить себе одно тело с тремя головами на нём?" 

"Нелепость, мерзость, жестокость и опасность этого разобщения в буквальном смысле уже 
были открыто через Эммануила Сведенборга. И оно все ещё продолжает зачумлять так 
назывaемые Христианские религии со свирепостью штаммов вирусов гриппа, устойчивых к 
любым известным средствам лечения. А если находят новое лекарство для его лечения, 
штаммы вируса мутируют в новую форму, для того чтобы включить в себя природу нового 
лекарства, тем самым сделав его бесполезным и неэффективным в его терапевтическом 
качестве. Независимо ни от чего грипп и простуда снова и снова появляются вновь с даже 
ещё большими и более тяжкими симптомами и смертельно опасными осложнениями". 

"Причиной того, почему было необходимо говорить с позиции этого разобщения, являлось 
то, что в то время не существовало никакого истинного духовного знания о том факте, что 
вся связанность с Богом или Господом Иисусом Христом должна устанавливаться из 
глубинновнутреннего, в своём "Духовном Разуме", а не из внешненаружного. В то время 
считалось, что истинное поклонение или связанность (поклоняться значит надлежаще быть 
связанными) со своим Богом могло совершаться только при помощи следования 
определенным внешне предписанным ритуалам, как это можно так ясно видеть из Законов 
Моисеевых в Ветхом Завете и из повелений Павла в Новом Завете. По важным духовным 
причинам так называемые Христиане предусмотрительно пренебрегли тем, что Иисус 
Христос сказал об этом в Евангелии от Иоанна, Глава 4, стих 24: 

"Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине". 

"Это "Бог есть Дух" обозначает, что Бог есть Самое Глубинновнутреннее (прежде 
называвшееся "Наивсевышним". Наивсевышний является духовной корреспонденцией 
Самого Глубинновнутреннего). Дух есть Самое Глубинновнутреннее. Поклоняться Ему в 
духе и истине значит поклоняться или быть связанным с Ним из глубинновнутреннего и в 
глубинновнутреннем. Такое поклонение или связанность является возможным только из 
глубинновнутреннего и в глубинновнутреннем каждого индивида, в его/её Духовном Разуме. 
Духовный Разум каждого индивида является его/её Самым Глубинновнутренним, где есть 
присутствие Бога и от чьего присутствия каждый живёт. Это есть суть истины. Это является 
поклонением в истине, потому что все знания истинных духовных принципов могут 
приходить только из глубинновнутреннего - из присутствия Бога в этом 
глубинновнутреннем. В глубинновнутреннем никакое разобщение не является возможным". 

"Никакое истинное поклонение Богу не является возможным ни из какой иной позиции, 
кроме как из истинных духовных принципов. Эти принципы внедрены в самое 
глубинновнутренее каждого – в Духовный Разум. Таким образом, если не приходят в это 
глубинновнутреннее, то не могут открыть и узнать, что такое вообще истинная духовность и 
связанность с Богом и поклонение Богу. Могут увидеть только разобщенные элементы 
духовных принципов. Снова, из позиции внешненаружного не доступен никакой 
объединяющий принцип.  
 

"В такой ситуации очень легко взять "один духовный элемент и провозгласить его 
единственным, самым важным или только тем элементом, который принимается в расчет. 
Такое разобщение вызвало подъем мерзости многих религиозных сект, культов, псевдо-
духовных течений, экстрасенсов, лжепророков, контактеров, медиумов и т. д." 
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"В силу этого разобщения суд предательства Христианства может иметь место только из 
позиции этого богохульного разобщения. Таким образом, именно Сын Божий, которого 
видят в буквальном смысле Откровения Иисуса Христа в Святой Библии, является тем, кто 
судит все элементы этого разобщения". 

"Духовный принцип этого суда весьма ясен: Любой, кто разобщает, извращает, искажает, 
фальсифицирует и калечит истинные объединённые духовные принципы, навлекает на себя 
суд этого разобщения. Врожденными в эти вредные состояния и процессы являются их само-
суд и само-разрушение. Суд Сына Божьего в течение этого периода времени (как это 
открыто в Старом Откровении) совершается одним Его присутствием".Сын Божий" означает 
Божественную Истину Господа Иисуса Христа. Одно присутствие этой Божественной 
Истины уничтожает все псевдо-духовные принципы отрицательного состояния и его усилия 
по разобщению". 

"Итак, всякий раз, когда любой элемент этого разобщения выполняет свою меру или меру 
своих разнообразий зла и фальсификации, он является подлежащим суду. Суд происходит 
при помощи простого освещения такого элемента светом Божественной Истины Господа 
Иисуса Христа. В момент такого освещения этот элемент распадается. Никаких других 
силовых воздействий со стороны Господа Иисуса Христа не предпринимается в этом 
процессе, как заставил бы ошибочно поверить буквальный смысл Старого Откровения. 
Говоря проще, Господь Иисус Христос, обращением на мгновенье Его/Её внимания на такой 
элемент, перманентно рассеивает его". 

"С другой стороны, Новое Откровение основано на внутренних принципах духовной жизни. 
Если всё выводят из "Самого Глубинновнутреннего" - духа, и идут за всем в "Самое 
Глубинновнутреннее" - дух, то не требуется маскировать всё в корреспонденциях и 
символизме. Там все является открытым. Сама природа Самого Глубинновнутреннего - 
Духовного Разума - есть объединение, одноединство, гармония и интеграция. Здесь не 
мыслимо никакое разобщение. Буквальный смысл отрицательного состояния в этом 
состоянии не имеет никакого места. Поэтому оно воспринимает Господа Иисуса Христа 
только как единственного Единого Бога Неделимого, истинного "Наивсевышнего" и 
истинное "Самое Глубинновнутреннее", кто есть всё во всём (больше об истинной природе 
Господа Иисуса Христа будет открыто в следующей Главе)". 

"Таким образом, в Новом Откровении говорится из позиции этого интегрального 
одноединства. По этой причине более не допускается никакое использование таких слов, как 
Отец, Сын, Святой Дух, Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус, Наивсевышний, Христос, 
Аллах, Будда, Кришна или какого-либо ещё имени. Использование этих имён или терминов 
исчерпало свою полезность и более не имеет какого-либо истинного духовного смысла. 
Продолжать упорно цепляться за использование этих терминов, прельщаясь ими после 
узнавания всех этих фактов, открытых в Новом Откровении, отныне будет удерживать в 
порабощении у отрицательного состояния. Это будет знак того, что по-прежнему находятся в 
отрицательном состоянии". 

"Это утверждение может также использоваться как одно из средств для контроля 
безопасности и проверки тех, кто говорит под этими или какими-либо ещё именами. Можно 
быть уверенными в том, что они не приходят от Господа Иисуса Христа". 

"6. В своём внутреннем смысле Старое Откровение содержит множественное значение 
духовной реальности. Оно обычно вмещает в себя описание разнообразных состояний и 
процессов, которые происходят, продолжают происходить и будут происходить в течение 
всего цикла времени. Это является одной из причин того, почему надлежащая и 
своевременная интерпретация его содержания так трудна, если вообще не невозможна. 
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Различные духовные состояния и процессы в пределах этого цикла времени дают ход 
всецело иному смыслу его содержания и тому, какой следует быть его практической 
полезности". 

"Таким образом, как упоминалось ранее в "Основных идеях Нового Откровения", то, что 
было надлежащей и правильной интерпретацией вчера, может не быть такой сегодня; и то, 
что является надлежащим и правильным сегодня, может не быть таким завтра. Это является 
другой важной причиной того, почему Старое Откровение было написано на языке 
корреспонденций и символизма. Только этот тип языка способен передать такие бесконечно 
множественные значения". 

"До тех пор, пока этот цикл времени находится в своём бытии и существовании, Старое 
Откровение будет продолжать иметь значение, если смотреть из перспективы его 
внутреннего, духовного смысла и применять из позиции его множественных значений". 

"Однако выводить любую духовную доктрину из его буквального смысла, как это было до 
этого момента, более не является надежным. Этот смысл был заменен наставлениями 
текущего "Нового Откровения". Любой, кто продолжает делать так, подвергает опасности 
свою духовную жизнь и осуждает себя на Преисподние. Отныне любую истинно духовную 
направленность следует выводить из принципов Нового Откровения и из внутреннего, 
духовного смысла Старого Откровения,  записанного во вдохновенных книгах Святой 
Библии.  

Природа установившейся ныне новой духовной эпохи в пределах этого цикла времени 
требует, чтобы это правило применялось вселенно и мультиленно".  

"Это утверждение показывает природу Нового Откровения в сравнении со Старым 
Откровением. Принципы Нового Откровения полностью применимы на всех уровнях 
духовной сознательной осведомленности, включая их буквальный смысл. Его содержание 
всегда своевременно, синхронно и одновременно со всем, что случается во всей 
мультиленной здесь-и-сейчас. Оно не содержит множественных значений, специфичных для 
каждого отдельного духовного шага в пределах этого цикла времени". 

"Эта новая порция Нового Откровения является одинаковой для всех шагов. Ей не могут 
даваться никакие множественные интерпретации, потому что она в состоянии "Самого 
Глубинновнутреннего" и из состояния "Самого Глубинновнутреннего". В таком состоянии 
есть только один путь и одна интерпретация. Множественные пути и множественные 
интерпретации возникают только тогда, когда имеет место разделение "Самого 
Глубинновнутреннего" и отделение от "Самого Глубинновнутреннего". Но одна из главных 
целей Нового Откровения состоит в том, чтобы привлечь к этому факту внимание тех, кто 
желает слушать и обращать внимание. Для многих людей на вашей планете 
всесокрушающим фактом будет ясное понимание реальности того, что иного пути нет. Для 
многих будет очень трудно, если вообще возможно, признать этот факт". 

"Если вы привыкли к рассматриванию многих возможных путей, ведущих к одной и той же 
цели, как учат людей на вашей Планете с колыбели и до могилы, то будет совсем не легко 
изменить этот косный взгляд. И всё же, с настоящего момента есть только один путь, как 
намечено в общих чертах в наставлениях Нового Откровения и во внутреннем, духовном 
смысле Старого Откровения. В этом частном значении, из-за самой своей природы, Новое 
Откровение, с настоящего момента, занимает место всех других откровений, которые были 
даны к этому моменту. Никакой другой источник более не является приемлемым. Кто бы ни 
имел уши, чтобы слышать это, пусть он/она слышит". 
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"7. Старое Откровение, из-за природы духовного положения во времена его передавания, в 
своем буквальном смысле в первую очередь имело дело с предупреждением, судом и 
суждением всех тех, кто отказался принять за истину духовную реальность положительного 
состояния. Таким образом, это озеро огня и серы, бездонная яма страдания и мучения, 
насилия и разрушения, моров и бедствий и опустошений. Как вы видите, его буквальный 
смысл имеет весьма отрицательное частное значение. Он составлен из страха, мучительного 
страдания и тревоги". 

"Обратите, пожалуйста, внимание на то, как оно, главным образом, говорит скорее о страхе 
Божьем, чем о Любви Божьей. Буквальный смысл слова "страх" имеет только отрицательное 
частное значение. И хотя одна из главных Заповедей Двух Заповедей приказывает любить 
вашего Бога, эта заповедь повторяется не слишком часто. Напротив, она заменяется словами 
"бойся Бога и славь Бога" и т.д. Буквальное частное значение этих слов очевидно - трепещи и 
дрожи от гнева и ревности Бога и т.д. Что случилось здесь с положительным частным 
значением любви и добра?" 

"Проблема состоит в том, что Старое Откровение в первую очередь обращалось к 
отрицательным людям. Природа отрицательных людей такова, что они презирают всё 
положительное. Поэтому, если вам нужно обратиться к ним в положительном частном 
значении, они или повернутся к вам спиной, или посмеются над вами, или намеренно 
извратят его смысл, или целиком поймут его неправильно. Единственный язык, который 
отрицательные люди способны понимать и понять из своего текущего духовного положения, 
является язык отрицательный. По этой причине, ради спасения, необходимо было так 
сформулировать буквальный смысл Старого Откровения в отрицательных терминах и 
концепциях, чтобы человеки могли слышать его, понимать его и быть судимы им, если они 
просят обратиться в положительное состояние". 

"С другой стороны Новое Откровение полно описывает природу отрицательного состояния, 
его происхождение, исход и причину его бытия и существования без каких-либо аспектов 
его осуждения. Оно обращается в первую очередь к положительным людям, к 
положительному состоянию, давая им внутреннее видение и понимание того, что такое 
вообще отрицательное состояние. Многие люди в положительном состоянии, до этого 
момента, обладали незначительными знаниями об истинной природе отрицательного 
состояния, о том, каково было его происхождение, почему оно было разрешено и каким 
будет его исход. По этой причине это Новое Откровение даруется Господом Иисусом 
Христом для того, чтобы исправить эту ситуацию". 

"Обратите внимание также и на то, что Старое Откровение на вашей планете имеет широко 
распространённое чтение и принятие (хотя только его буквального смысла) по причине того, 
что оно обращается, главным образом, к отрицательным людям на их собственном 
отрицательном, буквальном языке. С другой стороны, вы можете почти по пальцам на своих 
руках и ногах пересчитать, сколько людей на вашей планете читают, понимают и принимают 
Новое Откровение - на данное время. Вы можете быть уверены в том, что эта ситуация будет 
продолжаться некоторое время, и только немногие избранные индивиды будут полны 
страстного желания изучать и применять его по причине того, что Новое Откровение 
говорит положительным людям целого Творения об отрицательном состоянии и о новых 
духовных принципах, которые осуществляются в каждом отдельном шаге их духовного 
прогрессирования". 

"Поэтому Новое Откровение имеет потрясающе горячее принятие в остальном Творении. В 
отрицательном состоянии и на планете Ноль оно будет или всецело игнорироваться, как 
несуществующее, или злобно атаковаться и осуждаться, как вводящее в заблуждение, 
приходящее от отрицательных духов, а его передаватель будет считаться психически 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
20 

больным, галлюцинирующим лицом, которого вводит в заблуждение сам Дьявол и Сатана, 
который питает его всеми этими безумными идеями". 

"8. Буквальные идеи Старого Откровения подаются как принуждающая необходимость. 
Имеется в виду, что до тех пор, пока вы не верите и не принимаете то, что говорится ими, и 
не делаете того, о чем вам говорится, вы будете отвергнуты и навечно осуждены. 
Излюбленное акцентирование всех усердных проповедников на вашей планете делается на 
словах "навечно осуждены ". Не очень большой выбор дается вам в этом деле. Здесь снова 
используется отрицательный буквальный смысл внешнеположенности. Этот смысл отражает 
истинную природу отрицательного состояния: Не дано никакого выбора, кроме как быть 
отрицательными. Таким же образом отрицательное состояние воспринимает положительное 
состояние. Оно верит, что народ в положительном состоянии не имеет никакого выбора, 
кроме как быть положительным". 

"Как упоминалось в предыдущей порции Нового Откровения ("Основные идеи Нового 
Откровения"), быть положительным по необходимости, а не по свободному выбору, значит 
быть в отрицательном состоянии. Здесь нет никакой разницы. Во времена Старого 
Откровения духовное положение было таким, и также было предвидено, что оно будет таким 
до Нового Откровения, что свобода выбора ограничивалась слепой верой, принятием всего 
за чистую монету, при помощи внешних средств, через принудительные чудеса и заповеди 
Бога. Эта ситуация полностью отражена в буквальном языке Старого Откровения. Таким 
образом, как упоминалось выше, обращение в положительное состояние из отрицательного 
состояния определяется больше страхом вечного осуждения, чем истинной любовью к 
истине и природе положительного состояния и действием ради самих принципов". 

"Новое Откровение даруется своевременным образом, когда каждый, кто хочет этого,  мог 
бы действительно знать о том, что всё есть не по необходимости, а только по свободе 
выбора. Язык Нового Откровения отражает этот принцип через все его высказывания, всегда 
признавая право людей принять или отвергнуть всё, что они захотят. Оно только указывает 
на то, что каждый выбор приносит свои неизбежные последствия, которыми он 
обосновывается". 

"Единственный путь, которым можно по-настоящему быть частью положительного 
состояния, лежит через обретение безусловной глубокой любви к истине и природе 
положительного состояния". 

"Новое Откровение даёт описание этой природы в сравнении с природой отрицательного 
состояния таким образом, что каждый способен ясно и просто знать о том, что выбирает. В 
неясности, неопределенности и противоречиях отрицательного буквального смысла Старого 
Откровения эта ясность и простота  отсутствуют. В конце концов, оно говорит из позиции 
отрицательного состояния, где никакой ясности и простоты нет". 

"9. Как упоминалось в начале этой Главы, Старое Откровение, через язык символизма и 
корреспонденций, имеет дело, главным образом, с постепенным духовным ухудшением и с 
извращениями Божественной Истины, открытой Господом Иисусом Христом во время 
Его/Её инкарнации на вашу планету, и с предательством и опустошением Христианских 
религий и церквей, как на вашей планете, так и, особенно, в промежуточном мире духов. 
Оно также имеет дело со всеми последствиями такого опустошения для духовного состояния 
всех, имеющих отношение к этому и вовлеченных в это. Так как оно имеет дело прежде 
всего с отрицательными темами, оно звучит отрицательно и окончательно, создавая 
впечатление, что как только вы сделаете выбор в любом направлении -  положительном или 
отрицательном - вы будете навсегда до вечности заперты в этом выборе. У вас никогда не 
будет благоприятной возможности изменить это положение или выйти из него". 
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"И снова, эта концептуализация отрицательного буквального смысла Старого Откровения в 
Святой Библии является излюбленной темой многих проповедей с церковных кафедр". 

"Как вы видите, отрицательному состоянию нравится ставить людей в окончательную 
ситуацию, из которой они никогда не могут выйти. Проповедники думают, что только 
угрозой вечного неизменного положения люди могут быть удержаны от выбирания 
отрицательного состояния. Таким подходом проповедники нарушают фундаментальный 
духовный закон, который гласит, что ничего никому не может быть присвоено при помощи 
угрозы, принуждения и навязывания. Даже если они изменяются в результате этой угрозы, 
это изменение только внешней природы. Внутренне не изменяется ничего". 

"Эта ситуация объясняет, почему Старое Откровение сопровождалось таким количеством 
всякого рода знамений и чудес. В то время духовность жизни была сведена к соблюдению 
внешних ритуалов. Всё было этой внешней природы. Не существовало никакого внутреннего 
обоснования. Однако духовный закон требует, чтобы существовала некоторая форма 
обоснования". 

"При духовных условиях экстернализации и ритуализации единственное обоснование любых 
духовных принципов было возможно при помощи внешне совершённых великих знамений и 
чудес. Новое Откровение осуждает такой подход. Оно базируется на глубоко внутреннем 
или внутреннем обосновании восприятия, признания и принятия истины ради её истинного 
содержания, а не из-за каких-либо чудес". 

"Более того, Новое Откровение подчёркивает вечную свободу выбора и способность 
выбирать. Единственное, что вечно не может быть изменено - это свобода выбора 
измениться из любого положения и любой ситуации. Никогда нельзя быть запертыми 
навсегда в одном положении или состоянии никакими другими средствами, кроме своей 
собственной свободы выбора. Это  один из самых фундаментальных принципов Нового 
Откровения, который делает его столь отличающимся от любого другого откровения, 
включая Старое Откровение". 

"Он/она, кто имеет уши, пусть слышит то, что Господь Иисус Христос открывает в этой 
Главе".  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Природа Господа Иисуса Христа 

24 января 1988 года, в 9 часов 10 минут утра в воскресенье, слово Господа Иисуса Христа 
пришло ко мне, говоря: 

"Самым важным духовным предметом в бытии и существовании является надлежащее 
понимание и принятие истинной Природы Господа Иисуса Христа. От надлежащего 
понимания и принятия этой концепции зависит жизнь целого Творения и всех его 
обитателей". 

"Насчет этого предмета существует неимоверное количество путаницы. Это может быть 
отнесено к нижеследующим вопросам: 

"1. Является ли Господь Иисус Христос истинным и единственным Богом, Единым 
Неделимым, Наивсевышним, кто включает в себя все другие известные имена, 
которыми Его/Её называют люди повсюду во всем Творении в целом?" 

"2. Является ли Господь Иисус Христос только внешней формой, которая 
используется Господом Богом Наивсевышним для Его/Её проявления Своему 
Творению? Являются ли Господь Иисус Христос и Господь Наивсевышний 
определенно разными Сущностями?" 

"З. Является ли Господь Иисус Христос единственным порожденным Сыном 
Божьим, который был прямо сотворён Богом Наивсевышним для специфической 
цели становления Спасителем Творения от отрицательного состояния разнообразий 
зла и ложностей, и которому были придана Божественная Природа или 
Божественность в силу того факта, что Он был единственным Сыном Божьим?" 

"4. Является ли Господь Иисус Христос только одним из многих сынов Божьих, 
который был специальным вестником или Аватарой Бога Наивсевышнего для 
привнесения в умы людей истинной реальности духовных принципов?" 

"5. Является ли Господь Иисус Христос только исторической фигурой, которая 
однажды появилась на планете Ноль и стала просвещенной истинными духовными 
принципами, став сознанием Христа, вынужденная делиться ими с остальной Его 
общиной?" 

"6. Является ли Господь Иисус Христос могущественным духом, который был 
способен материализовать Самого Себя на вашей планете в теле Иисуса, 
действительно без прохождения через физическое рождение?" 

"7. Является ли Господь Иисус Христос фиктивной фигурой, которая в 
действительности никогда не существовала, а напротив, была выдумана 
некоторыми отчаявшимися Евреями, которые нуждались в каком-либо мифе и 
легенде для того, чтобы довести свою точку зрения до остальной своей нации?"  

"'Первые три вопроса имеют огромное духовное значение и прямо связаны с предметом 
Нового Откровения. Последние четыре вопроса были сфабрикованы в Преисподних для 
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того, чтобы поместить в умы людей все возможные сомнения об истинной Природе Господа 
Иисуса Христа и, тем самым, удерживать их в рабской неволе у отрицательного состояния. 
Преисподние действительно слишком хорошо знают, что позиция и размещение каждого в 
Творении зависят от надлежащего понимания и принятия истинной Природы Господа 
Иисуса Христа. Чем больше людей сомневается или напрочь отвергает понятие истинной 
Природы Господа Иисуса Христа, тем больше выбирает отправиться в Ад и тем более 
могущественным становится отрицательное состояние".  

"Для того чтобы удерживать людей в даже ещё большей непонятности, запутанности и 
фальсификации этой темы, в последние годы на вашей планете вы являетесь свидетелями 
многочисленных передаваний из духовного мира через так называемые каналы контакта, 
которые утверждают, что являются "Христом", или "Иисусом", или "Господом", или 
"Богом", или "Сетом", или "Архангелом Михаилом", или "Архангелом Гавриилом" или 
многими другими древними и не очень древними именами, как из Западной, так и из 
Восточной Культуры. Все они уточняют природу Господа Иисуса Христа. Уточнение, 
которое они предлагают, производится в духе последних четырех вопросов, а частично, в 
некоторых случаях, в духе третьего вопроса. Все они открыто заявляют и признаются, что 
они говорят правду, и что они приходят от Бога, или что они и есть Бог". 

"Настоящим открывается и провозглашается истинным Господом Иисусом Христом, что все 
эти послания приходят из отрицательного состояния. Они говорят ложь и искажения от 
имени Господа Иисуса Христа или от любого другого имени, которым они пользуются. Они 
не были посланы Господом Иисусом Христом, и все они являются само провозглашенными 
лжепророками. Они используют многие элементы настоящих духовных истин, украденных 
из Нового Откровения, разукрашенных многочисленными ложностями в целях держать 
людей в духовной тьме, слепоте и в рабстве у отрицательного состояния и, особенно, 
держать подальше от надлежащего понимания и принятия истинной Природы Господа 
Иисуса Христа". 

"Здесь вам нужно понять, что тактика и методы отрицательного состояния существенно 
изменились. Для агентов отрицательного состояния больше не популярно приходить к 
людям с уродливым, угрожающим, недоброжелательным и жестоким ликом. Такой лик не 
принял бы никто. И хотя есть много демонов, которые инкарнируются на вашу планету с  
таким ликом, основной упор в настоящее время делается в сторону появления перед людьми 
весьма приятными, подтянутыми, привлекательными, даже с красивыми лицами, 
выражающими самую что ни на есть доброжелательность, со словами и с деяниями любви и 
мудрости. В этой манере они весьма убедительны, облегчая принятие их, как пришедших из 
положительного состояния". 

"Данная коварная и обманная тактика отрицательного состояния разрешена Господом 
Иисусом Христом для двух целей" 

"1. Полно проявить истинную природу отрицательного состояния как пример и 
изучение для всего Творения того, что не выбирать; 

"2. Подвергнуть проверке агентов и последователей положительного состояния и 
отличить их от агентов и рабов отрицательного состояния". 

"Таким образом, настоящим вы предупреждаетесь о том, чтобы не слушать никого из них 
или не следовать ни за кем из них, и не посещать любые их мероприятия, богослужения, 
собрания, семинары или что-либо ещё, чем они располагают, потому что они чрезвычайно 
ядовиты, способны подвергнуть опасности ваше духовное благополучие, и затуманить и 
сделать неясным голос вашей духовной интуиции". 
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"Для того чтобы приобрести верное понимание истинной Природы Господа Иисуса Христа, 
нужно рассмотреть первые три вопроса: 

"1. Является ли Господь Иисус Христос истинным Богом и никакого другого Бога 
нет?' 

"2. Является ли Господь Иисус Христос Сущностью, использованной 
Наивсевышним Богом для Своей манифестации людям?" 

"3. Является ли Господь Иисус Христос единственным порожденным Сыном 
Божьим, обладающим/обладающей своей собственной Божественностью, но, тем 
не менее, отделенным/отделенной от истинного Наивсевышнего?" 

"Остальные четыре вопроса не имеют никакого значения и обоснованности. Они всецело 
ложны. Для того чтобы надлежащим образом ответить на эти вопросы, нам нужно 
возвратиться ко времени физического рождения Иисуса Христа на вашей планете". 

"В "Основах человеческой духовности", первой порции Нового Откровения после 
Сведенборга, подразумевается, что в процессе физического рождения Иисуса Христа для 
приготовления физического тела Иисуса Христа были использованы два элемента - один от 
Марии, а другой от Иосифа 

"Основываясь на этом утверждении, некоторые неразумные люди, которые читали эту книгу, 
неверно заключили, что её передаватель отрицает непорочное зачатие рождения Господа 
Иисуса Христа, имея в виду, что между Иосифом и Марией было физическое сексуальное 
сношение, и что Бог Наивсевышний использовал/ла это тело и поместил/ла в него Свою 
Душевность, сделав его при помощи этого процесса божественным". 

"Никаких таких безрассудных утверждений в той книге не было сделано. Однако в то время, 
когда была написана та книга, духовное положение было таким, что оно не допустило 
полного раскрытия таинственного процесса физического рождения Господа Иисуса Христа. 
Но сейчас для этого "Нового Откровения" время благоприятно. И хотя сам по себе процесс 
очень трудно, если не невозможно, описать в человеческих терминах, тем не менее, 
некоторый свет может быть пролит на это самое важное событие в истории Творения". 

"Процесс физического рождения Господа Иисуса Христа был совершен при помощи 
принципа гибридизации. Этот принцип гласит, что два или более всецело различных 
элемента, если они объединяюще слиты вместе, дадут рождение совершенно иному 
элементу, которого до сих пор не было в бытии и существовании. В случае физического 
рождения Господа Иисуса Христа были использованы три элемента. Один - от Бога 
Наивсевышнего, один - от Марии и один - от Иосифа". 

"Перед тем как продолжить дальше, необходимо понять, что сотворению любой формы 
жизни требуется три первоначальных созидательных блока: один женский, один мужской и 
один объединяющий катализатор. Отсутствие любого из них заканчивается 
самопроизвольным абортом или мёртворождением. На вашей планете, планете Ноль, 
объединяющий катализатор всегда духовной природы (либо подлинной, в случае рождения 
положительной сущности, либо украденной и искажённой, в случае рождения отрицательной 
сущности). Женский и мужской принципы всегда той природы, которая характерна для 
окружающей среды вашей планеты". 

"Из духовного элемента построен духовный или самый глубинновнутренний разум любой 
сущности; из женского элемента построен внутренний разум или душевность/ментальность, 
или душа сущности; и из мужского элемента построен внешний или сознающий разум. 
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Физическое тело построено из сочетания всех трех и элементов физической окружающей 
среды; или, другими словами, духовный элемент составляет дух любой сущности; женский 
элемент есть её душа; а мужской элемент есть её форма выражения, запечатления и 
поведения." 

"Духовный элемент обычно является результатом духовного рождения идеи, приходящей 
как из положительного состояния, так и из отрицательного состояния. Впоследствии эта идея 
синхронно придаётся двум супругам или влюбленным на вашей планете, что имеет 
результатом физическое рождение нового человеческого существа. Однако в случае Господа 
Иисуса Христа, ситуация была уникально иной. Прежде всего, между Марией и Иосифом не 
было никакого сексуального сношения. Буквальный смысл Святой Библии верен в 
предположении того, что Мария была девственницей во время этого зачатия. Во-вторых, 
пока Иосиф спал, Наивсевышний взял/взяла от Иосифа наиболее подходящий элемент и 
объединяюще слил/слила его с наиболее соответствующим элементом, взятым от Марии". 

"Однако в этом особом случае, для оживления исхода этого объединяющего слияния 
духовная катализатор-идея не использовалась, как в случае развития человеческого 
утробного плода. Как вы сознательно осведомлены, духовная катализатор-идея нужна для 
того, чтобы внести в этот утробный плод уникальную жизнь, по причине того, что вообще 
любая жизнь есть из духовного состояния. Никакая жизнь невозможна без духовной идеи, 
функционирующей как катализатор, чтобы вызвать оживление новорожденного 
человеческого существа. Никакого другого источника жизни никогда не существовало, не 
существует, и не будет существовать". 

"В случае Господа Иисуса Христа всецело новый элемент был привнесён в общую картину и 
использован для объединяющего слияния с ранее объединяюще слитыми элементами, 
которые пришли от Марии и Иосифа. Наивсевышний Бог взял/взяла весьма специфический и 
наиболее подходящий элемент от Самого/Самой Себя, из Своего Абсолютного Внешнего 
Разума и объединяюще слил/слила его с элементами Марии и Иосифа. Это есть процесс 
гибридизации. В результате этого процесса в своё бытие и существование вступила целиком 
новая форма жизни, которая никогда до этого момента не продуцировалась, и которая 
никогда не будет продуцироваться снова до вечности". 

"Из-за использования Абсолютного Божественного Элемента, который был придан 
элементам, пришедшим от Марии и Иосифа и объединяюще слит с ними, гибрид, который 
был произведен путем такого объединяющего слияния и комбинации, был назван Сыном 
Божьим. В этом причина того, почему Архангел Гавриил сказал Марии: 

" Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божьим" (Евангелие от Луки, 1, 35)". 

"Великая необъяснимая тайна здесь заключается в процессе отделения одного Абсолютного 
Божественного Элемента Бога Наивсевышнего от тотальности Его/Её Абсолютного Бытия и 
Абсолютного Существования, и гибридизация его со смертными относительными 
элементами двух человеческих существ, тел, чей образец был первоначально изготовлен так 
называемыми псевдо-творцами (концепция "псевдо-творцов" была объяснена в предыдущих 
книгах Нового Откровения этого передавателя и будет уточнена позднее в процессе 
передавания этой порции Нового Откровения)". 

"Как упоминалось выше, это никогда не было сделано раньше и никогда не будет сделано 
снова. По этой причине рождение Господа Иисуса Христа было уникальным, однократным 
явлением, и никакая Аватара, человеческое существо или любая сознательно-чувствующая 
сущность, или любой пророк, или вестник Бога, или что угодно ещё, или кто угодно ещё не 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
26 

были рождены и не будут когда-либо рождены при помощи такого процесса. Таким образом, 
притязания на Божественность в случае таких фигур, как Будда, Кришна и всех других 
древних Аватар, являются всецело ложными. Присутствие Бога Наивсевышнего с ними 
было, но они не были богами, и никакая прямая Божественность им или в них не 
придавалась. 

"Эта ситуация объясняет возможность вопроса номер три, как он сформулирован в начале 
этой главы: Является ли Господь Иисус Христос единственным Сыном Божьим? Всё, что 
прямо отделено от Бога или взято из Бога и гибридизировано с тем, что пришло от двух 
человеков, называется Сыном Божьим, потому что оно несёт в самом себе Абсолютную 
Божественность в прямом объединяющем слиянии (а не только как принцип духовного 
присутствия идеи-катализатора, в которой Наивсевышний, как Жизнь, всегда присутствует). 
Вам нужно помнить важный духовный принцип: Бог Наивсевышний присутствует в Своей 
тотальности, в Своей всеполноте, в каждом Своем Абсолютном Элементе, который 
заключает в себе Его/Её Абсолютное Бытие и Существование. Таким образом, Он/Она 
присутствовал/ла, через такой Элемент в Иисусе Христе с самого момента зачатия". 

"Второй тайной этого процесса гибридизации является распределение содержания этих трёх 
элементов, из которых было составлено это Божественное в Человеческой Форме. В случае 
обычного рождения человеков происходит следующее распределение: Из мужского элемента 
отца строятся внешняя форма и сознающий внешний разум, и бессознательные процессы 
внешнего разума со всеми своими характерными признаками. Из женского элемента матери 
строятся внутренний разум и его душевность/ментальность и все его характерные признаки. 
Духовная идея-катализатор использует все эти характерные признаки и формирует 
специфическую душу, которой она придаёт уникальный дух в форме "Самого 
Глубинновнутреннего –  Духовного Разума".  

"В случае рождения Господа Иисуса Христа, первым шагом было объединяющее слияние 
двух элементов, предоставленных Марией и Иосифом. Наивсевышний взял/взяла эти два 
элемента в особый промежуточный мир духов. В этом мире элементы Марии и Иосифа были 
объединяюще слиты весьма необычным образом, непостижимым никаким способом 
человеческого понимания. После того как процесс этого объединяющего слияния был 
завершён, третий элемент, взятый или отделённый от Наивсевышнего, был добавлен и 
объединяюще слит с уже установившимся слиянием двух предыдущих элементов. Когда это 
необычное объединяющее слияние было завершено, его результат был помещён 
Наивсевышним в матку Марии для развития в утробный плод специального типа и 
последующего физического рождения". 

"Вам нужно понять, что это объединяющее слияние не имеет абсолютно ничего общего с 
тем, что происходит между мужским сперматозоидом и женской яйцеклеткой во время 
беременности. В процессе этого слияния специфическая человеческая 
душевность/ментальность и человеческий дух были удалены из этих элементов со всем 
остальным свойственным им. Результатом этого слияния была внешняя форма и 
человеческое тело, которые содержали в своих генах все накопленные опыты разнообразий 
зла и ложностей с момента активации отрицательного состояния псевдо-творцами и их 
собственные элементы, которые они придали своим изделиям, пока будет существовать этот 
тип человеческого тела (до тех пор, пока будет существовать отрицательное состояние)". 

"Все разнообразия зла были накоплены в генах, пришедших из женского элемента Марии, а 
все накопленные ложности пришли из генов мужского элемента Иосифа. С другой стороны, 
из Абсолютного Элемента Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего, в состоянии 
отделённости от Него/Неё, было создано специальное положение, к которому, позднее, были 
добавлены два других элемента от Наивсевышнего и объединяюще слиты с тотальностью 
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того, что составляло Иисуса Христа. Один элемент из Абсолютного Промежуточного Разума 
Наивсевышнего и один элемент из Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего были 
отделены и скомбинированы с выше описанным Гибридом. Из Абсолютного Внешнего 
Разума были созданы дух, душа и вся душевность/ментальность в целом Иисуса Христа и 
помещены в это тело. Позднее были добавлены и объединяюще слиты с этой 
душевностью/ментальностью и духом Иисуса Христа два других элемента. (Больше об этом 
последнем объединяющем слиянии и его тайне будет открыто на всем протяжении этой 
книги)". 

"Таким образом, в природе Иисуса Христа, в содержании Его Духа, Души и Его 
Ментальности, абсолютно ничего не пришло от чего-либо человеческого, но было прямо 
взято от Господа Бога Наивсевышнего. Это является решающим различием между 
рождением кого угодно ещё на вашей планете, без исключения и исключительности, и 
рождением Господа Иисуса Христа. Здесь повторяется снова и снова, что такая ситуация 
никогда не возникала раньше и никогда не возникнет снова до вечности". 

"Хотя процесс отделения Абсолютных Элементов, сначала от Абсолютного Внешнего 
Разума Наивсевышнего, затем, позднее, от Его/Её Абсолютного Промежуточного и 
Абсолютного Духовного Разума соответственно, вообще не может быть описан в 
человеческих терминах и усвоен ограниченным и невежественным человеческим разумом, 
необходимость такого отделения может быть понята. Без отделения такого первоначально 
единого Абсолютного Элемента, объединяющее слияние было бы со всеми Абсолютными 
Элементами Наивсевышнего. В процессе такого объединяющего слияния тотальностью 
Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса были бы аннигилированы не только 
относительные элементы, взятые от Марии и Иосифа, но мгновенно перестали бы 
существовать вся целиком Зона Смещения, вся целиком ваша планета и все Преисподние. Ни 
один не смог бы выдержать такого Абсолютного Присутствия, особенно те, кто живёт в 
разнообразиях зла и ложностях. В этом случае инкарнация Господа Иисуса Христа не 
достигла бы своей цели, и никакое вечное устранение отрицательного состояния не смогло 
бы когда-либо прийти к своему осуществлению. Однако в состоянии отделённости это 
Присутствие смягчается вполне достаточно, для того чтобы быть способным защитить 
относительные элементы и всё остальное от их аннигиляции". 

"Рассматривя с точки зрения этого отделения, Господь Иисус Христос, во время Своей 
жизни на вашей планете, действительно может пониматься как единственный порожденный 
Сын Божий. Не удивительно, что в состоянии этой отделённости Он говорил о Боге, молился 
Богу и сообщался с Богом как кто-то, кто был отделен от Него – как всецело другое лицо или 
сущность. В течение Своей земной жизни, Он был точно в этой роли". 

"Однако проблема с этой концептуализацией истинной Природы Господа Иисуса Христа 
лежит в том факте, что это состояние считалось состоянием перманентным. Люди, которые 
сформулировали третий вопрос, отмеченный в начале этой главы, неверно полагали, что это 
является истинным вечным состоянием и ролью Господа Иисуса Христа. Они не мыслили 
идеи о том, что состояние отделённости является состоянием преходящим и временным. Всё, 
оторванное от своего дома, желает воссоединиться со своим домом". 

"Таким образом, эти люди упустили одну из самых основных причин для такого отделения - 
привести все отрицательное состояние целиком под контроль Божественного Провидения 
Господа Иисуса Христа (чего не было до этого момента), и после завершения этой миссии не 
только воссоединить Себя со Своим Изначальным Источником, но и принести с Собой 
этот уникальный Гибрид в его тотальности и придать его Господу Богу 
Наивсевышнему." 
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Однако для того, чтобы быть способным исполнить эту самую решающую и жизненно 
важную миссию, человеческое тело Иисуса Христа, которое было построено из двух 
элементов, пришедших от Марии и Иосифа, сначала должно было быть сделано 
божественным, подобно тому, как Божественное этого Абсолютного Элемента было сделано 
человеческим. Этот процесс совершался постепенно, шаг за шагом, таким образом, чтобы не 
аннигилировать это тело, удаляя все разнообразия зла и ложности, содержавшиеся в нём, и 
заменяя их, при помощи процесса другого объединяющего слияния, элементами, 
пришедшими из Абсолютного Промежуточного Разума - Божественным Добром и Истиной, 
и из Абсолютного Духовного Разума - Божественной Любовью и Мудростью 
Наивсевышнего". 

"Процесс этого замещения был процессом сражений со всеми силами Преисподних, с их 
искушения и атаками этих сил. Во время таких сражений, искушений и атак отделённость 
Божественного Господа Иисуса Христа была наиболее очевидна и явно выражена. Именно в 
момент таких сражений и искушений Он/Она и говорил/ла о Своём Боге, Отце как об 
отдельной Сущности. Не находясь в таком состоянии, Он/Она провозглашал/ла, что Он/Она 
и Его/Её Отец есть Единое и одно и то же Лицо. Когда все разнообразия зла и ложности 
этого тела были отринуты и заменены всеми характерными признаками двух 
дополнительных элементов, что пришли из Абсолютного Промежуточного Разума и из 
Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего, после последнего искушения на кресте и в 
процессе воскресения, это человеческое тело Иисуса Христа было сделано Божественным и 
вечно бессмертным, подвластное только духовным законам и не подвластное никакому 
разложению до вечности". 

"Третьей имеющей решающее значение тайной в этом процессе является тайна 
воссоединения этих Изначальных Абсолютных Элементов Господа Бога Наивсевышнего со 
своим первоначальным источником с включением физического тела, теперь 
Обожествлёного,  в Божественность Наивсевышнего". 

"Не существует никаких проблем с объединением Изначальных Элементов со своим 
Изначальным Источником, потому что они принадлежат ему по природе. Проблема в 
физическом теле. Хотя оно было сделано Божественным при помощи выше упомянутого 
процесса, оно по-прежнему было построено из элементов времени и пространства и Зоны 
Смещения. В силу этого факта, объединение и включение этого тела в тотальность 
Божественности должно занять время и иметь место, уступая законам, что правят 
континуумом времени пространства". 

"По мере того как этот исключительно важный процесс имеет место и занимает время, 
Наивсевышний использует тело Иисуса Христа для того, чтобы являться членам Своего 
Творения - Своим людям - устанавливая с ними очень личное, персональное, интимное, 
любящее и родительское взаимоотношение. Теперь Наивсевышнего в этом теле, как Иисуса 
Христа, можно потрогать, физически почувствовать, крепко обнять и подержать. До этого 
времени никакой такой прямой возможности не существовало. До этого Наивсевышний, 
когда Он/Она сообщался с людьми, использовал/ла Своих ангелов". 

"Из этой ситуации вы можете видеть, как возник второй вопрос, сформулированный в начале 
этой главы: Использует ли Наивсевышний форму Иисуса Христа, для того чтобы общаться 
со Своими людьми? Снова, как это было в случае с третьим вопросом, люди неверно 
предположили, что это является перманентным состоянием, длящимся до вечности. Нет 
ничего дальше от истины. В промежуточном периоде, до недавнего времени эта ситуация 
действительно была такой, так же как ситуация, предложенная в третьем вопросе, 
действительно была такой во время жизни Господа Иисуса Христа на вашей планете". 
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"Однако фактом является то, что процесс объединения физического тела Иисуса Христа с 
Наивсевышним и включения физического тела Иисуса Христа в Наивсевышнего 
продолжался. Пока этот процесс продолжался, некоторые условия отделённости по-
прежнему присутствовали. Из-за этого Откровение Иисуса Христа в Святой Библии было 
продиктовано и написано из позиции такой отделённости. Поэтому даже там Господь Иисус 
Христос говорит о Самом Себе как о Сыне Божьем, Агнце Божьем или как о ком-то, 
отличающимся от истинного Бога. До тех пор, пока существует некоторая степень 
отделённости, такой язык является вполне возможным, потому что он содержит некоторые 
крупицы истины. В конце концов, отделённость есть отделённость, видимая в стороне от 
того, от чего отделено, хотя теперь в гораздо большей приближённости к нему, чем раньше 
(как было во время Его/Её жизни на вашей планете)". 

"Но усилие предпринимается для того, чтобы тотально устранить эту отделённость. В 
процессе этого устранения и воссоединения природа той части, которая называется 
Иисус Христос и той части, которая называется Господь Бог Наивсевышний, 
фундаментально изменяются. В определенный момент все элементы времени и 
пространства целиком отторгаются от этого тела и заменяются различными элементами 
вневремени и внепространства". 

"В этом новом положении это тело становится интегральной частью тотальности 
изначального/ой Наивсевышнего, который/которая теперь изменяется в Господа Иисуса 
Христа - единственного Единого Бога Неделимого, тотально объединённого/ую и 
интегрированного/ую во всех Своих элементах". 

"Таким образом, мы имеем здесь новый Абсолютный Духовный Гибрид, который 
именуется не Бог, не Наивсевышний, не Господь, не Святой Дух, не Иисус, не Христос, не 
Иисус Христос, а ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. Никто другой на этом уровне не 
существует и не будет когда-либо существовать. Это есть решающее и жизненно важное 
духовное различение". 

"Да будет теперь известно всем во всем Творении в целом и всем в Зоне Смещения, что этот 
самый фундаментальный шаг из всех шагов в бытии и существовании был завершен (как это 
корреспондирует на вашей планете, планете Ноль) незадолго до Рождества 1987 года. Те, кто 
имеют уши, чтобы слышать, пусть они слышат то, что открывается здесь". 

"Последствия этого акта для целого Творения и для Зоны Смещения неисчислимы и 
потрясут основание целиком всего бытия и существования на грядущие эоны". 

"Таким образом, совершенно новое духовное состояние вступило в своё бытие и 
существование. Из этого нового состояния может быть, наконец, ясно сформулирован ответ 
на вопрос об истинной Природе Господа Иисуса Христа. Вопрос номер один, поставленный 
в начале этой Главы, является верным вопросом". 

"Господь Иисус Христос есть единственный/ая Господь, Бог, Наивсевышний Единый 
Неделимый Творец, кто сделал/сделала своё Божественное Человеческим и своё 
Человеческое Божественным. Все другие вопросы стали или устаревшими (номер два и 
номер три), исчерпавшими свою полезность, или они были целиком ложными (вопросы с 
четвертого по седьмой). С настоящего момента единственным приемлемым надлежащим 
духовным обращением является обращение к Господу Иисусу Христу. Все другие имена и 
средства стали необратимо устаревшими и неуместными". 

Кроме того, 25 января 1988 года, в 5 часов 50 минут утра, слово Господа Иисуса Христа 
пришло ко мне, говоря: 
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"Пожалуйста, продолжите с передаванием этой порции Нового Откровения, касающейся 
истинной Природы Господа Иисуса Христа". 

"Для лучшего понимания этого вопроса сейчас будет открыт новый корреспондирующий 
смысл и связанность слов "Господь Иисус Христос": "Господь" обозначает и отражает 
Абсолютный Духовный Разум Господа Иисуса Христа, Его/Её Абсолютный дух, 
Единственного/Единственную, Кто Всегда есть от вечности до вечности". 

"В старом частном значении "Господь" включал в себя то, что было известно под именами 
"Бог", "Наивсевышний", "Творец", "Иегова" и т.д. Он также обозначает вечный Абсолютный 
Брак всех Абсолютных Принципов Божественной Любви и Божественной Мудрости". 

"Слово "Иисус" связано со всеми аспектами и принципами, которые заключает в себе 
Абсолютный Промежуточный Разум или Абсолютная Душевность/Ментальность и вечный 
процесс Абсолютного Мышления Господа Иисуса Христа. Это Абсолютный Женский 
Принцип Господа Иисуса Христа. В нём содержатся все бесконечные разнообразия 
принципов Абсолютной Божественной Доброты, Симпатии, Тепла, Любящей 
Доброжелательности, Сочувствия, Сопереживания, Невинности и Смирения". 

"Слово "Христос" означает все аспекты и принципы Абсолютной Мужескости Господа 
Иисуса Христа. Оно связано с Его Абсолютным Внешним Разумом. Здесь содержатся все 
бесконечные разнообразия Абсолютной Божественной Духовной и Природной Истины, Ума, 
Рациональности, Логики, Рассудочности, Процессов Мышления, Восприятия, Сознательной 
Осведомленности, Скромности и Кротости. В Господе Иисусе Христе все эти аспекты 
находятся в Абсолютной Объединенности, Одноединстве и Гармонии без какой-либо 
отделённости или разделения". 

"Во все эти аспекты было добавлено человеческое тело, обретённое на вашей планете, после 
того как оно было сделано божественным при помощи процесса, описанного выше и в 
"Основных Идеях Нового Откровения". Функции такого тела многочисленны:  

"1. Оно предоставило прямой физический контакт с Господом Иисусом Христом; 

2. Оно сделало возможным для каждого иметь сенсорное опытное восприятие Господа 
Иисуса Христа; 

3. Оно дало Ему/Ей возможность входа в любой регион Зоны Смещения без аннигиляции 
кого-либо Своим присутствием. 

4. Оно сделало Господа Иисуса Христа единственным Абсолютным Существом, кто вмещает 
в себя все элементы в бытии и существовании, включая кое-что, что изначально было 
изготовлено псевдо-творцами (до этого момента ничего физического или из Зоны Смещения 
не содержалось в пределах Наивсевышнего); 

5. Оно позволило Господу Иисусу Христу прямо и персонально испытать на себе 
воздействие отрицательного состояния в точности так, как его испытывают на себе человеки 
и другие участвующие в отрицательном состоянии (в Состоянии Абсолютной Доброты и 
Истины отрицательное состояние испытать на себе невозможно); 

6. Оно дало Абсолютному/Абсолютной Господу Иисусу Христу прямой опыт того, как это 
чувствуется быть относительным/ой, как все другие сущности и человеки. Человеческое тело 
Иисуса Христа вмещало в себя некоторые относительные элементы континуума времени и 
пространства и Зоны Смещения (выпавшие элементы). Раньше в пределах Наивсевышнего 
ничего из этой природы не существовало. 
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7. Оно сделало возможным для Господа Иисуса Христа интимно и персонально чувствовать, 
что и как чувствуют относительные существа и сущности и устанавливать отношения с ними 
из их позиции в весьма личной, интимной, уникальной и персональной манере. До этого 
такое взаимоотношение никогда не было прямым, а только через посредничество (через 
ангелов). 

Из этих кратко изложенных причин (они не являются единственными причинами, но 
являются причинами, что готовы стать известными всем), очевидно, насколько важным, 
жизненно необходимым и решающим явилось для человеческого тела Господа Иисуса 
Христа быть взятым с Ним/Ней после воскрешения". 

"Другая, более таинственная и мистическая причина состоит в том, что без такого шага и без 
инкорпорирования и включения этого тела в тотальность Абсолютного Бытия и 
Абсолютного Существования Господа Иисуса Христа было бы невозможно окончательное 
устранение отрицательного состояния. Невозможно устранить что-либо без испытывания 
сначала на себе всеполноты его природы". 

Помните о том, что первоначально в Наивсевышнем не было ничего от отрицательного 
состояния в прямом, основанном на опыте виде. Как вы помните из "Основных Идей Нового 
Откровения", всему Творению и всем участвующим в Зоне Смещения дано было обещание 
Наивсевышним о том, что в благоприятное время Наивсевышний Сам/Сама войдёт в 
отрицательное состояние, в целях его полного испытывания на себе и познания 
непосредственно на опыте, одоления его, покорения его и приготовления пути для его 
тотального устранения, после того как оно послужит своей цели как поучительный опыт для 
всего Творения в целом того, на что похожа жизнь без положительного состояния, истинного 
Бога и истинных духовных принципов". 

"Без обладания таким прямым опытом устранение отрицательного состояния не могло бы 
быть достигнуто. Ничего не может быть достигнуто из чьего-либо внешненаружного. Это 
мультиверсальный закон Творения, что единственный путь, которым что-либо достигается, 
заключается из глубинновнутреннего того, что является субъектом достижения. Так как 
Господь Иисус Христос есть Абсолютный Закон и Порядок в Самом/Самой Себе (с позиции 
того, с чем корреспондирует слово "Христос"), Он/Она должен/на это делать этим путём. 
Иначе это было бы отрицание Самого/Самой Себя. Такое отрицание кончилось бы 
упразднением Абсолютного Бытия и Существования Господа Иисуса Христа с 
последующим упразднением всего Творения в целом". 

"По этой причине является очевидным, что устранение отрицательного состояния возможно 
только из глубинновнутреннего отрицательного состояния, а не из внешненаружного. 
Человеческое тело Иисуса Христа, которое было сделано Божественным, делает возможным 
для Него/Неё войти в отрицательное состояние в любое время, в любом месте и начать 
устранение отрицательного состояния из его самого глубинновнутреннего, когда время 
является подходящим". 

"В этом акте лежит истинная тайна функции Господа Иисуса Христа как Спасителя не 
только человечества, но и всего Творения в целом. Без этого акта отрицательное состояние 
не только осталось бы навсегда, но, в конечном счете, выиграло бы все дело, наводнило и 
уничтожило бы всё Творение целиком. Через человеческое тело Господь Иисус Христос 
полно контролирует отрицательное состояние и разрешает лишь столько, сколько 
необходимо для полного разоблачения его уродливого лика и природы". 

"Из этого Нового Откровения является очевидным, насколько важно для каждого принять 
факт, что Господь Иисус Христос есть единственный Единый Бог Неделимый, кто 
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сделал/сделала своё Божественное Человеческим и своё Человеческое Божественным. Без 
этого принятия ни один не может быть спасён. Отвергая этот акт, отвергают для самих себя 
возможность быть спасёнными от отрицательного состояния. Любой акт освобождения от 
отрицательного состояния разнообразий зла и ложностей должен начинаться с принятия 
этого факта. Но давайте вернёмся к Природе Господа Иисуса Христа". 

"В виду выше открытых важных фактов является очевидным, почему никакие другие имена 
Бога более не приемлемы, когда поклоняются Господу Иисусу Христу. Недостаточно 
говорить только "Господь", или только "Иисус", или только "Христос", или только любое 
другое имя. Делать так значит разобщать духовные принципы. Можно быть услышанными 
не из позиции разобщения, но только из позиции объединения. Говоря "Господь Иисус 
Христос", устанавливают основание, с которого можно быть услышанными и 
установившими отношения, так как, действуя таким образом, обращаются к объединённой 
тотальности Одноединства Господа Иисуса Христа". 

"Если вы молитесь и поклоняетесь "Господу", или "Иисусу", или "Христу" в раздельности, 
вы неумышленно призываете отрицательное состояние. Помните о том, что природа 
отрицательного состояния есть полная разделённость. Отрицательное состояние 
Преисподних любит, когда люди молятся и поклоняются с позиции этой разделённости. Это 
открывает дверь отрицательным сущностям, для того чтобы войти в них, давая  ложное 
понятие, что они являются "Господом", или "Иисусом", или "Христом", или "Иисусом 
Христом", или"Господом Иисусом", или "Господом Христом", или любой другой 
комбинацией имён, которую они используют. На вашей планете это происходит с 
вызывающей тревогу частотой". 

"Управление, правление и регулирование Творением из позиции Господа Иисуса Христа 
может быть названо Божественным Провидением Господа Иисуса Христа. Непрерывные, 
непрекращающиеся деятельности и действия Господа Иисуса Христа из Его/Её Абсолютного 
Глубинновнутреннего к Его/Её Абсолютному Внешненаружному продуцируют Духовные 
Энергии". 

"Эти Энергии постоянно эманируются, продолжаются и пронизывают всё Творение в целом, 
всех его обитателей и агентов положительного состояния в пределах Зоны Смещения. Они 
просвещают и вдохновляют их, дают им внутреннее виденье и надлежащую интуицию и 
умение распознавать то, что является надлежащим, верным и правильным. Этот процесс 
Господа Иисуса Христа обычно называется именем "Святого Духа". Этот термин может быть 
сохранён, если Святой Дух Господа Иисуса Христа воспринимается как Его/Её 
Божественные деятельности, а не как отдельная Сущность пресловутой Христианской 
Троицы, в смысле псевдо Христианской концептуализации Троицы". 

"Концепция "Троицы", в сегодняшнем понимании этой концепции, может быть 
концептуализирована как объединение всего того, что заключают в себе слова "Господь", 
"Иисус" и "Христос", как объяснено выше. То же и со словами "Отец", "Сын" и "Святой 
Дух". Последние слова - "Отец", "Сын" и "Святой Дух" - в частном значении Нового 
Откровения стали всецело устаревшими. Следовательно, в результате процесса выше 
описанных объединяющего слияния, гибридизации и объединения, больше нет никакого 
Отца, Сына и Святого Духа, или Сына Божьего, или Сына Человеческого. Все они теперь 
инкорпорированы в один термин – Господь Иисус Христос". 

"По этой причине очень важно осознать, что с этого момента любой/любая, кто читает эти 
слова - это положение Нового Откровения, дарованного Господом Иисусом Христом - и всё 
ещё оказывается не в состоянии принять эту истину в своё сердце, и продолжает поклоняться 
другим "богам", таким как Будда, Кришна, Аллах, Иегова, Господь, Иисус, Христос, Маниту 
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или любому другому имени, которое используют для этой цели, такое лицо совершает 
духовное прелюбодеяние. Этим актом он/она осуждает себя на Ад".  

"Однако, как вы знаете, на вашей планете подавляющее большинство людей не будет иметь 
благоприятной возможности прочесть эти слова. В конце концов, отрицательное состояние, 
полностью господствуя на планете Ноль и полностью контролируя её, по разрешению 
Господа Иисуса Христа, сделает на какое-то время невозможным для Нового Откровения его 
широко распространённое использование. Новое Откровение существует больше для блага 
всего Творения в целом и только для очень немногих людей на вашей планете". 

"Людям, которые не имеют никакой информации об этом важном духовном факте и поэтому 
будут продолжать поклонение другим так называемым "богам", под каким угодно именем и 
в какой угодно форме, после того как они уйдут со своей планеты и войдут в 
промежуточный мир духов, будут даны все виды благоприятных возможностей для того, 
чтобы изучить Новое Откровение. Принятие его идей сделает для них возможным быть 
зачисленными в Новую Школу и подвергнуться процессу духовной трансформации. Другие, 
которые будут упрямо цепляться за свою исходную "земную" религию или любую другую 
систему верования, которую они имели, осудят себя на одну из Преисподних, подходящую 
их природе, до того времени, когда они станут готовыми принять истину Нового 
Откровения". 

26 января 1988 года, в 6 часов 10 минут утра, опять слово Господа Иисуса Христа пришло ко 
мне, говоря: 

"Могу ли Я смиренно и со всей кротостью попросить вас закончить передавание этой Главы? 
Большое вам спасибо". 

"Ввиду глубоких мультиверсальных изменений, происходящих в результате изменения 
Природы Господа Иисуса Христа и того, как концептуализируется эта Природа, необходимо 
изменить первоначальную форму выражения того, что известно так называемым Христианам 
как молитва Господня. В старом виде молитва начинается словами "Отче наш, сущий на 
небесах… " Властью и повелением Господа Иисуса Христа эта форма выражения заменяется 
словами "Наш Господь Иисус Христос на небесах ..".. Эта замещение отражает сегодняшнее 
состояние духовного положения во всем Творении в целом и в его мультиленной. Господь 
Иисус Христос есть небесный Отец/Мать Бог, Наивсевышний, Единый Неделимый Творец, 
кто был/была, есть и будет от вечности до вечности (Больше о Молитве Господней смотрите 
Главу 26 этой книги.)" 

"В этой Главе требуется открыть ещё одну тему. Она связана с отделением абсолютного 
элемента от Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего и объединяющим слиянием его 
с элементами Марии и Иосифа, для того чтобы сотворить уникальный духовный-душевный -
физический Гибрид. Хотя процесс, при помощи которого был совершён этот акт, никому в 
Творении и его мультиленной полно понять невозможно, некоторые ограниченные причины 
того, почему для этой цели был использован Абсолютный Внешний Разум, могут быть 
открыты: 

"1. Как вы помните в Главе «Духовная Метафизика" книги "Четыре концепции духовной 
структуры Творения", было открыто, что духовная вселенная или Небеса были сотворены 
из элементов и энергий Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего (в то время этот 
разум назывался Абсолютным Внутренним Разумом. Этот термин изменился по причинам, 
которые будут открыты позднее). Промежуточная вселенная была сотворена из элементов и 
энергий Абсолютного Промежуточного Разума Наивсевышнего. А природная или 
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физическая вселенная была сотворена из элементов и энергий Абсолютного Внешнего 
Разума Наивсевышнего". 

"Каждая вселенная, в силу своей структуры и цели, для которой она была сотворена, 
отражает природу той области Творца, из которой она была помыслена. Так как каждый 
уровень Абсолютного Разума обладает существенно иной природой и функцией в  их 
объединенности, одноединстве и гармонии, каждая вселенная, в свою очередь, является 
существенно отличной от других. И, тем не менее, в своей объединенности, одноединстве и 
гармонии они представляют прекрасную сплочённую цельность". 

"Какие бы действия не имели места в каждой вселенной, они происходят из абсолютных 
действий того уровня Абсолютного Разума Творца, из которого они были сотворены. Таким 
образом, все действия и деятельности духовной вселенной или Небес прямо связаны с 
действиями и деятельностями Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего и являются 
их прямым последствием или, по новой терминологии, той области Господа Иисуса Христа, 
которая корреспондирует со словом "Господь". 

"С другой стороны, все деятельности и действия промежуточной вселенной связаны с 
действиями и деятельностями и являются прямым последствием действий и деятельностей 
Абсолютного Промежуточного Разума Наивсевышнего или, по новой терминологии, той 
области Господа Иисуса Христа, которая корреспондирует со словом "Иисус". И, наконец, 
все деятельности и действия природной или физической вселенной прямо связаны с 
действиями и деятельностями и являются прямым последствием действий и деятельностей 
Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего или, по новой терминологии, той области 
Господа Иисуса Христа, которая корреспондирует со словом "Христос". 

"Из-за корреспондирующего смысла и дискретного, а не непрерывного или линейного, 
устроения структуры и динамики, как Творца, так и Его/Её Творения, никакие замещения из 
одной области в другую не являются возможными или мыслимыми. Это просто не будет 
работать. Как вы помните, отрицательное состояние возникло на уровне самой 
вовненаправленной области природной или физической вселенной или того, что раньше 
называлось планетой Земля (теперь она называется планета Ноль). Планета Земля, в то 
время, была сотворена из самых внешних, вовненаправленных элементов и энергий 
Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего". 

"На этом уровне, на уровне самой внешней вовненаправленности или экстернализации, 
произошло инициирование отрицательного состояния. Да будет теперь снова известно о том, 
что никакой другой уровень Творения и его мультиленной не способен к инициированию 
отрицательного состояния. Это является противоречащим самой его природе и не мыслимо 
ни в какой области его воспринимающего способа". 

"С другой стороны, самый крайний уровень вовненаправленности является способным к 
такому инициированию из-за своей относительно отдалённой от духовного Центра позиции. 
Таким образом, вопрос о том, на что была бы похожа жизнь без каких-либо духовных 
принципов, или искаженных духовных принципов, или без Бога, или на что была бы похожа 
жизнь, если бы она производилась из недуховных принципов, мог легко возникнуть на этом 
уровне. Почему был задан этот вопрос, было объяснено в книге "Основы человеческой 
духовности". Как вы помните, когда этот вопрос был подвергнут проверке, все 
участвующие в том эксперименте выпали со своей планетой Земля в Зону Смещения 
(смотрите Первую Главу в книге "Четыре концепции духовной структуры Творения"). В 
это время планета Земля стала Планетой Ноль". 
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"Для того чтобы Наивсевышнему иметь дело в то время с отрицательным состоянием, было 
необходимо разыскать самый подходящий к этой Зоне элемент в целях инкарнации в неё и 
крепкого там удержания. Для этой цели был использован самый внешний элемент 
Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего. В конце концов, из этого Разума была 
сотворена вся целиком физическая или природная вселенная. Именно из этой вселенной и 
началось инициирование отрицательного состояния". 

"Таким образом, только логично, что этот элемент был бы использован в целях 
объединяющего слияния и сотворения гибрида, из которого произошло сотворение всей 
целиком физической вселенной. Никакие другие элементы из любого другого источника или 
региона Абсолютного Разума не могли быть использованы. Они просто не смогли бы там 
удержаться. Это было бы как чужеродное тело в человеческом теле. Человеческое тело 
является врожденно непереносящим любые чужеродные тела в пределах своей системы. Оно 
имеет склонность отвергать их. Однако оно принимает что-либо, что является его 
собственным или той же самой исходной природы". 

"Процесс гибридизации не мог бы иметь места между объединяюще слитыми элементами, 
взятыми от Марии и Иосифа, или между любыми другими элементами, которые пришли бы 
из любой другой области, кроме самого вовненаправленного элемента Абсолютного 
Внешнего Разума Наивсевышнего. Как вы помните, слово "Христос" корреспондирует с 
этим внешним разумом. Это является причиной того, почему Христос был рожден на вашей 
планете. Только Христос - природная истина Абсолютного Божественного Наивсевышнего -  
мог удержаться в Зоне Смещения, которая является выпадением из физической вселенной". 

"Таким образом, в формировании физического тела для Иисуса Христа изначально были 
использованы три элемента. Один элемент был от Марии и один элемент от Иосифа". 

"После их объединяющего слияния, был добавлен третий элемент, который был отделён или 
взят от Наивсевышнего (Абсолютного Внешнего Разума). Таким образом, природная истина, 
"Христос", была инкорпорирована в это тело в целях испытывания всей целиком уродливой 
природы разнообразий зла и ложностей отрицательного состояния, содержавшихся в 
элементах, взятых от Марии (все разнообразия зла), и от Иосифа (все ложности). 
Объединяюще слившись с ними, Христос, или природная истина из своей духовной 
природы, мог прямо испытать на себе всё из отрицательного состояния без какой-либо 
опасности аннигиляции, как компонента, так и кого угодно в отрицательном состоянии". 

"2. Когда такое гибридизированное тело было сотворено и надлежащим образом 
объединяюще слито и надёжно установлено, следующий шаг состоял в том, чтобы наделить 
его специальной душевностью/ментальностью, согласующейся с миссией Иисуса Христа на 
вашей планете и в отрицательном состоянии всех Преисподних. Позиция Христа этого 
гибридизированного тела, то, каким образом оно было непостижимо объединяюще слито, 
теперь могли в достаточной мере сдержать и защитить Божественную 
Душевность/Ментальность Иисуса Христа от затопления или развращения отрицательным 
состоянием. Божественная Душевность/Ментальность Иисуса Христа в то время была 
установлена при помощи процесса наделения порцией, что пришла из Абсолютного 
Промежуточного Разума Наивсевышнего, которая корреспондирует со словом "Иисус". Из 
этого Разума был взят очень специальный элемент и объединяюще слит с остальной частью 
нового гибрида. Отсюда инкарнация Иисуса Христа". 

"Необходимость этого акта происходит из факта, что истина жива от своего добра, так же 
как добро восприимчиво к своей истине и распознает ее. Как "Христос" корреспондирует с 
истиной, так "Иисус" корреспондирует с добром". 
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"Подавлением и удалением всей земной ментальности из элементов, взятых у Иосифа и 
Марии, в процессе их объединяющего слияния это тело было наделено 
душевностью/ментальностью Наивсевышнего, из которой был сотворён Внутренний Разум 
Иисуса Христа". 

"3. Душевность/Ментальность – "Иисус" – вместе с природной истиной из её духовной 
сущности – "Христом" – которая правила физическим телом – гибридом – была способна 
установить состояние и благоприятную защищенность для истинного Духа Наивсевышнего, 
чтобы войти в Иисуса Христа без подвергания опасности Зоны Смещения или элементов 
Иисуса Христа, что пришли от Его/Её земных родителей.  

""В то же самое время она сохранила нетронутой способность испытывания на себе 
уродливой природы отрицательного состояния в целях его покорения, приведения его в 
порядок и одоления его в пределах Самого/Самой Себя и в общем. Из специального 
элемента Абсолютного Духа, или Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего, был 
сформирован Самый Глубинновнутренний Духовный Разум Иисуса Христа. Снова был 
применён процесс весьма специального объединяющего слияния этого нового Духовного 
Элемента с остальной частью физического и ментального Гибрида". 

"4. Таким образом, вы можете ясно видеть, что Самый Глубинновнутренний  Духовный 
Разум Иисуса Христа был из чистой, безусловной Божественности, происходящей 
непосредственно из Абсолютного Духовного Разума Наивсевышнего. Его/Её 
Промежуточный Разум или Душевность/Ментальность, или Душа был сформирован 
непосредственно из Абсолютной Душевности/Ментальности или Абсолютного 
Промежуточного Разума Наивсевышнего. Его/Её Наружный или Внешний Разум  был 
сформирован из Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего. В формировании Его/Её 
физического тела был использован специальный процесс гибридизации, в котором, как 
описано выше, имело место объединяющее слияние трёх элементов". 

"Вслед за завершением миссии Господа Иисуса Христа элементы физического тела, которые 
пришли от Марии и Иосифа, были очищены и отчищены от всех разнообразий зла и 
ложностей, наполнены вместо них Божественными Характерными Признаками доброты и 
истины и сделаны навечно божественными". 

"Из этого изложения очевидно, что Господь Иисус Христос, во всех Его/Её аспектах, 
включая Его/Её физическое тело, был/была истинным Богом, в ком с самого начала Его/Её 
инкарнации на планету Ноль находился/лась Наивсевышний". 

"Когда Иисус Христос молился/ась Своему Богу или Отцу, Он/Она молился/ась из позиции 
тех элементов, что были взяты от Марии и Иосифа. В то время, до завершения Его/Её 
миссии, они были в Нём/Ней единственным, что не было божественного происхождения. 
Ничего божественного в них не было до тех пор, пока не был завершён  процесс их 
дивинизации. В Евангелиях Святой Библии этот процесс называется восславлением". 

"Очевидно, что с позиции не-божественного, Божественное, Наивсевышний, или Отец, 
кажется отделённым от этого не-божественного. Из неправильного понимания этой ситуации 
происходят все отвратительные искажения, касающиеся Троицы и то, каким образом она 
понимается всеми Христианами (за исключением последователей учений Сведенборга)". 

"Да закончится эта Глава здесь повторным заявлением о том, что, основываясь на всех этих 
открытых фактах, очевидно, что Господь Иисус Христос есть единственный/ая Единый Бог 
Неделимый, истинный Наивсевышний, Творец, Отец, Сын и Святой Дух и что никакого 
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другого бога не существовало, не существует и не будет когда-либо существовать от 
вечности до вечности". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, да слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Предательство Христианства 

27 января 1988 года, в 6 часов 00 минут утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Теперь время рассмотреть предательство Христианства. До этого откровения не было 
известно, что это предательство было предсказано Господом Иисусом Христом через Его/Её 
взаимодействие с Апостолом Петром. Петр того времени корреспондирует со всем целиком 
Христианским движением и служит примером этого движения в процессе его истории". 

"В Евангелии от Матфея, в Главе 16, стихе 18 написано: 

 "и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее… ". 

"Как большинство из вас знают, слово "Петр" подразумевает камень. Слово "камень" 
корреспондирует с духовной истиной. Если Церковь создана на истинной духовной истине, 
ничто из разнообразий зла и ложностей не способно одолеть её ("врата Ада не одолеют 
её".)". 

"Любые надлежащие духовные движения, обозначенные здесь словом "Церковь", должны 
быть созданы на духовной истине, открытой Господом Иисусом Христом". 

"Однако не многие люди знают о том, что каждая корреспонденция имеет также свой 
отрицательный дубликат. В этом случае фальсифицированная духовная истина может 
учредить и учредит духовное движение или церковь, которые будут блокировать подлинную 
духовную истину и будут противодействовать ей. Таким образом, слово "камень" может 
иметь оба частных значения, зависящих от выборов, которые сделают последователи так 
называемой "церкви". Если выбор сделан в пользу подлинной духовной истины, 
происходящей от сущности добра, "врата Ада не одолеют её". Однако если выбор сделан в 
пользу фальсифицированной духовной истины, церковь является продукцией Преисподних и 
поэтому врата Ада не пытаются восторжествовать над ней, а напротив, поддерживают её как 
свою собственную продукцию. И в том, и в другом случае врата Ада не одолеют её". 

"Подавляющее большинство интерпретаторов процитированного выше стиха из Евангелия 
от Матфея ошибочно заключили, что, если Господь Иисус Христос провозгласил /ла, что на 
Петре - "камне" - Он/Она построит Свою Церковь, то ничего неблагоприятного или 
отрицательного с ней не может случиться. Это особенно верно в виду сделанного 
впоследствии заявления о том, что "врата Ада не одолеют её".  Однако как упоминалось 
выше, это заявление может подразумевать и ту и другую альтернативу. То, что это так и есть, 
явно видно из поведения Петра в продолжение времени, которое последовало сразу после 
того провозглашения". 

"Вам следует понять, что тем провозглашением Петру была поручена роль представления 
всей целиком судьбы Христианства на вашей планете. Когда такая роль поручается кому-
либо, жизнь этого лица будет отражать, в мельчайших подробностях, точно то, что случится 
целиком со всем движением, представленным этим лицом". 
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"Не является случайным и то, что в той же самой Главе в Евангелии от Матфея, как раз перед 
выше процитированным заявлением Иисуса Христа, Петр признает, говоря Господу Иисусу 
Христу, "Ты – Христос, Сын Бога Живого" (стих 16). Обратите внимание, пожалуйста, на то, 
что Петр признает Христа, но не Иисуса Христа. Здесь самое первое зернышко будущего 
предательства Христианства. Готовности принять божественность Господа Иисуса Христа 
ставится предел только самым внешним элементом, который был взят из Абсолютного 
Внешнего Разума Наивсевышнего - "Христа". 

Это ограничение выражает принятие природной истины, но не столь много духовной истины 
и ещё меньше небесной истины. Более того, оно полностью пренебрегaет жизнью этой 
истины - природным, духовным и небесным добром. Что вы имеете, если пренебрегаете 
жизнью любого элемента? Мертвый элемент!" 

" "Иисус" в этом частном значении корреспондирует с природным, духовным и небесным 
добром – дарителем жизни любой истине. То, что это так, ясно подтверждается в 
последующей размолвке, которая произошла между Петром и Иисусом Христом, описанной 
в той же самой Главе, в стихах 22 - 23:" 

"Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому 
что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое." 

 "Это заявление также записано в Евангелии от Марка, Глава 8, стих 33". 

"Выше процитированная размолвка отражает то, что Христианская Церковь, первоначально 
установленная  Господом Иисусом Христом, станет полностью развращённой, захваченной 
всеми ложностями ("Сатана". "Сатана" представляет все фальсификации в бытии и 
существовании.) Преисподних, экстернализируя и удушая подлинную духовную истину  
("заботлив о том, что человеческое". "Человеческое" означает все внешние, 
вовненаправленные ритуалы и озабоченность земными, мирскими, преходящими, 
временными, телесными и маловажными вопросами, которые в самих себе не имеют 
никакого истинного духовного смысла и жизни".Божье" обозначает все духовные элементы 
подлинной духовной истины, внутренние, вовнутрьнаправленные состояния, которые 
оживлены добром и любовью Божественной Жизни). Исход этого состояния дел состоит в 
том, что Христианская Церковь, с самого своего начала, за исключением очень короткого 
периода времени (до так называемого "обращения" Павла), была захвачена отрицательным 
состоянием и стала владением Преисподних". 

"Кроме того, не является случайным совпадением то, что Петр три раза отрёкся от Господа 
Иисуса Христа во время Его/Её тяжкого испытания и допроса. Чтобы подчеркнуть крайнюю 
важность этого предательства Божественным Проведением Господа Иисуса Христа было 
обеспечено, что все четыре Евангелия в Святой Библии тщательно записывают это событие". 

"То, что Петр отрекся от Господа Иисуса Христа три раза, означает тотальное, полное и 
безвозвратное отвержение Христианской Церковью Господа Иисуса Христа как 
единственного Единого Бога Неделимого. Принятие Господа Иисуса Христа как 
единственного Единого Бога Неделимого, истинного Наивсевышнего, составляет подлинную 
природную, духовную и небесную истину ("Христос" природная, "Иисус" - духовная и 
"Господь" - небесная истина)". 

"Более того, это обозначает то, что Христианские Церкви в разнообразии Своих различных 
доктрин расщепят Лицо Бога на три Лица в Одном Боге (Отец, Сын и Святой Дух) - тройное 
отречение. Как вы помните, незадолго до отречения, Господь Иисус Христос сказал Петру: 
"Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу.". (Лук 22:31). Это 
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очевидное указание на то, что всё Христианство в целом на долгие грядущие времена 
окажется под влиянием отрицательного состояния". 

"Ясное понимание этого опустошающего отречения заставляет истинную, подлинную 
духовную истину, также представленную  Петром, опечалиться и переполниться  
сожалением. Это обозначается последующим горьким плачем и рыданием Петра". 

"Но история на этом не кончается. Она продолжается после воскрешения Господа Иисуса 
Христа. Вся целиком последняя Глава, Глава 21 Евангелия от Иоанна, посвящена этому". 

"Как вы помните, Петр вместе с другими Апостолами, отправился ловить рыбу. Значимость 
этого события огромна. Здесь отображен отход всей Христианской Церкви в целом от 
подлинной духовности, изначально приданной ей Господом Иисусом Христом. Как известно 
каждому, до того как Петр был призван Господом Иисусом Христом стать Его/Её учеником, 
он был торгующим рыбаком. В духовной корреспонденции "торгующий рыбак" является 
тем, кто улавливает и собирает кажущиеся, внешние или вовненаправленные природные 
истины и распространяет их среди других". "Рыба" в этом частном значении, до призывания 
Петра, обозначает кажущуюся истину, то есть  истину, которая только производит 
впечатление истинной, но фактически такой не является. Вернуться к этому предыдущему 
положению, после всего прямого просвещения Господом Иисусом Христом в вопросах 
подлинной духовной истины от добра, обозначает регрессирование от Господа Иисуса 
Христа и предательство Господа Иисуса Христа. Это также обозначает то, что Христианские 
Церкви никогда не будут надлежащим образом понимать истинный смысл инкарнации 
Господа Иисуса Христа на планету Ноль и полную значимость самого акта воскрешения. Это 
причина того, почему Петр решил вернуться к ловле рыбы после обретения знания и опыта 
воскрешения Господа Иисуса Христа". 

"Из-за того, что Петр того времени представлял все Христианство в целом, его возврат к 
ловле рыбы означает отвержение Христианством всех духовных истин от разнообразий 
добра Господа Иисуса Христа и принятие вместо них кажущихся или фальсифицированных 
истин самой внешней природы. Это так же означает экстернализацию и ритуализацию всех 
духовных принципов, делая их тем самым пустыми и безжизненными.  "Ловля рыбы" 
духовно корреспондирует с этим смыслом (в обсуждаемом частном значении)".  

"Для того чтобы  даже больше подчеркнуть эту ситуацию со всем Христианским движением 
в целом, Господь Иисус Христос три раза спрашивает Петра, "Симон, сын Ионы! Любишь ли 
ты Меня больше, чем те?" (стихи 15 - 17). Обратите, пожалуйста, здесь внимание на важный 
факт. Господь Иисус Христос обращается к Петру не как к Петру - "Камню", а как к Симону, 
сыну Ионы". "Петр" или "камень" корреспондирует с духовной истиной из  добра Господа 
Иисуса Христа, на которой основана любая истинно духовная церковь". 

"Однако "Симон, сын Ионы" корреспондирует с внешней недуховной церковью, которая 
полностью лишена любви и добра. Отсутствие любви и добра означает отсутствие какой-
либо истинной жизни. Это все искусственное". "Сын Ионы" обозначает это отсутствие, 
потому что ничего истинно живого и живущего не может происходить из чего-либо 
мирского, земного, внешнего и человеческого". 

""Иона" был физическим отцом Симона. Никакая жизнь не может быть инициирована в 
физической окружающей среде. Однако есть искусственная жизнь, видимость жизни в 
физическом положении, идущем из Преисподних. В этом отношении "Иона" также 
корреспондирует со всеми псевдо-духовными принципами, коварно сфабрикованными в 
Преисподних и влитыми в "Симона" – т.е. псевдо-Христианские церкви". 
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"Это ясно указывает на то, что Христианство было создано не на принципах "Петра" – 
божественной духовной истине из добра Господа Иисуса Христа, а на принципах "Симона" – 
фальсифицированных истинах, состряпанных в Преисподних в целях разрушения всего 
истинно духовного". 

"Таким образом, очевидно, что со времени обращения Павла (о котором мы будем говорить 
чуть позже) и до настоящего времени так называемая Христианская Церковь (этот термин 
означает все главные Христианские религии и их соответствующие многочисленные секты) 
была основана на всецело ложных духовных принципах". 

"То, что Господь Иисус Христос три раза спросил Петра  (фактически Симона, сына Ионы) 
любит ли он Его/Её, обозначает тотальное и полное отсутствие какой-либо истинной любви 
к Господу Иисусу Христу в так называемом Христианстве. Как вы знаете, Христианство 
говорит о любви к Богу, к Иисусу, к Христу, к Спасителю, к Господу, к Иисусу Христу, к 
единственному порожденному Сыну Божьему и т.д., но в этом нет истинного принятия 
истинного Господа Иисуса Христа и нет истинной любви к истинному Господу Иисусу 
Христу. То, что Петр был опечален тем, что ему три раза задавали один и тот же вопрос, 
обозначает всеполное признание истинных духовных принципов (которые знают о  том, что 
истинная духовная церковь может быть построена только на чистой любви к Господу Иисусу 
Христу) и что Христианские Церкви отвергнут Господа Иисуса Христа как единого и 
единственного Бога Неделимого, Наивсевышнего". 

"Утвердительный ответ Петра Господу Иисусу Христу обозначает признание потребности 
любить Господа Иисуса Христа превыше всех и превыше всего, если истинные духовные 
принципы должны уцелеть и стать основанием духовной Христианской Церкви. Однако что 
это будет не так, показано в стихе 18 Главы 21 в Евангелии от Иоанна. Там заявлено: 

"Истинно, истинно говорю Я тебе, когда ты был моложе, то препоясывался сам и ходил, 
куда  хотел; но когда состаришься, прострешь руки свои, и другой препояшет тебя и 
поведет туда, куда не хочешь".  

"Подавляющее большинство людей понимают эти слова буквально, думая, что Господь 
Иисус Христос говорил о физической смерти Петра, как указывает следующий стих. Но не 
забывайте тот важный духовный факт, что Петр представляет все Христианство в целом. 
Поэтому все события его персональной жизни отражали судьбу Христианской Церкви".  

"В этом частном значении выше процитированное заявление обозначает следующую истину: 
Христианство в своем начале ("когда ты был моложе") основывается на принципах свободы 
от любых отрицательных влияний Преисподних ("то препоясывался сам и ходил, куда 
хотел"). Однако позднее, оно становится рабом отрицательного состояния разнообразий зла 
и ложностей без какой бы то ни было духовной свободы ("но когда состаришься, прострешь 
руки свои, и другой препояшет тебя и поведет туда, куда  не хочешь".)" 

"Никакой подлинной истины и её добра, или добра и его истины не может быть надлежащим 
образом распознано, понято и применено в условиях рабства у отрицательного состояния. 
Таким образом, в любой из так называемых Христианских Церквей на вашей планете нет 
никакого истинного понимания и никакой истинной жизни духовных принципов и Природы 
Господа Иисуса Христа. И даже если некоторые люди среди вас обладают таким 
пониманием (особенно последователи учений Сведенборга), у них отсутствует истинная 
любовь к Господу Иисусу Христу". 

"То, что это так, может быть увидено из сцены, описанной в Евангелии от Иоанна, Глава 21, 
стихи 19 - 22, что следует сразу после того как Господь Иисус Христос прекратил 
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спрашивать Петра. Господь Иисус Христос просит Петра последовать за Собой. Эта просьба 
подчеркивает тот факт, что только в следовании за Господом Иисусом Христом может быть 
найдена истинная жизнь. Однако  когда Петр увидел, что Апостол Иоанн тоже откликнулся 
на такую просьбу и последовал за ними, Петр вознегодовал, сказав "Господи! а он что?" 
"Иоанн", в этом частном значении, корреспондирует с чистой безусловной любовью к 
Господу Иисусу Христу, обозначенной здесь словами "ученик, которого любил Иисус..., 
который тоже приник к груди Его.."." 

"Эта сцена указывает на тот факт, что Христианство, представленное здесь Петром, 
отвернется от истиной безусловной любви к Господу Иисусу Христу и отвергнет её, открыто 
признавая эту любовь только губами, как сделал Симон, сын Ионы, огорчившийся, когда он 
увидел, что только такого рода любовь остается навсегда и имеет какую-либо значимость, 
как отражено в стихах 22 - 23 Главы 21:" 

 "Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что́ тебе до того? ты иди 
за Мною. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет…" 

"Как вы помните из начала этой Главы, Христианскую Церковь предполагалось создать на 
принципе "Петра" - камне - то есть на духовной истине. Если бы это было так, то ваша 
планета была бы в намного лучшей форме, чем та, в которой она находится с того времени. 
Итак, что же случилось с церковью, которая заявляет о том, что её основателем был Петр и 
считает Петра самым первым Первосвященником этой церкви? Правда ли это?" 

"На её начальной стадии в этом утверждении есть крупица истины. Однако эта стадия 
продолжалась не слишком долго. Вскоре после того как она была основана, на сцену вышел 
Павел. В духовном частном значении, относящимся только к этой ситуации, "Павел" 
обозначает извращение духовной истины и её добра и ненависть ко всему истинно 
духовному и внутриположенному или к самому глубинновнутреннему". 

"Как вы помните из Деяний Апостолов, Главы 8 - 9, Павел (которого в то время звали Саул - 
"Саул" корреспондирует со всем адским) подвергал гонениям или "дышал угрозами и 
убийством на учеников Господа..." (стих 1). Он был отъявленным убийцей. Он поистине с 
огромной страстью ненавидел всё, что исходило от Господа Иисуса Христа. В этом 
положении Павел-Саул на пути в Дамаск имеет видение. Голос говорит ему "Савл, Савл, 
почему ты гонишь меня?" И он сказал, "Кто ты, Господи?" И Господь сказал, "Я Иисус, 
которого ты гонишь…". (глава 9, стихи 4-5)". 

"Перед тем  как продолжить, пожалуйста, обратите внимание на то, что не  случайно имя 
Павла "Саул" было таким же, как и у первого царя Израиля - Саула. Здесь имеются глубокие 
духовные смысл и связь. То, что в Израиле во времена Судей потребовали поставить над 
собой царя, обозначает то, что они отвергли божественную духовную истину из добра 
Наивсевышнего - Иеговы".Царь" корреспондирует с этой истиной. Если отвергают такого 
царя, то не имеют никакого выбора, кроме как учредить властителем своей жизни как раз 
противоположное этому – все духовные мерзости адских ложностей". 

"Таким образом, Саул был избран царем над Израилем вместо Единственного Царя - Господа 
Наивсевышнего. Царь Саул был отвергнут Наивсевышним, потому что никакая ложность не 
может быть принята истинным положительным состоянием. В противном случае оно 
перестало бы быть положительным. Вместо него царем был помазан Давид. Но Саул злобно 
домогался жизни Давида, всю свою жизнь желая убить его".Давид" корреспондирует с 
духовной природной истиной Божественного Абсолютного Внешнего Разума 
Наивсевышнего - "Христом". Таким образом, слово "Давид" в Святой Библии всегда 
обозначает не буквального царя Давида, а "Христа". Конечно, "Саул" - адские ложности - со 
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страстью ненавидит любую истину, особенно божественную истину, как вечную угрозу 
самому своему бытию и существованию. И поэтому хочет убить "Давида" - "Христа" - в 
попытке устранить любой доступ к подлинной истине". 

"В этом частном значении Израиль изображает будущую Христианскую Церковь, которая 
отвергнет истинного Царя - Господа Иисуса Христа - и истинную духовную божественную 
истину как основание своей доктрины. Вместо этого он выбирает Саула-Павла, делая учения 
Павла основанием своей "духовной" доктрины и своих догм". 

"Однако  было пророчески предсказано, что Израиль будет приведён обратно в свои земли и 
что Давид станет царем над ними до вечности (например, в книге Пророка Иезекииля, Глава 
37, вся Глава целиком, и во многих других местах в Святой Библии) так же, как Господь 
Иисус Христос пророчески предсказал/ла возвращение Петра в Его\Её паству (Лук.22, 32)". 

"То, что Израиль будет приведён обратно в свои земли, обозначает, что все те, кто поддался 
отрицательному состоянию и был выброшен в Зону Смещения, в конечном счете вернутся в 
положительное состояние (когда время правильно!). То, что Давид станет царем над ними 
навсегда, означает, что основанием их жизни будет духовная божественная истина из своего 
божественного добра во всех своих аспектах от Господа Иисуса Христа. То, что "Симон" 
(Петр) должен был быть рассыпанным как пшеница Сатаной ("Сатана" означает 
изготовление Преисподними всех ложностей в бытии и существовании) обозначает, что 
ложности захватят Христианскую Церковь или Христианство в целом до окончания 
отрицательного состояния. Слова "когда ты вернулся ко Мне" обозначают обращение всего, 
что от принципов "Симона" (фальсифицированные истины), в принцип "Петра" - 
Божественную Духовную Истину. Именно Симон предаёт Духовную  Истину.  Именно Пётр 
печалится об этом предательстве и стремится к своему возвращению к Господу Иисусу 
Христу". 

"Не является случайным то, что земное имя передавателя Нового Откровения, в нынешней 
его фазе - Питер ("Петр"). Оно обозначает возврат к подлинной Духовной Божественной  
Истине Божественного Добра Господа Иисуса Христа и восстановление истинной духовной 
доктрины Церкви, изначально основанной Господом Иисусом Христом". 

"Но вернёмся к Саулу-Павлу; как вы заметили, голос, который разговаривал с Саулом на 
пути в Дамаск, назвал себя "Иисус". Не Господь, не Христос, не Иисус Христос, не Господь 
Иисус Христос, а просто "Иисус". Значимость этого факта огромна. Слово "Иисус" имеет 
много значений: Прежде всего, оно представляет Абсолютный Внутренний Разум, или 
Абсолютную Душевность/Ментальность, или Абсолютную Душу Господа Иисуса Христа. 
Во-вторых, оно означает Абсолютное Божественное Добро Господа Иисуса Христа. В-
третьих, оно обозначает Абсолютный Женский Принцип Господа Иисуса Христа и Его/Её 
Абсолютные Чувства и Любящие Симпатии. В-четвертых, оно имеет в виду Абсолютную 
Сущность Абсолютного Бытия Господа Иисуса Христа". 

"Причина того, почему голос назвал себя "Иисусом", а не любым другим именем, 
заключается в том, чтобы подчеркнуть злостность того факта, что кровожадный Саул имел в 
себе в своем усердии уничтожить всё истинно доброе и духовное. Ибо всё, что истинно 
доброе, всегда духовно. И всё, что истинно духовно, всегда доброе. В этом суть истины. 
Против этого фундаментального принципа Господа Иисуса Христа велась и будет вестись  
лобовая непрерывная атака Преисподних, по причине того, что добро и любовь есть жизнь 
всего, и особенно истины". 

"Заметьте, пожалуйста, что слово "Христос" не было употреблено голосом. Отрицательное 
состояние Преисподних хорошо осведомлено о том, что  при нападении на "Христа", даже 
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если бы это принесло успех, жизнь продолжалась бы, потому что жизнь истины - "Христос" - 
есть её добро". 

"Однако  если вы уничтожаете добро и любовь, вы достигаете успеха в устранении жизни 
положительного состояния, потому что - чтобы повторить снова и снова - жизнь истины есть 
любовь и добро. Для чего бы то ни было нет другого источника жизни". 

"Таким образом, Саул старался преследовать и убить "Иисуса", но отнюдь не "Христа". 
Истина - "Христос" - всегда может быть извращена, фальсифицирована и искажена без 
особых трудностей при помощи средств убеждения и отрицательных внушений. Однако 
"добро" или "Иисус" не может быть извращено, потому что добро всегда есть добро, 
независимо от того, что вы пытаетесь сделать с ним. Вы можете выступить с некоторыми 
злыми актами, но зло всегда есть зло независимо от того, что вы делаете с ним. Таким 
образом, единственное, что можно сделать добру, это уничтожить или убить его, заменив его 
злом. Таким уничтожением достигается царствование зла Преисподних. Как вы видите, зло 
есть уничтожение добра. Но уничтожить добро - это уничтожить жизнь. Достижением 
успеха в таком смертоносном акте обеспечивается победа отрицательного состояния. Отсюда 
гонения Саула на Иисуса". 

"Саул не боится Божественной Духовной  Истины - "Христа". Он обладает огромными 
средствами и прирожденной способностью извращения и фальсифицирования такой истины. 
В конце концов, в те времена и до недавнего времени, Саул был мастером убеждений. 
Именно принципа "Иисуса" он и боится. Всю свою энергию и жизнь он посвящает сначала 
прямо, а затем косвенно тому, чтобы если не уничтожить, то ниспровергнуть этот принцип". 

"После его так называемого обращения это усилие было косвенным при помощи его 
непрерывной атаки на женский принцип, который так же есть "Иисус". Он тотально 
искажает и фальсифицирует надлежащее понимание женскости и места женщины в иерархии 
духовной организации. Он делает женщину рабыней или, по крайней мере, подчиненной 
лицу мужского пола, приказывая ей служить лицу мужского пола и помалкивать. Он ставит 
"Христа" –  мужской принцип –  во главе Христианской Церкви".  

"Это извращенный порядок истинной духовной церкви. Принцип "Христа", духовная-
природная божественная истина Господа Иисуса Христа, есть основание или ноги, на 
которых стоит истинная духовная церковь. Принцип "Иисуса", или добро любви, есть голова 
и жизнь такой церкви. Концепция Павла была во всей полноте принята всеми Христианами, 
потому что Павел коварно говорил, что в нем Дух Святой". 

"Для того чтобы  сделать вид, что это является истинной организацией и что принцип 
"Саула" более не имеет силы, он внезапно начинает зваться Павлом (Деян.,13:9). В этом 
частном значении переименование Саула имеет в виду подавление разнообразности зла 
Преисподних, что дышат разрушением и убийством против принципа "Иисуса" и, вместо 
этого, замещение его на "Павла" или на внешнее, притворное принятие божественной 
духовной и природной истины Господа Иисуса Христа. Внешнее и притворное принятие 
истины всегда является искусственным и поверхностным, никогда не находящим своего 
места в чьём-либо сердце, в чьей-либо внутриположенности". 

"Таким образом, хотя внешне Павел принял Иисуса Христа как Господа, до недавнего 
времени он не был способен и не желал принять Его/Её внутренне. Внутренне он по-
прежнему был полон кровожадных намерений против всего, исходящего от Господа Иисуса 
Христа. Находясь во внешнеположенности, Павел преуспел в ниспровержении всего 
Христианства в целом через процесс его экстернализации и ритуализации и помещения всего 
в перевернутую вверх ногами позицию". 
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"В этом отношении вам нужно помнить следующий важный факт: До недавнего времени 
Павел никогда не принимал Господа Иисуса Христа по своей свободной воле и выбору. Он 
был принужден к этому принятию неизбежностью чудесного переживания, которое 
произошло с ним на пути в Дамаск. Такие акты не имеют никакого истинного духовного 
смысла. Никому ничего не может быть присвоено силой или принуждением, а только по 
свободной воле и выбору". 

"Таким образом, принятие Павлом Господа Иисуса Христа было только в 
вовненаправленном смысле, а вовнутрьнаправленно никакого изменения не произошло. 
Вовнутрьнаправленно он продолжал быть Саулом. Вовнутрьнаправленное принятие может 
быть совершено только по свободе выбора из своей собственной свободной воли через 
вовнутрьнаправленное распознавание того, так это или нет. Это фундаментальный 
мультиверсальный принцип". 

"По этой причине, когда с Павла было снято это навязывание, после того как его физическое 
внешнее тело умерло и он прибыл в духовный мир, он возвратился в своё прежнее 
внутриположеное состояние Саулового типа. Как вы знаете, ничего внешней, навязанной 
природы не может быть взято в духовный мир или поддержано в нем. Духовный мир есть 
состояние истинной вовнутрьнаправленности или внутриположенности". 

"Еще раз обнаружив себя в своей внутренней свободе, не связанным никакими внешними 
навязываниями и страхами, Павел снова стал Саулом и продолжил с того момента, когда он 
был приостановлен на пути в Дамаск. Он возобновил свою неистовую, полную ненависти и 
смертоносную битву против всего истинно духовного, внутреннего и против всего, что от 
доброты и от любви. Битва стала его одержимостью, потому что он был возмущен 
навязанным ему принудительным обращением и имел личную вендетту против Господа. 
Иисуса Христа". 

"До некоторой ограниченной степени эта ситуация с Павлом уже была открыта через 
Сведенборга. Но каждый, кто читает Сведенборга и будет читать эту книгу, устрашится 
принять тот факт, что Павел-Саул имел такую  враждебную природу. Но в действительности, 
Саул (Павел) был исключительно искушенным демоном высшего ранга в Преисподних, 
который инкарнировался на вашу планету с единственной целью претворения в жизнь факта 
предательства Христианства". 

"По очень важным духовным причинам ему было разрешено Господом Иисусом Христом 
преуспеть в своей миссии. Заметьте, пожалуйста, что Петр и другие Апостолы как-то 
постепенно исчезли, а их место занял Павел, завладев вниманием всех. Деяния Апостолов 
предполагались быть их деяниями, но их деяния как то нечаянно превратились в деяния 
Павла. А его Послания стали основанием всех доктрин различных так называемых 
Христианских религий". 

"Почему-то Петр, который предполагался быть главой церкви, был смещён и полностью 
исчез со сцены. Но ещё Господь Иисус Христос создал/ла Свою истинно духовную 
божественную Церковь на принципе Петра, а не на принципе Павла. Христиане, благодаря 
Павлу, предали этот принцип. Вместо него они выбрали недуховный, внешний, ритуальный, 
обрядовый, извращающий и фальсифицирующий принцип Павла". 

"И хотя Христианская Церковь ставит Петра и Павла вместе, в действительности, Пётр 
никогда не ходил вместе с Павлом. Напротив, вместе всегда были Петр и Иоанн. Вместе 
Иоанн и Петр представляют истинное основание, на котором создана истинно духовная 
церковь - Любовь и Мудрость, Добро и Истина, Положительные Дела и Вера. 
Принудительное соединение Петра и Павла является разрушительной силой для любого 
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духовного состояния, потому что оно обозначает псевдо-брак истины и ложностей и 
поглощение этой истины ужасными извращениями Преисподних. Таким образом, этим 
актом  Христианская Церковь одобряет фальсифицированную истину и её извращения как 
настоящую и подлинную духовную истину". 

"Что касается личной судьбы Павла/Саула,  да будет теперь известно, что в итоге он по своей 
свободной воле и выбору обратился в положительное состояние в момент времени, 
соответствующий на вашей планете 10 марта 1982года". 

"Обращение Павла было великой победой положительного состояния и ужасным 
поражением сил Преисподних. Сейчас Павел, вместе со всеми другими Апостолами Господа 
Иисуса Христа, является горячим последователем и глашатаем Нового Откровения повсюду 
во всем Творении. Он является эмиссаром Господа Иисуса Христа в Преисподних, где он 
способен выявить много духов, которые, по своей свободной воле и выбору, хотят 
обратиться в положительное состояние. 

Павел очень рад и благодарен тому факту, что полностью обнаруживается правда о его роли 
во всем этом. Он постоянно присутствует рядом с передавателем в течение передавания от 
Господа Иисуса Христа этой порции Нового Откровения. Он добровольно вызвался быть 
ответственным за его немедленное распространение повсюду в духовном мире, 
промежуточном мире и природном мире истинного Творения и в некоторых нефизических 
регионах Зоны Смещения". 

"Обращение Павла в своей внутриположенности предсказывает окончательное обращение 
так называемого Христианства к принципам Петра - к Господу Иисусу Христу". 

30 января 1988 года, в 5 часов 00 минут утра, слово Господа Иисуса Христа снова пришло ко 
мне, говоря: 

"Требуется открыть ещё два вопроса, связанных с темой этой Главы. Во-первых, об 
использовании терминов "Христианский", "Христианство" и "Христианская Церковь". Во-
вторых, некоторые причины того, почему эта ситуация была разрешена Господом Иисусом 
Христом". 

"Основное заблуждение всех  Христиан и читателей Евангелий  заключается в том, каким 
образом понимается высказывание в Евангелии от Матфея (Мтф. 16:18). По некоторой 
причине каждый интерпретирует это высказывание так, как если бы Господь Иисус Христос 
намеревался/лась установить Свою Церковь сразу после Своего ухода с вашей планеты. 
Второе заблуждение, связанное с этим высказыванием, заключается в том, что каждый 
полагал, что Господь Иисус Христос намеревался/лась построить Свою Церковь на вашей 
физической планете, как внешнюю духовную организацию". 

"Да будет теперь открыто, что никакой такой смысл этому заявлению не может быть 
приписан. Прежде всего, это заявление никоим образом не подразумевает, что Церковь будет 
строиться сразу вслед за уходом Господа Иисуса Христа с вашей планеты. Во-вторых, оно не 
говорит о том, что такая Церковь будет построена на планете Ноль". 

"Третье заблуждение, связанное с интерпретацией этого заявления, состоит в предположении 
всеми того, что Апостол Петр, на котором Господь Иисус Христос намеревался/лась 
построить Свою Церковь - это физический Петр личность. Ничего нет дальше от истины, 
чем это". 

"Четвертое заблуждение в интерпретации этого высказывания заключается в том факте, что 
многие люди полагали, что под словом "церковь" Господь Иисус Христос имел/имела в виду 
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будущую внешнюю духовную организацию, которую предполагалось явить под именем 
"Христианства". Снова ничего нет дальше от истины, чем это". 

"Как упоминалось ранее, под "Петром" имелся в виду принцип духовной истины и её веры, 
на котором построена любая духовная доктрина. Помните о том, что в большинстве случаев 
Господь Иисус Христос называл/ла Петра "Симоном", а не Петром. Это было для того, 
чтобы подчеркнуть символическое и корреспондирующее представление слова "Петр". 
Слово "Церковь" никогда не подразумевало какую-либо внешнюю духовную организацию. 
Наоборот, оно обозначает самое глубинновнутреннее каждого индивида, куда вживлен 
принцип "Петра" - духовная истина и её вера - в целях установления интимного, личного и 
персонального взаимоотношения с Господом Иисусом Христом". 

"Такое взаимоотношение никогда не может быть построено из позиции любого внешнего 
состояния или организации, по причине того, что функция внешнеположенности 
заключается совсем не в инициировании или порождении чего угодно, но  в пояснении 
примером, проявлении и конкретизации исходных и первоначальных идей, состояний и 
процессов, имеющих место в самом глубинновнутреннем Духовном Разуме,  после того как 
они подверглись процессу ментальной трансформации во внутреннем разуме". 

"Таким образом, ничто не способно удержаться во внешнеположенности при помощи самого 
себя и в самом себе. Всё, что происходит во внешнеположенности, является результатом, 
последствием и исходом деятельностей внутриположенности и внутреннего. По этой 
причине, какая-либо подлинная церковь никаким образом не может быть построена на вашей 
планете, которая расположена в cамой внешней-природной ступени Зоны Смещения. Как вы 
знаете, планета Ноль не находится даже в пределах природной ступени истинного Творения. 

"В этом частном значении высказывание Господа Иисуса Христа, записанное Матфеем в 
Главе 16, стих 18, должно интерпретироваться следующим образом: 

"Господом Иисусом Христом будет установлено полностью новое духовное состояние, 
которое ранее никогда не существовало, и которое будет происходить из объединения и 
интегрирования всех аспектов Природы Наивсевышнего, после того как Он/Она включит 
внутрь Себя физическое тело Господа Иисуса Христа. Процесс этого включения в себя был 
описан в Главе Второй этой книги. Так как раньше такая концептуализация Бога никогда не 
существовала, также не могло существовать никакого истинного объединения Духовного 
Разума, промежуточного разума и внешнего разума. Это было только потенциальное, но не 
действительно существующее объединение". 

"Как вы помните, Наивсевышний дал/дала обещание Своему Творению о том, что это 
совершиться после того как Его/Её Божественное будет сделано человеческим при помощи 
ранее описанного процесса гибридизации, а Его/Её человеческое будет сделано 
Божественным. Этот процесс, во всей своей тотальности, вплоть до недавнего времени не 
был завершен". 

"Поэтому до недавнего времени никакая такая Церковь не могла быть построена. Но так как 
любое строительство требуется инициировать и совершать сначала в самом 
глубинновнутреннем состоянии, эта Церковь сначала должна быть установлена в духовном 
мире Небес; затем в промежуточном мире духов; и после этого в физическом мире 
истинного Творения. Когда такая Церковь устанавливается во всех этих мирах, тогда и 
только тогда что-либо может быть сделано с ситуацией в Зоне Смещения и с ситуацией Зоны 
Смещения". 
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"Теперь, строительство такой Церкви никоим образом и ни в каком виде не имеет в виду 
установление некого рода внешней организации, как у вас на вашей планете. То, что имеется 
в виду, является переструктурированием, перестраиванием, трансформированием сначала в 
Духовном Разуме, затем  во внутреннем разуме и, наконец, во внешнем разуме каждого и 
дарованием нового подобия и образа Господа Иисуса Христа сначала Духовному Разуму, 
затем промежуточному разуму и, наконец, внешнему разуму каждого". 

"Новое Абсолютное Состояние Господа Иисуса Христа, бывшего Наивсевышнего, требует 
установления нового, до настоящего времени неизвестного и невозможного 
взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Для того чтобы  сделать такое 
взаимоотношение возможным (а иметь такое взаимоотношение является делом духовной 
жизни и смерти), каждый подвергает себя этому новому процессу духовной трансформации 
повсюду во всём Творении и в его мультиленной. Этот процесс происходит прямо сейчас 
повсеместно в Творении Господа Иисуса Христа. В конечном смысле принцип "Петра" 
корреспондирует с содержанием этого самого основного и жизненно важного события, 
которое когда либо инициировалось с тех пор, как Творение вступило в своё бытие и 
существование". 

"Таким образом, в этом частном значении, "Петр" означает новое духовное состояние в 
Творении, которое является последствием становления Господа Иисуса Христа в 
действительности и фактичности истинным Единым Неделимым Богом Наивсевышним при 
помощи процесса, описанного во Второй Главе этой книги". 

""Моя Церковь" означает дарование новой духовности в Духовный Разум  каждого в целях 
объединения с Господом Иисусом Христом таким образом, чтобы самое 
глубинновнутреннее каждого, а от этого промежуточное и наружное каждого, стали 
святилищем Господа Иисуса Христа для установления самого личного, персонального и 
интимного взаимоотношения с Ним/Ней. Такое взаимоотношение будет иметь громадное 
трансформирующее воздействие. Как последствие этого, каждая сознательно-чувствующая 
сущность обретёт всецело новые самоконцепцию, самообраз, самоотождествление, которые 
не мыслились до этого времени. Вот это и имеется в виду под установлением или 
строительством "Моей Церкви", 

"Таким образом, как вы можете видеть, об установлении этого нового духовного положения 
Господь Иисус Христос дал/дала понять во время Своего пребывания на вашей планете. Оно 
имело отношение к сегодняшнему времени, а не ко времени после Его/Её ухода с планеты 
Ноль".Петр" не значит буквально Апостол Петр".Церковь" не значит физическая внешняя 
организация любого рода, а установление этой церкви не значит, что она будет установлена 
на вашей планете".  

"Вместо этого, то, что было установлено на этой планете, называется "Христианство" или 
"Христианская Церковь" – внешняя "духовная" и политическая организация, которая 
властвует над своими последователями". 

"Как вы помните, название "Христиане" произошло из Антиохии (смотрите Деяния 
Апостолов, Глава 11, стих 26 в Святой Библии). Это название закрепилось за 
последователями учения Саула (Павла), после того как он в течение целого года учил в 
Антиохии. Этот термин был инициирован из вовнеположенности. Впоследствии он был 
принят всем человечеством. С того времени он обозначает каждого, кто признает себя 
последователем учений Христа (в действительности Павла)". 

"Термины "Христианский", "Христианство" или "Христианская Церковь" отражают 
состояние отделённости элемента Абсолютного Внешнего Разума  Наивсевышнего, который 



Глава третья 

 

  
49 

был использован в процессе зачатия Иисуса Христа в матке Марии. Он не содержит ничего 
из Абсолютного Промежуточного Разума - "Иисуса" - и даже ещё меньше из Абсолютного 
Духовного Разума  - "Господа". 

"Это название было разрешено использовать не случайно. Оно было принято для того, чтобы 
отразить фальсифицированную, изолированную и отделенную истину и предательство 
истинной Природы Господа Иисуса Христа всем Христианским Миром в целом. Тотальная 
неадекватность содержания и смысла этого слова очевидны с первого взгляда. Истина - 
"Христос" - признается, а добро - "Иисус", которое составляет жизнь этой истины, и 
духовный брак Любви и Мудрости, Добра и Истины, Положительных Трудов и Веры, т.д. - 
"Господь", который составляет основание истинной духовности или Церкви, отвергаются и 
предаются отрицательному состоянию". 

"Объединение этой истины - "Христа"  с добром - "Иисусом"  и с Абсолютной Сущностью и 
Субстанцией Бога Наивсевышнего - "Господом", полностью игнорируется. Вместо этого, до 
этого времени поддерживается принудительное и насильственное разобщение. Это принцип 
"Саула/Павла", но не принцип "Петра". 

"Господь Иисус Христос никогда не строил/ла никакой церкви, никакого состояния, ничего в 
этом отношении, на таком извращенном принципе - принципе разобщения. Разобщение было 
временным состоянием, в течение жизни Господа Иисуса Христа на планете Ноль, пока не 
завершился процесс дивинизации, называемый в Евангелиях восславлением. В этот момент 
произошло воссоединение и начало развиваться новое духовное состояние. Этот процесс 
завершился совсем недавно, после того как физическое тело Господа Иисуса Христа было 
объединяюще слито в тотальность Наивсевышнего, ставшего/ставшей Господом Иисусом 
Христом". 

"По этой причине, слова "Христианин", "Христианство", "Христианская Церковь", т.д. с 
этого момента имеют в виду фальсификацию истины относительно истинной Природы 
Господа Иисуса Христа. Поэтому  называть самих себя "Христианами" более не является 
подходящим и желательным. С этого момента вам советуется называть самих себя, если вы 
выбираете это по своей собственной свободной воле и выбору, последователями Господа 
Иисуса Христа. Говорите "Я последователь Господа Иисуса Христа" вместо "Я Христианин". 

"Провозглашать себя Христианином значит допускать, что находишься в ложностях. 
Господь Иисус Христос нынешнего состояния не является таким/такой же, как исповедуют 
Христиане. Их Иисус Христос является скопищем измышлений Саула/Павла и всех так 
называемых Отцов Христианской Церкви, которые ещё более извратили  и  исказили 
надлежащую концептуализацию и понимание истинной Природы Господа Иисуса Христа". 

"И хотя с точки зрения требований вашего языка говорить слова "Я - последователь Господа 
Иисуса Христа" является намного более громоздким, чем говорить "Я - Христианин", тем не 
менее, это есть истина. Пожалуйста, имея дело с духовными вопросами, не придавайте 
значения каким-либо заботам о грамматических и структурных правилах человеческого 
языка. Они отрицательного происхождения". 

"Что же касается других религий на вашей планете, их тотальная фальсификация и 
извращение были завершены,  как во время  Первого Пришествия Господа Иисуса Христа, 
так и в процессе их развития и установления. Все  духовные  и  природные  истины, которые 
они содержали в себе, все они были извлечены из них Господом Иисусом Христом,  как в то 
время, так и позднее, в процессе передавания этого Нового Откровения. Теперь они все 
включены в состав принципов Нового Откровения". 
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"В настоящее время все эти религии не имеют никакого иного значения и смысла, кроме 
того, что они отрицательного происхождения и удерживают людей в рабстве и порабощении 
у отрицательного состояния. Ныне не существует никакого исключения из этого правила. Их 
существование пережило свою полезность, и для всех практических целей, религии мертвы и 
полностью лишены какой-либо истинной духовной жизни". 

"Вслед за завершением процесса объединяющего слияния физического тела Иисуса Христа в 
тотальность Абсолютной Природы Наивсевышнего и становления Наивсевышнего Господом 
Иисусом  Христом в своё бытие и существование вступило всецело новое духовное 
состояние". 

"Это новое духовное состояние сделало все существующие религии, существующие до этого 
момента, всецело и полностью устаревшими и ненужными, если только они не выбирают 
переключение на Новое Откровение. В противном случае их природа становится 
реакционной, противодействующей всему новому и отличающемуся от их собственной 
системы верования и особенно противодействующей Новому Откровению. Они стали 
главным орудием в руках отрицательного состояния в его духовной войне против 
положительного состояния и  в частности  против новой духовности и надлежащей 
концептуализации истинной Природы Господа Иисуса Христа". 

"Остерегайтесь, пожалуйста, того, что, с этого момента  главный атакующий выпад этой 
духовной войны будет направлен против надлежащего понимания и принятия истинной 
Природы Господа Иисуса Христа, как открыто в этой книге. Старые религии на вашей 
планете будут служить этой цели весьма эффективно. Как вы знаете, большинство из них 
вообще не признают Господа Иисуса Христа, а те, которые признают, имеют ложное и 
всецело несоответствующее понимание Его/Её Природы. Самыми ярыми врагами Господа 
Иисуса Христа, как концептуализировано здесь, будут, конечно, так называемые Христиане 
и в частности так называемые новорожденные Христиане. Настоящим вы предупреждены о 
том, что положение дел будет таким". 

"В заключение этой Главы будут открыты некоторые важные причины того, почему всем 
этим вещам, описанным в этой Главе, было разрешено иметь место". 

"Некоторые из этих причин уже были открыты в общих выражениях в "Основных идеях 
Нового Откровения", Глава IX. Читателю/читательнице советуется освежить свою память 
перечитыванием этой Главы или, если такое чтение до сих пор не имело места, прочтением 
сначала её перед тем, как продолжить с тем, что следует ниже". 

"1. Как было открыто в той Главе, целью Первого Пришествия Господа Иисуса Христа не 
было устранение отрицательного состояния. Таким образом, большинство людей упустили 
истинный смысл этого Пришествия". 

"В действительности, да будет теперь известно, что одна из многих главных причин для 
Первого Пришествия заключалась в том, чтобы воздвигнуть сцену для полного разоблачения 
истинной природы отрицательного состояния. Эта природа не может быть разоблачена 
простым отрицанием существования Бога, как пытались доказать атеистические философы 
Преисподних и их приспешники от науки. Это только один из многих, менее важных путей, 
которыми действует отрицательное состояние". 

"Каждый знает, что отрицательное состояние ненавидит Бога, в этом случае Господа Иисуса 
Христа, и поэтому  не желает ничего больше, чем убедить людей в том, что Бог не 
существует, и что рассказ о жизни Господа Иисуса Христа на вашей планете - это миф, или 
что Он/Она был/была только обычным человеческим существом, возможно просвещенным, 
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но тем не менее не слишком сильно отличным от любых других людей и что в Нем/Ней не 
было никакой божественности. Это слишком легко". 

"Однако очень мало людей желают принять тот факт, что Преисподние изготавливают много 
различных религий и духовных движений, через которые и при помощи которых они уводят 
людей в фальсифицированную духовность, делая их преданными членами Преисподних под 
излюбленной личиной служения Богу или во имя Бога. Теперь, это намного труднее принять, 
но истинная коварная природа отрицательного состояния способна выйти на поверхность в 
гораздо более резко выраженной манере". 

"Что ещё труднее принять, так это тот факт, что Преисподние придумали способ проникать в 
земных учеников Господа Иисуса Христа, сначала в Иуду, потом, позднее, в Павла, и 
установили самое мощное духовное, культурное, социальное, религиозное и политическое 
движение под именем "Христианства" или во имя Христа, открыто заявляя, что они 
поклоняются Господу Иисусу, или Господу Христу, или даже Господу Иисусу Христу (как 
Сыну Божьему, а не в смысле нынешней концептуализации Его /Её истинной Природы)". 

"Конечно, их первоначальное оружие было в форме Иуды Искариота. Но он совершил 
самоубийство и этим актом ужасным образом провалил свою миссию. Никакой другой 
Апостол не пожелал предать своего Небесного Учителя. Персональное предательство Петра, 
не считая корреспондирующей значимости такого предательства, как объяснено в начале 
этой Главы, продолжалось недолго. В тот же день, когда он предал Господа Иисуса Христа, 
он испытал сильный стыд, затем раскаялся. Поэтому в дальнейшем для отрицательного 
состояния он был бесполезен. Отрицательное состояние возлагало огромные надежды на 
персональное предательство Петра, но было горько разочаровано его раскаянием и 
возвращением к Господу Иисусу Христу". 

"Но отрицательное состояние, хотя и безрассудно, но не является глупым. Оно располагало 
некоторыми резервами. Одним из этих резервов был Саул/Павел. Как упоминалось выше, 
Саул/Павел был физической инкарнацией очень хитроумного демона, чья первоначальная 
миссия заключалась в том, чтобы блокировать деятельность Апостолов. Однако так как все 
другие человеческие ресурсы отрицательного состояния потерпели провал в этом 
отношении, его миссия была изменена, и он должен был проникнуть в ряды Апостолов и во 
имя Христа установить церковь, которая бы целиком и полностью развратила её 
последователей и которая  успешно блокировала бы на тысячелетия понимание людьми 
истинной Природы Господа Иисуса Христа". 

"Если не обладают надлежащим пониманием этой природы, то не могут построить и вывести 
надлежащие духовные принципы, доктрины и стиль жизни, совместимые с такой природой. 
А так как судьба и позиция каждого зависят от этого самого важного фактора, то, 
отождествляя себя с этими неподходящими и фальсифицированными духовными 
концепциями, неумышленно осуждают себя на Преисподние, или, по крайней мере, 
становятся заблокированными от нахождения пути в положительное состояние". 

"Так вот, с такого рода ситуацией истинная природа отрицательного состояния может быть 
разоблачена наилучшим образом; и узнавание для всего Творения может быть самым 
запоминающимся и живым. Не забывайте, пожалуйста, о том, что отрицательному 
состоянию было позволено быть активированным только для одной важной цели: Как 
изучения всеми того, чего не выбирать". 

"Как много раз упоминалось ранее, в первой порции Нового Откровения через этого 
передавателя, обладать выбором не выбирания чего-либо так же жизненно и так же важно, 
как всеми другими выборами. Невозможно сделать выбор не выбирания чего-то, если нет 
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конкретного, живого примера этого чего-то. А так как здесь мы имеем дело с одним из 
самых основных и важных духовных принципов - надлежащим пониманием истинной 
Природы Господа Иисуса Христа и, впоследствии, установлением надлежащей взаимосвязи 
с Ним/Ней (невозможно установить надлежащее взаимоотношение с чем-то, если нет 
надлежащего знания и понимания природы этого чего-то), то было только естественно и 
необходимо разрешить все фальсификации понимания этой Природы до самого крайнего 
случая ("Христианство"), чтобы был пример того, как не концептуализировать Природу 
Господа Иисуса Христа и как не устанавливать отношение с Ним/Ней". 

"Христианская Церковь или Христианство как раз и служат этой цели. На примере Христиан 
каждый во всем Творении знает, что в этом отношении не выбирать и как не поклоняться 
Господу Иисусу  Христу. Без этого примера  всё Творение было бы лишено этих важных 
знаний. Почему так важно обладать этими особыми знаниями?" 

"Как много раз отмечалось ранее, качество жизни в общем и все частности любого индивида 
зависят от его/её взаимосвязи со своим Творцом - Господом Иисусом Христом. Так как 
жизнь изначально была сотворена Наивсевышним Богом, кто есть Господь Иисус Христос, и 
так как источник истинной жизни есть её Творец, то содержание, качество и стиль жизни 
любого будут зависеть единственно от того, какого рода настроенность, позиция отношения 
к Источнику этой жизни и какая взаимосвязь с этим Источником избирается". 

"Только логично, что положение дел именно такое, какое есть. Очевидно, что ни один, кроме 
Абсолютного Господа Иисуса Христа, кто есть жизнь в Самом/Самой Себе и Самим/Самой 
Собой, не может быть источником чьей-либо жизни. Таким образом, обоснованность чьей-
либо жизни исходит из установления взаимосвязи с этим источником. Но выбор 
установления связи с этим Абсолютным Источником любым образом и любым путем дается 
тому, кому требуется установить такую взаимосвязь. Как вы сознательно осведомлены, 
истинная и значимая взаимосвязь, или любая в этом отношении взаимосвязь, может быть 
установлена  только  на основе  свободы  выбора. Никакая  такая  взаимосвязь не является 
возможной по принуждению или по необходимости". 

"Свобода выбора возможна только тогда, когда доступны все бесконечные разнообразия и 
пути выбирания. Отсутствие любого выбора, включая отрицательный выбор или 
отвергающий выбор, делает другие выборы по принуждению или по необходимости. В этом 
случае, это не выбор, а рабство. Таким образом, как вы видите, выбор не выбирания чего-
либо является таким же важным и таким же нужным, как любой другой выбор". 

"Теперь, Господом Богом Наивсевышним было предвидено, до времени и пространства или 
до того, как было сотворено Творение, что в один момент времени и пространства Он/Она 
инкарнируется в Зону Смещения и на планету Ноль. Позднее, из этой позиции, придет к 
своему осуществлению полностью новая концептуализация этого Господа Бога 
Наивсевышнего. Он/Она станет всеполнотой в форме, содержании, сущности и субстанции 
Господа Иисуса Христа. В предвидении этого самого основного, жизненно важного и 
имеющего решающее значение события на вашей планете было устроено состояние для того, 
чтобы проиллюстрировать конкретными и живыми примерами людей того, как не 
устанавливать отношение с Господом Иисусом Христом. Христианство во всей своей 
полноте стало таким примером".  

"По этой причине было необходимо позволить Христианству предать Господа Иисуса 
Христа. Поэтому  вместо строительства церкви на принципе Петра, она была построена на 
принципе Саула/Павла". 



Глава третья 

 

  
53 

"Теперь все Творение знает, как надлежащим образом и правильно устанавливать отношение 
с Господом Иисусом Христом и концептуализировать Господа Иисуса Христа, не попадая в 
ловушку неподходящего выбора. Когда этот урок был усвоен, объединяющее слияние и 
интеграция физического тела Господа Иисуса Христа, сделанного божественным, смогло 
быть завершено и всецело новое духовное состояние смогло вступить в бытие и 
существование". 

"Любое такое новое состояние, особенно если это касается вечного изменения самой 
Природы Самого Творца, требует, чтобы ему предшествовали разнообразные иллюстрации 
всех возможных выборов, которые не могут применяться к этому новому состоянию. Суть 
дела здесь в том, чтобы осознать, что любое новое состояние и положение требуют 
трансформирующего изменения всего, что будет связано с этим новым состоянием. 
Невозможно устанавливать связь с ним в старой, ранее подходившей манере. Не может быть 
установлено никакой надлежащей и продолжительной взаимосвязи с чем угодно новым при 
помощи старых путей и способов. Его природа является коренным образом иной. Поэтому  
оно требует коренным образом иного подхода, до сих пор недоступного и непостижимого". 

"Итак, когда Господь Иисус Христос совершил/ла это Глубоковнутреннее, Промежуточное и 
Внешнее изменение Своей Природы, и когда были узнаны все примеры того, как не следует 
устанавливать связь с этой коренным образом изменившейся Природой, мог быть 
инициирован процесс, при помощи которого все члены Творения могут быть приведены в 
состояние переструктурирования, переустроения, обновления и трансформации всех своих 
разумов и личностей целиком. Это нужно для того, чтобы приспособить их и сделать для них 
возможным создать эту новую взаимосвязь с Абсолютным Источником их жизней - 
Господом Иисусом Христом". 

"Как упоминалось ранее, этот фундаментальный и самый важный процесс начался сначала в 
духовном мире, затем в промежуточном мире, а затем в природном мире истинного 
Творения. Когда там он полно завершен, полное воздействие этого нового состояния начнет 
чувствоваться во всей Зоне Смещения в целом, а позднее, на планете Ноль. В это время 
только очень немногим индивидам на вашей планете разрешается участвовать в этом 
изменении, для того чтобы дать пример будущего воздействия этих событий на всю Зону 
Смещения в целом". 

"По этой причине ранее было заявлено, что последствия и воздействие этого нового 
духовного состояния - фундаментального изменения в концептуализации истинной Природы 
Господа Иисуса Христа - потрясут основание всего Творения в целом, Зону Смещения и всех 
их обитателей на грядущие эоны". 

"2. Отрицательное состояние не может быть устранено до тех пор, пока его полной природе 
не позволено проявиться и дойти до полной сознательной осведомленности всего Творения, 
а его опыты не помещаются в Универсальность-Этого-Всего или в ту его часть, которая в 
Святой Библии называется озером огня и серы". 

"Если бы это устранение произошло преждевременно, не могли бы быть разоблачены 
некоторые более скрытые и поэтому более опасные аспекты его природы. Тем самым были 
бы доступны только крайне поверхностные знания его полной природы, не вполне 
достаточные для того, чтобы надлежащим образом ответить на вопрос о том, какой была бы 
жизнь, если бы она не происходила из истинного положительного состояния, из Господа 
Иисуса Христа и из истинных духовных принципов, или если она происходила бы из 
ложных богов и их ложных духовных принципов". 
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"В этом случае, всё Творение в целом было бы лишено надлежащих знаний всех доступных 
выборов. Оно не могло бы делать разумных и приемлемых выборов относительно этих 
самых фундаментальных духовных вопросов. У него не было бы достаточно надлежащих 
оснований для такого выбора". 

"Полное оценивание истинной природы положительного состояния, которая происходит из 
Природы своего Создателя - Господа Иисуса Христа, не могло бы быть испытана, если бы не 
было возможно сравнение с тем, что не из положительного состояния или не от Господа 
Иисуса Христа". 

"Таким образом, необходимо позволить отрицательному состоянию пышно разрастись до 
самой полной меры своих потенциальных возможностей, чтобы члены положительного 
состояния могли обладать полным и законченным оцениванием основных отличительных  
признаков этих двух состояний. Так что, при такого рода сравнении можно сделать выбор, 
основанный на несомненном факте и прямом опыте того, что наиболее желательно и нужно, 
а не на том, что основано на принуждении или необходимости. Если у вас есть только один 
выбор - положительный, у вас вообще нет никакого выбора. Вы являетесь рабом только 
одного выбора. Никакая истинная  взаимосвязь, основанная  на любви и взаимности, не 
может строиться из такого навязанного выбора". 

"Господь Иисус Христос есть жизнь положительного состояния. И поэтому только 
естественно, чтобы всё сравнение должно быть с жизнью, которая или целиком отрицает 
Господа Иисуса Христа (так, как атеисты и нехристианские религии), или не имеет 
приемлемой концептуализации Его/Её истинной Природы, или фальсифицирует и искажает 
надлежащее понимание и принятие этой  Природы. Христианство и все Христианские 
религии хорошо служат этой цели. Это одна из причин того, почему им было разрешено 
появиться". 

"3. В книге "Основы человеческой духовности" - самой первой книге предыдущей порции 
Нового Откровения, было открыто, что вашей планете была определена роль конкретного и 
опытного иллюстрирования истинной природы отрицательного состояния с некоторыми 
идеями природы положительного состояния. Из-за этой особой позиции планеты Ноль, 
именно здесь отрицательному состоянию было разрешено быть активированным и достичь 
господства. Как вы помните, люди, ответственные за эту активацию, были названы псевдо-
творцами. Они стали полными правителями Зоны Смещения, планеты Ноль и всего 
отрицательного состояния в целом". 

"Благодаря тому факту, что отрицательное состояние было инициировано в самой 
вовненаправленной, внешней ступени природного мира (во внешнеположенности 
внешнеположенности), а ваша планета занимает эту позицию, именно на вашей планете 
должны проявиться все ужасные последствия этой активации отрицательного состояния 
единственно возможным способом, доступным в таком предельно внешнем состоянии - 
конкретным, осязаемым и вовненаправленным стилем жизни всех его участников". 

"Таким образом, иллюстрирование отрицательного состояния с вашего уровня отражается во 
внешней организационной структуре его природы. Все духовные или псевдо-духовные идеи, 
которые передаются на вашу планету, в силу природы её позиции, эти идеи иллюстрируются 
не столько духовно и вовнутрьнаправленно, а напротив, в стремлении к   некоторого рода 
внешней организованности.  

"Человеки склонны организовываться вокруг таких идей в форме религий, обществ, братств, 
религиозных сестринских общин, политических партий, племен, государств, стран, т.д. 
Вокруг этих идей они возводят всякого рода соглашения, традиции, обычаи и ритуалы, 
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поддержание, увековечивание и поощрение которых становится преобладающим жизненным 
стилем всех, кто является частью такой организации". 

"То, что здесь происходит, заключается в том, что содержание идей теряет свой 
первоначальный смысл и назначение и вместо этого заменяется этими соглашениями, 
традициями и обычаями, которым должно следовать, почитать и поддерживать любой ценой 
не ради содержания этих идей, а ради их форм, отраженных во внешних организациях". 

"В такой положении  предположительно и выполняются духовные требования. Не дается 
никаких внутренних или вовнутрьнаправленных соображений, а если они имеются, то не 
получают приоритета, а подчиняются внешним требованиям. Такова природа 
отрицательного состояния". 

"По этой причине всё написанное в Святой Библии, например, понимается буквально, 
несмотря на тот факт, что каждый был ясно предупрежден Господом Иисусом Христом, во 
время Его/Её земной жизни, о том, что всё, что говорится, говорится в притчах и 
корреспонденциях". 

"То, что человеки постоянно отказываются признать и принять, заключается в том, что 
каждое слово, сказанное Господом Иисусом Христом, когда Он/Она находился/ась на вашей 
планете, не имеет вообще какого-либо буквального смысла. Даже если эти высказывания 
кажутся выраженными простым, буквальным языком, в них не существует никакого 
истинного буквального смысла. Они никогда ничего не подразумевают буквально. 
Единственная причина этой ситуации заключается в том очевидном факте, что никакие 
прямые, истинно духовные идеи не могли быть выражены и поняты в то время на вашей 
планете из-за её самой предельной внешней позиции". 

"Имейте в виду, пожалуйста, что любая духовная идея всегда имеет внутриположенную, 
внутреннюю природу. Поэтому она может быть уловлена, удержана, усвоена и станет 
источником чьей-либо жизни только в чьей-либо внутриположености, в самом 
глубинновнутреннем Духовном Разуме". 

"Но  подавляющее  большинство человеков пренебрегли этим важным фактом. Собственно 
говоря, один из главных атакующих выпадов отрицательного состояния в этом отношении 
заключался в том, чтобы подавить или изъять из разумов людей осознание того факта, что 
буквальный смысл высказываний в Святой Библии не имеет никакого духовного значения, и 
что этот смысл использовался только для того, чтобы замаскировать истинные духовные 
идеи, которые она содержит. Главный акцент всегда делается на буквальном смысле". 

"Некоторые из фундаменталистских Христианских религий и Мормоны испытывают чувство 
гордости за своё отвратительное акцентирование внимания на принятии буквально и внешне 
всего, касающегося того, что говорится или написано в Святой Библии, и  особенно  в 
Посланиях Апостолов,  и особенно Павла. В этом отношении роль Павла и заключалась в 
том, чтобы удерживать людей во внешнеположенности и пренебрежении любым внутренним 
духовным смыслом. Таким образом, слова Павла вытеснили  Слово Господа Иисуса Христа, 
который/которая  предостерегал /ла от такой буквальной концептуализации духовных  идей". 

"Этой ситуации было разрешено произойти для того, чтобы проиллюстрировать всему 
Творению то, что происходит, если буквальный смысл Святой Библии принимается 
буквально, а не духовно; если  всё  духовное движение в целом строится в форме 
Христианской Церкви на таких внешних предпосылках; какого рода жизненный стиль, 
основанный на такой ложной концептуализации, вступает в бытие и существование; и каков 
исход человеческой жизни на планете Ноль, если она проистекает из такого внешнего, 
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буквального смысла. Узнавание здесь заключается в перманентном понимании того, что 
ничего истинно духовного и положительного не может быть инициировано в самой 
внешнеположенности или во внешнем разуме. Функция внешнего разума и слова никогда не 
предназначалась для такого инициирования. Их назначение и функция заключаются в 
иллюстрировании, проявлении и актуализации последствий, исхода и результатов любой 
духовной идеи, инициированной в самом глубинновнутреннем". 

"Снова вам напоминается о том, что принципом здесь всегда является из 
глубинновнутреннего к внешненаружному, никогда из внешненаружного к 
глубинновнутреннему, если это не как обратная связь всех последствий, исходов и 
результатов глубинновнутреннних инициирований". 

"Таким образом, узнавание здесь заключается в том, что происходит, когда принимается 
такое извращенное, перевернутое к верху ногами направление и становится 
господствующим жизненным стилем всей планеты в целом". 

"А так как главная духовная идея есть идея надлежащего понимания Природы Господа 
Иисуса Христа, именно эта идея и становится главной мишенью искажения отрицательным 
состоянием на вашей планете и повсеместно в Зоне Смещения ". 

"Это снова дает всему Творению в целом понятие того, что никогда не следует выводить 
любое значение и цель из чего-то, что не имеет никакого значения и цели - отрицательного 
состояния и его акцентирования на буквальном смысле. Это ещё одна причина того, почему 
предательству Христианства было разрешено иметь место на вашей планете". 

"4. Как вы помните из предыдущей главы, процесс объединяющего слияния и интеграции 
физического тела Иисуса Христа в тотальность Божественной Сущности и Божественной 
Субстанции  Наивсевышнего Бога завершился лишь недавно, приведя к осуществлению 
всецело новое, ранее неизвестное, духовное состояние и процесс - Господа Иисуса Христа. В 
действительности, этот процесс состоял, среди многих других непостижимых вещей, из 
интернализации всех элементов этого тела из их состояния внешнеположенности". 

"Состояние внешнеположенности, в своём конечном смысле, было продуктом 
отрицательного состояния. Тем не менее, ничего из отрицательного состояния не может быть 
включено в состав состояния абсолютно положительного. В случае такого включения в 
состав положительное состояние больше не было бы абсолютно положительным". 

"Поэтому было необходимо небольшими постепенными шагами, генетически, духовно, 
ментально и всеми другими средствами, доступными только Господу Иисусу Христу, 
переструктурировать, переделать, пере-подсоеденить и трансформировать все эти элементы, 
и сделать это таким образом, чтобы освободить их от любого отрицательного частного 
значения, определяемого их внешней природой, но, в то же самое время, сохраняя их 
способность выживания в отрицательном состоянии, как если бы это были их собственные 
окружающая среда и источник"." 

"Удерживание способности выживания является крайне необходимой предпосылкой, потому 
что это дает Господу Иисусу Христу благоприятную возможность входить в отрицательное 
состояние в любое время и в любом месте, без претерпевания утраты Своей Абсолютной 
Положительной Природы и, в то же самое время, без аннигиляции членов отрицательного 
состояния одним только Своим присутствием". 

"Далее, физическое тело Господа Иисуса Христа обладает некоторой степенью близкого 
сродства с Зоной Смещения и особенно с вашей планетой. Если истинная будущая Природа 
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Господа Иисуса Христа должна была бы быть открыта вскоре после Его/Её воскресения и 
ухода в духовный мир, и задолго до того, как произошло это объединяющее слияние и 
объединение, тогда был бы сделан вывод, что истинное внутреннее состояние в 
действительности является внешним состоянием. Следовательно, никакого внутреннего 
смысла, никакого внутреннего состояния и никакой истинной духовности не существовало 
бы. Весь смысл и цель жизни были бы навечно помещены в Зону Смещения и в её внешнюю 
степень".  

"Произошло бы тотальное отождествление с этой концепцией, и никакое изменение этой 
концепции никогда не смогло бы иметь место. При этих условиях каждый был бы обречен на 
то, чтобы вечно оставаться в полнейшей слепоте, насколько это касается любой истины. 
Собственно говоря, в этом случае  ложности считались бы истиной, и никакое отступание из 
этого состояния не было бы возможно. Каждый оставался бы навсегда запертым в одном-
единственном положении.  

"Если бы Господь Иисус Христос рассматривался/лась только как Абсолютное Состояние 
Внешнеположенности, тогда никакого истинного смысла и цели чего-либо не могло бы быть 
обретено. Это бы имело в виду то, что Божественность и тотальность предшествовавшей 
природы Наивсевышнего были бы сведены к природному-внешнему и уступлены 
природному внешнему, или, в конечном смысле, отрицательному состоянию". 

"Таким образом, Наивсевышний стал/стала бы отрицательным/ной. В этом случае, вечно 
возникала бы опустошающая, перевернутая кверху ногами позиция. Отрицательное 
состояние считалось бы поистине положительным состоянием, а положительное состояние 
считалось бы отрицательным состоянием, потому что, в конце концов, Иисус Христос 
пришел из положительного состояния, отдавая предпочтение отрицательному состоянию, до 
такой степени, что Он/Она взял/взяла с Собой физическое тело отрицательного состояния. 
Поэтому Он/Она любит отрицательное состояние, включая его в состав Самого/Самой Себя, 
и освящая его, и используя его для того, чтобы являться Своему народу". 

"Прийти к такому заключению значит совершить непростительный грех. Когда кто-либо 
отождествляет самого/саму себя с этим отвратительным понятием, из позиции интеграции 
отрицательного состояния в тотальность Природы Господа Иисуса Христа, он/она навечно 
осуждает себя на отрицательное состояние. Для того чтобы избежать того, чтобы такая 
возможность когда-либо вообще пришла к своему осуществлению, Господом Иисусом 
Христом было обеспечено, что истинная Природа Его/Её Сущности и Субстанции и удел 
Его/Её физического тела были скрыты до такого времени, когда была завершена тотальная 
трансформация этого тела и имели место его объединяющее слияние и окончательная 
интеграция в Его/Её Абсолютное Состояние". 

"Так как этот процесс происходит из глубинновнутреннего к  внешненаружному, не может 
возникнуть никакого включения в состав Абсолютного состояния чего-либо отрицательного, 
как было бы в случае с процессом из внешненаружного к глубинновнутреннему. Вам следует 
осознать, что то, что здесь открывается, крайне трудно выразить вашими потрясающе 
ограниченными языком и терминами. У вас, в вашей лексике нет слов, которые могут хотя 
бы отдаленно приблизиться к понятному описанию того, что имело место в этом процессе". 

"Таким образом, было необходимо, употребляя ваши слова, разрешить Христианскому 
движению вступить в игру и помыслить Природу Господа Иисуса Христа как 
разъединенную, разделенную и расколотую на три лица в одном Боге  - Отца, Сына и 
Святого Духа, - и установить фальсифицированные процедуры для поклонения Богу. Из 
позиции разобщения не может  произойти  никакого осквернения. Когда вы совершаете это 
разобщение, вы поклоняетесь больше не истинному Богу, а чему-то, чего в истинной 
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реальности не существует. Поклоняться чему-то, что не существует, значит поклоняться 
ничему. Снова, никакого осквернения и никакого непростительного греха не может быть 
установлено таким поклонением". 

"Из этой позиции, когда завершился процесс дивинизации этого тела и установилось 
тотальное единство, смог начаться процесс устранения отрицательного состояния из 
глубинновнутреннего самого его бытия и существования. Все участвующие в отрицательном 
состоянии могут сохранить благоприятную возможность быть спасенными принятием этого 
факта о Господе Иисусе Христе и предавая себя Ему/Ей для переструктурирования, 
переустроения, обновления, исцеления, трансформации, возрождения и наделения новым 
жизненным стилем, соответствующим Новому Духовному Состоянию. Отсюда логичность 
разрешения такой ситуации на вашей планете". 

"5. В Откровении Иисуса Христа через Иоанна, в Главе 10, стихе 7, сказано: 

"но во дни возглашения седьмого ангела, когда он соберётся вострубить, окончится тайна 
Божия, как Он объявил служителям Своим пророкам"." 

" А в Главе 11, стих 15 этой же самой книги написано: 

""Затем седьмой Ангел возгласил: и раздались громкие голоса в небесах, говорящие: 
"Царства мира сего Стали царствами Господа нашего и Христа Его, и будет Он 
царствовать навсегда и всегда". 

""Во дни возглашения седьмого ангела" обозначает, когда была завершена всеполнота 
предыдущего духовного состояния и исчерпана его полезность".Когда он соберётся 
возгласить" обозначает как раз до того, как собирается инициироваться следующий 
шаг".Окончится тайна Божия" имеет в виду завершение процесса объединяющего слияния, 
интеграции, объединения и гибридизации всех элементов Иисуса Христа в тотальность 
Абсолютной Природы Наивсевышнего и становление Наивсевышнего истинным/истинной 
Господом Иисусом Христом со всецело новой, прежде недоступной,  Природой". 

""Как Он объявил служителям Своим пророкам" обозначает, как было обещано Им/Ею всему 
Творению до времени и пространства и до того, как была разрешена активация 
отрицательного состояния". 

"Обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующий шаг, во время и после возглашения 
Седьмого Ангела, не мог иметь место, пока "не завершится тайна Божия". Господь Иисус 
Христос есть Абсолютный Пример всех необходимых изменений, которые сопровождают 
непрерывное духовное прогрессирование. Он/Она есть Абсолютный Прототип. Он/Она 
устанавливает способ, содержание, форму, средства, интенсивность и экстенсивность этих 
необходимых изменений". 

Таким образом, не могло совершиться ничего из имеющего какую-либо фундаментальную 
значимость, что оказало бы глубокое воздействие на всё Творение в целом и на Зону 
Смещения, пока процесс, описанный во Второй Главе этой книги и предсказанный в Святой 
Библии (выше процитированные стихи), не был завершен внутри Наивсевышнего, когда 
Наивсевышний стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа". 

"Эта ситуация отражает духовный принцип того, что любое изменение должно быть 
инициировано в самом глубинновнутреннем регионе бытия и существования и в 
последствии распространяться повсюду во всем Творении до его самой вовненаправленной 
периферии". 
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"Когда новое, всецело иное состояние должно прийти к своему осуществлению, оно должно 
быть инициировано в Самом Глубинновнутреннем самого глубинновнутреннего - в Боге 
Наивсевышнем. Никакие изменения, особенно такого рода значительности, нигде не могут 
иметь места, пока не установлен надлежащий набор условий в пределах самой Природы 
Наивсевышнего. Вам это очень трудно вообразить или понять. То Изменение, что произошло 
внутри Природы Наивсевышнего, заключалось в присоединении, объединяющем слиянии и 
включении в состав Его/Её тотальности чего-то, что было там только потенциально, фактом 
того обещания, до того как были сотворены время и пространство, но не в конкретной 
действительности. Через физическое  тело  Иисуса Христа Наивсевышний принял на Себя 
всецело иную степень, став теперь Господом Иисусом Христом". 

"Как вы помните, первым шагом в этом процессе было отделение элемента от Абсолютного 
Внешнего Разума  - "Христа", и объединяющее слияние его, при помощи процесса 
гибридизации, с уже объединяюще слитыми двумя элементами, взятых от Марии и Иосифа. 
С последующим объединяющим слиянием ментальности из элемента Абсолютного 
Промежуточного Разума - "Иисуса", вступил в бытие и существование Новый Гибрид - 
Иисус Христос". 

"Следующий шаг заключался в том, чтобы обрести третий элемент, взятый из Абсолютного 
Самого Глубинновнутреннего Духовного Разума (ранее называвшегося Глубоковнутренним 
Разумом) Наивсевышнего - "Господа", и объединяюще слить его с остальной частью этого 
Гибрида. Этому процессу предшествовали очищение, отчистка и освобождение элементов, 
взятых от Марии и Иосифа, ото всех разнообразий зла и ложностей, содержавшихся в них. 
Это было сделано при  помощи  непостижимого  процесса их интернализации, через борьбу с 
отрицательным состоянием и через искушение отрицательным состоянием, в тотальность 
Наивсевышнего Иисуса Христа". 

"Этот шаг отражает другую форму гибридизации. Результатом этого является всецело новое 
Абсолютное Духовное Состояние - Господь Иисус Христос. В этом состоянии 
устанавливаются все факторы, корреспондирующие всему и достигается прямая 
соединенность со всеми уровнями Творения, сознательного разума и Зоны Смещения".  

"Теперь Господь Иисус Христос прямо соединен/на не только с самым глубинновнутренним 
Духовным Разумом каждого, что так или иначе было всегда, но также с их промежуточными 
разумами, с их внешними разумами и, через включенные внутрь Его/Её состава элементы, 
которые пришли от Марии и Иосифа, так же с Зоной Смещения и с псевдо-разумами, 
изготовленными псевдо-творцами". 

"Эта новая ситуация ставит всё Творение в целом в состояние готовности принять на себя 
следующий шаг, один из самых важных, возвещенный возглашением Седьмого Ангела". 

""Громкие голоса на небесах" обозначают самый глубинновнутренний Духовный Разум  
каждого и весь духовный мир положительного состояния в целом ("небеса") признающими, 
осознающими, понимающими и принимающими факт Нового Духовного 
Состояния".Царства этого мира" не означают политические страны планеты Ноль, как 
подразумевал бы буквальный смысл и как интерпретируют эти слова большинство 
Христиан. Вместо этого они обозначают весь промежуточный мир в целом, весь природный 
мир в целом и соответственные промежуточные и внешние разумы  каждого. То, что "они 
стали царствами Господа нашего и Христа Его" обозначает, что они были объединены 
внутри самого глубинновнутреннего Духовного Разума, где пребывает Господь Иисус 
Христос, и с Абсолютным Внешним Разумом  Господа Иисуса Христа - "Христом Его", 
который прямо связан с Зоной Смещения, всеми Преисподними и планетой Ноль (вашей 
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планетой). Теперь всё Творение в целом и вся Зона Смещения в целом со всеми своими 
элементами находятся под прямым правлением Господа Иисуса Христа". 

"Преждевременное открывание значения и содержания этой тайны, скрытой в буквальном 
смысле Святой Библии, который сам по себе не имеет никакого смысла, дало бы 
отрицательному состоянию потрясающую благоприятную возможность подготовить себя к 
этому событию и, если не полностью подорвать, то осложнить этот процесс". 

"Единственное, что отрицательное состояние, так же как все остальные в положительном 
состоянии и на вашей планете, знало, было то, что есть какая-то потрясающая тайна Бога и о 
Боге. Но что это за тайна, с чем она в точности связана, где, когда и как это будет иметь 
место - никто не знал до тех пор, пока процесс не был успешно завершен". 

"По этой причине, пока продолжался этот процесс объединяющего слияния, Господом 
Иисусом Христом было разрешено, чтобы громадные искажения, касающиеся Бога и Иисуса 
Христа, в форме Христианства и всех других религий, пришли к своему осуществлению 
таким образом, чтобы никакая возможность узнавания того, какого рода тайна Бога 
происходит, не могла бы прийти в чей-либо разум и чтобы не могло иметь места никакое 
фатальное вмешательство в этот процесс".  

"Таким образом, каждый был приведен к внешней, буквальной интерпретации этих 
заявлений в Святой Библии даже без хотя бы отдаленного приближения к их истинному 
внутреннему духовному смыслу".  

"Это одна из самых важных причин того, почему Господь Иисус Христос разрешил/ла 
предательство Христианства и всех других религий. Это было делом предельной 
безопасности ради конечного спасения каждого от рабства и порабощения отрицательным 
состоянием и ради тотального окончательного устранения самого отрицательного 
состояния". 

"Если отрицательное состояние смогло бы узнать эту загадку и тайну, оно изобрело бы такие 
жестокие и отвратительные средства для того, чтобы хитроумно обойти этот процесс, что это 
имело бы результатом тотальную и вечную аннигиляцию всей Зоны Смещения в целом, 
планеты Ноль и всех их обитателей". 

"6. Как вы знаете, одной из самых фундаментальных привилегий, которой с радостью 
пользуются все в Творении Господа Иисуса Христа и в Зоне Смещения, так же как и на 
планете Ноль, является свобода выбора. Этот принцип дает каждому глубокое чувство 
независимости и ответственности. Это главный строительный блок, на котором 
конструируются и структурируются все взаимоотношения. Истинно значимое, 
удовлетворяющее и завершенное взаимоотношение может быть построено только из 
свободы выбора. Это особенно верно во взаимоотношении с Господом Иисусом  Христом. 
Господь Иисус Христос, находясь в состоянии Абсолютной Свободы Выбора, 
выбрал/выбрала сотворить своё Творение; войти в Зону Смещения и на планету Ноль; 
подвергнуться всем вышеупомянутым процессам; и наделить все сознательно-чувствующие 
сущности таким же, имеющим решающее значение характерным признаком – свободой 
выбора". 

"Требование этого характерного признака заключается в том, что каждая сознательно-
чувствующая сущность должна устанавливать связь с каждым, и особенно со своим 
Создателем - Господом Иисусом Христом, на основе этой свободы выбора. Таким образом, 
каждый свободен выбирать такие взаимоотношения с Господом Иисусом Христом и со 
всеми другими, такую настроенность, позицию отношения или поведение к Господу Иисусу 
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Христу и ко всем другим, такие чувства или мысли о Господе Иисусе Христе и обо всех 
других, какие хочет установить и иметь". 

"Как упоминалось выше и в предыдущих книгах этого передавателя, духовный профиль и 
качество жизни каждого зависят от свободных выборов, которые делает каждый 
относительно Господа Иисуса Христа. Это определяет позицию и место каждого в пределах 
иерархии духовной организации Творения. Это также определяет, является ли кто-либо 
членом положительного состояния или рабом отрицательного состояния. В этом отношении 
никакой другой фактор не является таким важным, как этот. Но такое размещение должно 
быть по свободному выбору, а не какими-либо другими средствами". 

"Из выше приведённого высказывания очевидно, что самый важный свободный выбор из 
всех выборов, который нужно сделать, есть выбор принять или отвергнуть истинную новую 
Природу Господа Иисуса Христа. Подтверждение обоснованности этого выбора, так же как 
любого другого выбора, возможно только через последствия, исходы и результаты такого 
выбора". 

"Невозможно обладать каким-либо чувством свободы выбора, если ясным образом не 
испытывают последствия, результаты и итоги этой свободы. Эта часть свободы выбора 
является ответственностью. Когда выбор сделан, он естественно приносит свои плоды". 

"Как вы знаете, все выборы должны быть доступны для выбирания всем. Так же и все 
последствия, итоги и результаты. Но как можно знать, что выбирать, если не доступны 
никакие опытные примеры исходов таких выборов? Ответ заключается в позволении 
определенным добровольцам выбрать даже самый отрицательный и вредный тип выборов и 
своими живыми примерами проиллюстрировать все последствия, результаты и исходы этих 
выборов". 

"Планета Ноль была устроена именно для этой цели. На эту планету инкарнировался/лась 
Господь Иисус Христос. Поэтому именно на этой планете и должно быть разрешено 
человекам выбирать калечить, извращать, искажать и фальсифицировать все что угодно, но, 
самое важное, надлежащее понимание истинной Природы Господа Иисуса Христа и 
связанность с истинной Природой Господа Иисуса Христа". 

"Когда этот решающий выбор был сделан Христианством и всеми другими религиями на 
вашей планете, последствия, исходы и результаты такого опустошающего выбора смогли 
быть проиллюстрированы, пояснены примером, актуализированы, реализованы и проявлены 
для важного духовного узнавания каждым во всем Творении в целом". 

"Теперь каждый в Творении может очень ярко и конкретно видеть, что происходит, если 
выбирают искажения, ложности и извращения, касающиеся Природы Господа Иисуса 
Христа. Снова, как упоминалось в начале этой Главы, это дает им ясный выбор что не 
выбирать. Все политические, экономические, социальные, расовые, религиозные и любые 
другие перевороты, беспорядки и бедствия; все недомогания, недуги, болезни; все 
преступления, несчастья, страдания и всё, что вы имеете здесь в таком избытке, являются  
только результатами, последствиями и исходами этого разрушительного выбора". 

"Многим людям это утверждение, говоря вашим языком, будет трудно проглотить. Но если 
бы они остановились только на одно мгновение и тщательно подумали, они ясно осознали 
бы суть истины. Если самый важный и жизненный выбор из всех выборов есть выбор того, 
как устанавливать связь с Господом Иисусом Христом - своим Создателем; если источник 
истинной жизни есть Господь Иисус Христос, тогда такой выбор должен определять все 
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аспекты жизни до её мельчайших деталей. Это так, без какого-либо исключения и 
исключительности". 

"Люди на вашей планете в целом имеют весьма дурную привычку рассматривать 
политические, экономические, социальные и сходные события, как не имеющие вообще 
никакой связи с духовностью. Они думают, что единственная связь с этим духовным 
вопросом может быть найдена в религии и во всем, прямо связанным с поклонением Богу. 
Они не желают принять самый важный факт того, что  все  события жизни, как индивида, так 
и всего человечества в целом, или планеты, или солнечной системы, или галактики, или 
вселенной, или мультиленной, или всего Творения в целом всегда имеют духовные частные 
значения. Духовные идеи являются основанием всех происходящих событий". 

"Поэтому их содержание, манифестация  и исход всегда определяются духовной 
настроенностью тех, кто следует таким идеям. Отвержение или искажение надлежащих 
духовных концепций, которые стоят за всем, ведет к опустошительным последствиям, как 
видно на протяжении всей истории человечества на вашей планете". 

"Но именно это и является причиной того, почему все это разрешено на вашей планете. По 
ним каждый в Творении может узнать о последствиях такого отвержения или извращений и 
искажений фундаментальных духовных принципов". 

"7. Христианство и все Христианские религии, так же как все другие религии на планете 
Ноль, служат двум главным назначениям: 

а. Как главное оружие в руках отрицательного состояния для того, чтобы саботировать и 
уничтожать все созидательные усилия Господа Иисуса Христа и всех членов 
положительного состояния. Как вы знаете, лучший путь сражаться с Богом заключается в 
том, чтобы делать это, так сказать, во имя Бога. Таким образом, берется имя Бога или Иисуса 
Христа и ставится во главу большинства, если вообще не всех, адских идей и в очень 
убедительной манере преподносится остальному Творению и Зоне Смещения. Цель здесь 
заключается в том, чтобы сбить с толку людей или, по крайней мере, внедрить в них крупицу 
сомнения". 

"В конце концов, если Бог говорит нам сделать что-либо, будет лучше, если мы сделаем то 
или это. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что главный призыв здесь в форме страха 
наказания вечным адским огнем. Если не слепо верят и повинуются тому, что требуется во 
имя Бога или Иисуса Христа, то будут бесповоротно наказываться и осуждаться на то, чтобы 
гореть в огне Ада самым мучительным и ужасным образом". 

"Это особенно верно относительно Христианских религий. Проповедование огня и серы 
Преисподних является одним из самых излюбленных времяпрепровождений многих 
проповедников. Как видите, здесь существует очень мало любви, но, конечно, они дают вам 
уйму страха. Вся философия Преисподних в целом основывается на страхе и наказании. 
Конечно, они внедрены в человеческий разум с колыбели и до могилы: Бойся Бога или 
будешь до вечности гореть в огне Преисподних. Весьма "милому" садистскому "богу" 
поклоняются все Христиане и остальные!" 

"б. Как главное средство для узнавания каждым в Творении Господа Иисуса Христа того, что 
происходит, если делается попытка установить связь с Господом Иисусом Христом не из 
позиции истинной любви, а из позиции страха и наказания, и если такие требования 
делаются во имя Бога или Иисуса Христа. И не только этого, но и того, что происходит, если 
кто-либо убежденно верит, что это единственный путь, чтобы установить связь с Богом.  В 
конце концов, буквальный смысл Святой Библии непрерывно требует, чтобы мы боялись 
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Бога и славили Бога. Это ещё одна живая иллюстрация и поучительность для всех: Что 
происходит, если утверждения таких книг, как Святая Библия, берутся буквально, а не 
корреспондирующе и духовно в их внутреннем смысле. Трагедия такой позиции отношения 
огромна, как свидетельствует история кровавых религиозных и других войн на вашей 
планете. Для такого важного узнавания всему этому и было разрешено прийти к своему 
осуществлению". 

"8. Предательство Христианства было разрешено Господом Иисусом Христом ради спасения 
всех тех, кто были старательными совершителями преступлений отрицательного состояния и 
участвующими в отрицательном состоянии с самого первого момента его активации до 
самого последнего момента его существования, и тех, кто живет во всех Преисподних, 
изготовленных псевдо-творцами, включая самих псевдо-творцов. Это тайна, которая до 
настоящего момента не была открыта". 

"Как предательство Христианства содействует этому процессу? Фальсификации, искажения, 
уродования и извращения духовных идей о Природе Господа Иисуса Христа и о духовной 
жизни в целом служат ускоряющим катализатором для вынесения на поверхность истинной 
природы отрицательного состояния в его полнейшем и тотально исчерпавшим себя 
содержании". 

"Одной из главных причин того, почему будет возможно сократить продолжительность этого 
цикла времени, в котором отрицательному состоянию разрешено быть активированным и 
испытанным, является то, что, благодаря предательству Христианства становится 
возможным претворение в жизнь конца этой активации намного раньше, чем было бы в ином 
случае". 

"Как вы помните из предыдущего, решающим и конечным фактором во всех усилиях по 
совершению свободного выбора является выбор, который делается относительно Природы 
Господа Иисуса Христа". 

"Если это так, а здесь подтверждается прямым Божественным Откровением Господа Иисуса 
Христа, что это так и есть, тогда всеполнота уродливой, разложившейся и презренной 
природы отрицательного состояния приходит к своему осуществлению в таком виде, как 
отрицательное состояние концептуализирует Природу Господа Иисуса Христа и во всех 
последствиях, результатах и исходах такой свободно выбранной концептуализации". 

"В конце концов, все другие выборы и их последствия, прямо не связанные с Господом 
Иисусом Христом, не дают полного понимания того, что такое отрицательное состояние". 

"Все обсуждаемое здесь снова и снова говорит вам, насколько существенно и жизненно 
важно иметь надлежащее понимание Господа Иисуса Христа и Его/Её Новую Природу и 
связанность с Господом Иисусом Христом и Его/Её Новой Природой. Это причина того, 
почему главный упор отрицательного состояния состоит в том, чтобы делать это 
невозможным при помощи придумывания всех видов извращённых идей, относящихся к 
этим обсуждаемым вопросам". 

"Здесь парадоксальное безрассудство отрицательного состояния: Чем больше оно 
преуспевает в извращении, искажении, фальсифицировании и уродовании духовных идей об 
истинной Природе Господа Иисуса Христа и всех духовных принципов, тем более живо оно 
разоблачает свою истинную природу. Разоблачая свою истинную природу, оно, тем самым, 
всё ближе подходит к своему окончательному концу. Предательство Христианства служит 
именно этой цели. Именно внутри самих Христианских религий наиболее наглядно и 
произошли эти фальсификации, извращения и искажения. Это есть его предательство". 
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"Но когда полная природа отрицательного состояния разоблачается (а его конечное 
разоблачение возможно таким путем, каким отрицательное состояние концептуализирует 
Природу Господа Иисуса Христа и исходами этой концептуализации), Господь Иисус 
Христос, из Своей Новой Абсолютной Тотальности, которая включила в себя, объединяюще 
слила и присоединила внутрь Себя физическое тело Иисуса Христа, из самого 
глубинновнутреннего отрицательного состояния, может и способен/на продолжить процесс 
заключительного акта спасения Им/Ею всех в отрицательном состоянии". 

"Этот процесс известен под названием Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, тема 
следующей Главы этой книги". 

"Таким образом, можно ясно видеть, почему все это было разрешено на вашей планете - 
планете Ноль". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает, что Господь 
Иисус Христос открыл/ла в этой Главе". 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Второе Пришествие Господа Иисуса Христа 

1 февраля 1988 года, по пути из Санта Барбары в Санта Марию, Калифорния, слово Господа 
Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Предыдущая Глава этой книги, в самом своём конце, сослалась на Второе Пришествие 
Господа Иисуса Христа. Только логично далее иметь дело с этими серьёзнейшим образом 
неправильно понимаемым событием и концепцией". 

"Для того чтобы обрести некоторую степень понимания того, что подразумевается под 
Вторым Пришествием Господа Иисуса Христа, необходимо сначала прояснить некоторые 
неправильные представления относительно Его/Её Первого Пришествия. Некоторые 
моменты этой темы были обсуждены в Главе VIII и в Главе IX книги "Основные идеи 
Нового Откровения" этого передавателя. Читателю советуется сначала прочитать или 
перечитать эти Главы, прежде чем продолжить с тем, что следует ниже". 

"В общем и целом, для Первого Пришествия Иисуса Христа существовало три главных 
причины:" 

"1. Спасти положительное состояние Творения от заполоненности силами 
отрицательного состояния, которые в то время значительно преобладали над 
силами положительного состояния". 

"Эта ситуация подтолкнула рождение Господа Иисуса Христа на вашей планете". 

"2. Обрести физическое тело, матрица которого в своём первоначальном 
устройстве была генетически изготовлена так называемыми псевдо-творцами. Было 
необходимо обрести определённые элементы такого тела в целях быть 
способным/ой  войти в Зону Смещения и все её Преисподние без причинения боли 
и нанесения вреда кому-либо. Как вы помните, эти элементы были взяты от Иосифа 
и Марии". 

"3. Обретя тело, Господь Иисус Христос смог/смогла войти во все Преисподние и в 
особенности в Преисподние псевдо-творцов и привести  всё там  под Свой 
абсолютный контроль. В то же самое время, через это тело, Он/Она  был/была  
способен/на подступиться к псевдо-творцам, собрать их со всего Творения, где они 
успешно распространились, и запереть их в некоем потайном регионе Зоны 
Смещения. До недавнего времени ни один не знал, кроме Господа Иисуса Христа, 
где располагался этот регион. Господь Иисус Христос всецело изолировал/ла и 
отделил/ла их от остального Творения и изгладил/ла из их осознанной 
осведомленности знания о перемещении во времени и способность к перемещению 
во времени и некоторые другие умения, связанные с попытками делания жизни". 

"Этим актом Господь Иисус Христос стал/стала окончательным Спасителем всего Творения 
в целом, а не только человеков на вашей планете, как верят, заблуждаясь, многие 
Христиане". 
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"Назначение Первого Пришествия Господа Иисуса Христа не завершилось этими тремя 
актами. Большинство людей полагали, что, после того как Он/Она отбыл/отбыла с вашей 
планеты вслед за Своим воскрешением, Первое Пришествие Господа Иисуса Христа 
закончилось, и что началось приготовление к Его/Её Второму Пришествию. Ничего нет 
дальше от истины, чем это предположение". 

"Правильным будет предположить, что Второе Пришествие Господа Иисуса Христа не 
может иметь место или инициироваться до тех пор, пока не завершены и не достигнуты 
полные цель и полезность Его/Её Первого Пришествия". 

"Самая важная часть Первого Пришествия Господа Иисуса Христа началась, в 
действительности, после того как Он/Она покинул/ла вашу планету, взяв с Собой 
физическое тело, обретенное Им/Ею здесь". 

"Был предпринят постепенный процесс гибридизации этого тела с Абсолютной 
Тотальностью Природы Наивсевышнего и его объединяющего слияния с Абсолютной 
Тотальностью Природы Наивсевышнего, как описано в Главах Второй и Третьей этой книги. 
Когда этот процесс был успешно завершён, смогло начаться приготовление ко Второму 
Пришествию Господа Иисуса Христа". 

"Как вы помните, завершение этого процесса, процесса гибридизации, предшествовало 
возглашению седьмого ангела (Откровение 10:7). Но между этим шагами и фактическим 
возглашением седьмого ангела, имели место многие другие события, как в духовном мире, 
так и в большинстве  Преисподних. Природа этих событий символически описана в стихах 8-
11 Главы 10, и в стихах 1-14 Главы 11 Откровения Иисуса Христа в Святой Библии". 

 "Этим событиям не мог быть дан ход, пока не было успешно исполнено Первое Пришествие 
Иисуса Христа. Одна из самых важных причин того, почему было необходимо объединяюще 
слить и гибридизировать физическое тело Иисуса Христа в Абсолютную Тотальность 
Абсолютной Природы Наивсевышнего, может быть найдена в том очевидном факте, что 
спасение отрицательного состояния от отрицательного состояния в его собственной 
тотальности не может быть совершено никаким иным путём, кроме как с позиции 
тотальности всех элементов бытия и существования. Как вы знаете, у Наивсевышнего в 
Его/Её Природе отсутствовали какие-либо элементы Зоны Смещения и вашей планеты. С 
позиции этого отсутствия, единственное, что могло быть совершено, была вечная тотальная, 
мгновенная аннигиляция отрицательного состояния со всеми его обитателями". 

"Такой акт был бы губительным для всего Творения в целом. Он лишил бы всех его членов 
обретения самого решающего и жизненно важного знания об истинной полной природе 
отрицательного состояния, не давая им никакого выбора в вопросе добра и зла. В то же 
самое время, он пренебрег бы истинной Природой Наивсевышнего, которая есть Абсолютная 
Любовь и Абсолютная Мудрость. Истинная природа такого рода Любви и Мудрости не 
уничтожает, а спасает, трансформирует и оберегает". 

"Итак, для того, чтобы именно это и сделать, Наивсевышний добровольно вызвался/ась 
подвергнуться процессу гибридизации и объединяющего слияния с этим телом, 
фундаментально изменив Свою Природу и став всеполнотой Господа Иисуса Христа". 

"В этом новом положении начался процесс постепенного устранения отрицательного 
состояния и спасения всех его членов. Этот процесс есть процесс Второго Пришествия 
Господа Иисуса Христа".  
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"Снова большинство человеков ошибочно предположили, что Второе Пришествие Господа 
Иисуса Христа есть дело немедленного совершения. И хотя в его завершающей фазе так и 
может быть, тотальный процесс его реализации может занять столетия или тысячелетия в 
терминах физического времени на вашей планете, как заняло столетия (почти две тысячи 
лет), чтобы завершить Первое Пришествие". 

"Как вы знаете, Первое Пришествие Господа Иисуса Христа было завершено в момент 
тотального объединяющего слияния и гибридизации Наивсевышнего с Иисусом Христом, 
когда Он/Она стал/стала Господом Иисусом Христом. Это случилось незадолго до 
Рождества 1987 года в концептуализации времени вашей планеты". 

"Да будет теперь открыто, что, поскольку Первое Пришествие Иисуса Христа началось на 
вашей планете и в Зоне Смещения и было завершено в положительном состоянии Творения 
или в его духовном мире, Второе Пришествие Господа Иисуса Христа логично должно 
начать двигаться в противоположном направлении. Оно должно начаться из самого 
глубинновнутреннего Творения - Небес, и постепенно распространиться на остальное 
творение; а впоследствии на всю Зону Смещения в целом и закончиться на вашей планете. С 
точки зрения вашей концептуализации времени, последняя фаза этого события на вашей 
планете может быть немедленным совершением". 

"Причина того, почему Второе Пришествие Господа Иисуса Христа должно начать двигаться 
из самого глубинновнутреннего положительного состояния, связана с изменениями в 
Абсолютной Природе Изначального Наивсевышнего, ибо Он/Она стал/стала всеполнотой 
Господа Иисуса Христа. Изменение в этой Природе требует изменения в том, каким образом 
люди устанавливают отношение с изменившимся/ейся Наивсевышним". 

"Новое положение требует нового подхода. Если Абсолютная Природа Наивсевышнего 
изменилась во всеполноту Господа Иисуса Христа, все относительные природы всех 
сознательно-чувствующих сущностей в бытии и существовании, так же как само бытие и 
существование, должны измениться для того, чтобы приспособиться к этому 
фундаментальному изменению в природе их Творца. Ничего не может продолжаться дальше, 
пока не имеет места это изменение. В конце концов, как упоминалось много раз раньше, от 
надлежащего понимания своего Творца и от надлежащего взаимоотношения со своим 
Творцом зависит сама жизнь всех сознательно-чувствующих сущностей. Они не могут 
устанавливать отношения из старой позиции, потому что ничего старого в Наивсевышнем не 
осталось. В этом смысле Наивсевышнего больше нет. Взамен есть Господь Иисус Христос, 
Кто есть единственный/ая Наивсевышний". 

"Заявление в Откровении 21:5 "Смотри, Я делаю всё новым" относится именно к этой 
ситуации: Делать всё новым значит никаких исключений или исключительности. Это 
включает всё внутрь Наивсевышнего, кто теперь есть Господь Иисус Христос".  

"Когда этот процесс внутри Наивсевышнего завершен, Господь Иисус Христос может начать 
процесс изменения с каждым в Творении. Мультиленый закон и порядок требуют и строятся 
на принципе, что любое изменение должно начинаться в глубинновнутреннем и переходить 
к внешненаружному. Таким образом, процесс переструктурирования, переустроения, 
обновления и трансформации начался с членами самого глубинновнутреннего 
положительного состояния". 

"Когда этот процесс будет завершен в своей всеполноте, он передвинется на всех членов 
промежуточной вселенной. И хотя имеется некоторая синхронность и одновременность 
этого процесса во всех измерениях и мирах Творения, это не во времени и пространстве. Он 
всегда дискретен. Природа этого процесса в самом себе не может быть объяснена понятными 
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словами вашего языка. В вашем языке отсутствует какой-либо корреспондирующий смысл. 
Поэтому достаточно сказать о том, что этот процесс имеет место прямо сейчас. Завершение 
этого процесса в промежуточной вселенной сделает возможным инициировать его в 
физической или природной вселенной Творения". 

"После того как этот процесс завершен во всем Творении в целом, во всех его измерениях, 
ступенях и уровнях, тогда, и только тогда, он может быть приложен к Зоне Смещения. И 
снова, имеется определенная степень синхронности этого процесса даже с Зоной Смещения, 
хотя и вневременной и внепространственной природы. Вы можете концептуализировать это 
следующим образом: 

"Совершения этих изменений в самой глубинновнутренней порции положительного 
состояния сопровождаются усилившейся суматохой и нарастанием атак разнообразий зла и 
ложностей в самой низменной порции Преисподних. Это усиление и нарастание ставят самое 
низменное Преисподних в позицию его будущего устранения и, когда придёт время, 
спасения всех его участников. То же самое происходит для всех изменений во всех других 
уровнях Творения и корреспондирующих состояниях в Преисподних и других регионах 
Зоны Смещения. Какие бы изменения не происходил и в положительном состоянии, они 
дают ход корреспондирующим событиям отрицательной природы в Зоне Смещения". 

"Этот процесс есть то, что обозначено изречением после того как возгласил седьмой ангел 
(Откровение 11:15). И всё же, как вы знаете, следуя этому изречению, происходит много 
других, огромной значимости, событий, описанных в оставшихся Главах Откровения Иисуса 
Христа в Святой Библии. Это заявление означает начало Второго Пришествия Господа 
Иисуса Христа. Оно возвещается  возглашением седьмого ангела. Процесс Второго 
Пришествия и то, чему он даёт ход в Зоне Смещения, символически описан в Главах с 12 по 
22 Откровения Иисуса Христа". 

"Процесс Второго Пришествия Господа Иисуса Христа  может быть и будет завершён только 
после тотального устранения отрицательного состояния из бытия и существования и 
спасения всех добровольных участвующих в его жизни". 

"Необходимо снова и снова предупреждать каждого, кто читает эту книгу, не ждать, что 
Второе Пришествие Господа Иисуса Христа произойдёт, так сказать, нежданно-негаданно. 
Его заключительная фаза вполне может проявиться таким образом. Для того чтобы обрести 
некоторое ограниченное  понимание  природы  Второго Пришествия, давайте  обобщим  его  
истинный смысл в следующих пунктах:" 

"1. Предвестником самой первой фазы Второго Пришествия является открывание того факта, 
что определенные книги в Святой Библии обладают внутренним духовным значением, 
скрытым в их буквальном смысле. Не все книги Святой Библии обладают таким значением. 
Откровение об этом было дано сначала через писания Сведенборга. Однако быть 
предвестником чего-то не обязательно значит, что это что-то уже началось! Событию такого 
рода важности должна предшествовать подготовительная фаза, которая ставит всё в 
Творении в требуемый вид готовности". 

"Самое первое предупреждение, о котором каждому нужно быть сознательно 
осведомлённым, заключается в том, что ничего в Слове Божьем - Святой Библии, не может 
приниматься буквально. Большинство её высказываний не имеют никакого отношения к 
историческим или будущим событиям планеты Ноль (вашей планеты). В большинстве 
случаев они связаны или с внутренними  духовными  делами  разума каждого, или с 
событиями, которые имели, имеют  или  будут  иметь  место  в различных измерениях Зоны 
Смещения и промежуточного мира (который Сведенборг называл миром духов)". 
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"Причина того, почему сначала должно прийти это имеющее решающее значение 
откровение, заключается в том, что буквальный смысл связан только с внешним разумом 
человеков. Он никогда не сможет проникнуть дальше внешнего уровня сознания. За 
исключением человеков на вашей планете, нигде никакие другие сознательно-чувствующие 
сущности сознательно не осведомлены о буквальном смысле. Для них он действительно не 
имеет никакого смысла". 

"Говоря корреспондирующе, имеется столько значений во внутреннем смысле Святой 
Библии, сколько имеется уровней, ступеней и шагов в Творении и слоев, сфер и аспектов 
сознательного разума". 

"Для того чтобы  Второе Пришествие Господа Иисуса Христа началось, сначала необходимо 
привести в порядок  иерархию организации человеческого разума, который полностью не 
был в  соответствии с остальными сознательными разумами". Как вы знаете, человеки только 
сравнительно недавно начали  отдавать себе отчет  в том, что внутри их разумов существуют 
даже такие вещи, как бессознательные, подсознательные и внутренние процессы. Даже 
теперь  на вашей планете не слишком многие  человеки сознательно осведомлены о том, что 
вообще существуют  такие вещи, как самый глубинновнутренний Духовный Разум,  
внутренний разум  и  внешний разум.  Всё, что  они  знают – это сознательная часть – или 
самый вовненаправленный  слой их внешнего разума. Сначала нужно было исправить эту 
ситуацию". 

"Но нужно было следовать порядку мультиленной, который требует, чтобы вся 
реорганизация начиналась из духовного, через ментальное/ментальное, в природное. Так как 
единственным фактором на вашей планете, который связан с вопросами духовности, 
является то, что человеки считают Словом Божьим - Святая Библия, то откровение об 
истинной структуре, смысле и содержании Святой Библии и было началом этого процесса. 
Писания Сведенборга связаны с этим вопросом, так же как и последняя Глава в книге 
"Реальность, мифы и иллюзии" передавателя этой книги". 

"Когда во времена Сведенборга было даровано откровение об этом факте, следующий шаг 
заключался в том, чтобы увязать это откровение со структурой человеческого разума. И 
снова именно Сведенборг а не Фрейд, как полагают многие, раскрыл, что человеческий 
разум имеет много аспектов и слоев, и состоит из внутреннего, промежуточного и внешнего 
аспектов. Именно Сведенборг правильно воспринял то, что, каждый аспект человеческого 
разума  прямо связан и соединен со своим корреспондирующим миром. Таким образом, 
самый глубинновнутренний Духовный Разум (ранее называвшийся  Глубоковнутренним 
Разумом) всегда соединен с духовным миром, внутренний/внутренний разум с 
промежуточным миром и внешний разум с природным или физическим миром. Эта 
соединенность и связанность всегда являются бессознательными, за исключением 
вовненаправленного  слоя  внешнего разума. И снова, чтобы повторить, не Фрейд, а именно 
Сведенборг постулировал существование бессознательных процессов, которые влияют на 
человеческое поведение и жизнь во всех их аспектах до мельчайших деталей. Конечно, ни 
один из современных психологов и профессиональных  психиатров не отдаст дань уважения 
Сведенборгу, чья концепция человеческого разума намного превосходит что-либо 
написанное в этом отношении всеми человеческими грамотеями". 

"Однако во время Сведенборга ни один в вашем мире не был готов узнать о том, что есть 
такая вещь, как Зона Смещения и что планета Земля на самом деле не подлинная планета 
Земля, а планета Ноль (больше о планете Ноль будет открыто в Главе Семнадцатой этой 
книги). В то же самое время, ни один не был готов узнать историю псевдо-творцов, что они 
сделали с этой планетой, и какого рода генетические переделывания и манипуляции они 
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произвели над человеческими существами для того, чтобы установить нынешние условия, 
существующие на вашей планете". 

"Таким образом, ни один не был сознательно осведомлён о том, что выше упомянутые три 
уровня или ступени или аспекта человеческого разума были переделаны и что вокруг них 
были установлены искусственно созданные псевдо-разумы, которые блокируют истинные 
разумы от их надлежащих функций. И что через эти три псевдо-разума человеки соединены 
с различными уровнями Зоны Смещения, откуда они получают все свои так называемые 
вдохновения и послания, связанные с вопросами их жизней и состоянием их разума". 

"По этой причине третьим шагом в приготовлении ко Второму Пришествию Господа Иисуса 
Христа было открывание выше упомянутых факторов, как они содержались в книгах этого 
передавателя, опубликованных до того, как была написана эта книга. Теперь, при 
завершившихся этих трёх шагах, при определившемся и установившемся надлежащем 
порядке структуры человеческого разума и Зоны Смещения, могла быть инициирована 
первая фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа".  

"2. Самым начальным шагом первой фазы Второго Пришествия Господа Иисуса Христа 
было завершение Первого Пришествия Господа Иисуса Христа. Оно достигло кульминации 
в появлении всецело новой, прежде  неизвестной, гибридизированной формы Господа 
Иисуса Христа. Когда Наивсевышний стал всеполнотой Господа Иисуса Христа, самим этим 
актом началось Его/Её Второе Пришествие". 

Таким образом, центральным моментом этого шага во Втором Пришествии является 
откровение о том, что нет никакого другого Бога в бытии и существовании, кроме Господа 
Иисуса Христа. И что все другие имена, которыми называется Бог, стали устаревшими и 
более не являются приемлемыми. И что поклонение любой другой форме Бога, кроме 
Господа Иисуса Христа, есть духовное прелюбодеяние и мерзость". 

"3. Следующей фазой Второго Пришествия Господа Иисуса Христа является процесс 
переструктурирования и трансформации всех сознательно-чувствующих сущностей повсюду 
во всем Творении в Его/Её Новые Подобие и Образ, для того чтобы приспособить их 
воспринимающие и рецептивные способности к этим новым духовному состоянию и эре". 

"Когда этот шаг завершится, будет иметь место новый тип взаимодействия между Господом 
Иисусом Христом и всеми сознательно-чувствующими сущностями. До этого момента такое 
взаимодействие  было  недоступно  и  немыслимо. Господь Иисус Христос начнёт являться 
Своему народу так, как никогда ранее не испытывалось". 

"Один аспект этого нового появления будет заключаться в тотальности разума от самого 
глубинновнутреннего до самого внешненаружного. До этого времени Господь Иисус 
Христос мог/могла восприниматься только в самых глубинновнутренних потайных глубинах 
Духовного Разума, где всегда было Его/Её местопребывание как Наивсевышнего 
(Наивсевышний корреспондирует с самым глубинновнутренним!). Однако, включив все 
аспекты физического тела в состав тотальности Своей Новой Природы, Господь Иисус 
Христос будет теперь способен/на  появляться  непосредственно  на  всех  других  уровнях  
Духовного, промежуточного и внешнего разума, а также вне  разума, как любая другая 
разумная сущность или человеческое существо.  До этого момента такого рода появление 
было кажущимся, как видение или прозрачная форма, а не как конкретное, фактическое 
событие". 

"Новый путь установления отношений с Господом Иисусом Христом начинается из самой 
глубинновнутренней области Творения - Небес, и продолжается в непрерывной 
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последовательности до самого внешненаружного Творения - природного или физического 
мира. В Зоне Смещения корреспондирующим фактором этой ситуации является большая 
степень искажений и извращений в концептуализации Природы Господа Иисуса Христа. На 
вашей планете Ноль будет смесь этих двух состояний с постепенным тотальным  
затоплением  самыми ужасными ложностями, убеждениями и мерзостями, касающимися 
этого вопроса, пока отрицательное состояние на вашей планете полностью не победит на 
краткий период времени".  

"4. Одним из важных аспектов Второго Пришествия Господа Иисуса Христа является Новое 
Откровение об истинном происхождении и природе отрицательного состояния и причине 
того, почему в первую очередь ему было позволено вступить в своё бытие и существование. 
В течение Первого Пришествия Иисуса Христа, открывать эти знания было бы 
преждевременным. В то время ещё не была устроена сцена для установления отношений с 
отрицательным состоянием из позиции свободы выбора, а не по необходимости (смотрите 
Главу IX в книге "Основные идеи  Нового Откровения")". 

"Как указывалось в той Главе, полная истинная природа отрицательного состояния не может 
быть проявлена, пока оно не выбрано как предпочитаемое состояние. Только тогда может 
начаться подлинное узнавание отрицательного состояния". 

"Таким образом, один из многих важных аспектов Второго Пришествия Господа Иисуса 
Христа заключается в доведении до внимания всего Творения в целом и Зоны Смещения 
истинного происхождения отрицательного состояния и истории псевдо-творцов, как впервые 
открыто в книге "Основы человеческой духовности". Поэтому неотъемлемой частью 
Второго Пришествия является откровение всех концепций текущего Нового Откровения, как 
передано этим передавателем" 

"Надлежащее знание, относительно происхождения отрицательного состояния имеет самое 
решающее значение. Отрицательное состояние не может быть устранено, пока не будет 
известен порождающий его источник. Иначе люди продолжали бы верить, что его 
источником был/была Наивсевышний, как провозглашают на вашей планете некоторые 
религии (Даоисты, например). Приписывать источник чего-либо чему-то или кому-то, что 
или кто не является его истинным источником, значит находиться в отрицательном 
состоянии. В этом случае отрицательное состояние не может быть устранено потому, что 
источником его происхождения считается неправильный источник. Как можно устранить 
сам питающий источник всего отрицательного, если он приписывается неправильному 
источнику? То, что вы устраняете в этом случае, является не отрицательным состоянием, а 
правдой об отрицательном состоянии - что является отрицательным состоянием! Отсюда 
потребность в Новом Откровении об истинном происхождении и источнике отрицательного 
состояния. Это Откровение все расставляет по порядку и на надлежащее место, устанавливая 
благоприятную сцену для того, чтобы  полностью проявилось Второе Пришествие Господа 
Иисуса Христа". 

"5. В человеческом разуме имеется фактор, корреспондирующий с тем, что было сказано о 
Втором Пришествии Господа Иисуса Христа в пункте первом этой Главы. Все процессы в 
бытии и существовании инициируются из глубинновнутреннего с последующим 
постепенным распространением к внешненаружному. Второе Пришествие Господа Иисуса 
Христа в своей сущности и субстанции, таким образом, сначала имеет место глубоковнутри 
сердца или разума каждого. Оно начинается в самом глубинновнутреннем Духовного Разума 
каждого". 

"Одной из самых важных фаз Второго Пришествия является принятие в своё сердце фактов 
об истинной Новой Природе Господа Иисуса Христа, как открыто на всем протяжении этой 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
72 

книги. Способность  и  готовность принять Новую Природу Господа Иисуса Христа по своей 
собственной свободной воле и выбору, ради самого принципа, ради сущности истины, 
потому что это так, совершает Второе Пришествие Господа Иисуса Христа внутри этого 
лица". 

"Надлежащее понимание этого аспекта Второго Пришествия является особенно важным для 
человеков на вашей планете. В настоящее время никакая другая манифестация  Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа на вашей планете не имеет и не будет иметь места. Оно 
будет иметь место только на уровне самого глубинновнутреннего каждого. Эта ситуация с 
человеками будет какое-то время продолжаться и в грядущем. Любая другая форма этого 
проявления не может иметь место, пока сначала не произойдет самый 
вовнутрьнаправленный его аспект". 

"Таким образом, все индивиды, которые читают эту книгу, и которые пожелают принять в 
свои сердца и жизни идеи относительно Новой Природы Господа Иисуса Христа, сделают 
возможным для Второго Пришествия начаться также и на вашей планете. Самая 
глубинновнутренняя фаза Второго Пришествия в человеческих  Духовных Разумах и сердцах 
облегчит приготовление сцены для проявления других фаз этого события на вашей планете. 
Что это будут за фазы, и как они будут проявляться, пока ещё не может быть открыто по 
причинам безопасности. Они являются делом будущего и Божественного Провидения 
Господа Иисуса Христа. Преждевременное открывание таких фактов делает возможным для 
отрицательного состояния вмешаться и отклонить, отложить или модифицировать эти 
события. Это сделало бы невозможным для отрицательного состояния быть устраненным 
надлежащим образом. Этим актом человеческим разумам могло быть нанесено намного 
больше непоправимого вреда". 

"Так вот, отрицательное  состояние, со всеми своими Преисподними, знает, как важно для 
Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, в этом открытом аспекте, иметь место в 
человеческом самом глубинновнутреннем Духовном Разуме. Оно ничего не может сделать 
сознательно-чувствующим сущностям в положительном состоянии, которые в течение 
некоторого времени подвергались этому процессу. Но человеки на вашей планете и все 
создания во всей Зоне Смещения в целом  - это совершенно иное дело. Здесь отрицательное 
состояние обладает полной свободой делать все, что оно хочет, при условии, что его деяния 
принимаются человеками и другими созданиями его владений". По этой причине одним из 
главных атакующих выпадов Преисподних в этом отношении является, и будет являться,  
злобная атака на содержание и идеи этого Нового Откровения, особенно на Новую Природу 
Господа Иисуса Христа. Это будет делаться с целью затруднить, насколько это возможно, 
принятие этих открытых идей человеками и другими созданиями Зоны Смещения". 

"Чем больше человеков и других созданий желает принять эти идеи в свои сердца, разумы и 
жизни, тем лучше позиция, которая устанавливается для завершающих фаз Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа в Зоне Смещения и на вашей планете". 

"Слова "чем больше человеков и других созданий" духовно не обязательно подразумевают 
количество или численность. Только отрицательному состоянию нравится статистика. В 
духовном частном значении 'больше' подразумевает качество и состояние разума человеков 
и созданий, которые пожелают принять эти идеи полно и безусловно, ради принципов, 
потому что они истинны. Если, например, очень немногие человеки и создания желают 
принять эти идеи, но они высокого духовного качества, они возместят количественную 
численность. Одно лицо такого духовного качества приравнивается многим миллионам 
человеков и созданий в Преисподних". 



Глава четвертая 

 

  
73 

"Из-за этого факта главной мишенью для отрицательного состояния будут люди этого 
качества. Оно будет прикладывать все возможные усилия, чтобы сделать невозможным для 
людей этого типа принять то, что открывается в этой книге. Но это состояние дел является 
частью проявления Второго Пришествия Господа Иисуса Христа. Без этого никакие такие 
усилия со стороны отрицательного состояния не были бы необходимыми. Эта фаза Второго 
Пришествия и отклик отрицательного состояния на неё, в только что описанной манере, 
разоблачают и поднимают на поверхность истинную природу отрицательного состояния, 
подготавливая его для его окончательного устранения". 

"6. Другим аспектом Второго Пришествия Господа Иисуса Христа является откровение о 
предательстве Христианства и всех других религий на вашей планете. Знание этого факта 
является решающим. До этого момента подавляющее большинство их последователей 
верили, что все эти религии и их соответствующие секты происходят от Бога и 
санкционированы Богом. Это особенно верно для членов Христианских религий и сект. 
Причина того, почему этому верованию было позволено пышно расцвести, была открыта в 
Главе Третьей этой книги". 

"Нынешний процесс Второго Пришествия Господа Иисуса Христа и самая важная часть его 
фазы, является постепенным раскрыванием и вынесением на открытый свет всех ложностей 
и систем верований, касающихся всех духовных вопросов и истинной Природы Господа 
Иисуса Христа, что были увековечены на тысячелетия всеми религиями и особенно 
Христианами. Людям внедрили эти ложные идеи, затем промыли мозги до веры в то, что эти 
идеи от Бога. Пользуясь вашими человеческими выражениями, это происходит с ними от 
колыбели до могилы. Они верят, что эти идеи являются священными и истинным словом 
Божьим". 

"До тех пор, пока преобладает эта ситуация и до тех пор, пока нет надлежащего знания об 
ином, отрицательное состояние остаётся мощной силой в жизни человеков, господствуя во 
всех аспектах их разума и поведения. Полное принятие этих ложностей делает невозможным 
устранение их, так сказать, за одну ночь, одним махом. Если бы это произошло таким 
образом, никому не удалось бы пережить такой процесс. Помните о том, что жизнь 
человеков и созданий облачена в эти ложности, которые питают их жизнь. Они делают эти 
идеи источником своих жизней". 

"По этой причине, как специальная фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, 
предпринимается  постепенное  разоблачение  разнообразных  ложностей духовных и 
религиозных систем верований человеков и всех принятых ими духовных идей. Для этой 
цели Новое Откровение даруется Господом Иисусом Христом постепенными шагами. 
Каждый шаг содержит большую степень этих разоблачений, чем предыдущий. Первый шаг в 
этом Откровении обычно удерживает в себе самую большую или значительную порцию 
предыдущих искажений. Он открывает только сравнительно и относительно малую часть 
ложностей и искажений, превалирующих духовных идей человеков и других созданий Зоны 
Смещения. Этот самый первый шаг был представлен писаниями Сведенборга". 

"Со времен Сведенборга до второго шага Нового Откровения прошло почти двести 
пятьдесят лет (в вашем способе выражения времени), прежде чем было открыто что-либо 
истинно новое". 

"Во втором шаге Нового Откровения было позволено и сделано доступным существенно 
большее разоблачение фальсифицированных, искаженных и извращенных духовных идей. 
Между вторым и третьим шагом, представленным этой порцией Нового Откровения, как это 
записано в этой книге, со времени передавания  "Основ человеческой духовности" прошло 
семь лет в ваших элементах времени". 
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"Как видите, время в промежутке между шагами становится короче. Это отражает закон 
ускорения. Чем ближе конец или цель, тем быстрее приближение к концу или цели. Третий 
шаг Нового Откровения отражает ещё большую степень разоблачения всех духовных и 
религиозных ложностей и разнообразий зла, которые зачумляли вашу планету и другие 
регионы Зоны Смещения со времени активации и господства отрицательного состояния". 

"Все эти шаги являются решающими фазами Второго Пришествия Господа Иисуса Христа 
или его предвестниками (в случае первой фазы, представленной писаниями Сведенборга)". 

"7. Другим важным аспектом Второго Пришествия Господа Иисуса Христа является 
открывание двери и доступа в другие измерения в обоих направлениях. Многие человеки 
способны находиться в контакте и непосредственно сообщаться с другими существами и 
сущностями из каких-либо других мест, так же как существам и сущностям из каких-либо 
других мест позволено сообщаться с человеками и влиять на человеков на вашей планете". 

"Этот важный шаг является необходимым условием для устанавливания процесса 
дифференцирования между отрицательными и положительными силами на вашей планете и 
в Зоне Смещения. Этот процесс выносит на свет скрытые желания, пожелания и 
предпочтения человеков и созданий. Это обязывает их занять позицию или позицию 
отношения относительно решающих для их жизней духовных идей, смыслов и целей". 

"Так как это процесс дифференцирования, отделения, различения и выбора встать на чью-
либо сторону, большинство существ и сущностей из каких-либо других мест приходят из 
отрицательного состояния под личиной любящих, заботливых, мудрых, деликатно 
внимательных и помогающих руководителей лица, с которым они сообщаются". 

"Различение между ними и сущностями от положительной стороны может быть найдено в 
содержании и качестве посланий, которые они дают человекам. Если эти послания чисто 
персональной природы, связанные совершенно определенным образом с благополучием и 
улучшением персонального духовного, ментального/ментального и физического состояния и 
здоровья; советующие, но не руководящие; предоставляющие разнообразные выборы для 
выбирания; подчеркивающие свободную волю; тогда намного больше вероятность того, что 
они от положительной стороны". 

"Однако если эти сущности из каких-либо других мест называют самих себя руководителями 
(духами-руководителями); или заявляют, что являются посланниками Бога; и говорят в 
обобщающих выражениях для всех остальных; выдают послания перед широкой публикой; 
устраивают всякого рода публичные практические семинары и учебные занятия, посещаемые 
сотнями или даже тысячами людей; желают вести других через контактеров; предсказывают 
будущее; невзирая на то, как много любви, мудрости, заботы, понимания, деликатного 
внимания или чего-либо ещё они проявляют, они всегда из отрицательного состояния". 

"Всем вам советуется уделять внимание своей интуиции. Едва уловимые голос и чувство 
вашей интуиции являются единственным оружием, имеющимся сейчас в наличии на 
вашей планете, которое предназначено для определения кто есть кто. Даже слегка 
доставляющие неудобство, тревожные или неуютные чувства или состояния во время таких 
сообщений с кем-либо, кто говорит с вами непосредственно в ходе вашего собственного 
сообщения или через другие так называемые каналы контакта, является для вас 
предупреждающим знаком того, что вы находитесь в контакте не с теми сущностями". 

"Обратите, пожалуйста, внимание на то, сколько так называемых контактеров (излюбленное 
слово отрицательного состояния) появляется сейчас на вашей планете. Они не только не 
обладают никакими духовными ценностями, но и всецело вводят в заблуждение. Им 
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позволено делать это для того, чтобы вызвать в человеках потребность определить и 
показать, где находится то истинное, чему они верны, и кому они выбрали принадлежать. В 
действительности, это является начальной фазой их Последнего Суда. Последний Суд, в 
свою очередь, является последней фазой Второго Пришествия Господа Иисуса Христа. 
Больше о Последнем Суде будет открыто в Главе Восьмой этой книги". 

"8. Действительное  физическое  Второе  Пришествие Господа Иисуса Христа сначала 
манифестируется (и это уже есть) в пределах положительного состояния, а не на вашей 
планете или в Зоне Смещения. Господь Иисус Христос является всем и приходит ко всем в 
положительном состоянии в Своей новообретённой форме, которая была влита и включена в 
состав тотальности Наивсевышнего". 

"Корреспондирующий фактор этого появления на вашей планете может быть найден в 
процессе вовнутрьнаправленного вхождения". 

"В этом процессе некоторые человеки способны встречаться с Господом Иисусом Христом 
как со своим Наивсевышним Духовным Советником, вместе со всеми другими советниками, 
которых Он/Она  назначил/ла  им, и установить  глубоковнутри  самих себя, если они 
выбирают это по своей свободной воле, тесное взаимоотношение с Ним/Ней. При помощи 
этого процесса они способны иметь свой персональный, личный и интимный опыт Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа". 

"Имея такой опыт и принимая его обоснованность после тщательных проверок безопасности 
своей интуицией, эти люди подготавливают вашу планету к заключительной фазе Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа". 

"И снова,  не многие человеки на вашей планете способны или готовы иметь такой опыт, 
особенно в его модифицированной форме (как будет открыто в следующей Главе этой 
книги). Однако как указывалось выше, положительное состояние действует не количествами, 
а качествами". 

"Таким образом, совершение Второго Пришествия Господа Иисуса Христа на вашей 
планете, в данное время,  будет лимитировано этим внутренним, персонализированным и 
уникальным опытом избранных индивидов, без какого-либо явного внешнего проявления". 

"Есть крайне важная духовная причина того, почему это так. Физическая манифестация  
Второго Пришествия Господа Иисуса Христа на вашей планете, как подразумевает 
буквальный смысл Нового Завета Святой Библии, означает манифестацию во 
внешнеположенности". 

"Как вы знаете, сама природа отрицательного состояния состоит в том, чтобы помещать всё 
снаружи и расстраивать, всеми доступными средствами, умение человеков входить в их 
глубинновнутреннее. Человеки удерживаются снаружи, во внешнем мире. Их озабоченность 
внешними делами жизни такой степени и пропорций, что отнимает у них их время, не давая 
им никакого свободного времени для узнавания того, как входить вовнутрьнаправленно и 
регулярно практиковать процесс нахождения в своем глубинновнутреннем". 

"Таким образом, если бы внешняя манифестация   Второго Пришествия Господа Иисуса 
Христа должно было произойти без своего проявления в глубинновнутреннем мире самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума индивидов, то это было бы подтверждением 
обоснованности  прав отрицательного состояния на его вечное бытие и существование. 
Каждый считал бы акцентирование природы отрицательного состояния на 
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вовнеположенности, вовненаправленности и внешненаружном способе жизни, который 
является верным и богоугодным". 

"Из этой позиции, никакое устранение отрицательного состояния не могло бы иметь место, а 
впоследствии вообще никогда не было бы возможным никакое спасение его членов". 

"Когда всеполнота Второго Пришествия Господа Иисуса Христа проявляет себя 
глубоковнутренним, персональным, уникальным и индивидуальным образом глубоко внутри 
сердца каждого индивида и приносит свои плоды, тогда, и только тогда, могут быть 
рассмотрены другие аспекты его манифестации (если необходимо, нужно и осуществимо)". 

"Помните, пожалуйста, о том, что активация отрицательного состояния была инициирована в 
самом внешненаружном внешненаружного Творения. Процесс его прихода к своему 
осуществлению был совершен обращением всего внимания на внешненаружное и 
помещения всех ценностей жизни целиком во внешние события и процессы. Тем самым 
материя, природа, сознательные процессы человеческого внешнего разума, материальное 
имущество и сходные вещи стали целью жизни  вместо её средств". 

"С другой стороны, духовными ценностями самых глубинновнутренних миров стали или 
полностью пренебрегать и отбрасывать их, или они были поставлены в позицию средств, 
подчиненных внешним целям". 

"При этом условии внешняя, физическая, буквальная манифестация   Второго Пришествия 
Господа Иисуса Христа усилила бы этот отвратительный, мертвящий стиль жизни. Весь 
истинно духовный смысл жизни был бы потерян навсегда". 

"Из этого утверждения понятно, почему Второе Пришествие Господа Иисуса Христа на 
вашей планете никогда не может произойти так, как описывает буквальный смысл Святой 
Библии. Этот факт уже был открыт через Сведенборга и в статье, опубликованной этим 
передавателем в одном из информационных бюллетеней фонда Нового Откровеня". 

"Давайте снова посмотрим на некоторые внутренние смыслы этих Библейских буквальных 
изречений о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа. Сверх того, что было открыто 
ранее через Сведенборга и передавателя этой книги, добавляются следующие идеи. В 
Евангелии от Матфея, Глава 24, стих 29-31, мы читаем: 

"Сразу после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего; и звезды 
упадут с небес, и силы небесные поколеблются;" 

"Тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах, и тогда восплачутся все племена 
земные, и увидят они Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою;" 

"И Он пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут они вместе избранных Его 
от четырех ветров, от одного конца небес до другого". 

" 'Сразу после скорби дней тех' обозначает время и состояние, когда отрицательному 
состоянию будет позволено выставить свою природу во всей полноте её потенциалов и 
полностью одержать победу над положительным состоянием на планете Ноль. Как 
упоминалось ранее, отрицательное состояние не может быть устранено до тех пор, пока не 
разоблачена вся целиком его природа, не произошло полное его изучение и полностью не 
исчерпана полезность его бытия и существования". 
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"Но, как вы помните из некоторых утверждений в предыдущей Главе этой книги, полное 
разоблачение и изучение могут быть осуществлены только при помощи конкретного и 
живого примера. Эта роль была отведена планете Ноль, так же как и некоторым регионам 
промежуточных миров Зоны Смещения. Члены положительного состояния не могут войти в 
миры, которые, говоря математичеcки, находятся ниже Нуля". 

"Надлежащее изучение может произойти только в состоянии нейтральности, где всему и 
всем позволяется проявлять  всё, что они хотят". 

"Таким образом, для того чтобы получить полный урок относительно ситуации, в которой 
отрицательное состояние является тотально победившим, а положительное состояние 
является тотально проигравшим (только в такой ситуации и может быть разоблачена полная 
природа отрицательного состояния и может быть дан ответ на тот экзистенциальный вопрос 
о жизни без духовных принципов и Бога, или о жизни с фальсифицированными духовными 
принципами!), отрицательному состоянию будет разрешено полностью победить на планете 
Ноль на краткий период времени. Вот что имеют в виду слова (среди многого другого) 'сразу 
после скорби дней тех.' " 

" 'Солнце померкнет' обозначает, что все надлежащие знания об истинной Природе Господа 
Иисуса Христа будут утрачены. Не будет доступна ни одна единственная верная идея об 
этой Природе. Останутся только искажения. 'Солнце' корреспондирует с Самым 
Глубинновнутренним Господа Иисуса Христа". 

"'И луна не даст света своего' указывает на то, что не будет никакого умелого распознавания 
действия Божественного Провидения Господа Иисуса Христа и не будет никакой 
надлежащей базы или основания, на котором может быть установлена любое истинно 
значимое взаимоотношение с Господом Иисусом Христом. В этом отношении 'луна' 
корреспондирует Абсолютной  Ментальности или Абсолютному Промежуточному Разуму 
Господа Иисуса Христа". 

" 'И звезды упадут с небес' обозначает, что Божественное Человеческое Господа Иисуса 
Христа будет отделено от Его/Её Человеческого Божественного, сделав невозможным 
обретение любого надлежащего знания о любых, каких-либо  духовных идеях. В этом 
частном значении 'звезды' корреспондируют с Абсолютным Внешним Разумом Господа 
Иисуса Христа и Его/Её физическим телом, которое было сделано божественным". 

" 'И силы небесные поколеблются' имеет в виду то, что жизнедающий источник, 
происходящий из самого глубинновнутреннего, будет подвергнут опасности отключением 
поддерживающей духовную жизнь системы, которая поставляет жизнь всему Творению,  
вашей планете и  всей  Зоне Смещения". 

"Когда утрачено надлежащее знание истинной Природы Господа Иисуса Христа, тогда 
закрыта дверь для притока надлежащих духовных идей, что дают жизнь всему живому и 
всем живым. Эта ситуация является признаком того, что полная природа отрицательного 
состояния была разоблачена; и что дальнейшая терпимость по отношению к его бытию и 
существованию несёт угрозу жизни самой по себе. Именно в этот момент в небесах и 
появится знамение Сына Человеческого". 

" 'Знамение Сына Человеческого' обозначает признание всеми участвующими в 
отрицательном состоянии того, что внешнее восприятие их понимания истинной природы 
Господа Иисуса Христа является полностью ложным". 
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"'Явится на небесах' указывает на открывание двери в самую глубинновнутренний Духовный 
Разум каждого участвующего. Из этого разума приходят знания об их истинном жалком 
духовном состоянии. На это жалкое состояние указывают следующие слова, 'и тогда 
восплачутся все племена земные'". 

" 'Все племена земные' имеет в виду все неправильные представления, ложности, 
извращения, искажения и изувечивания и их скопления ('племена'), которые существуют во 
внешней концептуализации всех духовных принципов ('земные') без какой-либо связи с  
глубоковнутренним. 'Восплачутся' обозначает то, что все источники страдания, злобности, 
уродливости и морального разложения происходят из этой ужасной ситуации". 

" 'И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою' 
имеет в виду самое первое надлежащее восприятие Божественного Человеческого  ('Сын 
Человеческий'), внедренного в тотальность Абсолютной Природы первоначального 
Наивсевышнего ('облака небесные') и объединенного с Его Абсолютной 
Душевностью/Ментальностью ('С силою') и Его Абсолютным Божественным Духом ('славою 
великою')". 

" 'И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною' указывает на прямое духовное 
вторжение всех сил положительного состояния в отрицательное состояние с открытым, 
внешним восприятием вторжения". 

" 'И соберут они вместе избранных Его от четырех ветров, от одного конца небес до другого' 
обозначает извлечение всех остатков положительных идей, сохраненных в укромных 
уголках самого  глубинновнутреннего Духовного Разума  каждого, касающихся истинных 
духовных принципов ('четырех ветров'), вынесение их на свет и размещение их в 
надлежащем порядке и иерархии духовной организации ('от одного конца небес до другого'); 
помещение каждого в позицию готовности к последней фазе Второго Пришествия Господа 
Иисуса Христа". 

"9. Последняя  фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа является самой решающей. 
Она влечёт за собой тотальное перманентное, вечное устранение отрицательного состояния и 
всех его Преисподних из бытия и существования. Она также влечет за собой спасение всех 
из рабства, порабощения и из лап отрицательного состояния и его Преисподних". 

"Этим последним шагом  будут завершены смысл и процесс Второго Пришествия Господа 
Иисуса Христа, и этот цикл времени будет закрыт". 

"Как вы помните, именно в пределах этого отдельного цикла времени отрицательному 
состоянию было разрешено стать активным, а Зоне Смещения стать населенной. Ни в каком 
другом цикле времени Творения, и ни в каком последующем цикле времени отрицательному 
состоянию не будет когда-либо до вечности разрешено снова быть активированным". 

"С этой завершающей фазой Второго Пришествия Господа Иисуса Христа все опыты 
отрицательного состояния, с момента его активации до последнего момента его устранения, 
будут помещены и сохранены для вечного изучения в Универсальности-Этого-Всего, в той 
её части, которая называется в Святой Библии озером огня и серы". 

"Последний Суд этой фазы указывает на собирание и помещение всех этих опытов в озере 
огня и серы  и на завершение этого цикла времени". 

" Новое небо и новая земля" (Откровение 21: 1) обозначает новый цикл времени Творения, в 
котором никакое отрицательное состояние не имеет никакого места. Это также имеет в виду 
тотальное завершение всего переструктурирования, перестроения, омолаживания и 
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трансформирования всех сознательно-чувствующих сущностей и человеков в содержания и 
формы, которые корреспондируют с Новым Подобием и Образом Новой Природы Господа 
Иисуса Христа. В этот момент на вашей планете (планете Ноль) может произойти 
физическое, конкретное и буквальное появление Господа Иисуса Христа. Этот последний 
шаг есть действительное завершение Второго Пришествия Господа Иисуса Христа". 

"Смысл и содержание Второго Пришествия Господа Иисуса Христа не ограничивается выше 
открытыми девятью пунктами, или писаниями Сведенборга, или статьей, опубликованной в 
информационном письме Фонда Нового Откровения. Имеется намного больше аспектов, 
кроме тех, что были здесь открыты. Но они не могут быть открыты в это время по причинам 
безопасности. Определенные важные аспекты Второго Пришествия Господа Иисуса Христа 
вообще не могут быть открыты, пока они полностью не актуализированы и не имеют место". 

"Таким образом, некоторые духовные вопросы, по очень важным духовным причинам и 
причинам безопасности, могут обнаружиться только в процессе самого их совершения. Тем 
не менее, больше о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа будет открыто в Главах 
Седьмой и Восьмой этой книги". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

Принципы и применения новой духовной гипнотерапии и 

процесса вовнутрьнаправленного вхождения 

5 февраля 1988 года, в 6 часов 00 минут утра, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Для того чтобы Второе Пришествие Господа Иисуса Христа также имело место в сердцах и 
разумах некоторых человеков на вашей планете, в методах и процессах воздействия 
средствами духовной гипнотерапии и вовнутрьнаправленного вхождения должны иметь 
место некоторые основательные модификации". 

"Описанные выше изменения, что имели место в Природе Господа Иисуса Христа и повсюду 
в Творении в целом, требуют, чтобы с некоторыми человеками на планете Ноль были так же 
проведены корректировки". 

"Как вы знаете, несколько лет назад, с опубликованием книги "Принципы духовного 
гипноза" был установлен самый первый набор принципов и правил для 
вовнутрьнаправленного вхождения, контакта  со  своим Глубоковнутренним Разумом (так он 
назывался  в то время), обращения своей тени и выявления своих духовных советников. Эти 
правила и принципы отражали существовавшее в то время духовное состояние дел. То, что 
было открыто и практиковалось в то время, было верным и приемлемым и ничего больше 
или ничто другое не работало бы. Духовная ситуация в духовном мире была 
соответствующей этим практикованиям". 

"Но когда начались  изменения, в положительном смысле в положительном состоянии и в 
отрицательном смысле в отрицательном состоянии, потребовалось предпринять дальнейшие 
шаги. Эти шаги были нужны для того, чтобы непрерывно дополнять новым и 
модифицировать принципы и процедуры, при помощи которых должен был иметь место 
процесс воздействия и вовнутрьнаправленного вхождения". 

"Как вы знаете, отрицательное состояние никогда не спит. Оно быстро учится. Вскоре после 
того как были сформулированы принципы, оно приспособило себя ко всем требованиям и 
условиям этих принципов, правил и процедур. Соответственно, оно сменило свой лик, 
методы и тактику. Из-за этих изменений, был разработан новый набор правил и процедур 
для тщательных проверок безопасности, как описано в книгах "Реальность, мифы и 
иллюзии ", "Кто вы и почему вы здесь?" и в Главе IV "Основных  идей Нового 
Откровения". 
 

"Однако очень скоро даже эти новые проверки безопасности стали неэффективными и 
устаревшими. Члены отрицательного состояния изучили все приемы как свои пять пальцев, 
если использовать вашу речь, чтобы выразить эту ситуацию. К этому времени нет ничего, 
чем бы они не могли притвориться. Нет никого, под кого они не могут подделаться, или кем 
они не могут притвориться, или казаться, включая Самого/Саму Господа Иисуса Христа". 
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"В то время как имели место изменения в положительном состоянии, также было и с более 
значительными степенями заполонения более гибкими и приспособляемыми 
отрицательными сущностями, которые начали появляться в жизни человеков во время их 
контакта со своим самым глубинновнутренним Духовным Разумом и со своими духовными 
советниками. Главная причина для этого заполонения и проникновения состояла в том, 
чтобы блокировать человеков от сознательной осведомленности о том, что имеют место 
изменения и, тем самым, воспрепятствовать их отклику на эти изменения путем 
упорядочения своих жизней и процесса вовнутрьнаправленного вхождения, чтобы отразить 
эти изменения. Блок был и есть с целью сделать вид,  что все замечательно; что никаким 
изменениям не нужно иметь места и что требуется сохранить статус кво". 

"Делая этих индивидов уверенными в их ежедневных практикованиях 
вовнутрьнаправленного вхождения и их сообщении со своими духовными советниками, 
отрицательные сущности были способны блокировать этих индивидов от осведомленности о 
том, что в их подходе необходимо иметь место любым изменениям. И не только это, но, 
когда они были информированы вами, Питер, о необходимости этих изменений, они 
обвинили вас в том, что вы сами захвачены отрицательными сущностями. Впоследствии, 
многие ваши бывшие студенты и последователи разорвали всякие контакты с вами и 
перестали слушать и обращать внимание на все приходящие от истинного Господа Иисуса 
Христа предупреждения об этой ситуации. Они по-прежнему непреклонно практикуют в 
старой, отслужившей и вышедшей из употребления манере". 

"Посредством невнесения изменений  произошел постепенный, почти неощутимый сдвиг в 
сторону их отступления и отворачивания от положительного состояния и поворачивания в 
направлении отрицательного состояния. Этот сдвиг отражается в повторном возникновении 
их предыдущих нежелательных духовных, ментальных и физических состояний или в 
присоединении к клану и воинству псевдо-духовных направленностей так называемых 
человеков  "нового века (Nеw Agе)". 

"Таким образом, в какой-то момент вы стали ясно осведомленными о том, что вы более не 
можете доверять ничему, что приходит из глубинновнутреннего и что неважно, сколько 
различных и более изощренных проверок безопасности вы проводите, они больше не 
представляются работающими. Вы потеряли всякое доверие к практикованию вашей 
духовной гипнотерапии и к процессу вовнутрьнаправленного вхождения". 

"Это является понятным исходом, когда вы имеете дело с глубокими универсальными 
духовными изменениями, что непрерывно имеют место со времени опубликования вашей 
первой книги "Принципы духовного гипноза". 

"Планета Ноль, ваша планета, находясь в особой позиции, которую она имеет, всегда 
запаздывает во времени и пространстве с откликом на такие изменения. Одна из причин 
заключается в том, что она одинаково доступна и для сил положительного состояния, и для 
сил отрицательного состояния. Однако недавно эта позиция изменилась. Так как природе 
отрицательного состояния нужно все больше и больше выходить на поверхность, до момента 
своего всецелого разоблачения, ему разрешено все больше и больше вторгаться в вашу 
работу и ваши разумы. Помните о том, что человеки на вашей планете являются сценой, на 
которой эта природа полно разоблачается. По причинам, упомянутым в предыдущих Главах, 
это полное разоблачение может быть инициировано только на вашей планете". 

"Таким образом, баланс равенства доступности положительных и отрицательных сил на 
вашей планете был склонен в пользу отрицательного состояния. Эта ситуация ведет к более 
широкому и более легкому влиянию и заходу отрицательных сущностей в человеческие 
разумы по сравнению с положительными сущностями". 
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"Если в процессе вовнутрьнаправленного вхождения и во время духовной гипнотерапии не 
учатся делать важные корректирования, то обрекают себя на постепенное овладение 
отрицательными сущностями, притворяющимися и кажущимися истинными духовными 
советниками, включая Господа Иисуса Христа. До этого момента  было ещё не время знать о 
том, что это были за корректирования и модификации".  

"Как вы помните из предыдущих Глав, все эти существенные изменения должны были иметь 
место сначала в духовном мире, или в самом глубинновнутреннем Творения. В 
действительности, эти изменения должны были быть завершены сначала глубоковнутри 
Абсолютной Природы Наивсевышнего, кто стал/стала навечно всеполнотой Господа Иисуса 
Христа. Изменение глубоковнутри Него/Неё  установило направление и способ для 
необходимых изменений во всех других измерениях Творения Господа Иисуса Христа. 
Когда эти изменения были успешно выполнены, откровение об этих состояниях дел могло 
быть даровано вам, чтобы могли быть сформулированы необходимые изменения и 
модификации в процедурах вовнутрьнаправленного вхождения и духовной гипнотерапии". 

"Процесс вовнутрьнаправленного вхождения и духовная гипнотерапия, на своих 
предшествующих стадиях, должны были следовать определенным, хорошо обозначенным 
процедурам. Главный упор был на установлении контакта с истинным Внутренним Разумом 
или тем, что сейчас называется самым  глубинновнутренним Духовным Разумом; и из этой 
позиции  приступить к работе по постепенному устранению человеческих проблем и 
страданий, приобретенных с момента физического рождения на планете Ноль до времени 
вступления в лечение". 

Важное замечание об изменении названия с Глубоковнутреннего Разума  на самый 
глубинновнутренний Духовный Разум. Термин "Глубоковнутренний Разум" был определен в 
книге "Принципы духовного гипноза". Содержание этого определения подразумевало 
существование духовной реальности, содержавшейся в глубоких тайниках человеческого 
разума. В процессе любого типа лечения, предшествовавшего введению духовного гипноза, 
этой духовной областью человеческого разума всецело пренебрегали или её целиком 
отбрасывали в сторону. Новая методология лечения, описанная и сформулированная в той 
книге, исправила это пренебрежение и включила в любой тип лечения духовный подход. 
Постепенно  термином "Глубоковнутренний Разум " завладели другие профессионалы в 
области гипнотерапии, без какой-либо ссылки на вышеупомянутую книгу или на духовное 
определение этого термина. Теперь каждый принимает этот термин, но без его духовного 
содержания". 

"Таким образом, отрицательное состояние успешно заразило сами принципы, как они 
сформулированы в той книге. По этой причине любое вызывание глубоковнутреннего 
разума во время процесса лечения, при существующей сейчас заражённой духовной 
ситуации, больше не обладает какой-либо уместностностю по отношению к истинной 
духовной сущности человеческого разума. Напротив, оно вызывает псевдо-разум, что 
блокирует проникновение  в истинный Духовный Разум. Для того чтобы избежать этого 
блока, вам советуется в дальнейшем использовать новый термин – Самый 
Глубинновнутренний Духовный Разум. Этот новый термин заменяет термин 
"Глубоковнутренний Разум". 

"Но вернемся к нашей теме: В книге "Принципы духовного гипноза ", процессу работы над 
проблемами предшествовала попытка, после контакта с Духовным Разумом, обратить тень и 
выявить духовных советников. Когда тень была обращена и контакт с духовными 
советниками был установлен, тогда, и только тогда, с их полным вовлечением и помощью 
совершалась вся необходимая работа над проблемами клиента". 
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"Как упоминалось выше, в то время эти подход и позиция были надлежащими. В те дни 
самый первый шаг, который требовалось установить, состоял в том, чтобы довести до 
осознанной осведомленности человеков их основные духовные потребности, пренебрежение 
которыми было источником большинства, если не всех, их проблем; затем, научить их 
входить вовнутрьнаправленно и делать все в своих жизнях из позиции своего Духовного 
Разума". 

"Как вы знаете, до этого момента  такая осведомленность была или несуществующей, или 
весьма смутной, закутанной во все виды благоглупости внешних ритуалов и церемоний 
различных религий и псевдо-духовных направлений и буквализации духовных принципов, 
помещающих духовную ценность и святость скорее в сами инструменты и средства для 
вовнутрьнаправленного вхождения, чем в само состояние нахождения 
вовнутрьнаправленным". 

"Бессмыслица ритуалов, церемоний и буквализация самих по себе средств и инструментов 
особенно отражена в Христианской Церкви, в практике Йоги, в Восточной, Азиатской 
религиозной практике и в Исламских религиях. Сами по себе эти практики не имеют 
никакого духовного значения и ценности". 

"По этой причине, была открыта и установлена методология, как описано в книгах 
"Принципы духовного гипноза" и "Интенсивная духовная гипнотерапия" (только первые 
сорок страниц этой книги), что позволило человекам входить вовнутрьнаправленно 
непосредственно, без какой-либо ритуальной медитации и длящихся всю жизнь внешних 
упражнений и практик". 

"Когда ясным образом установилась первая осведомленность о потребности делать все из 
позиции глубинновнутреннего, из Духовного Разума и истинных духовных принципов, как 
сообщено истинными духовными советниками, и развился новый жизненный стиль, 
происходящий из этой потребности, второй шаг был готов к тому, чтобы быть сделанным". 

"В этом шаге полная ответственность за вовнутрьнаправленное вхождение и изучение 
духовной истины из своего глубинновнутреннего была целиком переложена на каждого 
индивида. Для того чтобы осуществить этот шаг, по просьбе Господа Иисуса Христа, была 
написана новая книга, дающая тем, кто пожелал продолжать следовать этому процессу, 
пошаговые процедуры того, как входить вовнутрьнаправленно, вступать в контакт со своим 
Духовным Разумом, выполнять различные проверки безопасности и сообщаться со своими 
духовными советниками. Это была книга "Кто вы и почему вы здесь?"" 

"Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этих двух предыдущих шагах акцент делается 
на работе со своим Духовным Разумом и из позиции своего Духовного Разума  или своего 
истинного глубинновнутреннего, с помощью своей обращенной тени и своих духовных 
советников. В первом шаге нет никакого упоминания или даже осознанной осведомленности 
о том, чтобы сделать что-либо относительно промежуточного разума и даже ещё меньше о 
том, что делать со своим наружным или внешним разумом. Считается само собой 
разумеющимся, что, работая с Духовным Разумом (называвшимся в то время Внутренним 
Разумом), автоматически заботятся обо всех проблемах промежуточного и внешнего 
разума". 

"В то время незавершенность этого процесса была разрешена и была нужна для того, чтобы 
человеки, имеющие обыкновение всегда находиться снаружи самих себя, не застряли или не 
увязли бы навсегда на промежуточном или внешнем уровне своего разума. Здесь 
повторяется, что самым первым шагом в этой работе является возвращение к истинным 
духовным процедурам - из глубинновнутреннего к внешненаружному. Если бы все внимание 
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целиком отдавалось сначала работе с внешним разумом, а затем с  внутренним разумом, это 
была бы процедура из внешненаружного к глубинновнутреннему. Эта процедура 
отрицательного состояния. Принятием этого направления не может быть совершено ничего 
по-настоящему полезного". 

"Использование процедуры из внешненаружного к глубинновнутреннему  окончилось бы 
значительно ухудшившимся положением, пышно расцветшим соразделением 
отрицательного состояния с чувством ложной безопасности и счастья, как в случае со всеми 
последователями различных гуру, учителей, свами, шаманов, знахарей, "святых" и всех их 
глупых ритуалов, упражнений, концепции чакр, сил кундалини и всего прочего, что вы 
имеете здесь в таком изобилии". 

"Однако когда потребность в надлежащих процедурах из глубинновнутреннего к 
внешненаружному прочно установилась, и индивиды, практикующие эти методы, прочно 
укоренились в самом глубинновнутреннем уровне своего разума, из этой позиции могло 
быть уделено надлежащее и эффективное внимание состоянию и положению их 
промежуточного  и внешнего разума и всем другим факторам их разумов". 

"В первом шаге сначала нужно было вычистить путаницу отрицательного состояния, 
окружавшую Духовный Разум. Только из этой позиции, после вычищения этой путаницы, 
можно было посмотреть и ясно увидеть, что можно сделать с остальной путаницей, которая 
окружает соответственно внутреннюю и внешнюю мысленность." 

"Один из внутренних духовных смыслов изречения, записанного в Евангелии от Матфея, 
Глава 7: 3-5, символически связан с этим вопросом. Там сказано: 

" "И почему ты смотришь на соринку в глазе брата твоего, а с бревном в своем 
собственном глазу не считаешься? Или, как можешь говорить брату своему: "Дай выну 
соринку из глаза твоего; а посмотри, в твоём собственном глазе бревно? Лицемер! Сначала 
вынь бревно из своего собственного глаза, и тогда ясно увидишь, как вынуть соринку из 
глаза брата твоего". 

""Смотреть на соринку в глазу брата твоего" - это смотреть наружу из позиции снаружи (из 
внешненаружного к внешненаружному)".А с бревном в своем собственном глазу не 
считаешься?" обозначает пренебрежение путаницей, что окружает собственный самый 
глубинновнутренний Духовный Разум. Нет совсем никакого ясного видения чего-либо, если 
не имеет места надлежащая очистка от путаницы в самом своем глубинновнутреннем". 

""Твой собственный глаз" обозначает самый центр самого глубинновнутреннего Духовного 
Разума. Только этот Разум может видеть надлежащим образом. Но там отрицательным 
состоянием было помещено бревно, чтобы блокировать это видение или надлежащее 
восприятие духовной реальности. Для того чтобы ясно видеть, что делать с остальным 
разумом и жизнью (названных здесь братом), нужно сначала убрать это бревно/блок из 
самой глубинновнутренней области своего тотального разума". 

"Отсюда необходимость сначала в начальном шаге. Во втором шаге, отраженном в книге 
"Кто вы и почему вы здесь?", имеется попытка пойти в этом отношении дальше, но по-
прежнему без прямого упоминания о необходимости воздействовать соответственно на 
промежуточный и внешний разум". 

"На этом втором шаге советуется сначала вступить в контакт со своим Духовным Разумом  и 
из этой позиции, перед обращением тени и вступлением в контакт со своими духовными 
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советниками, решить сначала свои каждодневные, земного типа проблемы, обычно чисто 
психологической природы (внутренний разум) и физической природы (внешний  разум)". 

В действительности, в этом процессе, когда был установлен контакт с Духовным Разумом, 
обучали спрашивать свой Духовный Разум  о надлежащих шагах, что требовалось 
предпринять. Нужно ли сначала обратить свою тень? Или выявить своих духовных 
советников на уровне Духовного Разума? Или более приемлемо разрешить свои 
психологические и физические проблемы из позиции своего Духовного Разума  перед тем, 
как приступить к дальнейшему?"  

"В любом из этих случаев вся работа должна была быть проделана из глубинновнутреннего к 
внешненаружному. Различные индивиды имели различные потребности и различные степени 
подготовленности к тому, чтобы осуществить тот или иной подход".  

"Во втором шаге этой методологии была разработана тщательно продуманная система 
проверок безопасности, которой советовалось строго следовать, для того чтобы 
удостовериться в том, что находятся в контакте со своим истинным Духовным Разумом  и со 
своими истинными духовными советниками. Первоначально, и на короткий период времени, 
эти проверки безопасности были обоснованы и делали то, что предполагалось, что они будут 
делать, устраняя любых возможных самозванцев. Но по мере того, как в духовном мире 
происходили огромные изменения, и более коварным и изощренным отрицательным 
сущностям было позволено входить в человеческие разумы на вашей планете, эти проверки 
безопасности становились все менее и менее заслуживающими доверия. В какой-то момент 
они стали бесполезными и посмешищем для отрицательного состояния".  

"Главная причина для этой ситуации заключается в том факте, что до этого момента не было 
позволено совершать никакой надлежащей непосредственной работы над путаницей 
отрицательного состояния, что находится вокруг промежуточного и внешнего разума. Эти 
уровни разума стали теперь самым надёжным оплотом отрицательного состояния, 
блокирующим любое надлежащее восприятие состояния дел на уровне самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума". 

"До этого времени главный удар атак и блокировок отрицательного состояния был 
направлен против самого глубинновнутреннего Духовного Разума. Отсюда 
сосредоточенность на работе с Духовным Разумом. Так как доступ к Духовному Разуму 
становился более и более очищенным и свободным ото всей окружавшей его путаницы, 
отрицательное состояние перегруппировалось и перенесло всё своё внимание на 
промежуточный и внешний разум". 

"Из этой позиции, отрицательное состояние может совершать две вещи: Всё, что сообщено 
вам Господом Иисусом Христом или вашими истинными духовными советниками из 
состояния вашего самого глубинновнутреннего Духовного Разума, или вашим Духовным 
Разумом, не слышится и не понимается точно так, как оно сообщается. Вы слышите и 
понимаете это в согласии с вашим собственным принятием желаемого за действительное, 
или со скрытой мотивацией, или ложными ожиданиями, что навязаны вам с уровня вашего 
промежуточного и/или внешнего разума. 

"Во-вторых, все идеи и послания из истинного глубинновнутреннего захватываются на 
уровне вашей ментальности - промежуточного разума. Там они закутываются в неясность; 
их трудно понять; они неверно интерпретируются, искажаются и фальсифицируются; и в 
этом состоянии и положении они передаются внешнему разуму. На уровне вашего внешнего 
разума эти идеи и послания дополнительно извращаются, чтобы точно подходить вашим 
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внешним ожиданиям и, в этой тотально изуродованной форме, они входят в вашу 
сознательную осведомлённость". 

"Не удивительно, что ваши послания, то, каким образом вы их понимаете, никогда не 
согласуются или согласуются крайне редко с реальностью событий вашей жизни. Вам 
говорится сделать что-либо, и совет звучит так, как будто он приходит от Господа Иисуса 
Христа, или от ваших духовных советников, или от вашей самого глубинновнутреннего 
Духовного Разума, и тем не менее, после того как вы делаете это или следуете совету, 
становится очевидным, что это было неправильно. После такого опыта вы становитесь 
справедливо разочарованными, возмущенными, и теряете всякое доверие к процессу 
вовнутрьнаправленного вхождения. Вы оказываетесь в тупике". 

"В предыдущих шагах, как описано выше, вообще не могло произойти какого-либо 
надлежащего объединения всех уровней человеческого разума. Такое полное объединение 
нигде не было возможным совершить до тех пор, пока не был завершен процесс 
объединяющего слияния и гибридизации всех аспектов Наивсевышнего с физическим телом 
Иисуса Христа, и Наивсевышний не стал перманентно и навечно Господом Иисусом 
Христом". 

"Попытка объединения из старой позиции, до того как внутри Абсолютного Состояния 
Наивсевышнего был завершен этот процесс объединения, не могла привести к успеху. Она 
была бы даже более опасной, потому что без надлежащего объединяющего слияния 
элементов Зоны Смещения и планеты Ноль, взятых от Марии и Иосифа, оно стало бы 
перманентным объединением с отрицательным состоянием". 

"Вам нужно очень ясно помнить о том, что только Господь Иисус Христос, прежде 
Наивсевышний, может инициировать любой процесс в чем угодно или в ком угодно. 
Сначала, это должно случиться глубоковнутри Господа Иисуса Христа. После этого примеру 
может последовать остальное Творение. Ничего и ни в чём не может быть инициировано 
само собой и в самом себе". 

"Таким образом, включение трансформированных и дивинизированных элементов, взятых из 
Зоны Смещения и с планеты Ноль,  в природу Наивсевышнего  - Господа Иисуса Христа -  
устанавливает прецедент для объединения тотальности бытия и существования. До этого 
объединения ничего от Зоны Смещения и планеты Ноль в пределах Наивсевышнего не 
существовало. Это указывало на то, что где-то вовне было что-то, тотально разобщенное с 
Наивсевышним, имевшее свою собственную относительно независимую жизнь. Таков 
смысловой подтекст этой ситуации". 

"До тех пор  пока где-то вовне есть что-то, разобщенное с остальной Природой 
Наивсевышнего, не возможно никакое истинное тотальное и законченное объединение. 
Любые попытки преждевременно объединить это, до того как предприняты надлежащие 
приготовления и шаги, привели бы в результате к тотальной аннигиляции  не только Зоны 
Смещения и планеты Ноль со всеми их обитателями, но также всего целиком Творения". 

"Однако когда этот процесс объединения в пределах Наивсевышнего был завершен, и 
Наивсевышний стал/стала Господом Иисусом Христом, могли быть предприняты шаги по 
направлению к объединению всех других и со всеми другими. 

"Поэтому первые два шага, как описано выше, заключались в подготовке  нынешнего шага в 
процессе вовнутрьнаправленного вхождения и воздействия средствами духовной 
гипнотерапии". 
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"Перед тем как продолжить обсуждение процедур для следующего шага, требуется 
сформулировать ряд разъяснений". 

"По сути дела, здесь имеется два отчетливо различимых процесса: Один является духовной 
гипнотерапией в собственном смысле слова; а другой – процессом вовнутрьнаправленного 
вхождения". 

"Духовная гипнотерапия в своем назначении влечет за собой лечение человеческих проблем 
духовными средствами, как определено на первых 40 страницах книги "Интенсивная 
духовная гипнотерапия" и в книгах "Принципы духовного гипноза" и "Кто вы и почему 
вы здесь?". С другой стороны, процесс вовнутрьнаправленного вхождения является 
способом поддерживания непрерывного, продолжающегося контакта со своей духовной 
реальностью, представленной своим самым глубинновнутренним Духовным  Разумом, 
духовными советниками и, самое важное, Господом Иисусом Христом глубоковнутри; и 
совершения всего из позиции глубинновнутреннего к внешненаружному, поддерживая тем 
самым на вашей беспорядочной планете упорядоченную организацию истинной жизни. 
Предполагается, что перед тем как можно установить этот процесс вовнутрьнаправленного 
вхождения на регулярной основе, сначала нужно подвергнуться духовной гипнотерапии. 
Одно является предпосылкой другого. Процесс вовнутрьнаправленного вхождения, как 
последствие, становится жизненным стилем. Это является желательным исходом духовной 
гипнотерапии". 

"Однако имеется небольшая возможность того, что некоторым редким индивидам не нужно 
проходить полномасштабный процесс духовной гипнотерапии, прежде чем научиться 
входить вовнутрьнаправленно должным образом. Но даже в их случае сначала должно быть 
совершено официальное представление их духовным советникам и обращение тени, или 
обретение положительных сущностей, отвечающих за их безопасность". 

"Таким образом, до определенного предела, никто не исключен из некоторых элементов 
первого процесса". 

"В этот момент необходимо предупредить каждого, кто читает эти слова, о том, что не 
слишком много индивидов на вашей планете были готовы подвергнуться процессу духовной 
гипнотерапии и установить надлежащий контакт со своим внутренним духовным миром. 
Некоторые из них, кто сделал так, по некоторым важным персональным духовным причинам  
постепенно вернулись обратно к своему предыдущему, недуховному способу жизненного 
стиля. Другие, не обращая внимания на предостережение, практикуют её в старом стиле. 
Они загрязняют процесс своими собственными идеями и идеями других ложных 
религиозных, спиритуальных и культовых направленностей о том, как должны 
структурироваться и поддерживаться духовный процесс и духовная жизнь". 

"Такой практикой и настроенностью они продаются, по своему собственному свободному 
выбору, отрицательному состоянию. Они по-прежнему утверждают, что сами практикуют 
духовную гипнотерапию и вовнутрьнаправленное вхождение на регулярной, ежедневной 
основе, но эта практика, без принятия непрерывных коррекций Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа, стала отрицательной и неуместной. К несчастью, они продолжают 
использовать имя первоначального передавателя этой методологии, чтобы привлекать 
предполагаемую клиентуру". 

"Из нескольких первоначальных индивидов, которые завершили процесс, каким он был 
известен в то время, только очень немногие остались преданными этому процессу, посвятив 
свои жизни следованию надлежащим процедурам с готовностью подчиниться любым 
необходимым изменениям в самом процессе, как это открывается во времени и 
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пространстве. Принятием  надлежащей духовной настроенности эти немногие индивиды 
обрели дар мобильности, гибкости, адаптабильности и приспособляемости". 

"Далее, возможно, что даже из этого ограниченного числа некоторые могут не быть 
желающими или духовно способными принять то, что следует ниже и что открывается в этой 
порции Нового Откровения и применять это в своих жизнях". 

"Но это есть процесс дифференциации, отделения от положительного или отрицательного 
состояния и установления истинной преданности положительному или отрицательному 
состоянию, соответственно, и обязательство следовать по пути непрерывного духовного 
прогрессирования. В конце концов, свободным выбором каждого является принять и 
практиковать или отвергнуть и не практиковать всё, открытое в этой порции Нового 
Откровения, как записано в этой книге". 

"Конечно, на основании  фактора качественного подхода положительного состояния, 
подавляющее большинство человеков на вашей планете не были готовы подвергнуться 
этому процессу. Если в течение того времени, пока этот процесс был в силе, только немногие 
люди были готовы испытать его и извлечь из него некоторую пользу, то до поры до времени, 
будет ещё меньше индивидов, которые будут желать подвергнуться его существенно 
модифицированной версии". 

"В этом отношении давайте установим подходящую линию поведения относительно 
процесса воздействия в общем: 

"Подавляющее большинство человеков будет способно подвергнуться только простой, 
начальной фазе этого процесса, в течение которой их ментальные и/или физические 
проблемы, приобретенные в течение их земной жизни, будут решены, облегчены или 
значительно ослаблены. У них не будет потребности дойти, по крайней мере, до вступления 
в контакт со своим самым глубинновнутренним Духовным  Разумом. Некоторые другие 
индивиды будут способны дойти до момента контакта со своим самым глубинновнутренним 
Духовным  Разумом, но не более того. Другие будут все же способны пройти ещё на один 
шаг дальше и обратить свою тень или тени на уровне своего Духовного Разума. Остальное 
меньшинство будет готово продолжить вплоть до вступления в контакт с некоторыми 
своими духовными советниками, но не со всеми. И ещё меньшее меньшинство будет готово 
быть в контакте со всеми своими духовными советниками, но не с Господом Иисусом 
Христом. И кроме того, даже ещё меньшее меньшинство этих индивидов будут желающими 
и готовыми испытать всё это, включая Второе Пришествие Господа Иисуса Христа в свою 
персональную внутреннюю жизнь". 

"Остальные из этих немногих индивидов, до поры до времени, будут способны продолжить 
дальше и вычистить путаницу отрицательного состояния, которая обступает и окружает их 
промежуточный и внешний разумы, соответственно, и совершить последующее объединение 
уровней их самого глубинновнутреннего Духовного Разума, промежуточного разума и 
внешнего разума в один объединенный духовный-ментальный-физический  разум". 

"Каждый из выше описанных шагов имеет своё место и свою ценность. Каждый из них 
служит какой-то важной духовной цели, независимо от того, осведомлены или не 
осведомлены сознательно о том, что эти шаги служат такой цели. В меру и степень 
готовности человеков испытать один или больше шагов, каждый шаг подготавливает их для 
совершения важного духовного выбора во время их Последнего Суда и, что самое важное, во 
время финальной фазы Второго Пришествия Господа Иисуса Христа. Это ставит их в 
позицию, на их собственном уровне, чтобы сделать правильный выбор, который определит 
их место во всеобъемлющей духовной организации Творения". 
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"Занимаясь актуализацией последнего доступного шага этого процесса, пожалуйста, имейте 
в виду, что процесс будет кое в чем отличаться для тех из вас, кто уже подверглись первым 
двум шагам (духовная гипнотерапия и регулярное вовнутрьнаправленное вхождение) и для 
тех, кто никогда не имел какого-либо опыта с этой методологией". 

"В случае опытных ветеранов этого процесса, если воспользоваться вашим выражением, 
необходимо предпринять продолжение и завершение процесса. Некоторые из вас именно это 
уже и сделали. В этом случае опыт предшествовал теоретическому формулированию самого 
процесса. Это было необходимо по причинам безопасности. Это не дало никакой 
благоприятной возможности членам отрицательного состояния, чтобы загрязнить процесс, 
потому что они не знали, чего ожидать. Когда опыт некоторых из вас был установлен, 
последовала теоретическая формулировка этого процесса". 

"В случае новопришедших в этот процесс, должен быть применен значительно 
модифицированный подход". 

"С этого момента, вам советуется предпринимать следующие шаги (эти шаги применимы и 
для духовного гипнотерапевта, который помогает другим подвергнуться этому процессу, и 
для тех, кто будет делать это самостоятельно): 

"1. После установления состояния вовнутрьнаправленности (при помощи методов, 
описанных в выше упомянутых трёх книгах), самым первым шагом является определение 
того, готовы ли и желают ли по-настоящему клиент или вы (если вы делаете это 
самостоятельно) работать над собой при помощи средств этой особой методологии. Если 
ответ утвердителен, приступайте к обнаружению природы проблем, над которыми вам 
нужно поработать (если такие есть)". 

"В новой процедуре, перед любым стойким контактом с самым глубинновнутренним 
Духовным Разумом, требуется вычистить путаницу навязываний, которая приобретена в 
течение времени жизни на планете Ноль с момента зачатия до настоящего времени. Помните 
о том, что теперь эти проблемы используются отрицательным состоянием, чтобы 
блокировать ваш ясный и беспрепятственный доступ к вашему истинному самому 
глубинновнутреннему Духовному Разуму ". 

В конце концов, эти отдельные проблемы, будь они психологические или физические, были 
приобретены из внешненаружного, и они овладели бессознательными частями вашего 
внешнего разума. Поэтому они должны быть убраны с точки зрения бессознательных 
процессов этого отдельного разума. Нужно совершить отделение ото всего, что вам было 
навязано на протяжении вашей земной жизни и впоследствии интернализовано в пределы 
сферы бессознательных частей внешнего разума, а также и от других аспектов вашего 
разума. Эти другие аспекты не были сформированы из навязываний внешних требований и 
социального, экономического, расового, культурного и религиозного окружения. Здесь 
должно быть сделано ясное различение, потому что в большинстве случаев все такие 
навязанные и искусственно вызванные и впоследствии интернализованные состояния имеют 
отрицательное происхождение. Они являются источником внешних проблем". 

"В этом отношении, нужно следовать правилу: Всё, что Кесарево, отдай Кесарю, всё, что 
Богово, отдай Богу". 

"Причина того, почему в первых двух шагах этого процесса эти проблемы решались из 
позиции Духовного Разума, заключалась в том, что, в то время, все духовные битвы 
фокусировались и сосредотачивались вокруг области Духовного Разума. Эта битва бушевала 
без чьей-либо сознательной осведомленности. Процесс этой битвы проявился в 
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разнообразных духовных, ментальных и физических симптомах человеков, и никто не знал, 
как эти симптомы приобретались и почему они удерживались". 

"Таким образом, делать все из этой позиции было необходимо потому, что подпитывание 
человеческих проблем взяло начало из этой битвы. Но сейчас был произведен сдвиг на 
промежуточный и особенно на внешний уровень человеческого разума. Все усилия 
отрицательного состояния сосредотачиваются на этих областях для того, чтобы крайне 
затруднить понимание того, что ваш Духовный Разум  и все в положительном состоянии 
пытаются вам сообщить. В то же самое время, с этого уровня осознанной осведомленности  
очень часто происходит успешное неправильное перенесение внимания с истинного 
Духовного Разума  на то, что в действительности является отростком ложного 
промежуточного разума. В этом случае люди думают и чувствуют так, как будто они 
находятся в контакте со своим истинным Духовным Разумом,  в то время как на самом деле 
они находятся в контакте с чем-то или кем-то еще". 

"Притворство  псевдо-промежуточного разума является до такой степени убедительным и 
сильнодействующим, что поистине очень трудно обнаружить этот обман. Снова внешние 
психологические и физические проблемы используются для того, чтобы произвести эту 
вредящую работу и блокировку. По этой причине в этом первом шаге, перед тем как 
переходить к следующему шагу, сначала должны быть решены все проблемы этой природы". 

"Решение этих проблем достигается при помощи определенных процедур, практикуемых 
квалифицированными практическими врачами и гипнотерапевтами. Когда находятся в 
глубоком гипнотическом состоянии, входят в контакт с бессознательным разумом  клиента 
или со своим  собственным бессознательным  разумом внутри внешнего разума  и доводят до 
сознательной осведомленности все забытые, подавленные и скрываемые причины, стоящие 
за проблемами. Затем делается предложение по их решению через процесс 
переструктурирования и создания прочного моста между ними и поведением и 
настроенностю, даются настойчивые советы по изменению саморазрушающего поведения и 
жизненного стиля. В это же самое время, клиент обучается самогипнозу в целях усиления 
новых, более продуктивных образцов поведения". 

"Здесь ответственность за чувство благополучия и за его  непрерывное поддержание 
перенесена на клиента с самого начального момента гипнотерапии. Клиент становится 
ответственным через практикование или неуспешность практикования прописанного ему/ей 
самогипноза. Если он/она действительно практикует его регулярно, дурная привычка старого 
жизненного стиля, полного проблем и невзгод, будет сломана и клиент будет чувствовать 
себя счастливее и станет более деятельным". 

"Как упоминалось выше, подавляющее большинство людей в этот момент остановится. 
Однако если кто-либо желает продолжить этот процесс, следует сделать следующий шаг".  

"2. Когда все внешние факторы приобретенных проблем вычищены, должен быть установлен 
надлежащий контакт со своим самым глубинновнутренним Духовным  Разумом. С этого 
момента всю работу нужно делать из этой самой глубинновнутренней к самой 
внешненаружной позиции - из позиции своего истинного Духовного Разума  к позиции 
своего остального тотального разума". 

"После того как контакт с самым глубинновнутренним Духовным Разумом  установлен, и 
вы, посредством своей интуиции, твердо уверены в том, что находитесь в контакте со своим 
самым глубинновнутренним Духовным  Разумом, вы просите этот Разум довести до вашего 
внимания все другие проблемы (так же как и духовные факторы, корреспондирующие 
психологическими и/или физическим проблемам, решенным ранее), которые имеют чисто 
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духовое частное значение и происхождение. Так вот, эти проблемы, как всё духовное 
вообще, не могут рассматриваться ни из какой другой позиции, кроме как из истинного 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума". 

"В этот момент все неправильные представления, которые имеют относительно Бога, 
духовности, жизни, взаимоотношений, религий, Творения и т.д., должны быть исправлены, 
удалены и заменены правильными и соответствующими представлениями в согласии с 
идеями Нового Откровения". 

"Если желают принять эти идеи свободно, по своему свободному выбору, то могут 
переходить к следующему шагу. Если есть трудности в принятии идей Нового Откровения и 
не желают произвести необходимые изменения в своих взглядах, философиях, религии, 
системах верования, тогда не могут продолжать дальше. Если настойчиво спешат дальше 
вперед, без этого принятия, то кончат вступлением в контакт с отрицательными духами, 
утверждающими, что они Господь Иисус Христос и истинные духовные советники". 

"Эти самозванцы, для того чтобы поймать вас в ловушку собственного образа псевдо-
духовности, или чтобы усилить вашу собственную ложную псевдо-духовность, способны 
дойти даже до того, чтобы устроить для вас некоторые будущие события, заранее 
предсказывая их, обеспечивая наверняка, чтобы все они произошли точно предсказанным 
образом. Какой путь может быть лучше, чем этот, чтобы поймать в ловушку кого угодно? 
Конечно, они способны вычитать всю вашу прошлую жизнь и все ваши жизни в предыдущих 
измерениях и дать вам их беглый обзор с хорошим и действенным разрешением всех 
связанных с ними проблем, предлагая вам исцеление с очень хорошими и положительными 
результатами". 

"Так что, такого рода достижение очень трудно оспорить или определить, как исходящее от 
отрицательного состояния или злых духов. Однако большинство людей преспокойно забудут 
о том, что в наши дни, при нынешней духовной концептуализации природы Господа Иисуса 
Христа и Его/Её Новом Откровении, битва идет не за что иное, как за то, чтобы сделать 
невозможным принятие этих открытых фактов". 

"Для того чтобы  отрицательному состоянию достичь успеха в своих усилиях, оно выступило 
с тотально новым подходом, тем не менее, в то же самое время, сохраняя свои старые 
методы омерзительности и уродливости. Этот новый подход является заимствованием 
методов и тактики положительного состояния: Исцеление, вовнутрьнаправленное 
вхождение, слова любви и мудрости, восхваление и проповедование Бога (разнообразными 
различными именами и при помощи разнообразных различных имён) и даже совершение 
всех видов чудес, чтобы ввести в заблуждение, если возможно, даже людей, которые уже 
обладают опытом и принятием идей Нового Откровения. Это трудная ситуация для всех, кто 
живёт на вашей планете. Но всё это является частью договоренности и необходимостью для 
полного разоблачения истинной природы отрицательного состояния". 

"Как можно проводить различие между истинными и ложными духовными посланиями или 
между истинными и ложными духовными советниками?" 

"Как отмечалось ранее по нескольким поводам, не существует никакого другого метода, 
доступного в настоящее время, кроме прислушивания к едва уловимому предупреждающему 
голосу своей интуиции и тщательного выяснения своих истинных намерений, с которыми вы 
подходите к этим важным духовным вопросам и к процессу вовнутрьнаправленного 
вхождения или духовной гипнотерапии. А также настоятельно прося Господа Иисуса Христа  
о большей степени любви и распознающей мудрости и о наделении очень острой интуицией, 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
92 

чтобы вовремя распознать эти факты, прежде чем вы попадете во все ловушки, 
расставленные отрицательным состоянием". 

"Следуя этим процедурам, вы будете способны распознать. В дополнение к этому постоянно 
просите об обладании таким знанием и, в то же самое время, непрерывно обследуйте себя, 
исследуйте себя и проверяйте себя по поводу любых возможных скрытых мотивов и дурных 
намерений в этом и любом другом отношении. Делая это на регулярной основе, ваше усилие 
принесёт хорошие плоды и вы будете очень безошибочны в определении того, кто есть кто, и 
что есть что". 

"Когда принятие истинной Природы Господа Иисуса Христа и всех идей Нового Откровения 
обеспечено, вы можете переходить к следующему шагу". 

"3. В этом шаге знакомятся со своей духовной горной вершиной и предпринимают 
обращение своих теней. Основные концепции духовной горной вершины и тени были 
объяснены в книгах "Принципы духовного гипноза" и "Кто вы и почему вы здесь?". В 
самой начальной фазе разработки  духовного гипноза предполагалось, что тень остается в 
той форме, в которой она первоначально появляется на духовной горной вершине. Таким 
образом,  она могла появиться и остаться в виде животного, чудовища, демона, 
неодушевленной вещи или в виде гуманоида. Очень скоро, после этой первоначальной 
концептуализации, автору духовного гипноза стало ясно, что истинное обращение тени не 
может быть завершено, пока тень не видоизменится в форму мужчины или женщины и не 
станет хранителем врат в Преисподние на уровне самого глубинновнутреннего Духовного 
Разума.  В то же самое время ему или ей должно быть поручено несение ответственности за 
безопасность и охрану от атак и инсинуаций отрицательных сущностей и самозванцев". 

"По этой  концептуализации тень трансформировалась в мужскую или женскую фигуру и 
становилась одним из духовных советников. Изредка теней обоего пола появлялось больше, 
чем одна. Но это было больше исключением, чем правилом". 

"Пожалуйста, помните о том, что вся эта работа сделана на уровне самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума. Процесс обращения своих теней корреспондирует с 
вычищением путаницы, что обступает самый глубинновнутренний Духовный Разум". 

"Однако в то время  ни один не был духовно готов к тому, чтобы осознать, что на каждом 
уровне разума есть мужская и женская тени, с которыми нужно иметь дело и которых нужно 
обратить в положительное состояние". 

"Не является случайным то, что перед тем как отрицательное состояние смогло быть 
активировано, было необходимо расщепить первоначальную андрогинную форму 
соответственно на разобщенные мужскую и женскую формы, что позднее проявились как 
мужчина и женщина в разобщенном телосложении. Объединение этих решающих принципов 
не могло дать побудительного толчка отрицательному состоянию, для того чтобы вступить в 
бытие и существование. Вы можете прочитать больше по этому вопросу в первой части 
Главы Третьей книги "Основы человеческой духовности". 

"Для того чтобы удерживать эту разобщенность и, тем самым, жизнь отрицательного 
состояния неограниченно долго, мужская и женская тени направляются уже на уровень 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума, чтобы провоцировать и удерживать  разлад, 
неравенство, враждебность, изоляцию, разобщенность,  неверное понимание, 
экстернализацию и многие другие отрицательные особенности соответственно всех 
принципов мужескости и женскости, глубоковнутри каждого живущего и дышащего 
индивида на вашей планете и во всей целиком Зоне Смещения. Эти знания не могли быть 
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полностью доступными никому, пока объединение этих принципов с точки зрения Зоны 
Смещения и планеты Ноль не было завершено глубоковнутри Наивсевышнего, ныне Господа 
Иисуса Христа". 

"Заметьте, пожалуйста, это не случайно, что в процессе гибридизации и подготовки к 
рождению Иисуса Христа на вашей планете один элемент был использован от Иосифа - 
мужской принцип, а один элемент от Марии - женский принцип. Эти два элемента были 
сначала объединяюще слиты друг с другом, а затем элемент от Абсолютного Внешнего 
Разума  Наивсевышнего был добавлен к ним, и гибридизирован и объединяюще слит. В этом 
положении они были помещены в матку Марии, без какого-либо физического сексуального 
сношения, для того чтобы вырастить гибридное тело для Иисуса Христа. Впоследствии, 
постепенными шагами, элемент из Абсолютной Душевности/Ментальности – Абсолютного 
Промежуточного Разума – был помещен в это гибридизированное тело. И наконец, элемент 
из Абсолютного Духовного Разума – Духа –  вошел в это тело и в эту душу/ментальность 
после существенной подготовки и приспосабливания". 

"Будет грубой ошибкой полагать, как делают большинство Христиан, что сперматозоиды 
Иосифа никоим образом не были использованы в рождении Иисуса Христа. Было абсолютно 
необходимо их использовать, единственное отличие заключалось в том, что у Иосифа не 
было сознательной осведомлённости о том, что так было, и в том, что Иосиф не совершал 
никакого физического полового акта с Марией до рождения Иисуса Христа". 

"Без использования мужского элемента Зоны Смещения и планеты Ноль Иисус Христос 
никогда не смог/смогла бы выполнить Свою миссию в любом отношении. Без этого акта не 
могло быть совершено никакого объединения. Разобщение этих принципов женскости и 
мужескости осталось бы до вечности, и Зона Смещения должна была бы быть занятой 
навсегда, неограниченно долго давая жизнь отрицательному состоянию. Никакого 
устранения отрицательного состояния никогда бы не могло вообще иметь места. В конце 
концов, отрицательное состояние - это состояние разобщения всех принципов". 

"Для того чтобы  совершить объединение женского и мужского принципов в отношении 
Зоны Смещения и планеты Ноль, было необходимо использовать оба этих принципа и 
построить на них будущее спасение всех, кто пойман в ловушку в отрицательном 
состоянии". 

"Пока не было завершено включение и объединяющее слияние физического тела Иисуса 
Христа в тотальность Наивсевышнего, никакая осознанная осведомленность о 
необходимости иметь, по крайней мере, две тени противоположного пола не была 
осуществима и возможна. Тень обычно оставалась необъединенной со своим 
противоположным принципом даже после обращения". 

"Эта ситуация является помехой, потому что она не позволяет испытать  объединение самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума  с остальным разумом индивидуальности - с 
промежуточным и внешним разумом соответственно. Духовный брак духовных советников 
женского и мужского пола представляет всецело иные аспекты духовной реальности, чем 
духовный брак бывших теней. В случае теней, это означает освобождение и мужского, и 
женского принципов из Преисподних, то есть, из отрицательного состояния и из состояния 
разобщения. Это состояние разобщения не допускало восприятия истинной реальности, 
сводя эти принципы к физическому, чувственному и похотливому уровню осознанной 
осведомленности и сообщения". 
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"Смысл духовного брака принципов, представленных духовными советниками женского и 
мужского пола глубоко внутри самого глубинновнутреннего Духовного Разума, будет 
обсужден в следующем пункте".  

"Таким образом, в этом шаге, и тень мужского пола, и тень женского пола должны были 
быть выявлены и обращены в положительное состояние и соответственно объединены. Это 
не является объединением любви и мудрости, добра и истины, милосердия и веры и 
мужескости и женскости, как в случае с принципами, представленными духовными 
советниками мужского и женского пола.  Это есть освобождение принципов мужескости и 
женскости от всех подделок, искажений, извращений и увечий Преисподних и объединение 
энергий, силы, жизнеспособности  и сексуальности, продуцированных этими принципами. С 
объединенными энергиями эти сущности теперь способны, силой, вложенной в них 
Господом Иисусом Христом, охранять самый Глубинновнутренний  Духовный Разум от 
окружения всей путаницей отрицательного состояния и от псевдо- промежуточного разума,  
помещенного псевдо-творцами поблизости от истинного Духовного Разума  и 
подсоединенного к самым глубоким, самым низменным Преисподним Зоны Смещения.  В то 
же самое время, эти обращенные сущности становятся хранителями равенства и единства 
всех мужских и женских принципов на всех уровнях человеческого разума". 

"Отныне это будет функцией вновь объединенных сущностей, хранителей самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума. Когда этот процесс завершен, может быть сделан 
следующий шаг". 

"4. Многие человеки не будут готовы сделать этот шаг. Это шаг гораздо более высокой 
духовной осознанной осведомленности и интеграции. В этом шаге делается попытка выявить 
и представиться своим главным духовным советникам мужского и женского пола и любым 
другим духовным советникам, если такие определены Господом Иисусом Христом". 

"Готовность сделать этот шаг сначала должна быть установлена со своим самым 
глубинновнутренним Духовным  Разумом. Если определено, что любой предполагаемый 
индивид не готов сделать этот шаг, тогда предлагается развить такую готовность когда-
нибудь в будущем - либо во время своей земной жизни, либо впоследствии. И, конечно, если 
эта готовность будет установлена в ближайшем будущем, то будет известно без тени 
сомнения о том, что сейчас пора встретиться со своими истинными духовными советниками. 
В этот момент можно перейти к этому шагу". 

"Если указание таково, что кто-либо готов сделать этот шаг прямо сейчас, тогда следуют 
процедурам для выявления духовных советников, как описано в книге "Кто вы и почему вы 
здесь?". Различие между процедурами, описанными в этой книге, и сегодняшними 
требованиями в этом отношении заключается в методах проверок безопасности. Как 
упоминалось ранее, никакая из до сих пор описанных проверок безопасности больше не 
заслуживает доверия. Более подходящие проверки безопасности описаны в Главе IV книги 
"Основные идеи Нового Откровения". Читателю советуется самому/самой ознакомиться с 
этой Главой, для того чтобы получить представление обо всём этом." 

"Острота чьей-либо интуиции является решающим моментом в процессе проверок 
безопасности. Снова, здесь повторяется: если есть хотя бы малейший дискомфорт, 
неудобство, беспокойство, страх или боль, или что-либо ещё, будь это духовным, 
ментальным или физическим, то имеется контакт не с собственными духовными 
советниками. Неважно, что они говорят, как они это говорят, как они ведут себя, насколько 
они приятно выглядят, если такие неприятные чувства присутствуют даже в малейшей, 
почти незаметной степени, то имеют дело с самозванцами". 
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"В случае, как этот, вы зачитываете им их права и привилегии, как описано в книгах 
"Реальность, :мифы и иллюзии" и "Кто вы и почему вы здесь?", или направляете их в 
специальный регион, установленный для этой цели Господом Иисусом Христом, между 
Преисподними и промежуточным миром духов, для рассмотрения и совершения выбора. 
Однако когда вы установили, что имеете дело с истинными духовными советниками, впредь 
вам следует продолжить работать с ними надо всеми вопросами вашей жизни". 

"Духовные советники мужского и женского пола представляют равноправность, 
объединенность, одноединство, гармонию, целостность и духовную соединенность или 
духовный брак духовных принципов женскости и мужескости  или любви и мудрости, добра 
и истины, положительных дел и веры, объективности и праведности, справедливости и 
рассудительности, скромности и кротости, невинности и смирения, воли и разума, любящих 
симпатий и ума, чувств и логики, интуиции и рациональности, намерения и действия, и всех 
других характерных признаков, относящихся к их представлению". 

"Они находятся с вами, чтобы дать вам чувство этих принципов, помогая вам быть 
осведомленными о них и начать процесс объединения этих принципов в вашей жизни. 
Однако процесс объединения сам по себе является функцией следующего шага". 

"Что касается других духовных советников, они могут представлять некоторые более 
специфические характерные признаки этих или других духовных принципов, нуждающихся 
в большей степени специализации и акцентирования. Они выявляются и представляются вам 
так, как нужно, когда нужно и если нужно". 

"Необходимость их включения в процесс вовнутрьнаправленного вхождения или в процесс 
духовной гипнотерапии может быть установлена с самым глу6инновнутренним Духовным 
Разумом  и с уже присутствующими духовными советниками и помощниками по 
безопасности (бывшие тени)". 

"В тотальности этого подхода, на уровне самого глубинновнутреннего Духовного Разума 
требуется установить минимальное необходимое условие для этого контакта и 
взаимодействия". 

" "Минимальным необходимым условием, вне которого не возможно никакое духовное 
развитие и интеграция, являются две обращенные тени - одна мужского пола и одна 
женского пола  - один главный духовный советник женского пола, один главный духовный 
советник мужского пола и один наивысший духовный советник". 

"Сверх этих минимальных необходимых условий не существует никаких ограничений. 
Можно иметь столько духовных советников, сколько нужно. Но наличие их в количестве 
меньшем, чем упомянуто выше, указывает на духовную неготовность к истинной духовной 
трансформации и к новому жизненному стилю".  

"Когда этот шаг завершен, может быть предпринят следующий шаг". 

"Снова, многие человеки не будут готовы сделать этот шаг. Или они будут с большой 
неохотой концептуализировать надлежащие духовные идеи, связанные с этим шагом. И всё 
же, без надлежащего завершения этого шага, никакой духовной трансформации произойти 
не может. Без этого завершения  нельзя продвигаться дальше вперёд. Если кто-либо 
продвинется дальше вперед, несмотря на тот факт, что предстоящий шаг не был правильно 
осмыслен и завершен, то подвергнет себя огромной духовной опасности". 
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"5. В этом шаге представляются своему Наивысшему Духовному Советнику - Господу 
Иисусу Христу. Это самый решающий шаг во всех отношениях. Это также самый 
чувствительный шаг в смысле безопасности. Здесь будет наибольшее усилие всех 
Преисподних в том, чтобы заблокировать вас от надлежащего принятия истинной Новой 
Природы Господа Иисуса Христа. Во время этого шага может проявлять себя наибольшее 
число самозванцев. Вы должны быть готовы проверять свою интуицию во время каждого 
шага процесса представления Господу Иисусу Христу. Если вы слышите такие слова, как "Я 
- Христос", "Я - Иисус", "Я - Бог", "Я - Наивсевышний", "Я - Господь", "Я - Иисус Христос", 
"Я - Иегова", и похожие выражения, вы можете быть уверены в том, что не находитесь в 
контакте с истинным Господом Иисусом Христом". 

"Однако если вы слышите слова "Я - Господь Иисус Христос", это по прежнему не 
обязательно означает, что вы имеете дело с истинным Господом Иисусом Христом". 

"Тут завязывается обсуждение Природы Господа Иисуса Христа. Если вы слышите "Я - Сын 
Божий", "Сын Человеческий" и похожие ответы и провозглашения, то вы не находитесь в 
контакте с истинным Господом Иисусом Христом. В этом отношении двумя ключевыми 
словами должны быть "Человеческое Божественное" (Моё Божественное было сделано 
человеческим) и "Божественное Человеческое" (и Моё человеческое было сделано 
Божественным)".Человеческое Божественное и Божественное Человеческое" были 
объединены и объединяюще слиты с тотальностью Наивсевышнего, что имело результатом 
всецело новое духовное положение с единственным приемлемым именем - Господь Иисус 
Христос". 

"Если такое обсуждение не происходит, или если в этом отношении имеется какое-либо 
колебание, вы можете быть уверенными в том, что не находитесь в контакте с истинным 
Господом Иисусом Христом. Снова, с предельной тщательностью проверяйте свою 
интуицию и чувства". 

"Некоторые человеки будут удовлетворены, услышав, что они находятся в контакте с 
"Христом", или "Иисусом", или "Наивсевышним", или "Богом", т.д. Они оставят своё 
положение дел в покое, считая, что они достигли того, чего хотели и остановятся именно 
здесь". 

"Духовно это очень опасная ситуация. Ввиду фактов, описанных в предыдущих Главах этой 
книги, никакая взаимосвязь с Новой Природой Господа Иисуса Христа не была установлена. 
Контакт будет с самозванцами. Случись такое, лжехристос будет править вашей жизнью, 
постепенно приводя вас ко всё большей и большей духовной погибели". 

"Как только это происходит, ложный наивысший духовный советник, каким бы именем 
он/она ни  пользовался/лась, умело заменит всех ваших истинных духовных советников и 
бывшие тени и сделает вас рабом отрицательного состояния словами и деяниями "любви" и 
"мудрости" (по крайней мере, вначале, чтобы запихнуть вас туда). К сожалению, 
самозванцы, заменяющие ваших истинных духовных советников и ваши бывшие тени, будут 
выглядеть, вести себя, действовать, казаться и говорить точно в такой же манере, как и ваши 
подлинные духовные советники и бывшие тени. Не будет заметно никакое восприятие 
различия между ними".  

"Однако постепенно, хотя и не тотчас же, вы начнете чувствовать себя хуже, с проявлениями 
всякого рода диковинных духовных, ментальных и физических симптомов. В этот момент 
вам следует узнать, что с вами происходит и сделать соответствующие исправления". 
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"К сожалению, многие человеки будут иметь значительные трудности в принятии идеи о 
Господе Иисусе Христе и Его/Её Новой Природе,  как она мыслится в этой порции Нового 
Откровения. И все же, с настоящего момента никакая иная концептуализация Господа 
Иисуса Христа и никакая иная связанность с Господом Иисусом Христом не возможны, 
особенно, если вы прочли эту книгу или желаете подвергнуться процессу духовной 
трансформации средствами духовной гипнотерапии и входить вовнутрьнаправленно на 
ежедневной основе". 

"Вам нужно осознать, что произошла потрясающая духовная революция в концептуализации 
Природы Наивсевышнего, кто стал Господом Иисусом Христом, следуя процессу, 
описанному в предыдущих Главах. Как упоминалось ранее, эта революция перевернет 
основание всего Творения и Зону Смещения и всех их соответственных обитателей на 
грядущие эоны". 

"То, что именно так и будет и что принятие этого факта о Господе Иисусе Христе будет 
вопросом жизни и смерти, описано во внутреннем смысле следующего изречения Иисуса 
Христа в Евангелии от Иоанна, Глава 6: 53-58: 

 "Затем Иисус сказал им: "Истинно, истинно говорю Я вам: если не едите плоть Сына 
Человеческого и не пьете кровь Его, то не имеете в себе жизни  

Кто ест плоть Мою и пьёт кровь Мою, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день 

Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье 

Тот, кто ест плоть Мою и пьёт кровь Мою, пребывает во Мне, и Я в нем 

Как послал Меня живой Отец, и Я живу благодаря Отцу, так и тот, кто питается Мною, 
будет жить благодаря Мне 

Это хлеб, который сошел с небес - не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Тот, кто ест 
хлеб этот, будет жить всегда". 

" "Если не едите плоть Сына Человеческого и не пьете кровь Его, то не имеете в себе жизни" 
обозначает принятие в своё сердце концепции, что человеческое тело Иисуса Христа было 
сделано божественным, а элементы Иосифа и Марии, после их дивинизации, были 
объединяюще слиты в тотальность Наивсевышнего, дав рождение новому 
гибридизированному состоянию в Природе Наивсевышнего". 

""Пить кровь Его" значит принятие того факта, что Наивсевышний взял/взяла один элемент 
из Своего Абсолютного Внешнего Разума, объединяюще слив его с элементами Марии и 
Иосифа, добавив затем к нему один элемент из Своего  Абсолютного Промежуточного 
Разума  и совершив объединяющее слияние. А после того как процесс дивинизации был 
завершен, Он/Она взял/взяла один элемент из Своего Абсолютного  Духовного Разума – 
Абсолютного Духа, и объединяюще слил/слила и гибридизировал/ла их друг с другом. Этим 
актом  Наивсевышний подготовил/ла благоприятные условия для того, чтобы человеческое 
тело Иисуса Христа постепенно, шаг за шажком, во времени и пространстве, тотально 
объединяюще слилось и интегрировалось в тотальность Его/Её Абсолютной Природы". 

"Когда этот акт был завершен, Наивсевышний стал/стала всеполнотой Господа Иисуса 
Христа до вечности. Это то, что имеется в виду под поеданием плоти Сына Человеческого и 
под питьём Его крови. Тотальное отождествление с этим фактом дает истинную вечную 
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жизнь. Это обозначается словами "Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно 
есть питье". Только полным принятием этого процесса можно быть уверенными в том, что 
находятся в контакте с истинным Господом Иисусом Христом. Это отражено словами, "Тот, 
кто ест плоть Мою и пьёт кровь Мою пребывает во Мне, и Я в нем". 

"Конечно, многим людям будет отвратительна такая концептуализация Природы Господа 
Иисуса Христа или Наивсевышнего. Они наотрез отвергнут даже возможность того, что 
такой процесс мог иметь место внутри Наивсевышнего. Они слишком сильно влюблены в 
традиционную концептуализацию Природы Господа Иисуса Христа, или Наивсевышнего, 
или Бога, или того, что у них есть и во что они веруют. Они даже цитируют Библейские 
утверждения, указывающие, что Иисус Христос всегда тот же ("Иисус Христос вчера, 
сегодня и всегда тот же," Евреям, 13: 8)". 

"Буквальная интерпретация этого высказывания с виду означает, что в природе 
Наивсевышнего, или Бога, или Иисуса Христа вообще не может произойти никаких 
изменений. Но если бы буквальная интерпретация этого утверждения была верной, 
Наивсевышний никогда бы не инкарнировался/лась, во-первых,  в физическую форму 
Иисуса Христа. Такой шаг означает громадное изменение". 

"Духовное, внутреннее частное значение слова "тот же" просто имеет в виду, что, не важно, 
как изменяется Природа Наивсевышнего, Господа Иисуса Христа, это в точности тот же 
Единый Неделимый Творец или Бог, и никакого другого в бытии и существовании нет. 
Его/Её любящая, доброжелательная, справедливая и мудрая настроенность по отношению к 
Своему Творению остается одинаковой, неизменной и она всегда будет в абсолютных 
пропорциях. Это и есть то, что значит быть тем же". 

"К сожалению, многие индивиды, прочтя эту книгу, кончат точно тем же, чем кончили 
некоторые бывшие ученики Господа Иисуса Христа на планете Ноль, как указывает стих 60 
той же самой Главы в Евангелии от Иоанна: "Это трудные речи; кто может понять их?" И, 
конечно, стих 66 говорит: "С этого времени многие из учеников Его вернулись назад и не 
ходили с Ним больше". 

"Не принимая Новой Природы Господа Иисуса Христа, обрекают себя на духовное 
регрессирование, входя обратно в отрицательное состояние ("вернулись назад") и 
неспособность более ходить с Ним/Ней. Это духовная смерть". 

"Ввиду этих фактов  является очевидным, на сколько важно, в этот момент, подходить к 
представлению Господу Иисусу Христу, как вашему Наивысшему Духовному советнику, с 
точки зрения этой новой концептуализации Его/Её Природы. Всё меньшее или иное будет 
иметь результатом "возвращение назад" и "не хождение с Ним/Ней больше".  

"Когда совершено правильное представление и проверки безопасности завершены, и вы 
уверены в том, что находитесь в контакте с истинным Господом Иисусом Христом, вы 
смиренно просите Его/Её начать с вами процесс трансформации, объединения и интеграции 
всех принципов положительного состояния. Это просится в целях испытывания вами в 
вашем сердце вашего собственного индивидуального Второго Пришествия Господа Иисуса 
Христа. Этот процесс состоит из шагов, что следуют ниже". 

"6.  Когда вы находитесь на своей духовной горной вершине со всеми своими духовными 
советниками, сотрудниками безопасности и Господом Иисусом Христом, узнайте у Господа 
Иисуса Христа, готовы ли вы сделать этот шаг. Этот шаг влечет за собой очищение от 
неразберихи, которая затопляет и обступает ваш внутренний разум. Если ответ на ваш запрос 
утвердителен, попросите Господа Иисуса Христа переместить вас и всех на вашей духовной 
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горной вершине на уровень вашего промежуточного разума, показывая вам точное 
положение, в котором в настоящее время находится ваш внутренний разум". 

"Внутренний разум представляет вашу тотальную душевность/ментальность и все процессы 
мышления (думанье, чувствование, воление, размышление, т.д.) И их качество и состояние. 
Процессы мышления происходят из их духовных идей, которые продуцируются и возникают 
в наивнутреннем уровне самого глубинновнутреннего Духовного Разума   каждого. Когда 
они продуцированы, они втекают в область промежуточного разума, где трансформируются 
в режим ментальных процессов". 

"Именно в этот момент большинство, если не все, из этих идей захватываются 
определенными блокировками, возведенными вокруг  промежуточного разума силами 
отрицательного состояния, и впоследствии затемняются, искажаются, извращаются, 
фальсифицируются и калечатся. Затем, в этом новом извращенном положении, им позволяют 
войти в внутренний разум, формируя специфическое качество ментальности". 

"Для этой цели отрицательное состояние поместило вокруг  промежуточного разума своих 
собственных "хранителей", подкрепленных многочисленными демонами, которые 
функционируют как лазутчики, фильтры и перетолкователи всех захваченных идей, что 
приходят из самого глубинновнутреннего Духовного Разума. Этим актом они дают рождение 
ментальности, в худшем случае совместимой с природой отрицательного состояния, или же, 
в лучшем случае, значительно загрязненной, отравленной и зараженной  отрицательным 
состоянием. Все человеческие отрицательные мысли, чувства, импульсы, стремления, 
намерения, т.д. происходят из этого особого устроения". 

"Цель здесь очевидна: Любой ценой мешать истинному и подлинному восприятию, 
осмыслению, пониманию, принятию и актуализации всего, приходящего из самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума; или чтобы слышать, видеть, чувствовать вкус  и 
ощущать  не так, как это действительно есть, звучит, чувствуется и появляется". 

"Таким образом, здесь вы имеете набор различных теней-хранителей против положительного 
состояния и для сохранения отрицательного состояния в человеческой ментальности. Как 
упоминалось выше, эти хранители-тени контролируются, подпитываются и подкрепляются 
несколькими демонами, которые хотят быть уверенными в том, что не имеет места никакое 
обращение этих хранителей в положительное состояние и что отрицательное частное 
значение человеческой ментальности  сохраняется неограниченно долго". 

"При работе на этом уровне необходимо сначала освободиться ото всех демонов, 
ответственных за это усилие. Их или перемещают в регион между Преисподними и 
промежуточным миром, или, если они отказываются сотрудничать, заключают прямо в 
Преисподние; или им дают шанс для обращения в положительное состояние и, так сказать, с 
ходу поступить в Новую Школу. Когда с  демонами поступили надлежащим образом, на 
этом уровне должно иметь место освобождение и обращение теней. И снова, одна тень - 
лицо мужского пола, а другая - лицо женского пола. На этом уровне возможно более одной 
пары теней. 

Помните о том, что чем более вовненаправленно вы двигаетесь из глубинновнутреннего, тем 
больше количество превалирует над качеством". Сила в числе" является девизом на этих 
уровнях". 

"После освобождения и обращения теней и их преображения и переименования, они 
поступают в распоряжение команды безопасности из самого глубинновнутреннего 
Духовного Разума.  Их функция станет прямой противоположной той, какой она была 
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раньше. Теперь, силой Господа Иисуса Христа, вложенной в них, они станут для 
положительного состояния хранителями от отрицательного состояния. Они закроют врата 
Преисподним и агентам отрицательного состояния, обеспечивая наверняка, чтобы не было 
позволено когда-либо возникнуть никаким искажениям, извращениям, искалечиванию, 
затемнениям и фальсификации чистоты всех духовных идей из самого глубинновнутреннего 
Духовного Разума   и истинного духовного мира. Им нужно непрерывно сохранять все 
каналы к  Духовному Разуму и духовному миру ясными и чистыми, и в возможно 
наилучшем состоянии, гарантируя жизнь положительной человеческой ментальности ". 

"Причина того, почему для этой цели используются эти сущности, а не некоторые другие 
новые сущности, прямо из положительного состояния, заключается в том, что бывшие тени 
этого уровня знают по личному опыту все уловки, обманы, изощрения и коварства 
отрицательных сил, что делает их способными легко пресекать любые их попытки к 
возвращению и проникновению". 

"Когда этот шаг завершен, вам следует попросить Господа Иисуса Христа тщательно 
очистить, отчистить и исцелить вашу внутренний разум  ото всей неразберихи, навязанной 
ей отрицательным состоянием, и объединить хранителей мужского и женского пола таким 
образом, чтобы они функционировали в объединенности, одноединстве и гармонии всех 
ментальных аспектов женского и мужского принципов". 

"Пожалуйста, заметьте, что именно на ментальном уровне непрерывно возникает самое 
отвратительное разобщение, изоляция, искажение, злобность, неравенство и всё остальное, 
что у вас имеется,  между женскостью и мужескостью. Одна из главных функций этих 
хранителей будет заключаться в том, чтобы сохранять объединенность, равноправность и 
гармонию этих принципов на ментальном  уровне чьей-либо жизни". 

"После того как очищение и отчистка завершены, обратитесь к Господу Иисусу Христу с 
просьбой интегрировать и объединить ваш внутренний разум  с вашей истинным самым 
глубинновнутренним Духовным Разумом таким образом, чтобы они более были не 
разъединены, а едины". 

"Активация отрицательного состояния, как это станет очевидным в следующей Главе, 
базировалась на разобщении этих принципов и на последующем разобщении различных 
уровней разума на три автономных разума. Каждый разум был затем окружен блокировками 
и псевдо-разумами  для того, чтобы сохранять это состояние разобщения и изоляции 
неопределенно долго. Когда это объединение имеет место, вы можете переходить к 
следующему шагу. 

"7.  В этот момент обратитесь к Господу Иисусу Христу с просьбой переместить вас и всех 
остальных  кто с вами, на уровень внешнего разума. Помните о том, что здесь мы говорим о 
той порции внешнего разума, которая является бессознательной. Девяносто пять процентов 
внешнего разума находятся в непрерывном бессознательном режиме. Только пять процентов 
его находятся в сознании или доступны вашей сознательной осведомленности.  

"Когда перемещение имеет место, вы смотрите в лицо призрачным фигурам возможно в 
большем количестве  даже с ещё более многочисленными поддерживающими системами 
демонов. Внешний разум, в свою очередь, со всех сторон обступают всякого рода 
блокировки и стены, тщательно охраняемые несколькими призрачными фигурами обоего 
пола. Число этих фигур может быть каким угодно, от одной пары до нескольких пар. Они 
находятся под контролем нескольких демонов, которые обеспечивают надлежащее 
функционирование и преданность хранителей". 
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"Ментальность и ум этих призрачных фигур отчасти низменны, нудны и докучливы. Таковы 
и демоны на этом уровне. Их цель состоит в том, чтобы блокировать любые пути в 
глубинновнутреннее и удерживать человеков во внешнеположенности, снаружи. Они весьма 
эффективны в удерживаннии человеков постоянно озабоченными внешними делами жизни, 
банальными, скучными, тупыми и повседневными типами домашних работ, деятельностей и 
дрязг, которые не имеют никакой духовной ценности или любой ценности вообще". 

"Их назначение состоит в том, чтобы гарантировать, что вы будете считать эти неважные или 
наименее важные деятельности очень важными или самыми важными в вашей жизни, делая 
их такими искусственно приятными и желаемыми, чтобы вы тратили все своё время в погоне 
за ними. Таким образом, эти сущности гарантируют, что у вас нет времени или есть очень 
мало времени для вовнутрьнаправленного вхождения, глубоковнутрь самих себя или для 
прислушивания к внутреннему голосу своей интуиции. Они удерживают вас очень занятыми 
где-нибудь в другом месте, давая вам ложное чувство того, что так и положено быть". 

"Их цель заключается также в том, чтобы блокировать любые положительные идеи для 
надлежащих деятельностей и поведений, приходящие из  промежуточного разума и из 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума   таким образом, что ваше поведение очень 
часто было несовместимым с тем, что является хорошим и подходящим для вас. Вы можете 
обладать знаниями о том, что правильно и истинно, но нет никакого желания, или 
мотивации, или потребности вести себя соответственно". 

"Хорошим примером этого рода ситуации может быть тот, кто пристрастился к некоторому 
химическому веществу. Подобное лицо может очень хорошо знать, что его/её пристрастие 
весьма пагубно и не полезно, угрожая его/её жизни, но, тем не менее, это лицо продолжает 
вести себя вопреки этим знаниям". 

"Очень часто вы бываете удивлены, обнаружив, что ведете себя таким образом, который, как 
вы знаете, не является надлежащим или приемлемым, а даже причиняет вам вред. И тогда 
вы, пораженные и встревоженные, спрашиваете себя, "Почему я сделал это?", не имея 
приемлемого ответа. Заставить вас вести себя таким образом как раз и является функцией 
призрачных фигур, расположенных вокруг вашего внешнего разума. Итак, первое, что нужно 
сделать здесь, заключается в том, чтобы избавиться от демонов тем же путём, как 
упоминалось в пункте пятом. Когда демоны ушли, тогда нужно, чтобы имело место 
освобождение и обращение призрачных фигур". 

"Снова, мы имеем здесь партнеров мужского и женского пола. Их цель состоит в том, чтобы 
блокировать любое возможное объединенное поведение мужского и женского принципов и 
держать их выражено разными, разобщенными, несоответствующими и внешне четко 
отличающимися, в целях дискриминации, неравенства и удержания на поверхностном  
уровне. Цель также состоит в том, чтобы сделать женский и мужской принципы 
ограниченными, однобокими и излишне акцентированными в их однобоком внешнем 
подходе и поведении, ставя один принцип выше другого". 

"Когда эти сущности освобождены, обращены и просвещены Господом Иисусом Христом, 
они становятся хранителями для положительного состояния, сохраняя все каналы и пути 
внешнего разума чистыми, ясными и открытыми для восприятия, в неискаженном виде, 
всего приходящего из самого глубинновнутреннего Духовного Разума   и промежуточного 
разума. Они должны обеспечивать незамутненность и простоту всех уровней восприятия и 
понимания. Как вы знаете, естество отрицательного состояния погрязло в затемнённости и 
изощрённой сложности." 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
102 

"После того как для них определено и прояснено назначение, и они помещены в 
надлежащую позицию, к Господу Иисусу Христу обращаются с просьбой о тщательном 
очищении и освобождении внешнего разума от всех загрязнений, ядов и блокировок 
отрицательного состояния". 

"Вслед за этим вы просите Господа Иисуса Христа так объединить и интегрировать ваш 
внешний разум с вашим самым глубинновнутренним Духовным Разумом и внутренним 
разумом, чтобы был единый, интегрированный, объединенный и целый разум, преданный, 
лояльный и верный только Господу Иисусу Христу и положительному состоянию". 

"С этого момента Второе Пришествие Господа Иисуса Христа может испытываться в вашем 
сердце как ваше личное, индивидуализированное явление. Когда вы имеете глубокий опыт 
этого важного события, будут испытаны новые взаимоотношения с Господом Иисусом 
Христом. Этот опыт также отразится в том, как вы будете устанавливать связь с самим собой 
и с другими. Отныне вы больше не будете говорить такими терминами как "мой  внутренний 
разум", "мой внутренний разум " или мой "внешний  разум", но вместо этого "мой 
объединённый разум " или просто "мой разум". 

"Если вы достигли этого момента, то вы готовы сделать следующий важный шаг". 

"8. Опыт индивидуализированного Второго Пришествия Господа Иисуса Христа 
глубоковнутри разума делает кого-либо подходящим для того, чтобы обратиться с просьбой 
к Господу Иисусу Христу повторно ввести себя на свою личную родину". 

"Помните, пожалуйста, о том, что ваша жизнь началась не на планете Ноль. Никакая 
первоначальная жизнь никогда не может начинаться на этой планете из-за природы её 
своеобразной и необычной позиции. Единственная отправная точка любой сознательно-
чувствующей жизни может возникнуть или в положительном состоянии (плюс один и выше), 
или в отрицательном состоянии (минус один и ниже). Ноль вообще ничему не дает никакого 
побудительного толчка. 

Для того чтобы быть чем-либо, это что-либо должно быть добавлено к Нулю из выше или из 
ниже нуля. Такова природа математического Нуля". 

"Таким образом, любой, кто инкарнируется на планету Ноль, должен откуда-нибудь прийти". 

"В случае положительных индивидов, или индивидов, которые инкарнировались сюда из 
места, которое корреспондирует с выше Нуля, они повторно вводятся в это место, встречая 
членов того общества, из которого они пришли. Там за ними закрепляется личная комната 
или кабинет, в которые они будут приходить ежедневно, и где они будут встречаться с 
членами своей духовной семьи и выполнять всю свою работу, находясь глубоковнутри, 
только из этой позиции. Это есть место, которое превышает пределы их духовной горной 
вершины". 

"Процедура здесь заключается в том, что, сначала, они отправляются на свою духовную 
горную вершину для проверок безопасности и ежедневного очищения и отчистки, как 
описано в Главе V книги "Кто вы и почему вы здесь?". После этого, вместе со всеми 
духовными советниками, под водительством, руководством и попечением Господа Иисуса 
Христа, они прибывают на свою личную родину. С этого момента, они выполняют всю свою 
работу или всё, что нужно сделать, из места, закреплённого за ними на их личной родине. 
Однако будьте предостережены о том, что не много индивидов будет способно достичь этого 
момента в своем духовном труде. Громадное большинство их останется на своей духовной 
горной вершине до конца их жизни на планете Ноль". 
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"В случае отрицательных индивидов, которые пришли из места или состояния, 
корреспондирующего с ниже Нуля, то есть из отрицательного состояния, они не отсылаются 
на свою первоначальную личную родину. Это было бы отсыланием их обратно в 
Преисподние. Вы не хотите возвращаться в состояние страдания и тьмы, если только нет 
необходимости в изучении чего-то важного или оказания там помощи другим в том, чтобы 
выбраться из этого состояния. Вместо этого они обращаются с просьбой к Господу Иисусу 
Христу определить им самое подходящее их новой духовной натуре, положению и 
состоянию какое-либо общество небес (положительного состояния), которое нуждается в 
людях их типа. Это состояние и место становятся их новой родиной. С этого момента, после 
проверок безопасности и очищения и отчистки на своей духовной горной вершине, они 
отправятся на свою новую личную родину и всю свою работу будут выполнять только из 
этой позиции. Процесс и природа этой работы для обоих случаев (для тех, кто пришел из 
положительного состояния, и для тех, кто пришел из отрицательного состояния) описаны в 
Главе V книги "Кто вы и почему вы здесь?" " 

"Причина того, почему вам нужно направляться на свою личную родину, заключается в том, 
что она представляет исходное состояние объединённости и интеграции, от которого вы 
отделились для того, чтобы инкарнироваться на планету Ноль. Для того чтобы снова стать 
цельными, вам нужно возвратиться в состояние объединенности и интеграции всех 
духовных принципов. Домашняя родина обладает этой личной корреспонденцией". 

"9. Когда вы уверенно расположились на своей личной родине и удобно устроили там своё 
местопребывание, вы можете быть готовы к тому, чтобы испытать или вспомнить события, 
что произошли в процессе инкарнации на планете Ноль или в процессе перехода из места 
или состояния вашего происхождения на эту планету. Этот шаг делается с целью 
обнаружения какого рода первоначальные выборы были сделаны; почему они были сделаны; 
какое отклонение, если оно было, возникло во время первого контакта с вашими 
выбранными физическими генами, что пришли от земных "родителей"; чтобы обнаружить, 
какого рода договоренности и обязательства были сделаны и был или не был завершен 
процесс их выполнения". 

"Из таких приобретенных знаний, вы сможете установить, что все ещё необходимо сделать 
для того, чтобы полно выполнить эти обязательства так, как вы условились о них". 

"Повторное переживание этого процесса может быть весьма неприятным. В конце концов, 
приход в этот мир во всех отношениях является одним из самых суровых, самых жестоких и 
самых неудобных опытов. Во время этого процесса инкарнации на планете Ноль ничто не 
является правильным и надлежащим. Испытывается полная изоляция, разобщение, 
отверженность и оставленность всем и от всего знакомого и гармоничного". 

"И все же, это также является необходимым опытом для того, чтобы надлежащим образом 
понять и исполнить свою жизнь на планете Ноль. Приход на планету Ноль всегда имеет 
некоторое духовное, ментальное и физическое познавание. Вы не можете обрести это 
познавание, пока повторно не испытаете этот процесс. Этот процесс сам по себе является 
частью этого важного изучения. Из этого познавания приобретается надлежащая, значимая и 
полностью иная перспектива чьей-либо жизни на планете Ноль. Это, в свою очередь, 
помогает переопределить все интерпретации событий жизни во время прохождения через эту 
своеобразную планету с точки зрения вновь обретенной перспективы". 

"10. За выше описанным опытом может последовать откровение о чьей-либо истинной 
миссии на планете Ноль. Не все аспекты этой миссии могут быть открыты по причинам 
безопасности. Обретение полного знания о вашей миссии дало бы вашему врагу полный 
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план вашей твердыни и ваших самых слабых точек. Враг - отрицательное состояние -  
использовал бы такую информацию для вмешательства и подрыва вашей миссии". 

"Поэтому план вашей жизни, отраженный в этой миссии, открывается постепенными, 
маленькими и безопасными шагами. Когда завершен один шаг, вам открываются некоторые 
аспекты следующего шага, непосредственно предшествуя его незамедлительному началу, но 
не очень продвинутые вперед в будущее. В случае обращенных агентов отрицательного 
состояния ситуация отчасти иная. В их случае никакие причины безопасности не должны 
приниматься во внимание, потому что план жизни этого индивида был задуман 
отрицательным состоянием. Таким образом, полный масштаб этой миссии может быть 
открыт всего лишь за один или два сеанса". 

"Однако обращение отрицательной сущности или агента в положительное состояние 
обозначает для него/неё новое поручение или новую миссию от Господа Иисуса Христа. 
Тотальный план этой миссии не может быть открыт по причинам безопасности. Здесь 
вступает в силу тотальное обязательство служить Господу Иисусу Христу в любом качестве, 
ситуации, состоянии или месте. Вы полно доверяетесь тому, что Господь Иисус Христос 
выберет для вас наилучший возможный жизненный план, наиболее подходящий и наиболее 
соответствующий уникальным качествам вашей вновь интегрированной разума и её 
личности. В конце концов, только Господь Иисус Христос, пребывая в Абсолютном 
Состоянии, может знать в абсолютном смысле, что для вас хорошо и надлежаще. Из любого 
другого состояния это определение невозможно. Вы все являетесь относительными к этому 
абсолютному состоянию". 

"Поэтому знание самого себя, так же как всего остального, является только относительным. 
Ваши выборы, сделанные вами самими, не способны принять во внимание тотальность 
вашей природы с точки зрения её вечного продления. Сделать это может только Господь 
Иисус Христос". 

"По этой причине Он/Она открывает аспекты вашего жизненного плана маленькими шагами, 
по мере того как вы готовы принять на себя каждый шаг. Преждевременное открывание 
содержания каждого шага может подвергнуть опасности вашу жизнь и вашу важную 
миссию. При нахождении в отрицательном состоянии безопасность должна быть очень 
жёсткой (если использовать ваше выражение)". 

"Процесс духовной трансформации при помощи средств Новой Духовной Гипнотерапии и 
вовнутрьнаправленного вхождения является иным для тех, кто инкарнировался на планету 
Ноль из Преисподних. Фактически, конфигурация их духовных советников и теней 
заключается в противоположной всем остальным позиции. И только естественно, что их 
"истинные" духовные советники являются отрицательными духами, демонами, Дьяволами и 
Сатанами, которые правят их жизнями. Их духовная горная вершина есть самая низменная 
точка в Преисподних, которую они воспринимают, конечно, как самую высшую точку". 

"Они имеют точно такую же организационную иерархию, как описано выше. За 
исключением того, что все их "тени" или то, что они считают тенями, являются 
положительными сущностями, назначенными им из положительного состояния. И только 
естественно, что, будучи детьми тьмы, они считают тьму светом, а свет тьмой. Таким 
образом, их духовные советники им изначально являются как существа света, а существа 
света - как тени". 

"В процессе их духовной трансформации  эти факты должны доводиться до их внимания. 
Агенты отрицательного состояния, которые желают обратиться в положительное состояние, 
должны стать осведомленными о том, что их духовные советники являются, фактически, 
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тенями, в то время как те, кого они считали своими тенями, являются их истинными 
духовными советниками". 

"Позиция должна быть изменена на обратную таким образом, чтобы поставить каждого в 
надлежащую позицию в осведомленности клиентов. Им нужно войти в контакт со своей 
высшей "тенью", которая является Господом Иисусом Христом, и с Его/Её помощью 
постепенно, шаг-за-шажком, быть выведенными из тьмы при помощи постепенного 
обращения их так называемых духовных советников". 

"Когда это сделано, Господь Иисус Христос сотворит для них истинную духовную горную 
вершину, на которой их истинные духовные советники, прежде считавшиеся тенями, 
появятся в своем надлежащем свете и позиции. С другой стороны, их бывшие духовные 
советники, или те, кого они считали своими духовными советниками, после своего 
освобождения и обращения в положительное состояние, станут их сотрудниками 
безопасности на уровнях самого глубинновнутреннего Духовного Разума,  промежуточного 
разума и внешнего разума. Все остальные шаги в своем процессе совпадают с тем, что было 
описано выше". 

"Завершение обсуждаемой духовной трансформации имеет иное частное значение и исход 
для тех, кто по-прежнему остается в Зоне Смещения и на планете Ноль, чем для тех, кто 
пребывает во всеполноте положительного состояния". 

"Как упоминалось в предыдущей Главе, после того как физическое тело Иисуса Христа было 
целиком объединяюще слито в тотальность Природы Наивсевышнего, став Его/Её 
неотъемлемой частью, и Наивсевышний стал Господом Иисусом Христом в полной 
действительности, а не только потенциально, следующим шагом было 
переструктурирование, переустроение и трансформирование разумов всех остальных 
сознательно-чувствующих сущностей в Творении. Этот процесс имеет место в 
положительном состоянии в целях приведения всех сознательных разумов в соответствие с 
Новой Природой Господа Иисуса Христа, чтобы они могли вступать с Ним/Ней в связь 
новым путём, духовно соответствующим этой Природе". 

"Члены положительного состояния в Творении и его мультиленной, которые не являются 
частью Зоны Смещения, пребывают на территории, управляемой принципами Божественной 
Любви и Божественной Мудрости Господа Иисуса Христа. Они не связаны никакими 
правилами Зоны Смещения или отрицательного состояния разнообразий зла и ложностей". 

"Поэтому процесс их трансформации приносит незамедлительные результаты. Степень и 
предел их изменений глубоки и непосредственно переживаемы на основе принципа здесь-и-
сейчас. Нет ничего, чтобы препятствовать им или блокировать их в этом незамедлительном 
опыте здесь-и-сейчас". 

"Однако ситуация совершенно другая для людей, которые по-прежнему находятся в Зоне 
Смещения и на планете Ноль. Ваша ситуация несравнима с ситуацией людей, которые 
духовно, ментально и физически пребывают в положительном состоянии. Положительные 
люди на вашей планете и в других регионах Зоны Смещения пребывают в положительном 
состоянии внутренне, духовно, но не физически и, очень часто, также не ментально". 

"Здесь решающее различение. Как вы помните из Главы ХVI в книге "Основные идеи 
Нового Откровения", ваши физические тела были построены из элементов вашей 
окружающей среды. Элементы вашей окружающей среды содержат в себе разнообразия зла 
и ложности. Ваши дух и душа умышленно пойманы в ловушку вашего тела и внешней 
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окружающей среды, для которых разнообразия зла и ложности, то есть, отрицательное 
состояние, являются естественным состоянием дел".  

"По этой причине, не важно, насколько успешной может быть ваша духовная 
трансформация, вы по-прежнему должны сохранять свои физические тела и жить в их 
собственной внешней среде. Больше об этом вопросе будет открыто в следующей Главе". 

"Из-за этой ситуации всегда будет разобщение между немощной жизнью вашего тела и его 
функциями и жизнью вашего духа и души". 

"Вам ясно следует помнить о том, что в процесс  генетической инженерии и 
экспериментирования псевдо-творцов в целях изготовления тела и окружающей среды, 
благоприятствующих производству и поддерживанию разнообразий зла и ложностей, то есть 
отрицательного состояния, была сооружена обвертывающая форма или круговая 
генетическая стена вокруг истинного сознательного разума человеков и в промежутках 
между различными уровнями разума. Это было сделано в целях закрытия любого доступа к 
истинным духовным принципам положительного состояния". 

"Так вот, даже если вы можете преуспеть в убирании блокировок из промежутков между 
различными уровнями вашего истинного разума, у вас по-прежнему имеется общая обвертка 
или круговая стена, которая отделяет ваше тело и его жизнь от остального  вашего истинного 
разума. Между ними остается только очень маленькое крошечное соединение в целях 
позволения проходить в тело достаточно поддерживающих жизнь элементов, чтобы 
сохранять его живым и функционирующим". 

"Самая неудачная ситуация для людей в отрицательном состоянии состоит в том, что, 
несмотря ни на что, они связаны определенными законами, которые управляют жизнью 
отрицательного состояния. Эти законы не могут быть нарушены или изменены, пока 
отрицательное состояние существует в своем активированном и господствующем 
положении. Следовать этим законам есть дело простого выживания. Один из этих законов 
ставит вас в тотальную зависимость от вашей окружающей среды и от внешнеположенности 
вообще. Вы должны постоянно обеспечивать пищу и укрытие. Иначе ваше тело не способно 
выжить. Имеется огромная степень зависимости от других и их одобрения, и подобные 
многочисленные вещи". 

"Эта ситуация даёт начало всем видам традиций, обычаев, религий, установлений, 
конвенций, культур и т.д., что становятся неотъемлемой частью вашего повседневного 
проживания жизни. Они образуют скопление требований, ожиданий и подчинения правилам, 
которым требуется следовать, если вы собираетесь совершить это в любом отношении. Из 
этой ситуации происходят искусственно созданные состояния эго и их ментальность. Эти 
состояния эго были наложены на ваш истинный разум или вашу истинную природу". 

"Таким образом, ваш разум, ваше истинное "Я есть", оказывается пойманным в ловушку 
этого ложного разума, называемого состояниями  эго. В подавляющем большинстве случаев 
этот ложный разум становится единственной реальностью бытия и существования". 

"Так как никакими средствами невозможно убрать этот наложенный артефакт в течение 
вашей жизни на планете Ноль, независимо от того, осведомлены ли вы об этой ситуации или 
нет, между этими двумя состояниями существует непрерывное напряжение. Это напряжение 
становится источником многих, если не всех, духовных, ментальных и физических проблем, 
с которыми вы постоянно сталкиваетесь". 
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"По этой причине, даже после завершения процесса вашей духовной трансформации и 
объединения вашего истинного разума, у вас по-прежнему есть эта наружная скорлупа, 
которая позволяет вам выживать в Зоне Смещения. В этой скорлупе, имеющей решающее 
значение для выживания, чувствуется очень небольшое или не чувствуется никакое 
воздействие от работы, сделанной и выполненной внутренне". 

"Из-за этой ситуации  вы должны быть реалистичными и осознать тот факт, что в своей 
вовнеположенности вы по-прежнему будете подвержены всем видам проблем, беспокойств, 
тревог, страхов, болезней, т.д. Они изначально врождены в природу отрицательного 
состояния". 

"Пожалуйста, не забывайте о том, что, в конце концов, эта скорлупа состоит из элементов 
разнообразий зла и ложностей (или, чтобы быть точными, из корреспондирующих факторов 
разнообразий зла и ложностей), которые продуцируют ваши проблемы и различные 
вредоносные состояния". 

"Единственным отличием, которое вы почувствуете внешне, после завершения процесса 
трансформации, будет большая степень успешного совладания с этими вредными 
состояниями и преодоления этих вредоносных состояний; чувство большего контроля своей 
жизни; испытывание большей степени внутреннего покоя; и принятие этого состояния как 
неизбежного, до тех пор, пока вы физически пребываете в отрицательном состоянии". 

"Снова, не забывайте о том, что вы живете на территории врага. Вы дышите его воздухом, 
вы едите его пищу, вы пьете его напитки, вы пользуетесь его товарами и т.д. Это всё 
предметы первой необходимости для вашего физического выживания". 

"Однако то, что вы духовно трансформированы внутренне, за пределами этой скорлупы, 
ставит вас в прямую оппозицию всем правилам и предписаниям вашего врага. Но вы 
находитесь на его территории. Поэтому только естественно, что после духовной 
трансформации  вы можете  испытывать иные типы трудности, чем до процесса. Вы будете 
более осведомлены о жестокой реальности отрицательного состояния. Вы будете более 
чувствительны к отвратительностям и мерзостям, имеющим место вокруг вас. Вас будет 
больше задевать несправедливость, мучение и страдание, постоянно присутствующие 
повсеместно. Вы будете находиться под более сильным давлением уступить и подчиниться 
требованиям всех живущих по правилам отрицательного состояния. Вы будете подвергаться 
более интенсивным атакам сил отрицательного состояния, особенно внутренне через такие 
состояния, как тяжкие сомнения, неуверенности и колебания". 

"Временами вам будет казаться, что вы находитесь в гораздо худшем положении, чем вы 
были до духовной трансформации. В конце концов, ваш жизненный стиль течет прямо 
противоположно жизненному стилю отрицательного состояния. Вы плывете против течения. 
Сила течения неимоверна. Это нелегко, и легче не станет". 

"Но, в то же самое время, у вас будет большая степень защиты и поддержки от Господа-
Иисуса Христа, вашей духовной семьи и вашего истинного разума глубоко внутри вас. 
Единственный путь выжить в этом новом положении состоит в том, чтобы ежедневно 
входить вовнутрьнаправленно, быть со своей истинной семьей глубоковнутри, и извлекать 
оттуда всю поддержку, исцеление, энергию, решительность и т.д.,  для того чтобы 
продолжать свои усилия и миссию, пока вы не будете готовы быть отозванными из 
отрицательного состояния". 

"Это именно та, наиболее важная причина,  почему вам настоятельно советуется входить 
вовнутрьнаправленно, или оставаться вовнутрьнаправленно, на непрерывной основе". 
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"Здесь уместно предостерегающее замечание: 

 Процесс духовной трансформации своим качеством, содержанием и степенью 
интенсивности, широтой охвата и глубиной будет уникально различен для различных 
индивидов, в соответствии с их индивидуализированной потребностью. Также процесс, 
стиль, способ и средства для вовнутрьнаправленного вхождения будут различаться от 
одного индивида к другому. Никакие обобщения не являются возможными в этом 
отношении. Это ответственность каждого индивида определить из позиции его/её 
объединенного разума,  его/её духовной семьи и особенно от Господа Иисуса Христа, 
какими должны быть стиль, способ и средства для вовнутрьнаправленного вхождения 
и какими для него/неё  должны быть наилучшие и самые эффективные путь и 
частота." 

"Однако общий схематический контур этих описанных процедур и шагов будет 
действителен для всех, подвергающихся этому процессу на некоторое время в грядущем". 

"В этом отношении  самой важной вещью, которую следует помнить, является то, что ваш 
духовный процесс, если вы входите вовнутрьнаправленно на ежедневной основе, или 
непрерывно остаетесь глубоковнутри, обладает вечной ценностью. Это делается больше 
ради вашего вечного будущего, чем ради здесь-и-сейчас этой планеты. Вы не имеете 
никакого представления о том, чего вы избегаете после физической смерти вашего тела, 
подвергаясь  процессу духовной трансформации и вовнутрьнаправленного вхождения на 
непрерывной основе. В настоящее время вы также не способны иметь какого-либо 
представления о том, насколько ваша духовная трансформация и последующее 
вовнутрьнаправленное вхождение являются безмерно ценными для всего Творения и его 
мультиленной. Пожалуйста, помните это и не падайте духом". 

"В Евангелии от Луки, Глава 18, стих 1 написано: " Человеку всегда должно молиться и не 
падать духом. "Молиться", в этом частном значении, означает входить вовнутрьнаправленно. 
"Всегда" значит на непрерывной основе: "Не падать духом" значит, что легко стать 
обескураженным, ожесточенным, негодующим и отчаявшимся, если настойчиво не 
продолжать вовнутрьнаправленное вхождение, чтобы сражаться с этими вредоносными 
жалкими состояниями". 

"Так что, пожалуйста, ради всех в положительном состоянии, так же как и в 
отрицательном состоянии, так же как ради самих себя, не падайте духом и продолжайте 
входить или оставаться вовнутрьнаправленно, до тех пор, пока вы остаетесь в вашем 
теле - до самого конца вашей жизни на планете Ноль". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть он/она слышит и слушает то, что 
Господь Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Тайна псевдо-творцов 

10 февраля 1988 года в 4 часа 15 минут утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Многое было открыто относительно природы псевдо-творцов и методов, которыми они 
активировали отрицательное состояние в книгах "Основы человеческой духовности" и 
"Кто вы и почему вы здесь?". В то время, впервые в истории человечества на вашей 
планете, были открыты истинное происхождение и природа отрицательного состояния. До 
того, как это откровение было даровано, никто точно не знал, как отрицательное состояние 
вступило в своё бытие и существование". 

"Самая распространенная история, принятая большинством человеков, происходит из 
буквального смысла нескольких мест в Святой Библии. Например, в Послании Иуды, стих 6 
(это Послание имеет только одну Главу) написано: 

""И ангелов, которые не сохранили своих собственных владений, но покинули своё жилище, 
Он оставил в вечных узах, под мраком, для суда великого дня"." 

"Это высказывание подразумевает, что происхождение отрицательного состояния может 
быть найдено в ангелах Бога, которые, по той или иной причине, решили восстать против 
Бога и удалиться из положительного состояния небес, установив свои собственные владения. 
Однако это высказывание не говорит, почему же ангелы захотели совершить такую 
безрассудную вещь. Кажется, как будто эти ангелы не слишком блистали умом, раз дошли до 
такого рода глупости". 

"Конечно, процитированное выше высказывание не содержит какого-либо внутреннего 
духовного смысла. Нет его и ни в одном из Посланий Апостолов, как уже было открыто 
через Сведенборга". 

"Иная ситуация с другими преданиями в Святой Библии, которые именно и содержат такой 
внутренний духовный смысл. Первое может быть найдено в Книге пророка Исайи, Глава 14, 
стих 12-15: 

"Как упал ты с небес, О Люцифер, сын утра! Как грянулся ты о землю, ты, кто ослабил 
народы! Ибо сказал в сердце своём: "Я взойду на небеса, я вознесу трон мой выше звёзд 
Бога; я так же сяду на горе паствы на самых дальних склонах севера; я взойду над 
высотами облачными, я буду подобен Наивсевышнему". Но низвергнут ты в Шеол, в 
наинизменные глубины преисподней." 

Буквальный смысл этих стихов подразумевает, что было лицо по имени Люцифер (утренняя 
звезда), который был сыном Бога, и который решил свергнуть Наивсевышнего и сам стать 
Богом. В результате его безрассудной гордыни Бог вышвырнул Люцифера из 
положительного состояния". 

"После этого акта Люцифер устроился в Зоне Смещения (снаружи положительного 
состояния), основал все Преисподние и начал свою вечную войну против Бога и всех членов 
положительного состояния". 
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"Однако даже в этом буквальном смысле это изречение изъято из контекста Главы. Оно 
связано с уделом царя Вавилонского, который описан в выражениях, относящихся к 
Люциферу. Во внутреннем, духовном смысле это высказывание вообще не связано ни с 
каким отдельным лицом или земным царём. Никоим образом оно не связано ни с каким 
ангелом, архангелом или сановным лицом положительного состояния. Напротив, оно 
относится ко всему отрицательному состоянию целиком, представленному Вавилоном и его 
правителями. Здесь описаны процесс активации отрицательного состояния и его 
окончательный конец. Никакого другого значения не может быть выведено из 
процитированного текста". 

"Даже более значимый в этом отношении смысл имеет описание, записанное в Книге 
Пророка Иезекииля в Главе 28, стихи 12-19: 

" "Так говорит Господь Бог: " "Ты был печатью совершенства, полон мудрости и 
совершенен в красоте. Ты был в Эдеме, в саду Божьем; каждый драгоценный камень был 
твоим покровом: Сардоникс, топаз, и алмаз, берилл, оникс, и яшма, сапфир, бирюза, и 
изумруд с золотом. Искуснейшей работы тамбурины и свирели были приготовлены для тебя 
в день, когда ты был сотворен". 

Ты был помазанным херувимом, кто укрывает, Я установил тебя; ты был на святой горе 
Божьей. Ты ходил взад и вперед посреди пламенеющих камней. Ты был совершенен в путях 
своих со дня, когда ты был создан, пока не нашлось в тебе беззакония". 

" "Изобилием торговли своей ты стал наполненным насилием внутри, и ты согрешил; 
Поэтому Я изгнал тебя как нечестивца с горы Божьей; и Я истребил тебя, о укрывающий 
херувим, из средоточия пламенеющих камней". 

" " Сердце твое вознеслось из-за твоей красоты; ты развратил мудрость свою ради своего 
величия; Я поверг тебя на землю, Я распростёр тебя перед царями, чтобы они могли 
вглядеться в тебя. Ты осквернил свои святилища множеством своих беззаконий, 
беззаконием своей торговли; посему Я извлек огонь из средоточия твоего; он пожрал тебя, 
и я обратил тебя в пепел на земле на виду у всех, кто видел тебя. Все, кто знали тебя среди 
народов, поразились тебе; ты стал ужасом, и больше не будешь навсегда". 

"В буквальном смысле этот текст связан с уничтожением царя Тирского. Во  внутреннем, 
духовном смысле он содержит рассказ о псевдо-творцах или о самых первых людях на 
планете Ноль (Земле в то время), которые помыслили идею активации отрицательного 
состояния. Он описывает их исходное состояние великих знаний, мудрости, науки и 
способностей, которые были использованы для осуществления  отрицательного состояния 
разнообразий зла и ложностей". 

" "Быть в Эдеме, в саду Божьем" обозначает здесь быть в природной ступени Творения 
Наивсевышнего. Настоящая природная вселенная воспринимается и мыслится как сад Божий 
или Эдем. Драгоценные камни, перечисленные здесь, обозначают разнообразные глубокие 
духовные, ментальные и природные познания и ум, которыми они владели, так же как и 
науку генетической инженерии ("Изобилием торговли своей")". 

" "Ты был помазанным херувимом, который укрывает" означает позицию в пределах 
Творения - в самой внешней ступени, которая воспринимается как укрывающая кожа всего 
Творения целиком. Нигде больше отрицательное состояние не могло быть замыслено, кроме 
как в самой внешней природной ступени Творения". 
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" "Ты был на святой горе Божьей" значит, что первоначально люди на этой планете были 
неотъемлемой частью положительного состояния".Пока не нашлось в тебе беззакония" 
обозначает вопрос, который задали ученые того времени, "Какой была бы жизнь, если бы 
она происходила не из духовных принципов  и Наивсевышнего, а из природной ступени, 
из самой внешней позиции Творения вместо самой внутренней позиции Творения, как 
было всегда". Задать такой вопрос означает самый первый шаг в направлении к полной 
активации отрицательного состояния. Поэтому он считается "беззаконием" из-за громадных 
духовных последствий и вытекающих из него значимостей, которые он имел бы для всего 
нынешнего цикла времени Творения". 

""Изобилием торговли своей" обозначает усиленное экспериментирование в генетической 
инженерии и изготовление разнообразных форм жизни, не происходящих прямо из любых 
истинных духовных принципов". 

„Ты стал наполнен насилием глубоко внутри, и ты согрешил" означает, что, в результате 
успешной генетической инженерии учёные того времени стали главной движущей силой 
человечества  в направлении к установлению отрицательного состояния навязыванием своей 
воли будущим людям на планете Ноль. Они сделали это по своей свободной воле и выбору 
('внутри'). Такой свободный выбор имел результатом появление греха".Грех" есть ни что 
иное, как использование своей свободной воли и выбора для неправильных бездуховных 
целей или ради собственной выгоды, без какого-либо внимания к общей пользе или Господу 
Иисусу Христу (в то время Наивсевышнему). Это ведет к профанации истинных духовных 
принципов, как очевидно из слов: "Поэтому Я изгнал тебя как нечестивца с горы 
Божьей".Быть изгнанным с горы Божьей" означает быть исключенным из положительного 
состояния Творения и выпасть в Зону Смещения". 

"Стихи, следующие за этим высказыванием, описывают будущий удел активаторов 
отрицательного состояния и окончательное тотальное устранение отрицательного состояния 
("... и больше не будешь навсегда") Это по-прежнему в будущем". 

"Концепция Люцифера была объяснена в других местах (Глава Первая книги "Понимание и 
исполнение нашей земной жизни" и Глава Первая в книге "Четыре концепции Духовной 
Структуры Творения".)" 

"Таким образом, из приведенных выше описания и разъяснения, очевидно снова и снова, что 
никто из индивидов в духовном мире не положил бы и не мог бы положить начало 
отрицательному состоянию". 

"История и тайна псевдо-творцов были окутаны великим мраком и по большей части не 
были известны никому, пока не была опубликована книга "Основы человеческой 
духовности" ". 

"Но всё же есть некоторое непрямое указание на их существование на этой планете в форме 
смутных историй, касающихся Лемурии, Атлантиды, Эльдорадо и подобных историй. Никто 
не знает точно, что значат эти страны, где они располагались на вашей планете и 
существовали ли они вообще. Никакого осязаемого, убедительного физического 
подтверждения их существования до сих пор не имеется в наличии. В конце концов, как вы 
помните из "Основ человеческой духовности",  псевдо-творцы надежно сделали так, что 
надежнейшим образом большинство следов их существования были тщательно стёрты с 
лица вашей планеты". 

"Сведенборг открыл о Золотом Веке, Серебряном Веке, Бронзовом Bеке и т.д. В его 
писаниях нет никакого прямого признания существования псевдо-творцов, за исключением 
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осведомленности о том, что раньше на вашей планете в своё время было состояние, которое 
являлось состоянием чистых духовных принципов любви и мудрости. Это состояние 
постепенно ухудшилось до момента так называемого Грехопадения. Однако никакого 
надлежащего знания и понимания происхождения отрицательного состояния не может быть 
выведено из писаний Сведенборга. В его время никто не был готов где-либо обладать таким 
полномасштабным знанием. Духовное положение не было благоприятным для того, чтобы в 
то время было больше открыто об этой теме". 

"Однако внутренний смысл некоторых преданий, записанных в Святой Библии, содержит 
такое полное знание. Но ни у кого нет ключа для открывания этого внутреннего смысла. 
Ключ был намеренно скрыт, чтобы позволить отрицательному состоянию полно разоблачить 
своё естество. Если бы ключ был доступен до этого разоблачения, тогда никто не захотел бы 
оставаться в отрицательном состоянии. Отрицательное состояние не имело бы никакого 
шанса, чтобы доказать свою точку зрения. В таком случае, никакое узнавание ответа на 
вопрос, сформулированный выше, не могло бы иметь место. Если бы это было так, всё 
Творение целиком было бы страшно обеспокоено отсутствием этого решающего и важного 
ответа и знания. Оно было бы лишено, в своей жизненно важной выбирающей природе, 
одного из самых важных знаний - что не выбирать". 

"В данный момент, может быть открыта определенная дополнительная информация, 
касающаяся тайны псевдо-творцов". 

"История псевдо-творцов начинается в Святой Библии во Второй Главе Бытия, стих 5, и 
продолжается до стиха 26 Главы Одиннадцатой этой же книги. После этого стиха 
исторические события используются для того, чтобы скрывать духовные тайны более 
глубокого смысла, относящиеся к последствиям активации отрицательного состояния, к 
Природе Наивсевышнего и Его/Её инкарнации на вашу планету, к Его/Её сражениям с 
Преисподними, к Его/Её посещению и пребыванию в Преисподних, к процессу спасения и, 
самое важное, к процессу Его/Её объединяющего слияния в становление единственным 
Единым Господом Иисусом Христом". 

"Таким образом, первые одиннадцать Глав Бытия вообще не имеют какого-либо 
исторического смысла. Там описаны глубокая тайна активации отрицательного состояния 
псевдо-творцами и то, как это произошло". 

"Деятельность самого первого человеческого рода на этой планете описана в стихах 19:20 
Второй Главы книги Бытия в Святой Библии. (Замечание о терминах "человеческий род" и 
"человечество". Термин "человеческий род" означает самых первых настоящих людей, 
которые жили на настоящей планете Земля. Слово "человек" означает и женский, и мужской 
принципы. Термин "человечество" относится единственно к человекам, изготовленным 
псевдо-творцами и располагающимся на планете Ноль. Снова, он включает в себя и женский  
и мужской пол.) "Адам" представляет тот человеческий род. Адам не был одним 
единственным лицом, как по-прежнему верят многие люди на вашей планете".Адамом" 
описаны первые андрогинные люди. Их целью было подготовить определенное измерение 
этой планеты для активации отрицательного состояния, помещением всего на планете в 
подходящую позицию и условия  для этой цели". 

"Факт этой подготовки скрыт в словах стиха 20: "И нарек человек/Адам имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым".Давать имена", в этом частном значении, значит 
обнаруживать и опознавать определенные важные содержания и идеи в разнообразных 
регионах сознательного разума (скот, птицы и звери), которые станут решающе важными в 
генетической инженерии как подготовка к активации отрицательного состояния. В этом 
частном значении, "скот" значит генетический код для разработки глубинновнутренних 
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регионов будущего человеческого разума".Птицы" значат генетический код для разработки 
промежуточных регионов этого разума; и "каждый зверь полевой"- весь генетический код 
для разработки всех аспектов внешнего разума. Более того, эти три термина обозначают 
также разнообразные духовные состояния, которые придаются этому  сознательному разуму 
через эти генетические коды". 

"Предыдущий стих этой Главы, стих 19, гласит: "Господь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку/Адаму, чтобы видеть, как 
он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей." 

Заметьте, пожалуйста, что слово "скот" в этом стихе не упоминается. Оно внезапно 
появляется в самом начале следующего стиха (20). Здесь так же отличается 
последовательность их называния. В стихе 19 зверь полевой назван первым, а после следуют 
птицы небесные. В стихе 20 первым идет скот, птицы вторыми и зверь полевой третьим. 
Здесь вы имеете некоторым образом обратную ситуацию. Это не случайно". 

" "Из земли" обозначает из идей сознательно-чувствующего  разума. В этом отношении 
именно из идей внешнего разума, что образован каждый зверь полевой. Они не сотворены, а 
образованы. Творение всегда оригинально. Образование является производным из чего-то 
уже сотворенного". 

" "Зверь полевой" также обозначает все человеческие любящие склонности в бытии и 
существовании". 

""Птица небесная" обозначает все ментальные и природные познания в бытии и 
существовании". 

" "Привести их к человеку/Адаму" значит, что все эти познания и любящие 
склонности/влечения были приданы первому человеческому роду, чтобы ничего не 
отсутствовало в его способностях делать соответствующие выборы".Посмотреть, как он 
назовет их" обозначает их применимость и использование в усилии полно контролировать 
все законы, что правят жизнью человеческого рода. Это обозначается словами "и как бы ни 
назвал человек каждое живое создание, таким и было его имя".Называние" значит 
применение и использование".Таким и было его имя" значит полный контроль всех законов, 
что правят жизнью человеческого рода и его природой". 

"Для того чтобы должным образом активировать отрицательное состояние, требуется 
обладать полным знанием всех законов, что способны продуцировать жизнь. Суть здесь в 
том, что первые люди, прямо сотворенные Наивсевышним, не были способны сами полно 
активировать отрицательное состояние, потому что они были сотворены полностью из 
элементов положительного состояния. Всё, что приходит прямо от Наивсевышнего, не 
способно продуцировать чего-либо отрицательное". 

"По этой причине вы даете этим людям всеполное знание того, как продуцировать жизнь. 
Впоследствии они и продуцируют такую жизнь. Эта жизнь теперь происходит не прямо от 
Наивсевышнего, но только косвенно средствами этих людей. Это в точности то, что описано 
в выше процитированных двух стихах". 

"Добавленное слово "скот" значит, что эти люди были способны также открыть законы,  
управляющие духовными принципами, на основании которых создана самая 
глубинновнутренний Духовный Разум. То, что последовательность здесь перевернута, 
обозначает, что, из восприятия этого знания эти люди осознали тот факт, что для того, чтобы 
инициировать что-либо новое, они должны сначала следовать порядку Творения - из 
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глубинновнутреннего к внешненаружному. Духовное является первым (скот), ментальное - 
вторым (птица небесная) и природное или физическое - третьим (зверь полевой). То, что 
Господь Бог поместил/ла это в иной последовательности обозначает, что 
склонность/влечение людей к знанию предшествует самому знанию. Без 
склонности/влечения нет слишком большой мотивации для делания или познания чего-либо. 
Таким образом, первыми идут склонности/влечения. Но в классификации этого знания 
должно исходно следовать мультиленному порядку". 

" "Но для человека/Адама не было найдено помощника, сравнимого с ним" означает, что эти 
люди не обладали каким-либо надлежащим стремлением к активации отрицательного 
состояния. Единственное, что они желали сделать - передать накопленные знания о 
генетической инженерии и продуцировании новых форм жизни, так же как все остальные 
огромные знания, которыми они владели. Итак, после того как эти знания были 
классифицированы, приведены в надлежащий порядок и записаны во все генетические банки 
памяти ("И нарек человек/Адам имена"), первоначальные андрогинные люди были отозваны 
с планеты Земля. Из этого генетического банка памяти, был сформирован новый тип 
человеческого рода с разобщением женского и мужского принципов". 

"Как вы помните, андрогинная форма содержала в равной мере оба элемента в полной 
манифестации. Из этой формы, в действительности из оставленного генетического 
материала, новое племя людей вступило в бытие и существование, разделённое на 
физическую форму мужского пола и физическую форму женского пола. Эти события 
описаны в стихах с 21 по 25 включительно в Главе Второй Книги Бытия в Святой Библии". 

" " И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул"- значит отозвание 
первых людей с планеты Земля".Взял одно из ребер его" - обозначает использование 
генетического банка памяти и материала, оставленного после себя первыми людьми, в целях 
разобщения мужского и женского принципов".И и закрыл то место плотию" - означает 
замещение прямого опыта объединенности всех принципов мужескости и женскости и всех 
духовных факторов, что корреспондируют с ними, непрямым опытом через восприятие их 
внешнего проявления в форме различных физических тел". 

"То, что даже после этого акта следующие люди на Земле по-прежнему называются Адамом, 
значит, что они были сотворены из генетического банка памяти и некоторого другого 
материала, что пришли от первоначальных людей. Это признается в следующем стихе (23): 
"Теперь это моя кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женщиной, потому что она была взята от мужчины".  

"Этот стих, как все другие здесь и повсеместно во внутреннем смысле Святой Библии, имеет 
множественный смысл. Так, он связан со многими другими темами, кроме обсуждаемой 
здесь. Некоторые из этих других духовных тем были открыты в писаниях Сведенборга. На 
другие намекалось в предыдущих книгах этого передавателя. Открываемые сейчас темы 
связаны только с тайной псевдо-творцов". 

""Быть взятой от мужчины", в обсуждаемом частном значении, означает полноту духовного 
состояния обоих принципов, как представлено андрогинными людьми".Мужчина" не значит 
лицо мужского пола".Она будет называться женщиной" значит отделение женской формы и 
её духовных факторов от изначального источника - человека- андрогина. В этом частном 
значении"женщина" не значит лицо женского пола. Это значит разъединение женского 
принципа со своим изначально объединенным источником. Здесь описан расклад, который 
станет базой для активации отрицательного состояния, как подразумевает один из 
внутренних смыслов, относящихся к этой теме, следующего стиха (24)". 
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" "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое 
одна плоть". В этом отдельном частном значении "человек" представляет оба лица женского 
и мужского полов. То, что "человек оставит своих отца и мать" обозначает отделение от 
своего духовного источника. Здесь "мать и отец" значит Наивсевышний - один Абсолютный 
Родитель".Прилепится к жене своей" означает здесь отказаться от своего духовного наследия 
и выводить всё из своей внешней, своей собственной природы состояния эго".Жена", в этом 
частном значении, значит своя собственная природа, полученная из внешнего разума".И 
станут они одна плоть" обозначает, что всё будет получаться из внешнего чувственно-
чувствительного ввода, а не из глубоковнутреннего или из духовных принципов". 

 

"Стих 25: "И были они оба наги, Адам/человек и жена его, и не стыдились". Этот стих 
описывает духовное состояние вторых, физически разделенных людей, которые пришли 
после того как андрогинные люди покинули планету Земля".Быть нагими" значит быть всё 
ещё неразвращёнными отрицательным состоянием. Это есть состояние невинности, которое 
предшествует позорному состоянию активации отрицательного состояния". 

"Глава Третья Бытия, в своём внутреннем смысле, посвящена на самом деле описанию 
процесса активации отрицательного состояния как такового. В определенной мере этот 
процесс был открыт в книге "Основы человеческой духовности"; в последней Главе книги 
'Реальность, мифы и иллюзия" и в книге "Кто вы и почему вы здесь?". Некоторые 
важные аспекты этого процесса были открыты уже в писаниях Сведенборга". 

"Глава Четвертая Бытия, в своём внутреннем смысле, среди всего прочего отражает духовное 
состояние и положение людей, которые были рождены иным способом, нежели прямое 
наделение Наивсевышним. Это является рождением при помощи научных генетических 
принципов, а не при помощи духовных принципов. Этим актом духовное ухудшение 
человечества было твердо установлено. Этот факт отражён в рассказе о Каине, который убил 
своего брата Авеля".Авель" обозначает чистоту духовных принципов, которые происходят 
из  любви Бога и из любви к Богу".Каин" обозначает отделение этих принципов от этой 
любви". 

"Всеполнота духовного ухудшения и господство отрицательного состояния не могут прийти 
к своему осуществлению до тех пор, пока имеется какая-либо степень осведомленности о 
любви Бога и какая-либо степень любви к Богу. Такие чувства сдерживают полную 
манифестацию  природы отрицательного состояния". 

"В действительности, одним из многих аспектов более глубокого значения внутреннего 
смысла Каина, убивающего Авеля, заключается в описании процесса генетической 
инженерии и генетического манипулирования, при помощи которых главные духовные 
принципы, связанные с истинной любовью (Авель), изымаются из генов или убиваются в 
генах, из которых должно было быть изготовлено следующее поколение людей. Взамен она 
заменена любовью к себе и любовью к внешнеположенности (Каин). Такая любовь затемняет 
восприятие истины и ведёт к развитию её искажений и рождению откровенных ложностей и 
разнообразий зла". 

"Глава Пятая Бытия, в своем внутреннем смысле, среди всего прочего, описывает духовное 
состояние каждой последующей эпохи, следующей за активацией отрицательного 
состояния". 

"Имена лиц в этой Главе отражают содержание и идеи, которые правили каждой 
последующей эпохой и степень её разнообразий зла и ложностей. Возраст упомянутых лиц 
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отражает или содержит описание качества, стиля жизни и научного ума и знаний, которыми 
обладали люди последующей эпохи. Эти числа не отражают действительный физический 
возраст или продолжительность времени. В действительности, каждая эпоха того времени 
продолжалась приблизительно два миллиона лет (больше или меньше, в зависимости от 
качества самого по себе, которому нужно было полно манифестироваться для того, чтобы к 
своему осуществлению пришел следующий шаг ухудшения)". 

"В своей основе существовало двенадцать таких эпох, каждая из которых обладала своим 
отчетливо иным качеством и содержанием жизненного стиля, и степенью знаний для 
генетической инженерии. Они кончили тотальной утратой любой духовной осведомленности 
и замещением истинных духовных принципов потоком ложностей, развращения и 
безбожности. Этот исход описан во внутреннем смысле Главы Шестой и Седьмой Бытия 
Святой Библии – в предании о Великом Потопе". 

"Первые двенадцать эпох предварялись эпохой андрогинных людей, которые пришли в этот 
мир прямым наделением Наивсевышнего. Самая первая из двенадцати эпох является эпохой, 
в которой прямое наделение было заменено научным би-клонированием, как описано в книге 
"Основы человеческой духовности". Эта эпоха, в терминах физического времени, 
продолжалась дольше всего - приблизительно двадцать пять миллионов лет". 

"В конце двенадцатой эпохи, описанной в Главе Шестой в Книге Бытия Святой Библии, 
было проведено радикальное генетическое экспериментирование. Это экспериментирование 
дало в результате производство разнообразных форм жизни, главным образом 
отрицательной природы. Эти продуцированные уникальные формы животной жизни на 
вашей планете описаны вашими учёными в различных палеонтологических терминах (таких, 
например, как динозавры)". 

"В это же самое время, имели место другие различные научные эксперименты. Один из них 
закончился тщательно спланированной великой катастрофой,  вызвавшей ледниковый 
период и другие феномены, которые раскололи кору вашей планеты и разделили один 
континент на несколько. Этот процесс привел в результате к уничтожению большинства 
форм животной и растительной жизни, существовавших в то время и продуцированных 
псевдо-творцами. В особенности это произошло на протяжении двенадцатой эпохи их 
присутствия на вашей планете". 

"Двенадцатая эпоха закончилась Великим Потопом, и новая, тотально иная эпоха, вступила в 
своё бытие и существование. Новая эпоха на самом деле начала историю пещерного 
человека и нового времени, каким оно проявляется на вашей планете в настоящее время". 

"Обустраивание псевдо-творцов в Преисподних описано во внутреннем смысле первой части 
Главы Одиннадцатой Книги Бытия. Предание о "Ное" связано с актом Наивсевышнего по 
сохранению некоторой степени духовной осведомленности как семени для будущего 
духовного повторного пробуждения. Послепотопная Эпоха, которая помечена словом "Ной" 
и его сыновьями-производными Шем, Хам и Йафет, отражает постепенное подавление 
надлежащего духовного восприятия настолько, насколько это касается практической 
полезности духовных принципов. Имеется в виду, что было необходимо удерживать в 
сохранности некоторую степень знания правды о духовных принципах, но не было никакой 
мотивации или желания жить в согласии с этими духовными принципами". 

"Знание само по себе должно сохраняться, невзирая на его уровень. В то время это знание 
было по-прежнему сознательным. В более позднее время и, в большинстве случаев, в 
настоящее время, оно является бессознательным, сложенным в более глубоких тайниках 
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самого глубинновнутреннего Духовного Разума   каждого, в его части, называемой 
Универсальным Сознанием". 

"Никакое духовное повторное пробуждение и спасение всех людей от отрицательного 
состояния, так же как и тотальное устранение отрицательного состояния, не возможны без 
сохранения жизненно важного и решающего знания правды относительно истинных 
духовных принципов. В Святой Библии это сохранение называется  "остатки". Только  
остатки будут спасены. Всё остальное будет устранено".Всё остальное" есть отрицательное 
состояние. Таким образом, процесс спасения возможен из позиции этих остатков". 

"Ко времени, когда отрицательное состояние будет полностью разоблачено и исчерпает свою 
полезность, дверь к этим остаткам будет открыта в каждом; все знания истин об истинных 
духовных принципах и всех других тайнах активации отрицательного состояния придёт в 
сознательную осведомленность каждого; и окончательный выбор относительно позиции 
каждого или того, где каждый хочет быть, будет сделан". 

"Этим последним шагом закончится эра отрицательного состояния. Весь целиком цикл 
времени, в котором всё это имело место, будет закрыт и новый цикл времени, без 
отрицательного состояния и Преисподних, вступит в своё бытие и существование". 

"Эпоха Ноя представляет сознательное удержание истины, но отнюдь не столько же добра. 
Следующая эпоха, описанная при помощи сыновей Ноя, отражает генетическое 
манипулирование псевдо-творцов, которым это знание тотально репрессировано из 
сознательной осведомленности и помещено в бессознательном виде глубоковнутри разумов 
человеков - генетически изготовленных ими. Это то время, когда замысел идей о пещерном 
человеке приходит к своему осуществлению. В это время имело место путешествие обратно 
во времени, до сотворения планеты Земля; Это путешествие описано в стихе втором Главы 
11 в Бытии. Там говорится: 

"Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там." 

 "Двинувшись с востока" имеет, в этом частном значении, два смысла. Один смысл 
заключается в путешествии обратно во времени, для того чтобы проконтролировать развитие 
вашей планеты и оказать все своё влияние на пещерных людей и разработать тотально иное 
человечество, что никогда ранее не было в существовании где-либо. Другой смысл 
заключается в том, чтобы полностью покинуть положительное состояние и истинное 
Творение и устроиться в Зоне Смещения".Нашли они равнину в земле Сеннаар".Равнина" 
корреспондирует с Преисподними".Земля Сеннаар" корреспондирует с Зоной 
Смещения".Сеннаар" является кодовым названием для Вавилона".Вавилон" является 
кодовым названием для всего отрицательного состояния целиком со всеми его 
разнообразиями зла и ложностями в его активированном и господствующем виде". 

"Когда псевдо-творцы устроились в Преисподних, они принялись экспериментировать далее 
с генетическим материалом, который им достался от самых первых людей. То, что это 
экспериментирование базировалось на всецело ложных предпосылках, очевидно из слов 
следующего стиха (3) Главы 11 Бытия, "И стали у них кирпичи вместо камня".Кирпичи" 
корреспондируют со всеми ложными концепциями, что заменяют истину - "камень". 

" "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи 
вместо камней"  обозначает производство всецело новых видов ложных идей, что твердо 
установились как стиль бездуховной жизни, которому предстояло властвовать над 
человечеством на планете Ноль. То, что у них была "земляная смола/ил вместо извести " 
означает злое намерение. Всё это было сделано со злым намерением, для того чтобы 
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доказать, что жизнь на вашей планете произошла не из духовных принципов 
Наивсевышнего, а из природы как таковой или из псевдо-творцов –  ложных богов. Слово 
"ил" имеет эту особую корреспонденцию". 

"Строительство Вавилонской Башни символизирует попытку псевдо-творцов установить 
свои непосредственные аванпосты в Небесах и свергнуть царствование Наивсевышнего. Это 
пророческое описание будущей попытки псевдо-творцов – в то время, когда инкарнация 
Иисуса Христа на планету Ноль вот-вот должна была произойти –  переместиться далеко 
назад во времени, до времени и пространства, до того, как Акт Творения имел место. Цель 
этой попытки заключалось в том, чтобы блокировать процесс Творения и взамен учредить 
полное правление псевдо-творцов и изготовить их собственное псевдо-творение, полностью 
рабски подчиненное их владычеству без какого-либо вовлечения Наивсевышнего." 

"Как вы помните из предыдущего, этот шаг не было разрешено предпринять и особые знания 
о путешествии во времени были отобраны у псевдо-творцов перманентно. Также они были 
отделены от всех остальных в Зоне Смещения и заключены в специальное состояние и место, 
известные, до недавнего времени, только Господу Иисусу Христу". 

"Этим актом Господа Иисуса Христа история псевдо-творцов заканчивается на некоторое 
время. Однако последствия их деятельностей и история их изделий, ныне существующих 
человеков и других созданий в Преисподних и в остальной Зоне Смещения, продолжается. 
Она будет продолжаться до тотального устранения отрицательного состояния". 

"Помните, пожалуйста, о том, что каждый акт или деятельность, каждая идея и её 
манифестация могут быть обоснованы только своими последствиями, результатами и 
исходами. Таким образом, отрицательное состояние должно продолжаться до тех пор, пока 
все такие последствия, результаты и исходы полно не манифестированы, не 
актуализированы и не реализованы. Вот как имеет место истинное узнавание. Ничто не 
может быть истинно узнано без этой иллюстрации. Последствия, результаты и исходы 
деятельностей псевдо-творцов полно проиллюстрированы качеством жизни человеков на 
вашей планете со времени появления пещерного человека". 

"Как вы помните, пещерные люди были изготовлены псевдо-творцами для того, чтобы 
склонить будущих учёных поверить в их выдумку, что человеки произошли от обезьян 
посредством эволюционного процесса, а не из какого-нибудь иного духовного источника. 
Подавляющее большинство ученых на вашей планете по-прежнему верит этой лживой 
басне". 

"Так вот, из того, что до сих пор было сказано в этой Главе, очевидно, что ваша планета 
имеет две отчетливо разных истории. Одна является историей псевдо-творцов и их 
предшественников, до того как они съехали в Зону Смещения и до передвижения 
физической позиции одного измерения самой планеты Земля. Другая начинается с рассказа о 
пещерном человеке и продолжается по настоящее время. Она будет продолжаться до 
момента, когда отрицательное состояние полностью возобладает и временно победит на 
вашей планете. Момент достижения победы будет концом этого второго периода". 

" В этот момент начнется третий период. Качество и содержание этого периода не могут 
быть открыты в это время. Однако этот период будет иметь очень короткую 
продолжительность ради положительного состояния. В конце третьего периода 
отрицательное состояние будет навечно устранено. Средства и пути этого устранения не 
могут быть открыты по причинам безопасности. Здесь достаточно открыть, что 
отрицательное состояние, при помощи любых необходимых средств, будет всецело, 
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тотально и навечно устранено. Это торжественное обещание Господа Иисуса Христа всему 
Творению и всем, кто ныне пойман в ловушку в отрицательном состоянии". 

"В течение первой истории этой планеты, когда на ней пребывали псевдо-творцы, её 
физическая позиция была иной. Вам надо помнить, что всё в Творении и в физической 
Вселенной, так же как в Зоне Смещения, зависит от деятельностей и идей сознательных 
разумов. Содержание и качество этих деятельностей и идей сознательных разумов 
определяют физическую позицию, стиль жизни, события и судьбу любой планеты, или 
солнечной системы, или галактики, или всей целиком вселенной и мультиленной и всех их 
соответствующих измерений, отражений и "отображений" (больше об этой теме будет 
открыто позднее)". 

"Таким образом, во времена первой истории ваша планета и все её отражения находились не 
только в ином физическом положении, но в иной солнечной системе и иной вселенной. Та 
солнечная система имела два солнца. Позиция и склонение планеты Земля относительно этих 
двух солнц были такими, что происходил циклический период появления каждого солнца. 
Когда одно солнце появлялось в одном полушарии, другое было в противоположном 
полушарии. И наоборот. Они никогда не появлялись вместе в одно и то же время в одном и 
том же небе. Заход одного солнца означал восход другого. Таким образом, на вашей планете 
не существовало никаких ночей в тот период времени. Причина для такой упорядоченности 
была в том, что ночь и темнота корреспондируют с духовным неведением и 
бессознательными процессами". 

"На протяжении всей истории псевдо-творцов и их предшественников ни в какое время не 
были они ни неведающими, ни неосведомленными о принципах и законах, что правили 
мультиленной и сознательно-чувствующим  разумом. Их разум был  полностью 
сознательным на всех его уровнях, и никаких бессознательных процессов не было в 
существовании. Таким образом, никакая возможность темноты и ночи не была осуществима. 
Из-за такого положения, физическая ситуация планеты Земля удерживалась в солнечной 
системе с двумя солнцами. В то же самое время, температура и погода регулировались для 
того, чтобы удерживать непрерывно приятный, успокоительный, без бурь, умеренный 
климат, свободный от экстремальных условий. Способность контролировать и регулировать 
физические законы при помощи принципов  разума делает такую ситуацию возможной. 
Псевдо-творцы, как вы знаете, были великими мастерами такого контроля". 

"Однако после того как они переселились с этой планеты и устроились в Преисподних (или, 
для точности, после того как они установили положение Преисподних), передвижение назад 
во времени поставило их в приближенность ко времени сотворения планеты Земля и её 
разнообразных измерений. В процессе путешествия во времени они изменили судьбу одного 
измерения Земли и свою собственную судьбу. Все формы жизни, существовавшие на 
исходном измерении Земли, были преднамеренно уничтожены. Псевдо-творцы изъяли и 
забрали с собой весь генетический материал для всех тогда-существовавших животных и 
растительных форм, так же как для всего остального, чтобы быть  способными воссоздать их 
для своих собственных целей". 

"Когда измерение планеты Земля, о котором идёт речь, было воссоздано, оно было 
физически передвинуто через искривления измерений, через восьмое измерение, и 
позиционировано на границе между Зоной Смещения и истинным Творением в весьма 
необычную позицию. Она была расположена в смещенную солнечную систему, которая 
имела только одно солнце. Из-за этого необычного местоположения и позиции, измерение 
планеты Земля, о котором идёт речь, стало известно как планета Ноль. Как упоминалось 
выше, это единственная планета, где, как положительное состояние, так и отрицательное 
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состояния способны сосуществовать по причинам, открытым в предыдущих Главах этой 
книги (больше об этом вопросе и о позиции планеты Ноль будет открыто позднее)". 

"В процессе физического передвижения вашей планеты единственный континент на ней был 
расколот на несколько, между полюсами возникли экстремальные условия в погоде и 
температуре, установились времена года и начались ночные периоды". 

"Сначала требовалось установить это положение, для того чтобы вызвать начало второй 
истории вашей планеты с введением неведения и бессознательных процессов. Эти процессы 
корреспондируют с вредоносными физическими и климатическими условиями на вашей 
планете".  

"Сначала планета Ноль была лишена каких-либо жизненных форм. Для того чтобы заселить 
её уместными жизненными формами, которые были бы способны полно проиллюстрировать 
все последствия, исходы и результаты активации и господства отрицательного состояния, 
сначала было необходимо провести генетические эксперименты с самыми подходящими 
условиями и формами, благоприятными для этой иллюстрации. Помните, пожалуйста, о том, 
что одно дело активировать отрицательное состояние и поставить его в доминирующий 
режим, и совсем другое дело успешно проиллюстрировать исходы, результаты и последствия 
такого ужасающего акта". 

"Первая история вашей планеты и её обитателей в то время была историей активации 
отрицательного состояния. Вторая история является иллюстрацией последствий, исходов и 
результатов отрицательного состояния. Третья история является полным доминированием 
отрицательного состояния. И четвертая история является полным устранением 
отрицательного состояния и возвращением к изначальной позиции в положительном 
состоянии". 

"В мерах физического времени каждая история, следующая за первой историей, имеет всё 
более и более короткую продолжительность. Первая история - активирование - имеет самую 
долгую продолжительность (многие миллионы лет); вторая история значительно короче (она 
по-прежнему в действии - вы живете в ней); третья история будет очень короткой и 
четвертая будет ещё короче". 

"Замечание о слове "измерение". Выше было сказано, что одно измерение или отражение 
Земли было передвинуто через восьмое измерение. Это слово используется здесь в ином 
частном значении, чем в других книгах Нового Откровения. Там оно обозначало духовное 
измерение, промежуточное измерение, физическое или природное измерение и с-ними-
корреспондирующие измерения Зоны Смещения. Здесь слово "измерение" используется в 
смысле пространственно-временного и воспринимающего образа действий физической-
природной вселенной и с-ней-корреспондирующих факторов в духовном и промежуточном 
мирах, так же как в Зоне Смещения". 

"Каждая вселенная мультиленной, и с-ней-корреспондирующая Зона Смещения, состоят из 
двенадцати таких специфических измерений или состояний. На вашей планете Ноль вы на 
основании опыта знаете о трех измерениях - высоте, ширине и глубине.  Некоторые из вас 
осведомлены о четвертом измерении, которое обычно приравнивается к времени, Некоторые 
постулируют ещё пятое измерение без действительного опытного восприятия его 
существования. Никто не знает ничего об остающихся семи измерениях, ни теоретически, ни 
на основании опыта". 

"Однако псевдо-творцы владели полными знаниями обо всех двенадцати измерениях, как 
теоретически, так и на основании опыта, передвигаясь через них как угодно. Таким образом, 
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они были способны путешествовать и передвигать целые небесные тела как в пределах 
любой вселенной и через различные измерения, так и в тотально иные вселенные, галактики 
и солнечные системы," 

"При помощи этих средств они были способны переносить вашу планету и осуществлять на 
ней любые идеи и результаты своего генетического экспериментирования и инженерии". 

"Когда они установили эту подходящую позицию для самих себя, они занялись вторым 
рядом генетических экспериментов. Как вы помните, в первом ряде экспериментов вопрос 
заключался в том, чтобы привести людей в этот мир не при помощи прямого наделения 
Наивсевышнего, а при помощи специального генетического би-клонирования со многими 
вариациями," 

"Во втором ряде эксперименты были направлены на разработку живущих, думающих и 
чувствующих сущностей, что были бы восприимчивы к иллюстрированиям полной природы 
отрицательного состояния и к доказыванию того положения, что духовные принципы и не 
являются необходимыми для производства жизни, и не происходят из Наивсевышнего. Но 
эта идея могла быть актуализирована только при одном условии: Она должна была иметь 
место в пределах приближенности к положительному состоянию". 

"Одна из главных причин того, почему псевдо-творцы поместили вашу планету в необычную 
позицию, в которой она находится, состояла в том, чтобы сделать возможным нахождение в 
контакте с членами положительного состояния при условии смешанности, а не разобщения. 
Диктуя условия, при которых человеки рождаются на этой планете, псевдо-творцы были 
способны поймать в ловушку некоторых членов положительного состояния и, во многих 
случаях, временно склонить их на свою сторону. Им требовался новый генетический 
материал из положительного состояния. Чем здоровее новый материал, тем более злобна и 
более стойка новая отрицательная форма манифестации". 

"Другая причина для этого позиционирования планеты Ноль заключалась в том, чтобы 
показать положительному состоянию, что отрицательное состояние способно на свою 
собственную независимую жизнь, и то, как многочисленны его последователи. Для них это 
было делом конкуренции. Отрицательное состояние находится в положении постоянного 
соперничества с положительным состоянием. Вы не можете соперничать с кем-либо, если 
тот не способен видеть ваши достижения, какими бы они ни были. Конечно, здесь 
соперничество идет за души человеков. Это было позволено и позволяется Господом 
Иисусом Христом по причинам, объясненным ранее". 

"В процессе второго ряда экспериментов были разработаны различные формы растительной 
и животной жизни и спроецированы на планету Ноль для своей манифестации. Они 
преднамеренно симулировали эволюционный процесс. Из этого вы можете видеть, какой 
всецело ошибочной является разработанная Дарвином эволюционная теория. Эволюционная 
теория базируется на научном неправильном представлении. Дарвин и его последователи 
полагали, что виды развиваются при помощи процесса естественного отбора, чтобы 
приспособиться самим к условиям, существующим в разнообразных окружающих средах на 
планете, в целях выживания сильнейшего и самого крепкого". 

"Идея эволюции верна в том смысле, что различные формы жизни были разработаны, 
испробованы и отброшены одна за другой псевдо-творцами. Они генетически 
экспериментировали до тех пор, пока они не пришли к самому желательному и подходящему 
положению на этой планете, пригодному для осуществления их плана. Ничего такого, как 
естественный отбор, не было. Bcё было тщательно спланировано. Концепция естественного 
отбора до сих пор является самой безрассудной идеей, что возникла в умах ваших учёных". 
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"Как вы помните, первоначально, до активации отрицательного состояния, ваша планета 
была населена только манифестациями положительной жизни. Животные и растения были 
положительной, благотворной природы. В то время не существовало никаких хищных, 
ядовитых, злобных, убивающих типов животных и растений. Но все они были уничтожены в 
процессе передвижения по измерениям вашей планеты. Однако псевдо-творцы сохранили 
весь их генетический материал. За многие миллионы лет своего экспериментирования 
псевдо-творцы испробовали, через процесс гибридизации, много комбинаций разнообразных 
жизненных форм - много удачных и много неудачных. Они сохранили удачные формы и 
использовали их в дальнейших гибридизациях. Неудачные формы они уничтожили". 

"Уничтожение и исчезновение различных видов и животных на вашей планете не было 
результатом природных или космических катастроф, как хотели бы верить учёные. Это 
также не было результатом человеческого воздействия, как в настоящее время в случаях с 
истребленными животными руками человеческой жадности и глупости. Так называемые 
природные катастрофы и типичное человеческое поведение были приведены к 
осуществлению псевдо-творцами и некоторыми другими процессами Преисподних для того, 
чтобы совершить уничтожение этих видов, больше не подходящих для их целей". 

"Сегодняшнее продолжающееся истребление некоторых видов имеет более глубокую 
духовную корреспонденцию. Виды, которые исчезли очень давно, так же как и не очень 
давно, вместе с теми, что продолжают исчезать, должны быть убраны до того, как на вашей 
планете совершится тотальная победа отрицательного состояния. Эти виды являются 
корреспонденциями неправильных  привязанностей и влечений/склонностей,  которые 
исчерпали свою полезность. Поэтому их продление препятствовало и мешало бы этому 
важному процессу - полной победе отрицательного состояния на планете Ноль". 

"Вам нужно осознать, что всякий раз, когда определенное состояние, или 
влечение/склонность, или чувство, или эмоция, или элементы мысли более не имеют 
никакого основания, они должны быть удалены. Иначе ничего нового, как в положительном, 
так и в отрицательном смысле, не придёт к своему осуществлению. В тот момент, когда их 
удаляют, все формы жизни и элементы, корреспондирующие с ними, прекращают быть и 
существовать". 

"Вот как псевдо-творцы обычно уничтожали все непригодные виды с лица вашей планеты, 
пока они не пришли к перманентно успешным результатам. (Не является случайным то, что 
вслед за этим успешным достижением на вашей планете больше не происходило никакого 
эволюционного развития. Оно остановилось именно в то время.) И вот как ныне-
командующие силы отрицательного состояния достигают своих целей в этом отношении. 
Через своих собственных агентов на вашей планете они запускают процесс устранения чего 
угодно или кого угодно, что больше не служит их целям". 

"Итак, в процессе своего экспериментирования псевдо-творцы были способны прийти к 
необычному гибриду, который продуцировал образец поведения, противоположный всему, 
наблюдавшемуся в поведении животных положительного типа. Цель здесь была в том, чтобы 
изготовить животных, птиц, насекомых, рыб, растения и плоды и т.д., которые отражали бы 
в своём поведении злобность, нападки, насилие, страх, ядовитость и инстинкт убивания. 
Никаких таких животных, птиц, насекомых, рыб, растений, плодов и т.д. до этого момента не 
существовало. Это тип поведения, который ваши зоопсихологи и социальные психологи 
любят относить к категории инстинкта "борись или беги". 

"Когда псевдо-творцы преуспели в производстве этих вредоносных форм жизни, они 
забросили их на вашу планету для иллюстрации. Из самого специфического животного этой 
природы, из его генов, они изготовили бесчисленных гибридов, помещая их всех на планету 
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Ноль, для того чтобы увидеть, насколько хорошо они подходят для их конечной цели - 
изготовления пещерного человека и его современных потомств". 

" Это экспериментирование достигло кульминации в изготовлении обезьяноподобного 
создания, которое стало подходящим прототипом для разработки ныне-существующей 
формы человеческого тела". 

"Сходные эксперименты были проведены с растительной жизнью, для того чтобы населить 
вашу планету всякого рода сорняками, ядовитыми растениями и плодами в качестве 
враждебного всему питательному и положительно полезному". 

"Сказано "положительно полезный". Это значит что-нибудь приятное для человеческих глаз, 
питательное и целебное для человеческого тела. Растения и плоды, которые не служат этому 
применению, являются "отрицательно полезными". Они служат иного рода применению для 
иллюстрации истинной природы отрицательного состояния". 

"Заметьте различие между этими двумя типами. Положительно полезные формы жизни в 
общем, в огромном большинстве, требуют много ухода и защиты. Иначе их удушает другой - 
отрицательно полезный тип. С другой стороны, отрицательно полезные формы жизни в 
общем, в огромном большинстве, не требуют какого-либо ухода и защиты. Они просто 
растут и плодятся сами по себе, естественным образом, способные выжить почти в любых 
условиях. Этот последний тип форм жизни псевдо-творцам нужно было изготовить для того, 
чтобы доказать своё утверждение - отрицательное состояние есть само собой и в самом себе 
и предположительно нуждается только в минимальных средствах для выживания и 
воспроизведения потомства". 

"С другой стороны, положительное состояние является слишком слабым, слишком 
зависимым от заботы и защиты своего Создателя и неспособно быть само собой и в самом 
себе. Живые примеры говорят громче, чем тысяча самых убедительных слов. Опять, это 
соперничающая природа отрицательного состояния". 

"Когда псевдо-творцы преуспели в изготовлении прототипа для человеческого тела, которое 
полностью состояло бы из элементов, взятых из идей разнообразий зла и ложностей, они 
приступили к следующему, самому дерзкому эксперименту - изготовлению человеков, 
какими они появляются на планете Ноль. Прототип был воплощением всех идей злых 
мыслей, чувств, эмоций и дел и всех идей ложных концепций, логики, ума и рассудка. Он 
вмещал все инстинкты выживания и сохранения, как отражено в концепции "реакция типа 
борись или убегай". Однако прототип сам по себе не был сознательным, не обладая никакой 
концепцией "Я есть". 

"Цель здесь была в том, чтобы изготовить кого-нибудь, кто бы полно сочетал в себе все так 
называемые природные инстинкты и природу этого прототипа со способностью развить 
концепцию "Я есть", как разумная, делающая выбор и функционально, по этой причине, 
мыслящая сущность. Эту задачу было нелегко выполнить." 

"У псевдо-творцов это заняло приблизительно семь миллионов лет, в вашем времени, чтобы 
прийти к такому сочетанию в форме пещерного человека". 

"В процессе этого экспериментирования и гибридизации было изготовлено много 
разнообразных форм жизни, как разумных, так и не-разумных. Некоторые из них были 
весьма необычны. Не все они остались на вашей планете. Большинство разумных форм 
жизни, не подходящих для положения, существующего на вашей планете, были помещены 
куда-либо в другое место". 
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"То, что здесь важно осознать, состоит в том, что, когда любая сознательно-чувствующая 
форма жизни создана или изготовлена, независимо от того, какими средствами, 
положительная ли, отрицательная ли, она не может быть уничтожена до вечности. Только 
несознательно-чувствующие формы жизни часто могут быть уничтожены и уничтожаются. 
Разумные формы жизни, формы,  способные помыслить концепцию "Я есть", содержат 
глубоковнутри самих себя жизненную энергию, которая была изначально украдена у 
Наивсевышнего (в случае форм отрицательной жизни). В этой энергии есть присутствие 
Господа Иисуса Христа (который был/была в то время Наивсевышним). На основании  этого 
присутствия, такая жизнь никогда не может быть уничтожена. Это есть источник и 
потенциал для спасения и обращения каждого в отрицательном состоянии в положительное 
состояние". 

"Таким образом, Божественное Провидение Господа Иисуса Христа предоставило этим 
необычным разумным формам жизни место, состояние и положение, подходящие для их 
природы. Как вы помните, человеческие сказки содержат много историй о странных и 
необычных созданиях, говорящих животных, растениях и т.д., как положительной, так и 
отрицательной природы соответственно. Содержание этих историй происходит, в 
действительности, из когда-то существовавшей реальности (в процессе выше упомянутого 
экспериментирования)". 

"Некоторые из этих созданий, изготовленные псевдо-творцами, были слишком 
положительными, или слишком себя осознающими, недостаточно несведущими, или 
слишком проницательными, или слишком односторонне злыми или отрицательными, чтобы 
подойти для целей псевдо-творцов. Преобладающе положительные создания были изъяты из 
отрицательного состояния и помещены на планеты в пределах царства положительной 
природной или физической вселенной, где они развивались полностью в согласии с 
принципами духовного прогрессирования". 

"Другая крайность населяет различные регионы Зоны Смещения и Преисподних, где они 
отвечают за непрерывное изготовление нового типа разнообразий зла и ложностей во всех 
видах форм и условий". 

"Так вот, в процессе этого решающего экспериментирования, был использован принцип 
гибридизации. Из генетического банка памяти и другого материала сознательной породы, 
унаследованных от первых людей на планете Земля до так называемого Грехопадения, были 
использованы два элемента". 

"В первой серии этого экспериментирования были испробованы различные комбинации, 
путем слияния того или иного гена с генами, взятыми от противоположных элементов". 

"Цель этого экспериментирования состояла в том, чтобы прийти к такой объединяюще 
слитой комбинации, что подавила бы все положительные духовные принципы, 
воспоминания, чувства, эмоции и опыты; и что так же подавила бы чувство объединенности, 
одноединства и гармонии всех принципов женскости и мужескости, любви и мудрости, 
добра и истины и всех других духовных принципов. Это подавление нужно было сделать до 
такой степени, чтобы объединяюще слитый гибрид был полностью неведающим обо всех 
них и, тем не менее, по-прежнему сохранял бы чувство "Я есть" и был бы полностью 
разумным, способным обучаться и, до некоторой степени, изобретательным и 
созидательным". 

"Это было, наконец, выполнено. Следующий шаг состоял в том, чтобы сфабриковать 
положение, в котором дух и душевность/ментальность ново-разработанного и объединяюще 
слитого гибрида могли быть пойманы в ловушку специально сконструированного тела, 
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которое бы грубо ограничило возможность полного проявления духа и души, помещенных в 
это тело, ставших тотально зависимыми от этого тела для выживания в земной духовной, 
ментальной и физической атмосфере". 

"Экспериментальный вопрос здесь был таким: Что произошло бы, если бы дух - самый 
глубинновнутренний Духовный Разум, содержащий все положительные идеи жизни и 
все положительные духовные принципы, и душа – внутренний  разум, содержащий все 
положительные аспекты сознательно-чувствующей душевности/ментальности – были 
бы помещены в животное тело и звериную ментальность, состоящую из грубых 
эмоций, неразумных инстинктов и влечений, базирующихся на примитивных 
потребностях в выживании и размножении, без какой-либо духовной осведомленности 
или способности развить концепцию "Я есть "?" 

"Как вы помните, к этому времени, псевдо-творцы успешно разработали обезьяно-подобное 
создание, которое послужило прототипом для этой цели. В этом создании все отрицательные 
аспекты поведения и ментальности, грубая сила и агрессивность, убивание и уничтожение, 
реакция страха и драки, безжалостное сохранение видов и территориальности и, самое 
важное, направление всех инстинктивных деятельностей во внешненаружное, были развиты 
наиполнейшим образом. В этом создании было надёжно обеспечено размножение при 
помощи внешних, мучительных и опасных средств, без вовлечения каких-либо духовных 
принципов." 

"В этой фазе экспериментирования, были испробованы, с большим или меньшим успехом, 
разнообразные комбинации генов. Цель здесь состояла в том, чтобы разработать положение, 
в котором положительные, вонутрьнаправленные, духовные аспекты сознательного духа и 
ментальности  были бы тотально подавлены и блокированы в самой возможно полной мере, 
но, тем не менее, их присутствие было бы вполне достаточно, чтобы давать смутную 
осведомленность о своем "Я есть". Эта смутная осведомленность о "Я есть" должна была 
дать некоторую степень чувства отличности от других форм жизни и мотивировать развитие 
достаточного уровня разумности и созидательности для того, чтобы служить цели, ради 
которой это положение было разработано псевдо-творцами. Вполне понятно, что 
прототипное создание само по себе, без обладания какой либо смесью генетического 
материала от форм сознательно-чувствующей жизни, было бы просто ещё одним глупым 
животным, неспособным проиллюстрировать последствия активации отрицательного 
состояния. К тому времени, псевдо-творцы достигли успеха в разработке этого создания из 
чисто злых и ложных идей. В генах этого создания не было больше ничего из 
положительного состояния доброты и истины. Это и было конечной целью". 

"Теперь псевдо-творцы имели надлежащий генетический материал, с которым они могли 
экспериментировать путем комбинирования его с ранее объединяюще слитыми, 
перекомбинированными и переструктурированными генетическими элементами из 
генетического банка сознательных лиц мужского пола и женского пола. Таким образом, они 
объединяюще слили этот сознательный гибрид с геном обезьяноподобного создания, 
разрабатывая новую гибридную форму жизни, которой никогда раньше не было в 
существовании. Это новое гибридное создание было пресловутым пещерным человеком (в 
действительности, он должен называться человеческим пещерным человеком, чтобы 
отразить всецело иную и, следовательно, неизвестную форму сознательно-чувствующей 
жизни). Псевдо-творцы спроецировали это изделие на планету Ноль (вашу планету) и 
тщательно следили за его развитием и влияли на него на протяжении всей истории вашей 
планеты". 

"Теперь, было бы ошибкой полагать, что псевдо-творцы поместили только один или два 
таких ново разработанных гибрида - сознательных созданий - на поверхность вашей 
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планеты. Помните, к этому времени, они уже совершили раскалывание одного планетарного 
континента на несколько. Так что они изготовили многие тысячи таких созданий и 
поместили их на разных континентах и островах, чтобы дать побудительный толчок для 
развития различных разновидностей культур и племен, что позволило бы увековечить 
отрицательное состояние в различных видах и положениях. В то же самое время, псевдо-
творцы модифицировали сам прототип обезьяноподобного создания в полноценную 
обезьяну, как она известна вам на вашей планете, и, одновременно с новым гибридом, 
спроецировали её на вашу планету". 

"Проецирование  этой обезьяны было двукратным. Один способ проецирования был через 
возврат во времени. Обезьяны появились на различных, тщательно спроектированных 
стадиях эволюционного на вид развития, за несколько сотен тысяч и даже миллионов лет до 
действительного проецирования новой гибридной сознательной формы - человеков. Другим 
способом была одновременная проекция". 

"Цель первого проецирования состояла в том, чтобы устроить научный обман-
мистификацию, который создал бы впечатление у последующих учёных, что человеки 
развились естественно, эволюционно из обезьян, и никакая наружная божественная сила в 
это не была вовлечена". 

"Таким образом, был бы сделан вывод, что происхождение человеков идет не от Бога и 
духовных принципов, а произошло по воле случая, из случайной комбинации различных 
природных частиц, атомов, молекул и элементов, дающей, со временем, начало развитию 
сознания. В таком случае разумность и само-осведомленность приходят не из некоторого 
рода Абсолютного Состояния Разумности и Осведомленности, а из мертвых элементов 
материи. Если это так, тогда не существует никаких глубоковнутренних духовных 
принципов. А если они и существуют, то они являются не порождающим источником 
сознательно-чувствующей жизни, или любой жизни в этом отношении, а просто 
непричинными сопровождениями жизни. Духовные принципы сами по себе могли произойти 
из комбинаций недуховных мертвых элементов. Такое заключение является неизбежным из 
выше описанного расклада". 

"Так вот, нынешнее человечество на вашей планете является ничем иным, как тем самым 
специальным гибридом, изготовленным псевдо-творцами для того, чтобы 
проиллюстрировать последствия, исходы и результаты активации отрицательного состояния 
и доказать то положение, что не требуется никакого Бога или духовных принципов для 
порождения сознательно-чувствующей жизни". 

"В процессе экспериментирования с этим новым сознательным гибридом - человеками - 
один из главных принципов состоял в том, чтобы достигнуть полного разобщения от любой 
другой сознательно-чувствующей жизни и полной неосведомленности о другой сознательно-
чувствующей жизни в мультиленной или любых других измерениях, кроме их собственной 
планеты и вселенной". 

"Это было жизненно важным условием, которое требовалось установить с тем,  чтобы эти 
создания - человеки - были бы целиком изолированы от любой объективной информации, 
касающейся других сознательных форм, других измерений и мультиленной в целом и, 
главным образом, от истинных знаний о своем происхождении и от любой сознательной 
осведомленности о существовании положительного состояния - истинного Творения". 

"Это было достигнуто при помощи изготовления физического тела из генов прототипа 
обезьяноподобного создания с незначительными модификациями. В это тело были 
объединяюще слиты основательно переделанные гены, пришедшие из генетического фонда 
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форм сознательно-чувствующей жизни. В процессе этого объединяющего слияния и 
гибридизации все положительные, духовные аспекты этих форм сознательно-чувствующей 
жизни были инкапсулированы в специально сконструированные генетические контейнеры, 
которые блокировали бы большую часть их содержания. Был оставлен только очень 
маленький, бесконечно маленький проход, всецело ограничивающийся просачиванием 
жизненной энергии, которая непрерывно оживляла это тело". 

"Псевдо-творцы очень хорошо знали, что, для того чтобы позволить любому сознанию 
присутствовать в этом ново разработанном гибриде, им нужно было оставить некоторые 
духовные принципы этого сознания нетронутыми. Иначе они не достигли бы своей цели. Но 
при помощи весьма изощренного и сложного генетического и иного корреспондирующего 
манипулирования и комбинирования они преуспели в блокировании  осведомленности о 
духовности в гене сознательности, высасывая из него только жизненную энергию, не 
оставляя никакой осведомленности об истинном источнике этой энергии". 

"Более того, из генетического материала этого прототипного создания, и путем самого 
изощренного переустроения духовных корреспонденций, псевдо-творцы изготовили другой 
генетический-духовный контейнер, который инкапсулировал истинную ментальность, 
содержавшуюся в элементах, что пришли от сознательных форм жизни. Эта ментальность, в 
своем исходном положении, была слишком умиротворяющей, кроткой и ласковой и не могла 
продуцировать смертоносное насилие, агрессивность, ненависть и другие отрицательные 
эмоции, чувства, мысли, настроенности и поведения, столь изобильно представленные на 
вашей планете". 

"Итак, эта положительная душевность/ментальность была накрыта этим контейнером, с 
оставленным очень маленьким проходом, позволяющим проходить трансформированной 
передаче жизненной энергии из духовной сферы тех сознательных генов, для того чтобы 
поддерживать ментальную осведомленность ново разработанного гибрида – человеков". 

"И, наконец, был разработан ещё один генетический контейнер, который был использован 
для того, чтобы инкапсулировать содержание внешнего разума истинных форм сознательно-
чувствующей жизни. Из идей этих форм было построено надлежащее физическое тело, 
чтобы манифестировать духовные идеи духа и души во внешнем поведении, в связанности с 
другими и в настроенностях. Осведомленность об этой внешней форме была полностью так 
заблокирована, чтобы нынешние человеки не обладали никакими знаниями о том, что это 
такое - быть, чувствовать и выглядеть как истинное сознательное существо в истинной 
физической форме, созданной из чистых положительных духовных элементов любви и 
мудрости". 

"Опять, только бесконечно маленький проход был оставлен для притока этой жизненной 
энергии из самого глубинновнутреннего, через промежуточную область, к самому 
внешненаружному тела, чтобы сохранять его живым и функциональным". 

"Когда это было достигнуто, из элементов отрицательного состояния была разработана 
специальная генетическая и корреспондирующая оболочка, в которую поместили истинный 
самый глубинновнутренний Духовный Разум, истинный внутренний разум  и истинный 
внешний разум, происходящие из генов форм сознательно-чувствующей жизни, отделив их 
от тела и от осведомленности тела о них. Между ними и физическим телом было оставлено 
только бесконечно маленькое соединение, ограниченное единственно приемом жизненной 
энергии, чтобы подкреплять некоторую степень жизни в этом теле". 

"В следующем шаге между телом и этой оболочкой, содержащей истинный сознательно-
чувствующий разум, разделенный теперь на три отдельных области – самую 
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глубинновнутреннюю, внутреннюю/промежуточную и внешнюю – из генетического и 
другого корреспондирующего материала этого прототипного создания-животного, на уровне 
каждого контейнера были встроены три отдельные псевдо-разума. Таким образом, на уровне 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума, инкапсулированного в этот генетический и 
отрицательно духовный контейнер, был построен псевдо-внутренний разум. Он был 
помещен в окружающей со всех сторон приближенности к нему, чтобы  полностью окружить 
этот контейнер, надежно обеспечивая улавливание всего выходящего через маленький 
проход, оставленный здесь, и все подвергать проверке, чтобы не выпустить какую-либо 
информацию, наносящую вред бытию и существованию отрицательного состояния". 

"Похожие подделки были изготовлены и помещены вокруг истинного промежуточного   
разума  и истинного внешнего разума". 

"Таким образом, вы имеете здесь слои на слоях защиты от прихода чего-либо поистине 
духовного и правдивого из или от этого, теперь отдёленного и изолированного, истинного 
сознательно-чувствующего  разума". 

"Как видите, цель здесь состояла в том, чтобы разобщить и обособить сознательный  разум, 
состоящий из своих трех аспектов, на три отчетливо разных разума и сохранять их 
изолированными и разобщенными друг от друга неограниченно долго". 

"Помните, истинная природа отрицательного состояния построена на принципах разобщения 
и изолирования". 

"В истинном Творении никакого такого разобщения и изоляции не существует. 
Сознательный  разум всех сознательно-чувствующих сущностей в положительном состоянии 
Творения и его мультиленной является полностью и тотально объединенным. Это единый 
разум, который проявляет самого себя в трёх аспектах – самом глубинновнутреннем, 
промежуточном и внешнем аспекте соответственно. Это устроение отражает истинную 
природу Творца -  Господа Иисуса Христа".  

"Однако с такого рода устроением никакое отрицательное состояние не смогло бы когда-
либо прийти к своему осуществлению. До тех пор, пока есть объединенность и одноединство 
разума, всеполно царит положительное состояние. Это есть истинная природа 
положительного состояния".  

"Для того чтобы активировать отрицательное состояние, было необходимо отступить от 
этого устроения. Вспомните, пожалуйста, что самым первым шагом по направлению к 
активации отрицательного состояния было разделение одной андрогинной формы на две 
физические формы - одну женского пола и одну мужского пола. Полная причина для этого 
разделения, так же как и того, почему формы сознательно-чувствующей жизни на исходной 
планете Земля должны были начаться с андрогинной формы, была прекрасно открыта и 
объяснены в книге "Основы человеческой духовности". Нет необходимости повторять 
здесь эти причины". 

"Итак, процесс активации отрицательного состояния является на самом деле процессом 
постепенного отделения различных духовных принципов от их сплачивающей 
всецелостности и объединенности и последующего разобщения их вместилищ в 
сознательно-чувствующем  разуме. Каждый духовный принцип, со всеми своими 
бесконечными производными, имеет в сознательном разуме своё специфическое 
вместилище. Благодаря своей способности получать и содержать каждый специфический  
принцип сознательно-чувствующий разум сохраняется живым. Никакого другого источника 
жизни не существовало, не существует и не будет когда-либо существовать. И так как все 
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истинные духовные принципы происходят из истинной Природы Господа Иисуса 
Христа, не существует никакого другого источника жизни, кроме Господа Иисуса 
Христа. Настоящим, Господом Иисусом Христом торжественно объявляется, что это 
утверждение есть Абсолютная Истина". 

"Посредством разобщения и отсечения эти духовных принципов от их объединяющего 
Источника возможны их искажение, извращение и фальсификация. Теперь у них отсутствует 
их соединенность с этим Источником. Это отсутствие позволяет стать реальностью путанице 
и неверной интерпретации их содержания". 

"Этим актом в сознательно-чувствующем  разуме достигается разобщение и обособленность 
специфических вместилищ. Это, фактически, завершается кульминацией в тотальном 
разобщении и обособлении  сознательно-чувствующего разума  на три разных, 
обособленных разума". 

"Однако этих самих по себе разобщения и изоляции, хотя весьма приветствовавшихся 
псевдо-творцами и необходимых для их конечной цели, не было достаточно для этой цели. К 
сожалению для них, всегда есть это врожденное, внедренное и наследуемое стремление 
различных аспектов и вместилищ сознательно-чувствующего  разума искать своё бывшее 
состояние и возвращаться обратно в него - состояние объединенности, одноединства, 
сцепленности и целостности." 

"Для того чтобы обеспечить, что разобщение и изоляция этого разума будут оставаться 
бесконечно долго (абсолютно необходимое условие, если отрицательное состояние 
собирается выжить), псевдо-творцы создали выше описанные генетические и 
корреспондирующие контейнеры и блокировки, которые окутывали каждый разум отдельно. 
Более того, они создали одну цельную генетическую и корреспондирующую оболочку, 
которая изолирует весь разум целиком, в её трёх уровнях, от остального тела. И не только 
это, но они изготовили из генов того зверя, которого они так предусмотрительно 
гибридизировали, три совершенно иных псевдо-разума, которыми они окружили истинный 
сознательный  разум в  трёх его аспектах. Но даже этого устроения не было достаточно для 
того, чтобы удерживать жизнь отрицательного состояния". 

"В следующем шаге своего экспериментирования псевдо-творцы разработали и дали жизнь 
новой форме существ, названных хранителями. Эти хранители были помещены в 
приближенности к каждому уровню – к истинному самому глубинновнутреннему 
Духовному Разуму, промежуточному разуму и внешнему разуму - чтобы охранять от любых 
возможных изменений в состоянии дел человеческого разума. Функция этих хранителей 
была описана в Главе Пятой этой книги". 

"В распоряжение этих хранителей был предоставлен легион демонов для обеспечения того, 
чтобы хранители должным образом хранили статус кво. Эти хранители называются тенями и 
призрачными фигурами". 

"Теперь вы видите логическое обоснование для процесса духовной трансформации, как 
описано в предыдущей Главе. Вы также можете видеть из этого, почему последовательность 
откровения этих Глав именно такая, какая есть. Каждая Глава вытекает из идей предыдущей 
Главы. Здесь имеется духовная логика". 

"Процесс разобщения и изоляции, на котором построено отрицательное состояние, не был 
лимитирован вышеописанным устроением". 
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"Был ещё один шаг, весьма решающий, к тому, чего нужно было достичь. Необходимо было 
спроектировать глобальное разобщение и изоляцию человеков от остального Творения и 
Зоны Смещения. Этот тип разобщения и изоляции является настоятельной необходимостью, 
если человеков на вашей планете нужно держать в неведении об истинной природе Творения 
и Зоны Смещения". 

"Описанным выше устроением было установлено состояние непрекращающегося неведения 
и бессознательных процессов. Неведение и бессознательные процессы являются жизненно 
важным топливом для увековечивания отрицательного состояния. Они являются 
перманентной гарантией того, что все узнавание приходит не из глубинновнутреннего, а из 
внешненаружного". 

"Если вы находитесь в неведении о своей истинной внутренней, духовной природе, то вы 
поворачиваетесь наружу, и вы учитесь из внешненаружного, веря, что все, что говорится вам 
другими, более опытными внешними авторитетами, является истинным. Однако эта 
ситуация должна быть ограничена планетой Ноль". 

"По этой причине планета Ноль была поставлена в тотальную изоляцию и разобщение от 
остальной своей галактики и вселенной. Человеческое тело было создано при помощи 
специальной генетической инженерии, из генов зверя. С другой стороны, тело этого зверя 
было создано из элементов Зоны Смещения. Этими элементами были уплотнившиеся и 
конкретизированные отвергнутые духовные идеи сознательно-чувствующих сущностей 
положительного состояния, которые отказались принять содержание таких идей и 
действовать по ним". 

"Как вы помните, содержанием этих идей был выбор провозглашать и верить, что жизнь есть 
не от Господа Иисуса Христа (ранее Наивсевышнего) и Его/Её духовных принципов, а от 
чего-то или кого-то ещё. Эти отвергнутые, выпавшие идеи, со всеми последствиями их 
возможной активации, составляют жизнь Зоны Смещения. Из них был изготовлен прототип-
зверь. Таким образом, в действительности, человеческое тело, которое является звериным 
телом, было изготовлено псевдо-творцами, в модифицированной форме, из отрицательных 
анти-элементов Зоны Смещения". 

"К этим накладывающим ограничение элементам были добавлены элементы планеты Ноль, и 
был гибридизирован всецело новый, крайне ограниченный тип тела. Ничего подобного 
этому никогда  ранее не существовало. В это гибридизированное тело были помещены два 
объединяюще слитых элемента от сознательных форм жизни, таким образом, как описано 
выше". 

"Этим устроением в ловушку этого крайне ограниченного и ограничивающего тела были 
расчетливо пойманы дух жизни и его душа, и они не могут выбраться наружу, пока тело не 
убито какими-либо средствами, или не изнашивается и не умирает само. Таким образом, 
любое движение духа и его души полностью зависит от функции этого тела". 

"Но что же это за тело? Заметьте, пожалуйста, насколько вы ограничены. Если ваш дух хочет 
куда-то пойти, он должен брать с собой своё неуклюжее и неудобное тело. Для того чтобы 
выжить в нём, приводятся в движение все деятельности духа и его души, чтобы заботиться о 
вашем теле". 

"Вашему телу требуется очень специальная окружающая среда, очень специфическая 
атмосфера и непрерывная, круглосуточная забота и защита. Если у вас слишком мало или 
слишком много кислорода, или того или иного химического элемента, ваше тело 
отравляется, повреждается и умирает. Если вы слишком много едите или слишком много 
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пьете или слишком мало, ваше тело страдает и умирает. Если вы бежите слишком быстро и 
слишком долго, ваше тело истощается и может свалиться от слабости и умереть. Если вы 
спите и отдыхаете слишком мало или слишком много, оно может свалиться от слабости и 
умереть. Если вы подвергаетесь воздействию крайнего холода или крайней жары, ваше тело 
может умереть. Если вы хотите путешествовать, вы должны придумать некоего рода 
внешние средства транспортировки для того, чтобы передвигать это тело быстрее. Но если 
вы превысите быстроту движения, которая удобна и безопасна для этого тела, тело не 
сможет прожить слишком долго". 

„Ваше тело нуждается в специальном типе гравитации, чтобы быть способным 
комфортабельно нести себя. Слишком сильная гравитация его раздавит. Слишком слабая 
гравитация становится неудобной, ослабляя ваш мышечный тонус. Так вы можете 
беспрестанно продолжать перечисление всех грубых ограничений человеческого тела. И, тем 
не менее, ваши учёные безрассудно считают функционирование тела чудом. Да, это конечно 
чудо, но не то, как думают они. Это чудо, что любая искра жизни может быть подкреплена в 
этом теле". 

"Дальнейшим осложнением этой изоляции и ограниченности является выведение отходов. 
Это требование правит распорядком жизни. Неспособность вывести яды со временем 
убивает тело". 

"Все эти факторы держат вас полностью занятыми своим телом и его собственной отдельной 
и обособленной жизнью. Для чего либо ещё, кроме каждодневного выживания вашего тела, 
времени нет или его очень мало". 

"Это самая настоящая ловушка отрицательного состояния. Очень специфические, особые и 
необычные потребности, которые имеет ваше тело, дают вам также глобальную и 
мультиверсальную изоляцию. Просто спросите себя, как далеко вы можете передвигаться во 
вселенной или космосе с типом тела, что у вас есть? Вам пришлось бы создать весьма 
изощренный космический корабль, который точно имитировал бы физическую и 
психическую окружающую среду, в которой ваше тело способно быть живым, а ваша 
психика быть здоровой. А с какой скоростью может это тело передвигаться? Может ли оно 
превысить скорость света в миллион раз, для того чтобы посетить какой-нибудь другой 
уголок этой галактики и быть способным вернуться на свою собственную планету в пределах 
продолжительности своей жизни?" 

"В начале второй истории вашей планеты это физическая изоляция и разобщение приняли 
беспрецедентные размеры. В те времена человеки были настолько примитивны, что они 
передвигались пешком. Позднее они начинают использовать для этой цели животных. Не так 
уж  давно у человеков в Европе, например, не было никаких знаний о том, что существует 
Америка или Американцы. А у Американских Индейцев не было никаких знаний о том, что 
существуют Европейцы и т. д.".  

"Эта ситуация была умышленно устроена для того, чтобы продлить разобщение и изоляцию 
вашей разновидности насколько возможно дольше. Только в последние два десятилетия вы 
оказались способны полететь на Луну. И посмотрите, какого рода громоздкие защитные 
костюмы и корабли потребовалось изобрести, чтобы позволить вашим астронавтам 
совершить путешествие на Луну и обратно". 

"Конечно, политика изменяется даже в пределах отрицательного состояния. Так называемый 
научный прогресс приспособился к более сильному и более быстрому распространению 
отрицательного состояния и, в конечном счете, к его полному разоблачению". 
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"Однако до тех пор, пока вы живете в этого рода теле, со всеми его приспособлениями, 
неважно, до какой степени вы осведомлены об этой ситуации, не важно, как сильно вы 
духовно трансформированы, вы по-прежнему имеете этот тип тела. Оно физически и 
генетически изолировано от остального вашего разума таким образом, как описано выше. 
Это положение всегда будет порождать проблемы, страхи, тревоги, беспокойства, болезни и 
все виды неприятных состояний, изначально присущих жизни такого рода тела". 

"По этой причине, как вы помните, предыдущая глава закончилась предупреждением, что 
завершение процесса духовной трансформации не ведет к свободе и освобождению от этого 
разобщения и устроения. Вы по-прежнему пойманы в ловушку в этом теле. В этом 
отношении ничего не может быть изменено никакими средствами, до тех пор пока это тело 
не отставлено в сторону и вы более не находитесь в нём. Единственное различие в этом 
отношении состоит в том, что, после духовной трансформации, как упоминалось ранее, вы 
будете способны лучше контролировать свою жизнь, регулировать свой жизненный стиль 
более согласованно с природой положительного состояния. Это обеспечивает ваши будущие 
выборы, после того как вы избавитесь от этого своего "чудесного" тела". 

"Вам нужно помнить, что подавляющее большинство человеков, будучи полно и полностью 
неведающими об этом состоянии дел, рассматривают свою ситуацию и ситуацию со своим 
телом как всецело нормальное явление. Для них относительно этой ситуации нет ничего 
ненормального. Поэтому они влюбляются в телесную жизнь и отчаянно цепляются за неё. 
Они приобретают определенный тип жизненного стиля, ментальности  и даже духовности, 
поддерживающие этот жизненный стиль. Они полностью отождествляют себя со всеми 
привычками, способами и принципами этой жизни. По этой причине, после того как их тело 
умирает, разнообразия их любви, привычки и влечение к этой жизни остаются и забираются 
с ними. После прихода в духовный мир человеки этой природы (огромное большинство их) 
стремятся отвергнуть всё остальное, несовместимое с тем, что они приобрели и с тем, что им 
хорошо знакомо". 

"Этот способ привязанностей и идентификации держит их в лапах отрицательного 
состояния. Из-за этого они выбирают отправляться в Преисподние, где они могут 
продолжать до времени, времён и пол времени в своём излюбленном, знакомом и 
"комфортабельном" жизненном стиле, невзирая на то, насколько он несчастен и отрицателен. 
Если вы любите страдание, несчастье и отрицательность, единственной жизнью, что может 
иметь какое-либо значение для вас, будет жизнь, совместимая с ними. всё остальное является 
излишним. Трудно концептуализировать то, что огромное большинство человеков могут 
быть влюблены в страдание, несчастье и отрицательность. Причина того, что такая 
настроенность возможна, состоит в том, что человеки считают, что эти вредоносные 
состояния являются нормальными и естественными. Для них они воспринимаются не как 
страдание, счастье и отрицательность, а как единственно возможная реальность, что дает им 
иллюзию счастья, радости и удовлетворения". 

"Сначала каждый должен  осознать и признать тот факт, что его/её жизненный стиль не 
является тем, чем он кажется. И, во-вторых, требуется выразить интенсивное желание 
изменить статус кво. Вот с чего начинается процесс духовной трансформации. Он даёт 
человекам откровение об истинном состоянии дел. Он ставит под их контроль их жизнь и их 
выборы. Он готовит их для жизни в положительном состоянии, после того как тело 
отставлено в сторону, без необходимости продолжать неограниченно долго жизнь 
отрицательного состояния где-то в Преисподних. Он даёт надежду и радость будущего 
выполнения обещания Господа Иисуса Христа. Он даёт истинный смысл, значение и 
перспективу жизни на вашей планете. Вы контролируете проблемы. Проблемы больше не 
контролируют вас. Проблемы всегда будут здесь, до тех пор, пока вы живете в этом теле, но 
вы будете их хозяином, а не их рабом. И вы будете хозяином своей жизни из 
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глубинновнутреннего к внешненаружному. Именно это является истинной целью процесса 
духовной трансформации. Ничего больше, на этот момент, не следует вкладывать в него. 
Если вы хотите достичь этого, просто следуйте процедурам, обрисованным в общих чертах в 
предыдущей Главе этой книги". 

"Далее, завершив эту фазу экспериментирования (изготовление человеков) и полностью 
установив господство активированного отрицательного состояния во всей целиком Зоне 
Смещения и на планете Ноль, став бесспорными правителями и диктаторами своих 
владений, псевдо-творцы приступили к следующей фазе экспериментирования. Эта фаза 
связана с планом, который был задуман ими в то время, когда ваша планета была успешно 
заселена пещерным человеком и затем развитие человеческой цивилизации пошло своим 
чередом". 

"Некоторые из вас могут задаваться вопросом, почему в этот момент Наивсевышний не 
устранил/ла отрицательное состояние. В конце концов, псевдо-творцы победили, и полное 
разоблачение природы отрицательного состояния было достигнуто". 

"В этом заключении две вещи неправильны: Первое, это то, что до этого момента 
отрицательное состояние было по навязыванию, а не по свободному выбору. Как вы помните 
из Главы IX книги "Основные идеи Нового Откровения",  ничего не может быть узнано по 
навязыванию, но только по свободному выбору. На самом деле иллюстрация последствий 
отрицательного состояния не может надлежащим образом иметь место до тех пор, пока 
отрицательное состояние не выбрано свободно как предпочтительный  стиль жизни". 

"В процессе активации отрицательного состояния были необходимы две фазы: Первая -  сама 
активация. Процесс активации происходит при помощи силы и навязывания. Создания, 
изготовленные псевдо-творцами, не имели никакого альтернативного выбора, кроме как 
быть отрицательными. Потребовалась инкарнация Иисуса Христа, чтобы дать им этот выбор 
или иную альтернативу. Вторая фаза является иллюстрацией последствий, исходов и 
результатов этой активации. Эта вторая фаза не могла начаться до тех пор, пока Господь 
Иисус Христос не покинул/ла вашу планету. Она базируется на свободе быть 
отрицательными". 

"В процессе первоначальной активации никто в Творении не хотел выбирать быть 
отрицательным и иллюстрировать последствия господствующего отрицательного состояния. 
Это причина того, почему нужно было изготовить другую породу созданий. Этим созданиям 
отрицательное состояние было навязано как единственная альтернатива в жизни". 

"Как вы знаете, даже в настоящее время многие создания в Зоне Смещения, так же как и 
многие человеки, не имеют никакого представления о том, что существует что-либо ещё, 
кроме того, что у них есть, или где они находятся. Когда эта ситуация с созданиями и 
человеками была полно установлена, имело место Первое Пришествие Иисуса Христа. 
Одним из главных исходов Первого Пришествия было то, что Господь Иисус Христос 
освободил/ла всех созданий от необходимости быть отрицательными, давая им 
альтернативный выбор. Устранение отрицательного состояния на этой стадии, прежде чем 
оно имело бы возможность  удостоверить себя как выбранный жизненный стиль, было бы 
преждевременным, не ведущим ни к какому истинно новому узнаванию". 

"Вторая неправильная вещь в выше сформулированном вопросе заключается в том, что в те 
времена, до инкарнации Иисуса Христа на вашу планету, Наивсевышний не содержал/ла 
внутри Своей природы каких-либо элементов из Зоны Смещения и планеты Ноль. Для того 
чтобы успешно устранить отрицательное состояние без обладания этими элементами, 
Наивсевышний должен/на был/была бы появиться в Зоне Смещения и на вашей планете в 
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полноте Своей сущности и субстанции. Если бы это случилось, вся Зона Смещения целиком 
и планета Ноль со всеми своими обитателями немедленно, в мгновение ока, погибли бы". 

„Если бы Зона Смещения погибла, у непрерывно отвергаемых идей свободного выбора 
отрицать Бога и Его/Её духовные принципы не было бы места, куда выпадать. Поэтому они 
ударили бы обратно по своим отправителям, аннигилировав их в ходе процесса". 

"Таким образом, всё Творение целиком погибло бы. Творение не может вынести мысль о 
том, что у него нет благоприятной возможности отречься от таких идей, и нет никакого 
места, чтобы избавиться от них. В таком случае эти идеи пришлось бы принять как 
обоснованные. Идея о том, что Бог существует и является  единственным источником жизни, 
и идея о том, что Бог не существует или не является   истинным и единственным  
источником жизни, не могут быть истинными в одно и то же время. Но если одна из этих 
идей не разоблачается или должным образом не отвергается, не имея никакого места, чтобы 
выпасть, она ударяет обратно и требует принятия себя как истины. В этом случае обе идеи 
должны быть приняты как истинные. Такое противоречивое принятие привело бы к 
немедленному умопомешательству и самоубийству всех в Творении". 

"Несомненно, Наивсевышний мог бы сотворить другое Творение, другую мультиленную. Но 
весь процесс целиком должен был бы повторяться снова и снова из-за этого 
экзистенциального вопроса, сформулированного в этой книге и в других книгах Нового 
Откровения этого передавателя. Господь Иисус Христос, кто в то время был/была 
Наивсевышним, не действует таким путем". 

"По этой причине Наивсевышним был задуман специальный Великий План Спасения, 
который связан с содержанием и значением, как Первого Пришествия, так и Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа". 

"Первая главная фаза экспериментирования псевдо-творцов, с её многочисленными под-
фазами, была только половиной их плана. Вторая половина этого плана была намного более 
дерзкой и намного более таинственной по сравнению с первой половиной". 

"Полное содержание этого плана и средства, которыми он был частично завершен, если и 
могут быть открыты, то только не в это время. Открыты могут быть только главные идеи 
этого плана (но не его процесс)".  

"Вторая фаза экспериментирования была направлена на развитие специальных психических 
сил и на контроль  над разумом и телом, что почти приравнивалось бы к мощи 
Наивсевышнего. Сказано "почти". Причина для этого "почти" состоит в том факте, что ни 
один из псевдо-творцов не был абсолютным. Они все были сотворены. Поэтому у них 
отсутствовал опыт абсолютного состояния. Но обойти это можно было одной только 
численностью. Если вы изготовляете достаточно созданий такой безмерной мощи и 
состояния, совокупная сумма их всех в конечном счете будет равняться мощи 
Наивсевышнего. Предание о Вавилонской Башне (Исход, 11:1-9) рассказывает об этом". 

"Итак, псевдо-творцы продолжили своё экспериментирование до тех пор, пока они не 
преуспели в разработке специальной и необычной формы жизни самого чистого зла, что 
почти равнялась мощи чистого добра Наивсевышнего. В этой форме они объединяюще 
слили все свои собственные гены и все модифицированные гены из генетического фонда 
всех форм жизни, который у них был от первых андрогинных людей на вашей планете. Это 
необычное сочетание дало рождение самому мощному, могущественному и невообразимо 
разумному гибриду, что когда-либо был или когда-либо будет замыслен, рожден или 
разработан". 
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"Когда это было достигнуто, все псевдо-творцы оставили свои бывшие формы и вошли в 
этот ново разработанный гибрид и стали поистине "богами". (Различные человеческие 
мифологии, содержащие предания о жизни "богов", их пантеоне и их могуществах и 
бессмертии, и как они влияли на человеческую жизнь, такие, например, как древнегреческая 
и древнеримская мифологии, отражают факт становления псевдо-творцов "богами")".  

"С таким новым состоянием и положением псевдо-творцы затем принялись вынашивать 
план по перемещению ещё дальше назад во времени, к моменту  прежде того, как какое-либо 
творение было актуализировано и реализовано. Новые гибридизованные псевдо-творцы 
верили, что, если они будут способны застать Бога прежде существования каких-либо 
сознательно-чувствующих сущностей, Он/Она не будет иметь никакой поддержки Творения 
и поэтому будет более уязвим/уязвима для поражения, или, по крайней мере, для 
переговоров о соразделении с ними Своих могуществ. Эта ситуация отражена в пророчестве 
Исаии, Глава 63, стих 5: 

" "Я посмотрел, но не было никого, чтобы помочь, и я удиrвился, что не было никого, чтобы 
поддержать: посему рука моя принесла спасение Мне; и ярость моя, она подкрепила Меня;" 
" 

"Слово "ярость", в этом частном значении, не имеет в виду человеческую эмоцию ярости. 
Оно имеет в виду реализацию Абсолютной Мощи Господа Иисуса Христа, которая не может 
быть подкуплена какими-либо переговорами или сделками с отрицательным состоянием; в 
этом случае с новыми гибридизированными псевдо-творцами". 

"Завершение этой фазы эксперимента вызвало инкарнацию Господа Иисуса Христа. 
Физическое рождение Иисуса Христа на вашей планете отложило перемещение псевдо-
творцов в тот период. Теперь им нужно было сосредоточиться на разрушении Его/Её миссии. 
Эта миссия угрожала всему их плану. Так что перемещение было отложено на 
неопределенный срок" 

"Заметьте, пожалуйста, что не случайно рождение Иисуса Христа произошло в то время, 
когда псевдо-творцы преуспели в своей собственной отрицательной трансформации, или, 
чтобы быть точными, в трансмогрификации. Также не случайно процесс рождения Иисуса 
Христа следовал или шел параллельно тем же самым принципам гибридизации, 
использованным псевдо-творцами. Эта параллель может дать ложное впечатление, что 
Наивсевышний позаимствовал/ла этот процесс у псевдо-творцов. Истинно как раз обратное. 
Псевдо-творцы использовали украденные у Наивсевышнего принципы процесса образования 
жизни, которые они присвоили себе как свои собственные." 

"Изначально все сознательно-чувствующие сущности получили эти знания от своего Творца. 
Они были внедрены в их гены. Таким образом, они были полностью доступны им из 
генетического материала, который они унаследовали от первых людей на вашей планете". 

"Процесс сотворения бесконечных разнообразий сознательной и несознательно-
чувствующей жизни осуществляется при помощи процесса гибридизации". 

"Первоначально есть идея о творении и о сознательно-чувствующих сущностях. Эта идея 
возникает в Абсолютном Разуме Наивсевышнего. После своего возникновения идея 
приступает к проецированию себя наружу этого Разума в качестве своей собственной 
независимой формы сознательно-чувствующей жизни. Когда эта форма жизни появляется, 
она создает свой собственный генетический фонд. Различные гены из этого фонда 
используются и комбинируются с частицами, эманируемыми из жизненной силы, которая, в 
свою очередь, беспрестанно испускается из деятельностей Абсолютного Разума 
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Наивсевышнего - Господа Иисуса Христа. Из сочетания этих элементов проистекают 
полностью иные формы сознательно-чувствующей жизни. И так продолжается до вечности". 

"Однако ни одна из этих сознательно-чувствующих сущностей не содержит 
непосредственного Абсолютного Элемента, взятого от Наивсевышнего. Они являются 
исходными идеями Наивсевышнего, но они не Наивсевышний (больше об этой теме 
смотрите в книгах "Основы человеческой духовности" и"Четыре концепции духовной 
структуры Творения"). Было только одно исключение из этого правила от вечности до 
вечности  - рождение Господа Иисуса Христа. В этом рождении, как вы помните из Главы 
Второй этой книги, был использован элемент из самой внешней части Абсолютного 
Внешнего Разума Наивсевышнего, который был объединяюще слит и гибридизирован с 
двумя элементами Зоны Смещения и планеты Ноль, взятых из генов Иосифа и Марии". 

"Это было необходимой процедурой для того, чтобы остановить псевдо-творцов. 
Единственным путем, которым их можно было остановить без аннигиляции всех в ходе 
процесса, было использование их собственного оружия, их собственного изделия в форме 
хилого человеческого тела, сделав его божественным через специальный процесс 
дивинизации, как описано в Главе Второй, и с этим телом, или с тем, чему оно 
корреспондирует, войти в их владения и изолировать их от остального Творения и Зоны 
Смещения". 

"Никакой другой путь не сработал бы. Это правила Зоны Смещения. Сначала нужно 
следовать всем правилам, для того чтобы обладать знаниями о них на личном опыте, прежде 
чем можно будет преодолеть и превзойти их. Каждый, включая Господа Иисуса Христа, 
должен следовать этому правилу. Не обладая заранее прямым осязаемым физическим или 
интимным опытом жизни отрицательного состояния, Иисус Христос не мог сделать ничего, 
если только, конечно, Он/Она не захотел/ла бы уничтожить их и всё Творение целиком (что, 
между прочим, никогда не приходило в Его/Её Разум)". 

"Поэтому ради спасения всего Творения целиком и ради окончательного полного и вечного 
устранения отрицательного состояния, Наивсевышний, как Иисус Христос, добровольно 
вызвался/лась сойти вниз в Зону Смещения, жить в типе тела, изначально изготовленного 
псевдо-творцами, испытать на себе отрицательное состояние на личном опыте и войти в 
Преисподние псевдо-творцов и запереть их на неограниченно долгое время. В ходе процесса 
Господь Иисус Христос изъял/изъяла у псевдо-творцов знания о путешествии во времени и 
ослабил/ла разнообразия их мощи, обретенные через эту таинственную отрицательную 
трансмогрификацию, как кратко описано выше. Он/Она затем отделил/ла и изолировал/ла их 
в специальное состояние и регион, до недавнего времени не доступный никому, и дал/дала 
им всеполно вкусить изоляцию и разобщение, которые они так эффективно навязали своим 
изготовленным человекам и другим созданиям Зоны Смещения и Преисподних. Это то, что 
причитается им по справедливости. С этого времени псевдо-творцы не имели абсолютно 
никакого доступа к кому-либо или к чему-либо, и до недавнего времени никому не 
позволялось, по причинам безопасности, входить в их регион. Никто, кроме Господа Иисуса 
Христа, не обладал знаниями о том, как определить их приблизительное местонахождение 
или вступить с ними в контакт". 

"Это отделение было необходимым шагом для того, чтобы дать каждому благоприятную 
возможность испытать отрицательное состояние и все его последствия по свободному 
выбору, а не по необходимости. С псевдо-творцами на сцене  никакой такой опыт не был бы 
возможен. Они контролировали бы ситуацию, и они продолжили бы навязывать людям 
отрицательное состояние. Однако с этим состоянием дел тайна псевдо-творцов не 
закончилась. Есть ещё один решительный шаг, который нужно предпринять, прежде чем вся 
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их история, и всё, что они причинили, смогут перманентно и навечно закончиться. 
Некоторые аспекты этого таинственного шага будут открыты в следующей Главе". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, да слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Концепция Антихриста 

13 февраля 1988 года слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря, 

"Как и большинство, если не все, духовных концепций, идей и принципов на вашей планете, 
концепция "Антихриста" искажена, фальсифицирована и неправильно понята". 

"Подавляющее большинство Христиан буквально верят в тот факт, что в какой то момент, 
незадолго до физического появления Господа Иисуса Христа на буквальных облаках, при 
звуке труб архангелов, то есть, незадолго до Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, 
на вашей планете появится Антихрист. Этот Антихрист захватит всю планету, объявит 
самого себя Богом, настоящим Иисусом Христом, и совершит великие чудеса и знамения. Он 
проявит великую мощь, заставив всех человеков поверить в его божественность". 

"Эта концептуализация базируется главным образом на одном единственном отрывке, 
написанном Павлом в его Втором Послании Фессалоникийцам, Глава Вторая, стихи 1-12". 

"То, что побудило Павла написать это письмо, заключалось в том факте, что в то время 
некоторые человеки верили, что Второе Пришествие уже имело место, цитируем: 

" "День Христов настал". Затем Павел продолжает: 

" "Да не введет никто никак вас в заблуждение; ибо День тот не придёт, пока не придет 
сначала отпадение, и не откроется человек греха, сын погибели, который противится и 
превозносит себя выше всего, что называется Богом или чему поклоняются, так что сидит 
он в храме Божием как Бог, выставляя себя, что он Бог... . Пришествие беззаконника того 
согласно с действием Сатаны, со всей мощью, знамениями и лгущими чудесами.." и  т. д". 

"Как вы видите из этой цитаты, Павел не использует слово "Антихрист". Вместо этого он 
называет его "беззаконником". 

"Много преданий об Антихристе циркулирует среди так называемых Христиан". 

"Тем не менее, как вы помните, Господь Иисус Христос, в течение Своей жизни на вашей 
планете, никогда не упоминал/ла слово "Антихрист". Вместо этого использовались слова 
"лжехристы" и "лжепророки". И, как вы видите, они используются во множественном, а не в 
единственном числе. В Евангелии от Матфея, Глава 24, стих 24, говорится: 

 "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы 
ввести в заблуждение, если возможно, даже избранных".  

"Точно такие же слова повторены в Евангелии от Марка, Глава 13 стих 22. В, Евангелии от 
Луки, Глава 21, стих 8 сказано: 

" "Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Ибо многие придут под именем Моим, 
говоря, "Я это Он" и "Время подошло близко". "Поэтому не ходите за ними".  
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"В действительности слово "Антихрист" используется только однажды или дважды 
Апостолом Иоанном в его двух письмах. В Первом Послании Иоанна, Глава Вторая, стих 18, 
он говорит: 

 "Дети малые, это час последний; и как вы слышали, что идет Антихрист, даже теперь 
пришло много антихристов, из чего мы знаем, что это час последний".  

"Иоанн также даёт определение Антихриста. В стихах 22 - 23 в той же Главе, он говорит: 

"Кто лжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Тот антихрист, кто 
отрицает Отца и Сына. Всякий, кто отрицает Сына, не имеет также и Отца".  

"И во Втором Послании Иоанна, стих 7, он заявляет: 

"Ибо многие обманщики вышли в мир, кто не исповедуют Иисуса Христа как приходящего 
во плоти. Это обманщик и антихрист".  

"Из этих цитат становятся бесспорными несколько моментов: Прежде всего, очевидно, что в 
словах Апостолов нет никакого глубоковнутреннего, внутреннего смысла. Все Послания 
Апостолов являются тем, чем они действительно являются - письмами поддержки, 
разъяснения, увещевания и, когда необходимо, упрека. Но, к сожалению, позднее, Отцы 
Церкви превратили эти письма в твердую, неизменяемую и неоспоримую догму Церкви, в 
слова Бога, вместив в них глубокие духовные и небесные значения. Никаких таких значений 
в любом Послании Апостолов не содержится". 

"Во-вторых, очевидно, что все Апостолы сами ожидали, что второе Пришествие Господа 
Иисуса Христа вот-вот должно иметь место. Собственно говоря, большинство из них верило, 
что это случится на протяжении их земной жизни. Это очевидно из слов, которые 
использовал  Иоанн - "это час последний".  

"Эта твердая вера указывает на то, что Апостолы не были столь вдохновлёнными в этих и во 
многих других делах, касающихся духовных вопросов, как верят все Христиане. Проблема 
Христиан состоит в том, что им не удается осознать факт реальностей того времени, в 
течение которого жили и действовали Апостолы. Христиане безрассудно верят, что, если 
Апостолы, за исключением Павла, физически ходили с Господом Иисусом Христом, это 
делает их весьма особыми людьми, более просветлёнными, более знающими, более 
вдохновлёнными и более всецело непогрешимыми, чем кто-либо ещё, кто когда-либо жил на 
вашей планете. Но это не так. Пора исправить это безрассудное неправильное представление 
о них". 

"Суть дела заключается в том, что Иисус Христос весьма тщательно отобрал Своих 
Апостолов, чтобы они подходили духовной атмосфере, что существовала в то время. 
Произошло упорядочивание их ментальности, широты постижения, степени их духовной 
осведомленности и их всеобъемлющих способностей, уместных для духовного состояния тех 
времен. Также был сделан выбор в этом отношении в предвидении Иисусом Христом 
предательства Христиан, которое было уже на подходе". 

В определенной мере - и всем Христианам это покажется богохульным утверждением -  все 
Апостолы способствовали этому предательству своим ограниченным пониманием истинных 
духовных вопросов. В то время это было так, как и должно было быть. Никто более 
духовный, более вдохновлённый, более понимающий и более способный не подошел бы из-
за Великого Плана Господа Иисуса Христа относительно будущего исхода отрицательного 
состояния. Отсюда духовные ограниченности всех Апостолов". 
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"Однако эти ограниченности полагаются ограниченностями только с точки зрения вашего 
времени, но не их времени. Для своего времени они на самом деле были самыми передовыми 
и самыми духовно просветленными человеками". 

"Общая трагедия большинства Христиан в том, что они не способны увидеть этот факт, из 
такого рода перспективы. Вместо этого они считают Апостолов самыми просветлёнными, 
самыми духовными и самыми вдохновлёнными Святым Духом человеками на все времена, 
до вечности". 

"Это весьма ограниченный подход, подпитываемый и поддерживаемый отрицательным 
состоянием, для того чтобы держать Христиан в непроглядной тьме относительно настоящей 
истины и всех духовных тем". 

"В-третьих, из процитированных выше высказываний очевидно, что все Апостолы по-
прежнему рассматривали Иисуса Христа как отделённое лицо от Бога. Они говорят о Сыне и 
Его Отце. И это несмотря на факт, который они узнали от Него/Неё во время Его/Её земной 
жизни, когда Он/Она ясно провозгласил/ла, находясь в состоянии Своей 
внутриположенности, что "Я и Мой Отец - одно" (Ин. 10: 30)".Я есть воскресение и жизнь" 
(Ин. 11: 25) и "Отец во Мне, и Я в Нём" (Ин. 10: 38)". 

"Время не было подходящим для Апостолов знать или понимать тот факт, что Иисус 
Христос говорил, поочередно, из двух позиций: 1. Из позиции элементов Иосифа и Марии, 
то есть, из позиции отрицательного состояния или внешнеположенности. В этой позиции Он 
появлялся в тотальной разобщенности от Своего отца, Наивсевышнего, потому что ничего от 
отрицательного состояния не может содержаться в Наивсевышнем или присоединяться к 
Наивсевышнему. 2. Однако всякий раз, когда Он/Она говорил/ла из позиции 
глубоковнутреннего, из элементов в Нем/Ней, что пришли прямо от Наивсевышнего, Он/Она 
говорил/ла из позиции объединенности, являясь поистине Единственным Единым Богом 
Неделимым". 

"Этот таинственный факт был непонятен  Апостолам просто потому, что процессу 
повторного объединения отделенных элементов от Наивсевышнего, вместе с дивинизацией 
элементов от Марии и Иосифа - физического тела - следовало быть незавершенным в 
течение ещё какого-то времени. Воссоединение элементов от Наивсевышнего с 
тотальностью Наивсевышнего было достигнуто после воскресения Господа Иисуса Христа". 

"Однако как вы помните, интеграция, объединяющее слияние и гибридизация Его/Её 
физического тела в тотальность Природы Наивсевышнего было закончено лишь совсем 
недавно". 

"Поэтому Апостолы не могли знать об этом факте; они продолжали воспринимать Господа 
Иисуса Христа из ошибочной духовной позиции разобщения. Так, они говорили о Сыне и об 
Отце и о Святом Духе, как если бы они были разными личностями и сущностями". 

"Из этой позиции Апостолов Христиане полагали, что это есть вечный факт, который 
никогда не изменится до вечности. И если кто-либо, вроде Сведенборга или доктора Питера 
Француха, например, приходит и провозглашает что-либо отличное от Апостолов, эти 
индивиды провозглашаются Антихристами". 

"Единственное, что Апостолы знали в этом отношении, было то, что, по некоторой причине 
было очень важно принять Господа Иисуса Христа как приходящего во плоти. Его/Её 
человеческое тело имело некоторую очень важную значимость. Эта значимость, однако, 
слепо принималась на веру без слишком большого понимания и объяснения её смысла". 
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"Важность воскрешенного физического тела Иисуса Христа была подчеркнута Самим/Самой 
Господом Иисусом Христом. В Евангелии от Луки, Глава 24, стих 36-43 мы читаем: 

" 36.  И когда они говорили это, Иисус Сам стал посреди них и сказал им, "Мир вам". 

37.  Но они ужаснулись и испугались, и подумали, что видят духа. 

38. И Он сказал им, "Почему тревожитесь? И почему сомнения подымаются в сердцах 
ваших? 

39. Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, что это - Я Сам. Потрогайте Меня и 
рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, которые, как вы видите, есть у Меня. 

40. И когда Он сказал это, Он показал им руки Свои и ноги Свои. 

41. Но когда они по-прежнему не верили от радости, и изумлялись, Он сказал им, "Есть ли у 
вас здесь какая пища? 

42. Тогда они подали Ему кусок жареной рыбы и немного сотового мёда. 

43.  И Он взял это и ел пред ними".  

"Заметьте, пожалуйста, как ставится потрясающий акцент на физическом теле Иисуса 
Христа. Он/Она поощрял Апостолов потрогать Его/Её физически, с тем, чтобы они могли 
почувствовать Его/Её плоть и кости. Он/Она также съел/съела попрошенную пищу, чтобы 
ещё больше подчеркнуть этот физический аспект. Или возьмите столкновение между 
Иисусом Христом и Фомой, записанное в Евангелии от Иоанна, Глава 20, стихи 24 - 29. 
Опять акцент на физическом теле, воскрешенном из смерти. Или возьмите сцену, описанную 
в Евангелии от Иоанна, Глава 21, когда имеет место поедание физической рыбы". 

"Все эти события имеют глубокую духовную значимость, указывая на тайну человеческого 
тела, в котором пребывало Божественное Наивсевышнего и которое Господь Иисус Христос 
взял/взяла с Собой. Но почему это было сделано, для Апостолов и всех остальных оставалось 
тайной до этого времени". 

"В-четвертых, Иоанн правильно определил концепцию антихриста как того, кто отвергает 
божественность человеческого тела-плоти Господа Иисуса Христа и также то, что 
божественное было сделано плотью. Здесь имеется два важных фактора: Божественное было 
сделано человеческим - плотью. Плоть всегда имела отрицательное частное значение 
слабого, ограниченного, легко-искушаемого и поддающегося всем видам плохого. И все же, 
несмотря на этот факт, Божественное было сделано этой плотью. Действительно, 
Божественное взяло на Себя, или покрыло Себя, этой отрицательной плотью, не состоящей 
не из чего, кроме разнообразий зла и ложностей (в корреспондирующем смысле, конечно)". 

"Вторым фактом было то, что плоть была сделана Божественной и взята Иисусом Христом с 
Собой, когда Он/Она физически покинул/ла  вашу планету". 

"Теперь, самой важной духовной доктриной, правильно воспринятой всеми Апостолами, 
включая Павла, было принятие этих двух факторов. Всё остальное было построено и 
выведено из этого решающего факта". 

"По этой причине тот, кто оспаривал или оспаривает, или отвергал или отвергает этот факт 
Человеческого Божественного и Божественного Человеческого, есть антихрист. Это 
определение, предложенное Иоанном. Это определение правильное с точки зрения этих двух 
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факторов. Таким образом,  согласно этому определению на вашей планете было много 
антихристов, со времени Апостолов и по нынешнее время. Любой, кто отрицает выше 
описанные два фактора, а таких больше, чем тех, кто этого не делает, есть, на самом деле, 
антихрист. Однако, да будет теперь известно, что в концепции Антихриста имеется намного 
больше, чем это". 

"Прежде всего, слово "Антихрист" используется не так, как должно. Не случайно, что 
Господь Иисус Христос никогда не использовал этого слова. Как упоминалось выше, вместо 
этого используются слова "лжехристы" и "лжепророки". В Откровении Иисуса Христа в 
Святой Библии, переданного через Апостола Иоанна, используются слова "дракон", "зверь из 
моря", "зверь из суши" и "лжепророк". У Пророка Даниила также используется слово 
"звери". 

"В этом частном значении, слово "Христос" значит духовная истина. "Лжехристы" значит 
многократно фальсифицированная духовная истина. В более глубоком смысле оно 
обозначает тотальную фальсификацию всего истинного о природе Господа Иисуса Христа". 

"Неуместность слова "Антихрист" вытекает из того факта, что оно ограничивается 
фальсификацией только одного аспекта истины, представленного словом "Христос". Оно не 
содержит ничего, связанного со злодейскими фальсификациями концепции Природы 
Господа Иисуса Христа". 

"С другой стороны, слово "зверь" имеет это полное частное значение. "Зверь из моря" имеет 
два отчетливо разных частных значения. В одном частном значении оно отражает целиком 
всё скопление всех разнообразий зла и ложностей более глубоких Преисподних, которые 
используются в псевдо-объединенной форме, чтобы штурмовать всё положительное 
состояние целиком. Оно также является жгучим страстным желанием и неодолимым 
стремлением тотального разрушения положительного состояния. Но есть другое, более 
таинственное частное значение содержания этого слова. Это частное значение никогда ранее 
не было открыто. Оно открывается прямо сейчас. Оно имеет некоторое отношение к псевдо-
творцам, которые вмещают в себя самые глубокие, самые злые и самые 
фальсифицированные Преисподние. Мы вернемся к этой теме позднее". 

" "Зверь с суши" означает все силы отрицательного состояния в оставшихся Преисподних, в 
Зоне Смещения и на планете Ноль - вашей планете. Все вместе они используются, чтобы 
убить любую возможность принятия истинной Новой Природы Господа Иисуса Христа 
повсюду в Преисподних, в остальной Зоне Смещения и на вашей планете". 

"Для отрицательного состояния надлежаще принятие этой Новой Природы является самым 
опасным и опустошающим. Это значит смерть отрицательного состояния. Поэтому все 
усилия отрицательного состояния вложены в полную мобилизацию всех его ресурсов, 
разнообразий мощи и способностей убеждения, чтобы любой ценой подорвать это 
надлежащее понимание и принятие". 

"Как вы видите из этих слов, настоящее состояние дел с отрицательным состоянием таково, 
что весь целиком вопрос его жизни теперь скорее оборонителен, чем наступателен. Это 
новая фаза в жизни отрицательного состояния. В то время как раньше отрицательное 
состояние было всегда наступательным, активно стараясь уничтожить положительное 
состояние, в настоящее время, после того как человеческая эра в промежуточном мире была 
упразднена (открыто в книге "Сообщения из Глубинновнутреннего"), позиция сдвинулась в 
пределы Зоны Смещения. Сейчас отрицательному состоянию приходится защищать и 
оборонять себя от надлежащей концептуализации Природы Господа Иисуса Христа". 
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"Это является его оборонительной позицией: Любой, кто принимает эту Новую Природу 
Господа Иисуса Христа, ставит самого/саму себя в позицию для возможного обращения с 
последующей духовной трансформацией". 

"В положительном состоянии ситуация иная. Положительное состояние, после недолгого 
состояния неуверенности (это было самое трудное время), приняло это изменение с великим 
восторгом и восхищением, и полностью, единодушно и безоговорочно представила свою 
природу "хирургическому" изменению для того, чтобы привести себя в соответствие с этим 
Новым Духовным Состоянием". 

"Этот процесс изменения полностью описан, среди всего прочего, во внутреннем смысле 
Откровения Иисуса Христа (Апокалипсисе), переданного Иоанном. Но он также описывает 
эту оборонительную позицию и мобилизацию отрицательного состояния, чтобы защитить 
себя от любых изменений в этом отношении". 

"Теперь, буквальный смысл того Откровения не имеет вообще никакого смысла,  за 
исключением того, что является сбивающим с толка и таинственным. По этому смыслу 
полагается, что "гнев и ярость Бога" изливается на отрицательное состояние; что ангелы 
Божии - положительные сущности - звучанием своих труб и выливанием чаш причиняют 
мучение и страдание всем в отрицательном состоянии. Здесь вы имеете хороший пример 
того, как буквальный смысл искажает истину. Это мнимая истина, которая кажется 
истинной". 
 

"Однако вы должны отдавать себе полный отчет в том факте, что Господь Иисус Христос и 
все члены положительного состояния - ангелы и духи - всецело положительной природы. 
Положительная природа не способна продуцировать что либо отрицательной природы или 
такие состояния, как страдание, мучение и наказание. Допускать такое относительно них 
значит допускать, что Господь Иисус Христос и Его/Её положительное состояние на самом 
деле целиком являются отрицательными. Это единственное логическое заключение, которое 
можно вывести из такого предположения. Однако Христианские проповедники со своих 
кафедр беспрерывно угрожают своим наивным последователям "гневом" Божьим. Делая это, 
они весьма хорошо служат самому отрицательному состоянию. В понимании отрицательного 
состояния Бог злой, а Иисус Христос злой любимчик злого Бога". 

"Реальность этой ситуации такова, что отрицательное состояние само по себе является 
страданием и мучением. Это густая тьма. Поэтому оно не считает себя страданием и тьмой. 
Внесение духовного света в эту тьму разоблачает истинную природу отрицательного 
состояния как самое несчастное, отвратительное и мучительное состояние. Внезапно члены 
отрицательного состояния чувствуют и испытывают всё страдание и мучение своего 
состояния". 

"Однако это разоблачение зависит от степени приближенности положительного состояния к 
отрицательному состоянию. Чем больше отдалён свет положительного состояния от 
отрицательного состояния, тем меньше или почти несуществующая осведомленность о 
распространении этого страдания и мучения отрицательного состояния. И наоборот: Чем 
ближе добирается до отрицательного состояния энергия положительного состояния, тем 
больше разоблачение и опыт этого страдания и мучения". 

"Отрицательное состояние не судится при помощи некоего рода причудливой судебной 
процедуры, как изображает буквальный смысл Святой Библии.  Вместо этого, оно судится 
приведением положительного состояния в приближенность к отрицательному состоянию". 
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"Интенсивное чувство любви и доброты и чистота состояния мудрости и истины, когда они 
вступают в тесный контакт с членами отрицательного состояния, становятся для них 
абсолютно невыносимыми. Они испытывают страдание и мучение, врожденные в их 
природу. Присутствие положительного состояния выявляет в отрицательном 
состоянии только то, что является врожденным в его истинную природу". 

"Но, находясь во внешнеположенности, ожидая, что всё приходит из наружной стороны, 
члены отрицательного состояния считают, что это мучение и страдание приходит из 
наружной стороны, в этом случае, от Господа Иисуса Христа и Его/Её ангелов и духов. 
Никакое иное восприятие им не доступно. Это природа отрицательного состояния быть 
таким". 

"Так что  вы здесь имеете классический случай проекции. Положительное состояние 
считается виноватым во всех несчастьях и мучениях отрицательного состояния, потому что 
полагается, что если бы положительное состояние не существовало, то не было бы страдания 
и мучения. Тогда как на самом деле истинно как раз обратное. Положительное состояние не 
приносит ничего, кроме доброты и истины, любви и мудрости и всех положительных 
мыслей, чувств и намерений". 

"Однако восприятие этих положительных состояний как таковых не может быть обретено, 
пока не разоблачена противоположная природа отрицательного состояния. Чем больше 
любви, доброты, мудрости и истины высвобождается в отрицательное состояние, тем больше 
мучения и страдания отрицательного состояния оказывается в осведомленности и 
испытывается. Невозможно как следует принять и испытать эти характерные признаки 
положительного состояния до тех пор, пока живешь жизнью страдания и мучения. Но, в то 
же самое время, от этой жизни нельзя отказаться, пока не станешь осведомленным и не 
поувствуешь это мучение и страдание. Процесс избавления от мучения и страдания состоит в 
том, чтобы пройти через интенсивный опыт всех эмоций и состояний страдания и мучения. 
Иначе нет необходимости избавляться от них. Однако этот опыт может произойти только 
при сравнении с положительным состоянием. Итак, положительное состояние приводится в 
приближенность к отрицательному состоянию и все его страдания и мучения становятся 
очевидными и видимыми на основании опыта". 

"Однако в этой фазе разоблачения членам отрицательного состояния кажется, что их 
мучения и страдания причиняются Богом и Его/Её положительным состоянием". 

"Вспомните, пожалуйста, о том, что буквальный смысл Святой Библии использует их язык, 
язык проекций. В отрицательном состоянии нет никакого другого доступного языка, кроме 
языка отрицательного состояния. По этой причине, если они думают, что все страдания и 
мучения причиняются Богом, тогда слова их думанья используются для того, чтобы описать 
этот процесс. Вновь повторяется, что члены отрицательного состояния не способны 
понимать никакого другого языка, кроме отрицательного". 

""Лжепророк", в этом частном значении, обозначает все религии, духовные доктрины, 
взгляды, мнения и философии, использованные для обоснования, убедительности, 
подтверждения и доказательства всего, что исходит от зверя из моря и от зверя суши (как 
описано выше)". 

""Дракон", в этом частном значении, подразумевает объединение всех сил отрицательного 
состояния в их тотальности - всех Преисподних, всей целиком Зоны Смещения и вашей 
планеты и всех имеющихся в наличии наступательных и оборонительных средств, чтобы 
сражаться с положительным состоянием и в особенности, чтобы блокировать надлежащее 
понимание и принятие Новой Природы Господа Иисуса Христа". 
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"Из приведенного выше краткого изложения очевидно, что Антихрист не является одним 
особым лицом, сыном Сатаны или Дьявола, который противостоял Иисусу Христу как Сыну 
Бога". 

"Этот отчасти искаженный смысловой подтекст происходит из выше процитированных слов 
Павла. Из этих слов предполагается, что Сатана или Дьявол войдет в некую девственницу на 
вашей планете и оплодотворит её. Из его семени родится ребенок мужского пола, в которого 
Дьявол вложит все свои разнообразия мощи и способности. Конечно, для того чтобы 
обмануть людей, после того как ребенок вырастет, он объявит себя Иисусом Христом. Для 
того чтобы доказать, что он Иисус Христос, он будет обладать тем же самым типом 
разнообразий мощи, чтобы совершать чудеса, включая воскрешение людей из мертвых, 
точно так, как это делал Иисус Христос и даже более этого". 

Когда каждый на вашей планете убежден и принимает, что Антихрист есть истинный Бог, 
Господь Иисус Христос, тогда, и только тогда, Антихрист откроет свою истинную природу. 
Период, следующий за этим открыванием Антихриста о том, что он Антихрист, будет 
предположительно периодом великой скорби, предсказанной Господом Иисусом Христом в 
Евангелии от Матвея, 24:21, в Евангелии от Марка, 13:19 и повсюду в Апокалипсисе". 

"Это широко известная история, основанная на предположении Павла. Всё событие целиком 
этой истории предположительно должно иметь место физически буквально на вашей 
планете". 

"Это одна крайность в концептуализации Антихриста. В этой концептуализации могут быть 
крупицы истины, но не так, как предполагается". 

"Другая крайность заключается во всецело ином понимании событий, предсказанных 
Господом Иисусом Христом. Меньшинство людей, в особенности последователи учений 
Сведенборга, в том, как они понимают и интерпретируют то, что было открыто через 
Сведенборга, предполагают, что никакое из этих событий не произойдет на вашей планете в 
физическом смысле. Есть два аспекта этого понимания, выведенного из писаний 
Сведенборга. Один помещает совершение этих событий в промежуточный мир (мир духов). 
Предполагается, что всё, что описано в Откровении Иисуса Христа, происходит не в этом 
измерении, но в мире духов (промежуточном мире). В настоящее время, согласно 
интерпретации последователей Сведенборга, эти события уже произошли и дело закрыто". 

"Другой аспект этого понимания состоит в том, что все эти события являются только 
символическим описанием духовных битв, происходящих исключительно только на уровне 
человеческого разума без какой-либо вовненаправленной манифестации в форме имеющих 
место действительных событий. Другими словами, весь вопрос положительного и 
отрицательного состояний есть вопрос внутренней духовной и ментальной битвы между 
силами добра и зла. всё остальное излишне". 

"Эти два аспекта являются всецело верными в своих утверждениях за исключением того, что 
они останавливаются прямо здесь, не делая ещё одного шага вперед. Это правда, что все 
духовные вопросы разрешаются на уровне промежуточного мира и на духовном и 
ментальном  уровнях человеческого  сознательно-чувствующего  разума. То, чем этот второй 
подход пренебрегает, является осознанием того факта, что в нормальном, естественном и 
духовном положении все идеи сначала возникают в самом глубинновнутреннем; после 
своего возникновения они переходят в своё ментальное состояние (осведомленность об 
идеях, думанье, воление, чувствование и понимание этих идей) и затем они становятся 
жизнью внешнеположенности в форме поведений, настроенностей, взаимоотношений и 
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разнообразных внешних событий. Так вот, это является нормальным, здоровым и 
надлежащим ходом всех вещей в положительном состоянии". 

"Однако в отношении отрицательного состояния нет ничего нормального. Прежде всего, 
чтобы проиллюстрировать этот момент, отрицательное состояние никогда не могло бы 
возникнуть в самом глубинновнутреннем, которое есть духовное состояние любви и 
мудрости. Оно не могло быть инициировано также и в промежуточном состоянии, потому 
что это есть состояние добра и истины. Поэтому оно могло быть инициировано только в 
самой вовненаправленной ступени внешнего мира - на планете Земля - и отсюда 
распространиться по всей целиком Зоне Смещения и в промежуточном и духовном мире (до 
определенной степени)". 

"Таким образом, как видите, здесь мы имеем противоположный порядок: Из 
внешненаружного к глубинновнутреннему. Это перевернутая вверх ногами позиция 
характерная для отрицательного состояния. Отрицательное состояние возникло в самом 
внешненаружном, перешло на внутренний уровень, отметилось в самом 
глубинновнутреннем уровне и стало ложным самым глубинновнутренним человеческого 
разума. Из-за этой упорядоченности отрицательное состояние не может быть целиком 
устранено, пока оно также не устранено в самом внешненаружном. В конце концов, самое 
внешненаружное является его оплотом". 

"Это правда, что устранение отрицательного состояния начинается из глубинновнутреннего 
и продолжается во внешненаружное. Устранение отрицательного состояния является 
положительным событием. По самой природе этой положительности, процедура должна 
происходить из глубинновнутреннего к внешненаружному. Иначе она будет отрицательной. 
Вы не можете устранить отрицательное состояние отрицательными средствами 
перевернутой вверх ногами позиции. Поэтому Господь Иисус Христос начал/начала Свою 
миссию с устранения отрицательного состояния из положительного состояния". 

"Как вы помните из книги "Основные идеи Нового Откровения", во время первого 
Пришествия Иисуса Христа псевдо-творцы имели свободный доступ к положительному 
состоянию. Они проникали на первый аванпост Небес, который корреспондирует с самым 
глубинновнутренним Духовным Разумом, с его третьей степенью, всего Творения целиком и 
его мультиленной. Таким образом, на первом шаге этого устранения присутствие 
отрицательного состояния в Небесах и, тем самым, в самом глубинновнутреннем Духовном 
Разуме, было удалено перманентно, вскоре после распятия Господа Иисуса Христа. Процесс 
этого отдельного устранения был завершен ко времени окончания Его/Её Первого 
Пришествия". 

Теперь вам нужно помнить, что, как только отрицательное состояние устраняется из одной 
области или состояния, оно выталкивается назад в следующую область или состояние. Силы 
отрицательного состояния начали все больше и больше концентрироваться и стали заметно 
более и более мощными". 

"Итак, после того как все аванпосты отрицательного состояния были упразднены в Небесах 
или в духовном мире или в Духовном Разуме Творения (они все обладают значимостью), они 
были вытолкнуты назад и установили себя в невообразимой силе в промежуточном мире или 
в мире духов  или во внутреннем разуме Творения". 

"Здесь отрицательное состояние установило весьма изощренную и сложную систему 
обществ, правительств, религий, культов и философий самой отрицательно разнообразной 
природы, и продолжило свою духовную войну против положительного состояния". 
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"Так вот, эта война всегда ведется оружием, орудиями и средствами каждого уровня, где эта 
война происходит. Таким образом, поскольку в духовном мире Небес она велась чисто 
духовными средствами для вас непостижимыми, в промежуточном мире она проводилась 
ментальными или ментальными или мыслительными средствами. Даже эти средства вам 
трудно постигнуть, хотя некоторое туманное понимание их природы может войти в ваше 
сознательное восприятие. В вашем земном времени прошло почти две тысячи лет после 
воскрешения Господа Иисуса Христа, прежде чем смогло начаться и началось устранение 
отрицательного состояния из промежуточного мира". 

"Как вы помните процесс устранения отрицательного состояния в этом мире начался во 
времена Сведенборга, приблизительно 250 лет тому назад. Сведенборг был свидетелем этого 
процесса и описал его в своих писаниях. Так вот, его последователи, и, до некоторой 
степени, сам Сведенборг (хотя и недолго) полагали, что дело было закрыто в его время и 
поэтому всё, что было предсказано в Апокалипсисе и в Евангелии от Матфея, Глава 24, 
свершилось целиком и полностью". 

"Это было ошибочным заключением. По сути дела, то, чему Сведенборг был свидетелем в то 
время, было только началом устранения отрицательного состояния в промежуточном мире. 
Процесс этого устранения завершился только недавно (во время передавания "Сообщений 
из глубинновнутреннего')". 

"Когда это было достигнуто, и весь целиком промежуточный мир был освобожден, отчищен 
и очищен от яда отрицательного состояния, силы отрицательного состояния были полностью 
вытолкнуты назад в свои владения и на планету Ноль. Таким образом, битва была 
перенесена во внешний мир, или внешний разум и в Зону Смещения. Конечно, эта битва 
должна вестись средствами внешнего мира, которые очевидны и постижимы для каждого. 
Она будет вестись в открытую. Таким образом, члены отрицательного состояния были 
перманентно изгнаны из всех регионов положительного состояния и промежуточного мира. 
К этому времени единственной точкой контакта, которую отрицательное состояние имеет с 
положительным состоянием, является ваша планета Ноль. Планета Ноль становится теперь 
самым решающим и жизненно важным местом для выживания отрицательного состояния. 
Именно на вашей планете будет иметь место, при помощи корреспондирующих внешних 
средств, последняя и решающая духовная битва". 

"Так вот, эта позиция планеты Ноль была упущена из виду последователями Сведенборга в 
их озабоченности духовным смыслом. Однако важность её позиции не ускользнула от 
буквальных интерпретаторов Святой Библии, как они интерпретируют концепцию 
Антихриста". 

"Опять здесь повторяется - и это очень важно осознать! - что отрицательное состояние 
сначала было активировано на вашей планете. Из-за этого решающего факта отрицательное 
состояние может быть полностью упразднено только на вашей планете. В конце концов, это 
именно та планета, на которой жили псевдо-творцы, и с которой они сами удалились, чтобы 
установить своё местопребывание в Преисподних, после того как они изготовили эти 
Преисподние. Именно на этой планете имело место Первое Пришествие Господа Иисуса 
Христа. И  это будет именно эта планета, на которой будет закончена или завершена 
заключительная фаза Второго Пришествия Господа Иисуса Христа, достигнув кульминации 
в тотальном перманентном и вечном упразднении отрицательного состояния". 

"Из-за этой ситуации планета Ноль становится теперь самым важным аванпостом для того, 
чтобы все жестокости и мерзости отрицательного состояния были манифестированы во всех 
своих формах и выражениях. Но это также та планета, о которой Господь Иисус Христос 
помнит больше всего". 
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"Когда в промежуточном мире было достигнуто упразднение человеческой эры и её 
отрицательного состояния, тогда смогли быть сделаны и делаются приготовления для того, 
чтобы захватить последний аванпост отрицательного состояния с целью полного устранения 
отрицательного состояния повсеместно". 

"Самым важным и решающим шагом этого приготовления было завершение объединяющего 
слияния плоти - физического тела Иисуса Христа - в тотальность Наивсевышнего, что в 
результате дало полностью Новый Абсолютный Гибрид - Господа Иисуса Христа. Как 
упоминалось ранее, никакие дальнейшие шаги в этом отношении не могли быть 
предприняты до тех пор, пока этот процесс не был завершен". 

"Здесь вы стоите перед лицом величайшей из всех тайн. Заключительная схватка Господа 
Иисуса Христа должна быть с самими псевдо-творцами. Это является целиком новым 
откровением относительно этого вопроса. Это также персональное, личное и интимное дело 
между Господом Иисусом Христом и псевдо-творцами. Однако эта схватка не могла иметь 
место до тех пор, пока физическое тело Иисуса Христа не было объединяюще слито и 
гибридизировано в тотальность природы Наивсевышнего и Наивсевышний не стал/стала 
всеполнотой Господа Иисуса Христа. Теперь есть средство, которым эта схватка может быть 
реализована". 

"В процессе этой гибридизации и объединяющего слияния псевдо-творцов держали 
запертыми в тотальной изоляции от остального Творения и Зоны Смещения, чтобы не 
мешать этому процессу и дать отрицательному состоянию благоприятную возможность 
существовать по выбору, а не по навязанной необходимости. У псевдо-творцов на самом 
деле имеются средства навязывать людям отрицательное состояние вопреки их свободному 
выбору и воле. Так как это более не было позволено (после присутствия Иисуса Христа на 
планете Ноль), их нужно было запереть". 

"Однако помните, пожалуйста, о том, что псевдо-творцы были активаторами отрицательного 
состояния. Из-за этой позиции отрицательное состояние не может быть упразднено без их 
персонального и прямого участия в этом процессе". 

"Таким образом, в какой-то момент времени, когда к этому времени всё приготовлено и все 
меры отрицательного состояния будут исполнены, псевдо-творцы будут ещё раз и в 
последний раз выпущены на волю. Их высвобождение будет ограничиваться Зоной 
Смещения и особенно планетой Ноль - вашей планетой - где они начали и где они должны 
закончить и окончательно потерпеть поражение. Возвращение псевдо-творцов является, в 
действительности, тем, что подразумевается концепцией Антихриста или зверем из моря. 

"В подготовке к их возвращению некоторые специально наделенные и назначенные агенты 
Господа Иисуса Христа недавно были направлены со специальной миссией в Преисподние 
псевдо-творцов, чтобы провести там секретную работу. В процессе этой миссии на псевдо-
творцов были наложены определенные запреты и ограничения, в смысле делания их более 
неспособными входить в какие-либо регионы истинного Творения и неспособными 
навязывать людям что-либо вопреки их свободной воле и выбору, даже в пределах их 
владений. Знания о путешествии во времени были отобраны у них Господом Иисусом 
Христом очень давно. Однако в других отношениях они будут способны явиться в своей 
полной "силе" и "славе" и представиться своему собственному изделию - человечеству на 
вашей планете и всем созданиям Преисподних и других регионов Зоны Смещения, которых 
они произвели до своего запирания". 

"Цель допущения возврата псевдо-творцов состоит в том факте, что невозможно полно 
разоблачить тотальную природу отрицательного состояния без прямого участия тех, кто 
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активировал его и ввел его господство. Их будущее участие в этом акте базируется на 
полностью ином положении". 

"Как вы помните, в прошлом, когда псевдо-творцы полностью распоряжались в Зоне 
Смещения, они правили через принуждение и навязывание, не давая никаких выборов своим 
изделиям. В конце концов, псевдо-творцы изготовили свои создания таким образом, чтобы 
не дать им никакого иного желания, кроме как быть отрицательными. Если у меня нет 
интереса в чем-либо ещё, у меня нет иного выбора, кроме как быть тем, каким я был устроен 
быть. Единственный выбор в любой начальной стадии разработки и изготовления был 
выбором быть или не быть. Но в тот момент, когда выбор делается в пользу быть, он 
автоматически предполагает быть только одним определенным путем - быть отрицательным. 
Никакой иной мотивации не существует". 

"Другим положением этих созданий, в то время, было лишение их любых знаний об их 
истинном происхождении, придавая вид, что они вступили в своё бытие и существование 
либо по некоторого рода случайности через отрицательно природные причины, либо по воле 
Божьей, будучи творением Бога или богов". 

"Если вы допускаете, что это правда, тогда нет потребности изменять ваш отрицательный 
образ жизни. Прежде всего, вы не знаете или даже не учитываете того факта, что ваш образ 
жизни является дурным, отрицательным образом жизни. И, во-вторых, если вы творение 
Божье, очевидно, что Бог сотворил вас такими, какми вы являетесь и поэтому вы в точности 
такие, какими и предполагаетесь быть". 

"С другой стороны, если вы пришли сюда по некоторого рода случайности, без какого-либо 
творящего усилия с чей-либо стороны, тогда нет никакой разницы в том, какого рода лицом 
вы являетесь. Кому какое дело до этого!" 

"Так вот, этот вид настроенности был генетически закодирован в большинство созданий, 
изготовленных псевдо-творцами". 

"С человеками на вашей планете, они пошли даже ещё дальше. В согласии с их планом, 
человеки никогда не должны были узнать, кем были их изготовители. Вместо этого, они 
должны были полагать, что являются либо творением Бога, чья природа была тщательно 
определена псевдо-творцами в искаженных и фальсифицированных терминах, либо плодом 
эволюции от обезьян, столь предусмотрительно изготовленных ими для этой цели и 
помещенных в приближенности к человеческим пещерным людям". 

"Таким образом, никто на вашей планете не знает точно, как здесь возникла сознательно-
чувствующая жизнь. Однако будьте извещены о том, что полное разоблачение и 
последующее устранение отрицательного состояния невозможно без обладания такими 
знаниями. И не только это, но и полное узнавание истинной природы отрицательного 
состояния невозможно до тех пор, пока все создания и человеки, изготовленные псевдо-
творцами, не выберут псевдо-творцов по своей свободной воле и выбору. Такой выбор не 
может быть сделан, пока они заперты и никто не знает, или знают только очень немногие 
люди, о том, что вообще существуют псевдо-творцы". 

Здесь важно осознать то, что, как уже упоминалось ранее, отрицательное состояние не может 
быть устранено до тех пор, пока оно полно не победит, на временной основе, на вашей 
планете. Только тогда может быть обретено полное узнавание  его истинной природы и 
навсегда помещено в Универсальность-Этого-Всего для вечного изучения и иллюстрации 
того, что никогда не выбирать". 
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"Причина того, почему это должно случиться физически на вашей планете, очевидна: 
Позиция вашей планеты является единственной точкой контакта положительного и 
отрицательного состояния соответственно. Однако ваша планета представляет всеполноту 
конкретизации и актуализации самой внешней природной ступени Зоны Смещения. Всё, что 
случается в положительном или отрицательном смысле, может иметь свои последствия и 
исходы только в ступени, где осязаемость, конкретизация и пояснение примером при 
помощи внешних событий является самой природой этой ступени". 

"Из позиции отрицательного состояния Преисподних и других регионов Зоны Смещения, 
никакая такая всеполнота не осуществима, потому что у них отсутствует эта отрицательная 
природная степень. Они находятся в ином состоянии, положении и ступени. Таково 
устроение Творения и Зоны Смещения". 

„Помните, пожалуйста, о том, что ранее было подчеркнуто, что истинное узнавание о чем 
угодно может произойти только из последствий, исходов и результатов любой 
совершающейся идеи, но не из идеи самой по себе". 

"Пока идея не переходит к своему становлению или актуализации и реализации в форме 
своих последствий, исходов и результатов, она остаётся только пустым понятием без какой-
либо действительной осязаемости. Пустое понятие не обеспечивает никакого узнавания или 
базы для роста. В этом причина того, почему отрицательное состояние сначала должно 
полно победить на вашей планете, до того как оно может быть перманентно упразднено". 

"До тех пор, пока на вашей планете имеется присутствие некоторых агентов положительного 
состояния и некоторых крупиц истины, разбросанных по различным учениям, полное 
разоблачение истинной уродливой природы отрицательного состояния не может иметь 
место. Их присутствие делает невозможным, чтобы это случилось. Это блокировано их 
присутствием". 

"По этой причине псевдо-творцы будут выпущены на волю и вступят во владение вашей 
планетой на очень короткий период времени, достаточно короткий, чтобы изничтожить и 
полностью удалить любые крупицы истины и добра, по-прежнему присутствующие на 
вашей планете, и положить конец присутствию там агентов положительного состояния". 

"Как вы помните, эта ситуация была уже предсказана у Пророка Даниила, Глава 7, стих 25 и 
в Откровении Иисуса Христа, Глава 13, стих 7". 

"И против Наивсевышнего будет он говорить напыщенные слова, будет преследовать 
святых Наивсевышнего, и вознамерится изменить времена и закон. Тогда святые будут 
преданы в руку его на время и времена и полувремя". (Дан 7: 25)". 

"И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над 
каждым племенем, языком и народом". (Отк 13:7)".  

"Весь процесс целиком и исход возврата псевдо-творцов описан во внутреннем смысле 
Главы 13 Откровения Иисуса Христа в Святой Библии. То, что отрицательное состояние 
полно победит на короткий период  времени, очевидно из слов Иисуса Христа, записанных у 
Матфея, Глава 24, стих 21 и у Марка; Глава 13, стих 19. Там вы можете прочесть: 

"Ибо тогда будет великая скорбь, такая, какой не было от начала мира до этих времен, и 
нет, никогда более не будет". (Мтф, 24:21)". 

"Ибо в те дни будет скорбь, такая, какой не было от начала творения, которое сотворил 
Бог, до этих времен, и никогда более не будет". (Марк, 13, 19)". 
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""Ибо в те дни" указывает на возвращение псевдо-творцов. "Будет скорбь" обозначает 
полную победу отрицательного состояния". 

"Остальная часть стиха указывает на то, что такая ситуация никогда не существовала с тех 
пор, как Бог сотворил/ла своё Творение и никогда не будет снова".  

"Когда имеет место конкретная иллюстрация жизни во всеполноте отрицательного 
состояния, и каждый в Творении имеет шанс наблюдать, узнавать и записывать до вечности 
факты жизни без присутствия чего-либо положительного в самой конкретной природной 
ступени, в единственном месте, где это вообще может иметь какой-либо смысл, такой 
ситуации никогда не нужно будет возникать снова до вечности". 

"Как упоминалось выше, некоторые человеки (последователи учений Сведенборга) верят, 
что все эти события могут иметь место только в мире духов, и что вашу планету обойдёт 
этот ужасный удел. Однако они не придают значения тому факту, что мир духов есть 
промежуточный мир. Этот мир не является, как ваша планета, всеполнотой всех ступеней. 
Иначе он не назывался бы промежуточным миром". 

"Необходимо снова и снова повторять, что полное разоблачение отрицательного состояния и 
полное надлежащее узнавание о жизни без чего-либо положительного может произойти 
только в состоянии предельной всеполноты и исходов. Этим состоянием является самая 
вовненаправленная степень природного мира и Зоны Смещения, которая есть планета Ноль. 
Как вы помните, именно для этой цели планета Ноль была помещена в специальную и 
необычную зону на краю Зоны Смещения и в тесной приближённости к положительному 
состоянию Творения, к его  самой вовненаправленной ступени". 

"Теперь, давайте бегло взглянем на внутренний смысл Главы 13 в Откровении Иисуса 
Христа в Святой Библии". 

"Как вы помните из предыдущих высказываний, внутренний смысл, скрытый в буквальных 
высказываниях Откровения и в других местах в Святой Библии, имеет множественные 
смыслы, приспособленные ко всем временам, ситуациям и условиям". 

"Таким образом, Глава 13 тоже имеет такую же структуру. По этой причине внутренний 
смысл этой Главы будет иметь различные интерпретации, относящиеся к каждому 
отдельному времени и каждой отдельной ситуации. Одна такая интерпретация была 
передана через Сведенборга. Его интерпретация является надлежащей и обоснованной 
применительно к событиям, которые случились в его время в промежуточном мире. 
Настоящая интерпретация обладает уместностью к этому времени и к планете Ноль". 

"Первый стих: "И увидел я подымающегося из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами, и на рогах его десять корон, и на головах его богохульное имя". 

"Этот стих внутренне описывает природу псевдо-творцов". 

" "Подымающийся из моря зверь" обозначает возврат псевдо-творцов. "Зверь" здесь значит 
псевдо-творцы. "Из моря" обозначает нижайшую, самую лубочайшую Преисподнюю, куда 
они были заперты Господом Иисусом Христом. "С семью головами" значит все накопленные 
знания всех времен и всех типов в бытии и существовании. "Десять рогов" означает всю 
накопленную мощь использования этих знаний, чтобы продуцировать формы жизни и 
манипулировать корреспонденциями. "И на рогах его десять корон" обозначает перечень 
всех фальсифицированных истин. "И на его головах его богохульное имя" означает, что все 
эти знания и мощь были использованы для активации отрицательного состояния". 
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"Стих 2: "И зверь, которого я видел, был как леопард, ноги его были как ноги медведя, а 
пасть его как пасть льва. И дал ему дракон мощь свою, трон свой, и великую власть". 

" "И зверь, которого я видел, был как леопард" обозначает присвоение псевдо-творцами 
неодолимого стремления к насилию против мощи Наивсевышнего. "Ноги его были как ноги 
медведя" означает неодолимое стремление к пренебрежению чем-либо положительным и 
добрым. "И пасть его как пасть льва" значит присвоение самим себе облика Господа Иисуса 
Христа". 

" "И дал ему дракон мощь свою, трон свой, и великую власть" означает, что все другие 
регионы Преисподних, вся остальная Зона Смещения, планета Ноль и все религии, духовные 
направленности, философии, культы, т.д. (дракон) полно покоряются псевдо-творцам, 
отдавая им все имеющиеся средства, которые они обрели и которыми владели со времени 
запирания псевдо-творцов". 

"Стих 3: "И видел я, одна из голов его как бы смертельно ранена, и его смертоносная рана 
исцелилась. И весь мир поразился и последовал за зверем". 

""И видел я, одна из голов его как бы смертельно ранена" отражает факт запирания псевдо-
творцов, и их изолирование, и утрату ими знаний о путешествии во времени и некоторых 
других важных знаний. "Смертельно ранена" значит предположение каждого в Творении, 
что это перманентное состояние. и что псевдо-творцы никогда не будут снова выпущены на 
волю". 

" "И его смертоносная рана исцелилась" обозначает, что это не так, но что им придется 
сыграть ещё одну важную роль в жизни отрицательного состояния. "И весь мир поразился и 
последовал за зверем" обозначает безусловное принятие псевдо-творцов как бесспорных 
правителей". 

"Стих 4: "И поклонялись дракону, который дал власть зверю; и поклонялись зверю, говоря, 
"Кто подобен зверю? Кто способен вести войну с ним?" 

" "И поклонялись дракону" обозначает принятие отрицательного состояния разнообразий зла 
и ложностей как единственной власти. "Который дал власть зверю" значит признание 
отрицательным состоянием того, что псевдо-творцы являются действительными 
активаторами отрицательного состояния и изготовителями человеков и всех созданий в 
Преисподних и других регионах Зоны Смещения". 

" "И поклонялись зверю, говоря, "Кто подобен зверю? Кто способен вести войну с ним?" 
означает признание того, где коренится истинный источник отрицательного состояния, и что 
ничего в отрицательном состоянии и от отрицательного состояния не может 
восторжествовать над псевдо-творцами, потому что они являются воплощением 
отрицательного состояния, являясь его активаторами и отцами". 

"Стих 5: "И даны были ему уста, говорящие великое и богохульства, и дана была ему власть 
оставаться сорок два месяца". 

" "И ему были даны уста, говорящие великое и богохульства" обозначает, что псевдо-творцы 
придут с великими словами любви и мудрости, мира и объединения, и положительности и 
доброты. Но так как эти слова используются для обманных целей, они из чистых 
разнообразий зла, ложностей, насилия, разъединения и разрушения". 

" "И дана была ему власть оставаться сорок два месяца" значит торжествовать над силами 
положительного состояния до тех пор, пока не будет достигнута полная иллюстрация жизни 
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без какого-либо присутствия чего-либо положительного. "Сорок два месяца" не значит 
элементы физического времени. "Четыре", в этом частном значении, значит полная мера. 
"Два", в этом частном значении, обозначает разнообразия зла и ложности. Таким образом, 
"сорок два" значит манифестация  полной меры всего злого и ложного". 

"Стих 6: "Тогда открыл он свои уста в богохульстве против Бога, чтобы хулить Его имя, 
скинию Его, и тех, кто пребывает в небесах". 

""Тогда открыл он свои уста в богохульстве против Бога" обозначает отрицание того, что 
есть любой другой Творец, кроме псевдо-творцов. "Хулить Его имя" обозначает отрицание 
истинной Природы Бога, которая есть Господь Иисус Христос. ИМЯ БОГА ЕСТЬ 
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. Отрицать этот факт значит богохульствовать. "Скинию 
Его" означает отрицание всех истинных духовных принципов и их объединения в Господе 
Иисусе Христе. "И тех, кто пребывает в небесах" значит отрицание существования всего 
целиком положительного состояния. Хулением этого подразумевается, что псевдо-творцы 
провозгласят, что нет никакой другой реальности, кроме отрицательного состояния, 
являющегося единственным положительным состоянием. Всё остальное является 
несуществующим. А так как они творцы отрицательного состояния, которое преподносится 
как положительное состояние, нет никакого другого Бога и Творца, кроме них. Это и 
является истинным смыслом слова "богохульство" в частном значении этого текста". 

"Стих 7: "И допущено было ему вести войну со святыми и победить их. И была дана ему 
власть над всяким племенем, языком и народом". 

""И допущено было ему вести войну со святыми и победить их" обозначает успешное 
удаление всех агентов положительного состояния из всей целиком Зоны Смещения и с 
планеты Ноль и любых крупиц истины и добра, содержавшихся в различных учениях 
человеков". 

" "И была дана ему власть над всяким племенем, языком и народом" значит полная победа 
отрицательного состояния в Зоне Смещения и на планете Ноль без какого-либо исключения 
или исключительности ". 

"Стих 8: "И все, кто пребывают на земле, будут поклоняться ему, чьи имена не были 
записаны в Книге Жизни Агнца, закланного от основания мира." 

" "И все, кто пребывают на земле, будут поклоняться ему" обозначает всех тех, кто находятся 
во внешнеположенности духовности и влюблены во внешние обладания и ценности."Чьи 
имена не были записаны в Книге Жизни Агнца" означает всех созданий в Зоне Смещения и 
всех человеков, которые были изначально изготовлены псевдо-творцами и которые 
отказываются признать истинную Природу Господа Иисуса Христа (Агнца)". 

" "Закланного от основания мира" обозначает непрерывное усилие каждого в отрицательном 
состоянии отвергнуть тот факт, что Наивсевышний сделал/ла своё Божественное 
Человеческим, а своё Человеческое Божественным, становясь Господом Иисусом Христом. 
Отвергать эти факты значит заклание этой истины в своём сердце и разуме ("основание 
мира")". 

"Стих 9: "Если у кого есть ухо, пусть слышит". 

"" Если у кого есть ухо, пусть слышит" обозначает, что только те, кто держат свой разум и 
сердце открытыми для истины, способны воспринять реальность этих фактов". 
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"Стих 10: "Тот, кто ведёт в плен, пойдет в плен; тот, кто мечом убивает, должен быть 
убит мечом. Здесь терпение и вера святых". 

" "Тот, кто ведёт в плен, пойдет в плен" означает необходимость переносить последствия 
активации и принятия отрицательного состояния". 

" "Тот, кто мечом убивает, должен быть убит мечом" обозначает необходимость узнать 
последствия провозглашения, что отрицательное состояние является единственной 
реальностью в бытии и существовании. Провозглашать это значит убивать духовность. 
Принятие этого значит духовная смерть". 

" "Здесь терпение и вера святых" обозначает, что положительное состояние терпит все эти 
жестокости и мерзости отрицательного состояния ради важного духовного узнавания, зная 
об обещании, данном Господом Иисусом Христом всему Творению целиком и всему 
остальному, что отрицательное состояние, после того как имеет место это узнавание, будет 
устранено и упразднено перманентно и навечно". 

"Стих 11: "Затем увидел я дутого зверя, подымающегося из земли, и он имел два рога, как 
агнец, и говорил как дракон". 

" "Затем увидел я другого зверя, подымающегося из земли" обозначает формирование новой 
системы религиозного верования, происходящей из псевдо-промежуточного разума  (земля 
здесь обозначает псевдо-внутренний разум). "И он имел два рога как агнец" означает 
сочетание и объединение всех разнообразий зла и ложностей таким же образом, как 
сочетаются и объединяются добро и истина в Господе Иисусе Христе (Агнец)". 

" "И говорил как дракон" значит, что эта новая религия будет происходить из всех 
имеющихся в наличии искажений и ложностей, что содержатся во всех человеческих 
религиях, сектах, культах, оккультизмах и разнообразных псевдо-духовных направленостях 
("дракон")". 

"Стих 12: "И он исполняет всю власть первого зверя в его присутствии; и велит всей земле и 
тем, кто обитает на ней, поклоняться первому зверю, чья смертоносная рана исцелилась". 

""И он исполняет всю власть первого зверя в его присутствии" отражает взаимосвязь между 
этой религией и псевдо-творцами. Подъём этой религии мотивируется единственно 
присутствием псевдо-творцов". 

"И велит всей земле и тем, кто обитает на ней, поклоняться первому зверю, чья смертоносная 
рана исцелилась" обозначает, что эта новая религия провозгласит псевдо-творцов 
единственной духовной мощью и Богом в мультиленной, которых обязаны признать и 
которым обязаны поклоняться, потому что они оказались способны вырваться из-под 
запоров, наложенных на них Господом Иисусом Христом и выйти, доказав, что они 
могущественнее Господа Иисуса Христа, который в их глазах является самозванцем и 
мошенником". 

"Выпускание на волю и возврат псевдо-творцов будет воспринят, как если бы псевдо-творцы 
были способны вырваться сами по себе, обхитрив все блоки, наложенные на них 
положительным состоянием. Они не признают, что это было по разрешению Господа Иисуса 
Христа. Именно в этом причина того, почему "весь мир поразился и последовал за зверем" 
(стих 3)". 

"Стих 13: "Он совершает великие знамения, так что даже низводит огонь с небес на землю 
на виду у людей". 
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" "Он совершает великие знамения" обозначает убедительное доказательство их 
разнообразий мощи разума и совершения чудес. "Так что он даже низводит огонь с небес на 
землю на виду у людей" означает, что всё это делается с огромными и глубокими чувствами 
привязанности, со словами любви, добра и мира, зная, чего люди ожидают и что им 
доставляет удовольствие". 

"Стих 14: "И тех, кто обитает на земле, обманывает он этими знаменьями, которые дано 
ему было исполнить на виду у зверя, указывая тем, кто обитает на земле, сделать образ 
зверю, который был ранен мечом и жил". 

" "И тех, кто обитает на земле, обманывает он этими знаменьями" обозначает, что люди, 
которые помещают все свои ценности во внешнеположенность и вовненаправленные 
проявления без какого-либо рассмотрения внутренних духовных ценностей, с готовностью 
примут эти слова и чудеса. "Которые дано ему было исполнить на виду у зверя" значит, что 
делается это с полной санкции псевдо-творцов". 

" "Указывая тем, кто обитает на земле, сделать образ зверю, который был ранен мечом и 
жил" обозначает экстернализацию внешнеположенности". 

"Тем, кто находятся во внешней форме поклонения, нужны всякого рода внешние символы, 
описания и изображения объектов их поклонения, в этом случае псевдо-творцов". 

"Стих 15: "Ему была дана сила вдохнуть жизнь в образ зверя, что образ зверя и говорил, и 
действовал так, дабы убивалось столько, сколько не будет поклоняться образу зверя, " 

"Этот стих описывает тот факт, что вся современная технология и научные достижения 
будут так использованы для контроля над разумом, поведением и действиями людей, чтобы 
в них не оставалось ничего от положительного состояния". 

"Стих 16 и 17: "И он велит всем, и малому, и великому, богатому и бедному, свободному и 
рабу получить метку на их правую руку или на их лоб, и что никто не может покупать или 
продавать, кроме того, кто имеет метку или имя зверя, или число его имени" 

"Эти два стиха описывают новую форму генетической инженерии, возрожденную псевдо-
творцами и данную учёным в целях переделывания человеческого мозга и ментальности  
таким образом, чтобы они не содержали какой-либо склонности к положительному 
состоянию или даже воспоминаний о нем. Если любая такая склонность и такие 
воспоминания будут найдены, на таких человеков будет наложена сенсорная депривация 
или, если они откажутся подчиниться, они будут устранены". 

"Стих 18: "Здесь мудрость. Пусть тот, у кого есть понимание, сочтет число зверя, ибо это 
число человека: Его число 666." 

""Здесь мудрость" обозначает проникновение в тайну отрицательного состояния и его 
полное разоблачение". Пусть тот, у кого есть понимание, сочтет число зверя " значит, что 
надлежащее понимание отрицательного состояния может быть выведено только из 
понимания природы псевдо-творцов, которые породили его. "Ибо это число человека" 
обозначает, что отрицательное состояние было порождено в самой внешней природной 
ступени людьми на планете Земля. "Его число 666" значит, что продолжительность 
отрицательного состояния ограничено только одним циклом времени в Творении и 
заключено в пределах Зоны Смещения и планеты Ноль. "666" значит укороченный цикл 
времени, в котором отрицательное состояние было активировано в целях духовного 
изучения". 
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"Все другие циклы времени имеют код "777".  "777" значит всеполнота положительного 
состояния, но "666" значит отсутствие этой всеполноты, которое дает отрицательному 
состоянию благоприятную возможность осуществиться. В действительности, "666" значит 
всеполнота отрицательного состояния, которое находится снаружи положительного 
состояния. Так как планета Ноль является  природной корреспонденцией этой самой 
внешненаружности положительного состояния, то отрицательное состояние должно было 
возникнуть на вашей планете. Однако это также причина того, почему оно должно 
закончиться также на вашей планете. Это путь иерархии духовной организации Творения. 
Эта иерархия не может быть нарушена". 

"Так вот, средства, при помощи которых псевдо-творцы будут выпущены на волю и снова 
появятся на вашей планете, и в какой форме, и в каком положении, не могут быть открыты в 
это время. Но в любом случае это будет весьма впечатляющее и очевидное появление. Не 
удивляйтесь, если они появятся в космических кораблях, провозглашая себя спасителями 
человечества, которое будет находиться и уже находится на краю тотальной гибели и 
самоуничтожения". 

"Как вы знаете, на вашей планете существует много слухов, касающихся появления 
космических кораблей и чужих форм жизни, которые бросятся на помощь вашей планете. 
Есть много контактёров, которые переправляют разнообразные послания от этих 
пришельцев и древних людей. Не верьте никому из них. На самом деле, неважно, насколько 
положительными, и добрыми, и любящими, и мудрыми они звучат, среди них нет никого из 
положительного состояния". 

"Эти все феномены появляются в подготовке пути для возврата псевдо-творцов. Конечно, 
это будет, пользуясь ваши словами, "с помпой и пышностью". 

"Будет определенное признание псевдо-творцов и тяга к ним со стороны всех созданий и 
человеков, за исключением очень немногих агентов положительного состояния, остающихся 
на вашей планете для завершения ряда дел для Господа Иисуса Христа, чтобы затем быть 
отозванными. Это признание и тяга выйдут на поверхность из глубоко запрятанных 
воспоминаний в тайниках псевдо-разума, признавая их собственных "творцов-родителей"." 

"Вам снова и снова следует понять, что псевдо-творцы сначала появятся как спасители. Они 
объединят вашу планету в одно государство. Они устранят все войны, голод, болезни и 
внешние мучения и страдания. Они введут космические путешествия по всей Зоне 
Смещения. И они сделают много другого "положительного" подобной природы". 

"Когда они будут твердо держать в своих руках человечество и Зону Смещения во всей их 
полноте, тогда, и только тогда, они раскроют свои истинные намерения в таких жутких 
размерах, что в вашем словарном запасе нет слов или мысленного образа, которые могут 
описать их". 

"В этот момент они возобновят свои генетические изыскания, пытаясь разработать 
суперчеловека или армию суперчеловеков с наивысшими технологическими достижениями 
невообразимых пропорций. Они преуспеют в продуцировании громадной армии таких 
суперчеловеков с самым злым и отрицательным намерением и используют эту армию, чтобы 
захватить силы положительного состояния через девятое измерение, через определенные 
искривления времени и пространства и все виды корреспондирующих средств. "Исцеление 
смертоносной раны" также значит восстановление их способности перемещаться через время 
и пространство, но не в прошлое. Перемещение в прошлое у них не будет восстановлено". 
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"Когда они завершат эту подготовку и будут готовы предпринять этот захват, Божественное 
Провидение Господа Иисуса Христа устроит очень незначительную, не выявляемую 
никакими средствами, ошибку в их расчетах для входа в девятое измерение. Как только 
псевдо-творцы со своей армией суперчеловеков попытаются перейти в девятое измерение и 
снова появиться в положительном состоянии Творения, этой ошибкой они будут отклонены 
в лимб - место и состояние снаружи структуры двенадцатого измерения ткани времени и 
пространства. И когда они будут в этом лимбе, им будет объявлен суд". 

"Нахождение в состоянии лимба означает тотальную утрату всей мощи и способностей, 
которыми владели псевдо-творцы. Но это также значит всецело нейтральное состояние, вне 
какого-либо влияния со стороны положительного или отрицательного состояния 
соответственно. Это также значит полное открывание всех воспоминаний о добровольном 
статусе всех активаторов отрицательного состояния и всех иллюстрирований последствий, 
исходов и результатов отрицательного состояния. Внезапно каждый осознает истинную 
реальность происхождения отрицательного состояния и причину того, почему ему было 
позволено властвовать этим циклом времени". 

"С таким важным осознанием каждому в отрицательном состоянии будет предоставлен 
новый выбор - обратиться в положительное состояние, подвергнувшись процессу духовной 
трансформации в Новой Школе, или, выбери кто-либо не обращаться, изъятие энергии 
жизни из их разумов и становление частью лимба-ничто, становление ничем". 

"Этим актом, отрицательное состояние будет перманентно и навечно упразднено, и всё 
узнавание о его природе будет завершено. Таким образом, обещание Господа Иисуса Христа, 
данное во время сотворения основания всего бытия и существования, будет выполнено. 
Этим актом будет завершена и окончена последняя фаза Второго Пришествия Господа 
Иисуса Христа. Его/Её слова "Совершилось!" (Откровение 21:6) станут реальностью". 

"Теперь, это один из многих возможных сценариев того, как все это будет осуществлено. 
Однако какая альтернатива будет использована, зависит от многих сложных факторов, 
которые не могут быть открыты по причинам безопасности до тех пор, когда всё это 
будет иметь место". 

"В заключение этой Главы, пусть будут открыты некоторые дополнительные причины для 
возврата псевдо-творцов: 

"1. Есть определенный духовный принцип в бытии и существовании, который регулирует 
этот ход событий. Принцип этот гласит: 

"Когда что-то инициируется в одном месте, состоянии и положении, оно 
продолжается в направлении своего проявления на всех уровнях осведомленности в 
бытии и существовании до тех пор, пока не завершает полный виток, 
заканчиваясь в том же самом месте, состоянии и положении, где оно было 
инициировано". 

"Как вы знаете, мультиленная может концептуализироваться как круглая. Всё в ней 
происходит круговыми витками". 

"Отрицательному состоянию был дан ход псевдо-творцами на планете Земля-Ноль. Поэтому 
оно также должно закончиться на планете Ноль с возвратом псевдо-творцов. Немыслимо 
полно разоблачить уродливый лик отрицательного состояния и узнать его истинную природу 
без полностью открытого участия тех, кто дал ему ход. Их предыдущее участие было из 
целиком иной позиции - как дающий ход фактор, а не как иллюстрирующий фактор. Теперь 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
158 

псевдо-творцы должны закончить отрицательное состояние из позиции иллюстрирования. 
Никто не знает, или даже отдаленно не догадывается, на что похожа жизнь в отрицательном 
состоянии с открытым физическим присутствием тех, кто его активировал". 

"Как вы знаете, после активации отрицательного состояния, псевдо-творцы ретировались с 
планеты Ноль и обосновались в Преисподних, которые они сформировали и основали. Таким 
образом, они никогда прямо не участвовали в иллюстрирующей фазе его активации. Их 
участие было непрямым через их агентов, созданий, демонов, дьяволов и сатан, которых они 
изготовили для этой цели. На самом деле акт псевдо-творцов по активации отрицательного 
состояния может считаться их первым пришествием". 

"Заметьте, пожалуйста, параллель, которая существует здесь между Первым Пришествием 
Иисуса Христа и первым пришествием псевдо-творцов, и Вторым Пришествием Господа 
Иисуса Христа и вторым пришествием псевдо-творцов. Одно предшествует другому. Таким 
образом, сначала было первое пришествие псевдо-творцов, когда они активировали 
отрицательное состояние и обосновались в духовном мире. Оно закончилось с началом 
Первого Пришествия Иисуса Христа, который положил конец их первому пришествию 
запиранием их и отделением их от остального Творения и Зоны Смещения". 

"Первое Пришествие Иисуса Христа началось с обретения физической формы, созданной из 
генетического материала псевдо-творцов и Зоны Смещения, и закончилось  тотальным 
объединяющим слиянием и гибридизацией этого тела с тотальностью Природы 
Наивсевышнего; в каковой момент Наивсевышний поистине стал Господом Иисусом 
Христом. Этим актом было приведено в движение Второе Пришествие Господа Иисуса 
Христа". 

"Тем временем последствия, исходы и результаты первого пришествия псевдо-творцов и 
Первого Пришествия Иисуса Христа были проявлены, проиллюстрированы, реализованы и 
актуализированы". 

"Имейте в виду тот важный факт, что и первое пришествие псевдо-творцов, и Первое 
Пришествие Иисуса Христа произошли на планете Ноль отчасти в обратном направлении. 
Отрицательному состоянию дается ход на планете Земля в самой крайней ступени 
природной вселенной Творения и оно распространяется вовнутрьнаправленно в направлении 
духовной ступени Творения. Появление псевдо-творцов в духовном мире обозначает, в 
действительности, их первое пришествие". 

"С другой стороны, Первое Пришествие Иисуса Христа происходило из 
глубинновнутреннего к внешненаружному: Божественный элемент был отделен от 
Абсолютного Внешнего Разума  Наивсевышнего, объединяюще слит с элементами Марии и 
Иосифа и помещен в матку Марии, давая физическое рождение особому гибриду. 
Появлением Иисуса Христа на планете Ноль началось Его/Её Первое Пришествие". 

"Как отрицательное состояние закончило во владениях положительного состояния 
установлением аванпостов псевдо-творцов в Небесах, так положительное состояние в форме 
Иисуса Христа закончило во владениях отрицательного состояния в месте, где может быть 
испытана всеполнота его выражения и запечатления - на планете Ноль, вашей планете." 

"Из-за природы выше сформулированного духовного принципа, Второе Пришествие Господа 
Иисуса Христа не может произойти до тех пор, пока не завершится второе пришествие 
псевдо-творцов". 
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"В этом отношении предположение Павла, сформулированное во Втором Послании к 
Фессалоникийцам, Глава 2, стих 3, цитата: "Да не обманет вас никто никак; ибо День тот не 
придет, пока не придет сначала отпадение, и не откроется человек греха, сын погибели.."  
является правильным," 

"Конечно, Павел, как любой другой, не имел никакого понятия о существовании псевдо-
творцов или о том, кем был "человек греха" или "сын погибели". Как и все остальные, Павел 
считал его одним лицом, сыном Дьявола, который является другим лицом; как Иисус 
Христос - одно лицо -  был Сыном Бога, который является другим лицом, Иными словами, 
это то лицо, что было названо Христианами Антихристом". 

"Так вот, второе пришествие псевдо-творцов и Второе Пришествие Господа Иисуса Христа 
снова произойдут в обратном направлении, На этот раз это двойное обратное 
поворачивание". 

"Если в первом пришествии псевдо-творцы начали в наивнешней ступени и закончили в 
духовном мире, то во втором пришествии они начнут в своем собственном псевдо-духовном 
мире из нижайшей ступени (их самое глубинновнутреннее) и закончат на планете Ноль, 
охватывая все уровни, ступени и регионы Зоны Смещения, от их собственного самого 
глубинновнутреннего (нижайшего) до их самого внешненаружного - природной ступени 
Зоны Смещения - планеты Ноль". 

"С другой стороны, Второе Пришествие Господа Иисуса Христа начинается не на планете 
Ноль, как Первое Пришествие, но в самом глубинновнутреннем Творения, в духовном мире, 
откуда оно продолжается шагами через все уровни, ступени и регионы Творения и 
заканчивается на планете Ноль во плоти, в физическом теле Господа Иисуса Христа. При 
помощи этих процедур все уровни Творения и Зоны Смещения способны полно 
соучаствовать в этом акте". 

"Утверждение, что Второе Пришествие Господа Иисуса Христа закончится на вашей планете 
во плоти, в физическом теле, точно так же, как это было во время ухода Иисуса Христа с 
вашей планеты, является огромной неожиданностью для вас, Питер, и для всех ваших детей, 
с кем вы поделитесь этим откровением," 

"Как вы знаете, Сведенборг и вы полагали, что Второе Пришествие Господа Иисуса Христа 
является чисто духовным событием, не имеющим никакой  физической манифестации, тогда 
как Первое Пришествие было чисто физическим событием". 

"Проблема Сведенборга и ваша, Питер, была в том, что вы интерпретировали Второе 
Пришествие Господа Иисуса Христа из позиции его начальной фазы. В этой фазе это 
действительно чисто духовное событие без какой-либо физической или буквальной 
манифестации. Это событие вы восприняли в финалистских терминах, думая, что есть только 
одна фаза Второго Пришествия. Это ограниченное, линейное мышление. Это  нарушение  
выше сформулированного духовного принципа: всё, что начинается в одном шаге, месте, 
положении, должно там же и закончиться. Иначе оно не будет иметь никакого смысла и 
никакого значения. Оно было бы незавершенным делом". 

"Конечно, буквальное описание Второго Пришествия Господа Иисуса Христа в Святой 
Библии не имеет настоящего смысла. Символизм, использованный в его описании, 
представляет духовное состояние дел человеческого разума во время Второго Пришествия". 

"Важность этих событий безмерна и не может быть исчислена никакими мерами". 
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"Второе пришествие псевдо-творцов делает возможным для отрицательного состояния быть 
поставленным в позицию его полного разоблачения через процесс его победы на планете 
Ноль. Таким образом, оно должно закончиться на планете Ноль". 

"Второе Пришествие Господа Иисуса Христа делает возможным, чтобы отрицательное 
состояние было полностью устранено и упразднено, и поэтому оно должно закончиться на 
планете Ноль. Иного пути нет". 

"2. Полное разоблачение отрицательного состояния и завершенное понимание его истинной 
природы не является возможным без познавания, видения и испытывания его источника.  

С начала второй истории вашей планеты, которая началась с появлением пещерных людей 
(человеческих пещерных людей), человечество зачумлялось мучительной неуверенностью в 
том, почему существует отрицательное состояние, каково его назначение и как оно 
возникло". 

"Многочисленные попытки ответить на эти вопросы никогда даже и не чиркали по 
поверхности истины об их предмете. И только после того как была написана книга "Основы 
человеческой духовности ", на эти вопросы начали даваться ответы". 

"Но полные, исчерпывающие и полностью удовлетворяющие ответы на эти вопросы не 
могут быть даны до тех пор, пока истинный источник отрицательного состояния 
непосредственно не участвует в том, что он развязал в этом цикле времени". 

"Благодаря тому факту, что планета Ноль предназначена для такого конкретного, полного и 
исчерпывающего ответа, этому источнику – псевдо-творцам – должно быть разрешено 
вернуться, чтобы каждый мог увидеть и узнать на личном опыте, как и почему все это 
произошло. Только псевдо-творцы способны дать исчерпывающие ответы на эти вопросы". 

"Ответ из любого другого источника, даже если бы это было прямо от Самого/Самой 
Господа Иисуса Христа, был бы неудовлетворяющим, потому что Он/Она либо кто-то 
другой не является породителем или источником отрицательного состояния. 
Подтверждение обоснованности должно быть и возможно только из истинного 
источника самого по себе. Это духовный-научный принцип любого предположения. Таким 
образом, возврат псевдо-творцов является необходимым условием для устранения 
отрицательного состояния как источника ответов на все эти вопросы, так жизненно важные 
для мультиленного духовного узнавания. Только у псевдо-творцов есть эти ответы в их 
наиполнейшем содержании". 

"То, что возврат псевдо-творцов должен произойти на вашей планете, является очевидным 
фактом, принимая во внимание позицию, которую занимает ваша планета в иерархии 
духовной организации. Ни у какого другого места нет необходимых ресурсов для такого 
специфического, конкретного и основанного на опыте получения ответов и узнавания". 

"3. Соответствующее и значимое сравнение всеполноты природы положительного состояния 
со всеполнотой природы отрицательного состояния может произойти только из их 
источников и из соответствующих им  последствий, исходов и результатов обоих". 

"Источником положительного состояния предполагается Бог. Источником отрицательного 
состояния предполагается Дьявол или Сатана. Но, хотя каждый знает, что источником 
положительного состояния является Бог, никому точно неизвестно, кто такой Дьявол или 
Сатана. Ошибочно предполагается, что был некоего рода архангел и его ангелы, который 
решил стать Богом и был изгнан с небес и упал во внешнюю тьму. Внешняя тьма это, 
конечно, Зона Смещения. Этот поддельный и мятежный архангел стал  Дьяволом и Сатаной. 
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Также людям не известна разница между Дьяволом и Сатаной. В Откровении Иисуса 
Христа, Глава 12, стих 9 констатируется: "И изгнан был великий дракон, этот древний змий, 
называемый Дьяволом и Сатаной, который обманывает весь мир". 

"В этом стихе дракон назван обоими именами Дьявола и Сатаны. Он так же назван "этот 
древний змий". Во внутреннем смысле этого стиха, дракон обозначает все отрицательное 
состояние целиком; "древний змий" - псевдо-творцов; "Дьявол" - все разнообразия зла 
отрицательного состояния; а "Сатана" - все ложности отрицательного состояния". 

"В этом стихе описано изгнание из положительного состояния и из промежуточного мира 
человеческой эры и всех аванпостов отрицательного состояния". 

"Но в действительности, никому не известно, какова истинная природа "этого древнего 
змия"; как он проявляет себя; как у него получилось вступить в своё существование; как он 
стал отрицательным и злым и т.д. Его происхождение, так же как и происхождение 
отрицательного состояния, было окутано великой тайной". 

"С другой стороны, в отрицательном состоянии также никому точно не известно, кто такой 
Господь Иисус Христос. Как описано в Главе Второй этой книги, имеется по крайней мере 
семь возможных догадок относительно Его/Её природы. Большинство человеков и созданий 
Преисподних полагают, что Иисус Христос является или Сыном Божиим, или 
просветленным человеком, или что он вообще не существовал, а был выдуман человеками 
для самообмана и обмана других". 

"Большинство людей также полагают, что Дьявол и Сатана является падшим ангелом, или 
родным братом Иисуса Христа, как, например, верят Мормоны, который пришел в ярость, 
когда Бог предпочёл, чтобы Иисус, а не он стал спасителем. Спасителем от чего? Если не 
было никакого отрицательного состояния, тогда кого нужно было спасать?" 

"Итак, "брат" Иисуса Христа, называемый Люцифером, впал в ревность и в зависть и восстал 
против Бога - Отца. Это является безрассудным соображением, полным противоречий. 
Чувства ревности и зависти являются отрицательными чувствами. Они от отрицательного 
состояния. Если Люцифер испытал их, являясь сыном Бога, тогда эти чувства приходили от 
Бога. Откуда ещё они могли прийти? В конце концов, в то время не существовало никакого 
отрицательного состояния. Так как каждое чувство должно иметь источник, единственным 
источником этих чувств должен был быть Бог. Таким образом, по этой безрассудной 
концептуализации, Бог является активатором отрицательного состояния". 

"Это безрассудное заключение не создало ничего, кроме ещё большего замешательства. 
Таким образом, на самом деле, ни у кого в отрицательном состоянии нет правильной идеи ни 
о природе положительного состояния, ни о природе отрицательного состояния". 

"Не имея никаких верных идей об этих жизненно важных вопросах, участвующие в 
отрицательном состоянии не имеют никакой возможности полно разоблачать природу 
отрицательного состояния. Полное разоблачение возможно только из позиции обладания 
правильными идеями о его природе. Только псевдо-творцы обладают такими идеями. 
Поэтому только они могут проиллюстрировать и проявить истинную полную природу 
отрицательного состояния. Именно это является целью их второго пришествия". 

"Когда это проиллюстрировано, может иметь место последняя фаза Второго Пришествия 
Господа Иисуса Христа. В этой фазе члены отрицательного состояния будут способны в 
первый раз осознать, кем является Господь Иисус Христос и что такое полная природа 
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положительного состояния при сравнении  с отрицательным состоянием в его полном 
победоносном положении на вашей планете". 

"На таком сравнении основано полное духовное узнавание относительно природы 
отрицательного состояния, а также и природы положительного состояния". 

"Вот великая духовная тайна. Члены положительного состояния не могут полно знать и 
испытывать природу положительного состояния до тех пор, пока не будет разоблачена 
полная природа отрицательного состояния, и последняя фаза Второго Пришествия 
Господа Иисуса Христа не будет иметь место на вашей планете. Это может быть 
достигнуто только с присутствием на сцене псевдо-творцов". 

"4. Для того чтобы совершить все описанные выше шаги, нужно кратко повторить процесс 
активации отрицательного состояния. Никому точно не известно, как на самом деле 
конкретно было активировано отрицательное состояние. Новое Откровение дает вам только 
теоретические положения по этому поводу. Оно не может дать вам яркую, живую 
иллюстрацию. Эта иллюстрация особенно необходима для членов отрицательного состояния 
и для их окончательного спасения. Однако многие члены положительного состояния также 
не знают этого. Их знания происходят только из истории, записанной в Универсальности-
Этого-Всего, доступ к которой до недавнего времени был закрыт". 

"Только Господь Иисус Христос и псевдо-творцы совершенно точно знают о том, как было 
активировано отрицательное состояние. Но Господь Иисус Христос, являясь абсолютно 
положительным/ой, не может иллюстрировать этот процесс живыми примерами на членах 
положительного состояния. Поэтому будет иметь место возврат псевдо-творцов, и им будет 
разрешено проиллюстрировать процесс от А до Я, пользуясь вашим оборотом речи. То, что 
здесь произойдет, будет заключаться в том, что псевдо-творцы возобновят свои 
экспериментирования, во время которых они будут способны проиллюстрировать на живых 
примерах процесс активации отрицательного состояния". 

"И тогда каждый будет иметь конкретный иллюстративный ответ на вопрос о том, как было 
активировано отрицательное состояние. Без обладания ответом на этот вопрос 
отрицательное состояние не может быть деактивировано и упразднено. Оно по-прежнему 
мотивировалось бы продолжать в своем бытии и существовании до тех пор, пока не дан 
ответ на вопрос "как". 

"5. Господь Иисус Христос имеет персональные, личные и интимные, известные только 
Ему/Ей, причины для столкновения лицом к лицу с псевдо-творцами. Эта причина не может 
быть открыта до тех пор, пока не будет иметь место это столкновение. При первом 
столкновении, во время которого псевдо-творцы были заперты, Иисус Христос по-прежнему 
функционировал из позиции относительного разобщения от Наивсевышнего". 

"Одна из многих таинственных причин того, почему Наивсевышний нуждался/ась в 
физическом теле Иисуса Христа, состояла в предвидении необходимости в этом 
окончательном, более решающем столкновении. Это последнее столкновение будет 
происходить из позиции объединения, из Новой Природы Господа Иисуса Христа как 
единства всех элементов, включая элементы, взятые из Зоны Смещения и с планеты Ноль, 
элементы, которые изначально были изготовлены псевдо-творцами". 

"Вот величайшая тайна из всех. Последнее столкновение должно иметь место во всеполноте 
всех состояний и условий и в месте, где отрицательному состоянию был первоначально дан 
ход. Духовная война закончится на вашей планете, так как началась она также на вашей 
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планете. Начали её псевдо-творцы, и они также должны завершить её своим тотальным 
поражением". 

"Один аспект этой величайшей тайны из всех состоит в том, что псевдо-творцам будет 
нанесено поражение из позиции их собственных изделий. Указание на этот факт можно 
найти во внутреннем смысле Откровения Иисуса Христа (Апокалипсисе), Глава 17, стих 16-
17:" 
 

" "И десять рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят блудницу, и разорят её, и 
оголят, и съедят её плоть и сожгут её огнем". 

" "Ибо Бог вложил это в их сердца, чтобы достичь Своей цели, быть одного помысла, и 
отдать царство их зверю, пока не исполнятся слова Божии". 

"Но в этом таинственном факте заключается также и то, что Господь Иисус Христос 
содержит внутри Самого/Самой Себя всеполноту природы Зоны Смещения и планеты Ноль 
через гибридизированное и дивинизированное человеческое тело, которое Он/Она обрел/ла, 
когда находился/ась на вашей планете. Главное, что будет здесь доказано псевдо-творцам, 
так же как каждому в отрицательном состоянии и во всем целиком Творении, состоит в том, 
что возможно иметь такого рода тело, тело изначально сделанное из идей чистых 
разнообразий зла и ложностей, и, тем не менее, быть тотально и абсолютно положительным 
без какого-либо желания разнообразий зла и ложностей или страстного стремления к ним. 
Псевдо-творцы хвастливо полагали, что никто, имея такое тело, не может быть полностью 
положительным и добрым". 

"И снова,  здесь лежит величайшая из всех тайна. Так как это тело пришло из элементов 
вашей планеты, именно на вашей планете этот момент будет проиллюстрирован перед лицом 
псевдо-творцов. В этом акте содержится возможное спасение самих псевдо-творцов - другая 
великая тайна. Этим заключительным актом цикл времени, в котором имеют место все эти 
тайны, будет завершен, и начнется Последний Суд в своей заключительной фазе (смотрите 
следующую Главу). После этого акта, и после завершения  Последнего Суда, в своё бытие и 
существование вступит новый цикл времени, называемый Новыми Небесами и Новой 
Землей". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Последний Суд 

15 февраля 1988 года, в 5 часов 30 минут утра слово Господа Иисуса Христа снова пришло 
ко мне, говоря: 

"Еще одной важной духовной концепцией, значительным образом неправильно понятой, 
неправильно интерпретированной и искаженной, является концепция Последнего Суда. Есть 
много вариантов того, как эта концепция интерпретируется и в каком виде будет 
происходить его процесс". 

"Все интерпретации процесса Последнего Суда обычно выводятся из его буквального 
описания в Святой Библии. И, хотя тема Последнего Суда может быть прослежена через всю 
Святую Библию целиком, особенно в Книге Пророка Даниила, общепринятые 
интерпретации выводятся из того, что сказал об этом Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 
Глава 24 (вся Глава целиком) и Глава 25, стихи 31-46; и во всей целиком книге 
Апокалипсиса, но особенно в её Главе 20, стихи 11-15; а так же из того, что сказал об этом 
Павел в Первом Послании Фессалоникийцам, Глава 4, стихи 13-18 и что сказал об этом Петр 
в своем Втором Послании, Глава 3, стих 1-10". 

"Большинство Христиан полагают, что буквальное описание этого процесса, которое 
содержится в упомянутых выше Библейских текстах, полно отражает реальность того, как 
будет вершиться Последний Суд. Исключением из этого правила является интерпретация 
Сведенборга концепции Последнего Суда и его последователей на вашей планете. В 
концептуализации Сведенборга этого процесса, Последний Суд имеет место не на вашей 
планете, а в промежуточном мире или в том, что он называл Миром Духов. Он также 
утверждал, что Последний Суд полностью завершился в его время, и что он был прямым 
свидетелем этого процесса". 

"С другой стороны, подавляющее большинство Христиан и остальные по-прежнему 
терпеливо ждут буквального появления на вашей планете Господа Иисуса Христа на облаке 
со своими ангелами и их трубами, чтобы доставить им величайшее удовольствие и доказать, 
что правы были они, а все остальные (не буквального Христианского верования) ошибались. 
Они утешают себя словами апостола Петра, записанными в его упомянутом выше Втором 
Послании, Глава3, стихи 3-4 "что в последние дни придут зубоскалы, поступающие согласно 
сердцу своему и говорящие: "Где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как почили 
отцы, все продолжается так, как было от начала Творения..". " 

"Другой аспект интерпретации Последнего Суда был открыт в Главе 3 "Принципы духовной 
метафизики" в книге этого передавателя "Четыре Концепции духовной структуры 
Творения". В этой концептуализации Последнего Суда было надлежащим образом 
постигнуто, что Последний Суд является циклическим процессом, который имеет отношение 
к состоянию и положению одного индивида, одного общества, одной нации, одного 



Глава восьмая 

 

  
165 

человеческого или любого другого рода, одной планеты, одной солнечной системы, одной 
вселенной, одного измерения, всего Творения целиком и всего целиком цикла времени". 

"В той брошюре правильно полагается, что когда полезность любого состояния и положения 
выполняет своё назначение и полностью исчерпана, будь это в жизни одного индивида или в 
жизни всего целиком цикла времени, имеет место их Последний Суд, все аспекты 
проявления их жизни тщательно взвешиваются и рассматриваются, и для всех участвующих 
в его процессе вступает в своё бытие и существование новое состояние и положение. В то 
время предполагалось, что этот процесс продолжается до вечности". 

"В этом отношении то, что буквальный смысл Библии пытается сообщить вам относительно 
этого вопроса, заключается в том, что каждого судят по качеству и содержанию его/её 
духовного состояния и по тому, как проявляли и использовали все свои способности, 
дарования, таланты; и по тому, какого рода факторы, определяющие намерения и мотивы, 
были движущей силой поведений, настроенностей и взаимоотношений". 

"В конечном смысле, в последней из названных концептуализаций этого процесса, 
Последний Суд есть ничто иное, как оценивание факта, который определяет, в какой степени 
и как одна личность или весь целиком цикл времени, проявляли, актуализировали и 
осознавали тот аспект духовности и присутствие Бога внутри них, которыми они были 
наделены Наивсевышним". 

Главное, что здесь нужно осознать, состоит в том, что каждая сознательно-чувствующая 
сущность несет внутри себя самый специфический, самый уникальный и неповторимый 
аспект Господа Иисуса Христа (прежде Наивсевышний). Качество, содержание и количество 
этого аспекта бесконечно разнятся от одного индивида к другому. Каждый носитель такого 
аспекта или элемента, при помощи которого он/она живет и функционирует, становится 
полностью ответственным за его надлежащее использование, актуализацию, реализацию и 
манифестацию.  Так как это заимствованный аспект – что-то, что  принадлежит кому-то 
другому -  следовательно, тот, кто получает этот заём или дар, полностью ответственен за 
него. То, что это именно так, можно прекрасно увидеть из притчи о талантах, рассказанной 
Иисусом Христом и записанной в большинстве Евангелий. Возьмите, например, Евангелие 
от Матфея 25:14-30. Возвращение хозяина или владельца денежных даров обозначает 
Последний Суд, который определяет, как этот дар использовали, или употребляли, или 
неправильно употребляли, или злоупотребляли, или его использованием целиком 
пренебрегли, как это было в случае с ленивым слугой, который спрятал талант своего 
хозяина в землю". 

"Из этой притчи очевидно, как вводят в заблуждение буквальные интерпретации библейских 
изречений, не отражая истинной духовной реальности этого, так же как и любого другого 
духовного вопроса". 

"В Сведенборгианской интерпретации концепции Последнего Суда ошибка состояла не в 
том факте, что Сведенборг действительно был свидетелем Последнего Суда, а в выводах, 
которые он сделал из этих событий. По существу, им было сделано два ошибочных вывода: 
Первый был в том, что Последний Суд может иметь место только в мире духов 
(промежуточном мире), потому что это мир равновесия. Только в состоянии равновесия 
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может быть совершен истинно справедливый суд. Предположение о необходимости 
равновесия правильно. Ограниченность его промежуточным миром неправильно”. 

"Это правда, что промежуточный мир корреспондирует с принципом равновесия, и что 
каждый, после того как он/она оставляет позади физическое тело и подвергается своему 
последнему суду или дает отчет о том, как он/она использовал/ла заимствованный дар жизни 
на протяжении этого отдельного периода жизни, сначала должен/на явиться в этот мир. 
Однако это относится только к суду индивидуальной жизни, но не жизни планеты, 
галактики, вселенной, мультиленной или одного цикла времени". 

"Во-вторых, Сведенборг полагал, что в то время Последний Суд, свидетелем которого он 
был, являлся истинным окончательным Последним Судом и что то, что было предсказано об 
этом в Святой Библии, полностью исполнилось, и что никакого другого Суда не будет. Как 
уже указывалось в книге "Основные идеи Нового Откровения", Глава 13, то, чему 
Сведенборг был свидетелем, являлось одним аспектом этого Суда, который имел место в 
определенных регионах промежуточного мира и который был совершен над зачинателями и 
исполнителями темных веков Средневековья на вашей планете и в том мире". 

"Процесс Последнего Суда манифестируется во многих формах и во многих аспектах, и 
время от времени, имеет место во всех измерениях и сферах Творения и Зоны Смещения при 
помощи способов и средств, уместных для природы каждого отдельного измерения, сферы, 
места, состояния и положения и т.д.". 

"Из-за этого важного правила, содержание и процесс Последнего Суда будут различаться от 
места к месту, от состояния к состоянию, от мира к миру, от индивида к индивиду, от одного 
цикла времени к другому циклу времени и т.д.". 

"Это понимание Последнего Суда никогда никем не воспринималось (было не время, до 
этого момента), и оно впервые открывается здесь". 

"Итак, здесь мы имеем две крайности в интерпретации концепции Последнего Суда: первая - 
это буквальная Христианская интерпретация. Она ограничивается только вашей планетой и 
видимой физической вселенной (человеки не знают, что то, что они видят, является не 
истинной вселенной, а чем-то еще). Она не принимает во внимание духовный и 
промежуточный мир соответственно". 

"С другой стороны, второй взгляд ограничивает Последний Суд духовным измерением мира 
духов, пренебрегая другими измерениями и Зоной Смещения". 

"Третий взгляд, отраженный в книге "Четыре концепции Духовной структуры Творения", 
говорит о Последнем Суде с точки зрения его непрерывного свершения во всех локальностях 
и глобальностях бытия и существования". 

"Взятые вместе, все три взгляда имеют смысл и, в определенной степени, отражают 
реальность и процесс Последнего Суда". 

"В первом взгляде вводит в заблуждение сама буквальная интерпретация процесса. 
Истинным в этом взгляде является то, что Последний Суд должен также иметь место и на 
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вашей планете, в вашей собственной локальности, как часть Суда обитателей Зоны 
Смещения, так же как он имеет место на любой планете в Творении". 

"Как ещё вы можете интерпретировать тот факт, что солнце любой отдельной солнечной 
системы, в вашей и любой другой галактике, в какой-то момент своей жизни взрывается в 
новую или сверхновую, коллапсирует и аннигилирует в процессе все планеты, 
обращающиеся вокруг него (в достаточно тесной близости к нему)? Это является формой 
Последнего Суда этой отдельной солнечной системы". 

"Во втором взгляде духовная интерпретация Последнего Суда является верной 
интерпретацией. Последний Суд должен также иметь место на духовном уровне 
осведомленности и в состоянии и месте равновесия. Однако ограничивать его процесс 
только этим аспектом является введением в заблуждение". 

"В третьем взгляде глобальная и локальная интерпретация Последнего Суда является 
правильной интерпретацией. В этой интерпретации нет вводящего в заблуждение 
восприятия. Однако она не является законченной. Во времена этой интерпретации не было 
надлежащим знать или открывать дальнейшие аспекты процесса Последнего Суда". 

"Есть некоторые другие аспекты процесса Последнего Суда, что относятся исключительно к 
активации и жизни отрицательного состояния". 

"Как вы помните из вышеупомянутой притчи о талантах, трем слугам были даны "деньги". 
Первый слуга представляет весь целиком духовный мир или самый глубинновнутренний 
уровень Творения. Второй слуга представляет весь целиком промежуточный мир или 
внутренний уровень Творения. Третий слуга представляет весь целиком природный мир или 
внешний уровень Творения, где было инициировано отрицательное состояние". 

"Причина того, почему третий слуга представляет весь целиком природный или физический 
мир Творения, хотя не все в этом мире участвовали в процессе активации отрицательного 
состояния, состоит в подчеркивании того, что  только в самом внешнем уровне Творения 
возможно и может быть активировано отрицательное состояние". 

"Так вот, это является очень важным осознанием. Оно должно быть внедрено в память 
каждого, для того чтобы избежать отвратительного взгляда, что отрицательное состояние 
могло начаться в любой другой ступени или уровне Творения". 

"Фактически, третий слуга, ленивый и лукавый, представляет всю целиком Зону Смещения. 
Второй слуга на самом деле представляет не только промежуточный мир, но также и 
положительную позицию физического или наружного природного мира, который находится 
во владении положительного состояния". 

"Притча подразумевает, что использование дара жизни, который обеспечивает правильными 
духовными принципами, третьим слугой было отвергнуто. Вместо использования его для 
духовного роста третий слуга спрятал или зарыл талант в землю. Внутренний смысл этого 
символизма содержит процесс активации отрицательного состояния, "Спрятать талант в 
землю" обозначает взять все надлежащие духовные принципы и инкапсулировать их в 
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контейнер, не позволяя им оказывать полное воздействие и влияние на свою жизнь. Если вы 
удаляете или прячете эти принципы, что ещё остается?" 

"До тех пор, пока эти принципы находятся в открытой и доминирующей позиции, 
отрицательное состояние не может быть активировано. Первый шаг в этом процессе состоит 
в том, чтобы очень тщательно их спрятать. Намерение скрыть их, и сам процесс их 
упрятывания являются процессом активации отрицательного состояния. Совершая это, 
становятся "лукавыми" и "ленивыми". "Лукавый" связан с разнообразиями зла, а "ленивый" - 
с ложностями. Автоматическими последствиями такого акта являются разнообразия зла и 
фальсификация. Отсюда отрицательное состояние". 

"Однако духовным принципом здесь является то, что какими бы действия ни были, за них 
нужно отвечать и нести ответственность. Иначе в таких действиях нет никакого смысла и 
поучительности, Обратная связь является существенной частью процесса. Но кто должен 
судить об их исходах?" 

"Только источник истинной жизни и всех дарований и талантов способен судить их 
справедливо и объективно. Господь Иисус Христос есть единственный истинный источник 
жизни и всех дарований и талантов. Поэтому только Господь Иисус Христос может 
председательствовать на Последнем Суде любой формы и аспектов". 

"История третьего слуги подразумевает, что в какой-то момент некоторым людям был дан 
этот дар жизни и все надлежащие инструменты, таланты и дарования для его развития и 
осуществления, Однако они решили использовать эту жизнь для совершенно иных целей, 
других, чем те, которые имелись в виду. Так как они отвергли и предали забвению истинные 
духовные принципы жизни, они неумышленно придали течению истинной жизни 
противоположное направление". 

"Так как эта жизнь по праву принадлежит Господу Иисусу Христу - ни у кого нет жизни из 
самих себя, в самих себе и при помощи самих себя - только Господь Иисус Христос может 
судить людей, которые совершили это". 

"В общем смысле Последний Суд значит процесс полного оценивания любого состояния, 
места, положения, поведения, настроенности, жизненного стиля или всего, что у вас есть, что 
исчерпало свою полезность и больше не способно служить какой-либо могущей быть 
оправданной цели. В тот момент, когда это происходит, производится определение того, 
какое оправдание любая такая ситуация имеет для своего продления". 

"Как вы знаете, оправдание любого бытия и существования определяется полезностью, 
которую они представляют для блага всего Творения. Если их полезность была исчерпана, 
они должны быть закончены и заменены чем-то, что будет обладать этой требуемой 
полезностью". 

"Качество, содержание, количество и мера их выполненности будут определять судьбу всех 
тех, кто демонстрировал и иллюстрировал показ такой полезности. После завершения их 
миссии, они определяют род воздаяния или возмездия, которые они получат, и позицию для 
следующего шага в их полезном старании". 
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"В смысле этого общего определения Последнего Суда, каждый без исключения и 
исключительности, будь он соответственно положительной или отрицательной природы, 
подлежит Последнему Суду в каждый момент выполнения задачи, которую ему поручили. В 
этом отношении, процесс Последнего Суда не является событием одного-раза-в-жизни или 
одного-раза-в-вечности. Он происходит во всех временах, местах, положениях и состояниях 
и во всех измерениях". 

"И так как мультиленная, и каждый цикл времени, удерживаются духовным качеством 
сознательно-чувствующего  разума, всякий раз, когда сознательно-чувствующий разум 
подвергается процессу своего Последнего Суда на мультиленном или цикловом уровне, эти 
мультиленная и цикл времени также подлежат Последнему Суду. Таким образом, 
Последнему Суду подвергаются не только сознательно-чувствующие сущности, но также их 
соответствующие окружающие среды и всё, что является частью этих окружающих сред, 
потому что они отражают качество и полезность состояния их владельцев. 

"По этой причине во время Последнего Суда окружающие среды сознательно-чувствующих 
сущностей перманентно коллапсируют или исчезают из их осознанной осведомленности. 
Это отражается в так называемых явлениях катаклизмов, наблюдаемых в вашей видимой 
вселенной (анти-вселенной)". 

"В более узком смысле Последний Суд есть процесс уравновешивания, между тем, что вы 
называете силами добра и силами зла в целях непрерывного удерживания и доступности всех 
выборов". 

"Всякий раз, когда происходит любое нарушение равновесия и угрожает жизни свободного 
выбора, вмешивается Божественное Провидение Господа Иисуса Христа и переустраивает 
расположение этих сил таким образом, чтобы восстановить эту жизненно важную духовную 
свободу. Переустроение обладает всеми приметами Последнего Суда и совершается при 
помощи процесса визитации". 

"На вашей планете такая визитация или Последний Суд происходит в виде огромных 
катастроф: начинается огромная мировая война, которая переносит миллионы человеков из 
вашего мира в какой-либо другой мир или измерение, где они нужны, чтобы уравновесить 
перекошенное в одну сторону духовное положение". 

"В меньших масштабах это отражается в авиакатастрофах или других бедствиях, в которых 
убиваются и гибнут сотни и даже тысячи человеков. Все эти события являются результатом 
визитации и Последнего Суда для тех человеков, которые пропали из вашей физической 
плоскости. Этот аспект Последнего Суда имеет главным образом отрицательное частное 
значение, потому что нарушение равновесия всегда вызывается отрицательным состоянием. 
Положительное состояние есть само равновесие и не требует такого рода визитаций". 

"Однако отрицательное состояние, по самой своей природе, является постоянной войной 
против положительного состояния, стараясь вывести его из равновесия. Будучи само 
неравновесием, отрицательное состояние навязывает свой жизненный стиль любому, кто 
вступает в приближенность к нему. Если число таких людей преобладает, происходит 
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нарушение равновесия. Оно угрожает стабильности Творения, вызывая визитацию, которая 
восстанавливает эту стабильность". 

"Процесс этого аспекта Последнего Суда имеет место при помощи простого изменения 
приближенности положительного состояния к отрицательному состоянию. Господь Иисус 
Христос устраивает так, что приближенность временно укорачивается. Божественная 
Любовь и Божественная Мудрость в большей степени изливаются в приведенный в 
беспорядок регион. Этот процесс и называется визитацией". 

"У многих человеков этот процесс создает ложное впечатление, что Бог понуждает 
происходить эти события. Они называют их деяниями Божьими и включают это в свои 
юридические документы. Но реальность в том, что Бог - теперь Господь Иисус Христос - 
никогда не может быть причиной никаких таких деяний. То, что здесь происходит, состоит в 
том, что, когда присутствие Божественной Любви и Божественной Мудрости усиливается и 
изливается в вызывающем регионе, оно разоблачает порочность отрицательного состояния 
внутри этого региона и дает ход потребности в возмездии, врожденной в природу 
отрицательного состояния, так же, как условие воздаяния врождено в природу 
положительного состояния". 

"Таким образом, не Бог наказывает их (Он/Она не посылает им ничего, кроме любви и 
мудрости), а они сами дают ход этому наказанию как результату нахождения в 
отрицательном состоянии и отождествления себя с отрицательным состоянием". 

"В случае положительных людей, которые были частью такого бедствия, такие события дают 
ход процессу воздаяния за их готовность принятия от Господа Иисуса Христа назначения в 
отрицательное состояние и за его исполнение ко времени такого бедствия". 

"С точки зрения вашей планеты эти визитации имеют место без какой-либо сознательной 
осведомленности участвующих в таких событиях. Однако когда они пребывают в область 
владений промежуточного мира, их воспоминания открываются и они осознают полную 
необходимость того, что с ними случилось. В этот момент, исполняется их Последний Суд". 

"В этом отношении, для того чтобы Последний Суд был справедливым и беспристрастным, 
он должен иметь место с полным открыванием памяти и устранением бессознательных 
процессов. Это первый акт Последнего Суда. Никто не может быть судим без узнавания 
всеполноты своего состояния и содержания всего целиком своего разума". 

"Однако до тех пор, пока существует отрицательное состояние, для всех членов 
отрицательного состояния неведение и бессознательные процессы являются самым что ни на 
есть настоящим стилем их жизни. Поэтому для того, чтобы удерживать равновесие, через 
такие периодические визитации их переносят в промежуточный мир, где бессознательные 
процессы исчезают и воспоминания их открываются. В этом состоянии они могут быть 
судимы". 

"Благодаря тому факту, что только Господь Иисус Христос способен/на на открывание их 
воспоминаний и устранение их бессознательных процессов, кажется, что Господь Иисус 
Христос как бы лично судит этих людей. На самом деле, однако, это воспоминания самих 
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людей и их действия, что выполняют функции судьи, присяжных и судебного исполнителя - 
если воспользоваться риторическим оборотом вашей речи при описании этого процесса". 

"Пока человеки и разнообразные создания пребывают в Зоне Смещения и на вашей планете, 
в течение срока их жизни там, до тех пор, пока отрицательное состояние существует в 
активном и доминирующем виде, определенные воспоминания и бессознательные процессы 
никогда не могут быть открыты. Это было бы нарушением природы отрицательного 
состояния, которая сначала должна быть разоблачена". 

"Открывание определенных воспоминаний и делание бессознательных процессов 
сознательными в самой полной мере во время нахождения в Зоне Смещения или на вашей 
планете причинило бы такую муку, что никто, находящийся в тесной приближенности к 
лицу, которое испытало бы это, включая и это лицо, не смогли бы выжить и доли секунды. 
Нападение отрицательных сил на такое лицо, которое этим фактом находится вне 
согласованности с природой и законами отрицательного состояния, было бы в таких 
неимоверных пропорциях, что это лицо, а также каждый вокруг него/неё , были бы 
мгновенно распылены в ничто". 

"Таким образом, в известном смысле, скрывание воспоминаний и удерживание 
бессознательных процессов защищает вас от такой ужасной судьбы". 

"Это причина того, почему при существующих сейчас на вашей планете условиях, никакого 
открытого Последнего Суда произойти не может. Вместо этого он происходит опосредовано 
через выше описанные визитации, во время которых необходимое число человеков 
забирается с вашей планеты и переносится в промежуточный мир. Там их воспоминания 
постепенно открываются, их бессознательные процессы медленно устраняются, и они могут 
предстать перед своим персональным Последним Судом". 

"Так вот, этот процесс и аспект Последнего Суда создали у Сведенборга неверное 
впечатление, что Последний Суд всегда имеет место в промежуточном мире и что он был 
завершен в его время". 

"Если вы применяете процесс Последнего Суда так, как он был и как он есть сейчас в вашем 
мире, тогда восприятие Сведенборга было верным. Неверность этого восприятия приходит, 
как со многими другими заключениями, с восприятием его как перманентного состояния. 
Предполагается, что именно в таком виде он будет всегда, а местом Последнего Суда всегда 
будет или был промежуточный мир". 

"Ошибка этого заключения, как и многих других заключений, может быть обнаружена в 
буквальной интерпретации сказанных в Святой Библии слов. Следует отметить интересное 
наблюдение, что, хотя Сведенборг был первым, кому были дарованы знания и откровение о 
внутреннем, духовном смысле Библии, он в этом отношении впал в заблуждение, приняв 
некоторые из этих утверждений буквально. До этой даты он полагал, как делают все 
остальные Христиане, что, когда люди осуждены или сами осуждают себя на Преисподние, 
они должны оставаться там до вечности. Никакая сила, ситуация и условие никогда не могут 
забрать их из Преисподних". 
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"В этом случае, так как Преисподние будут всегда, скрытые воспоминания, неведение и 
бессознательные процессы тоже будут навсегда. И так как люди в Преисподних уже были 
судимы в промежуточном мире, или, так как результатом этого Суда было осуждение их до 
вечности, никакой другой Последний Суд никогда не будет иметь места. Конечно, с такого 
рода логикой нетрудно прийти к такому заключению". 

"То, что всем этим людям не удавалось заметить, состоит в том, что отрицательное 
состояние не возникает в Абсолютном Состоянии. Поэтому оно не может обладать 
абсолютной ценностью. Только что-то, что несет внутри себя абсолютный характерный 
признак в относительном положении, как делают все сознательно-чувствующие сущности, 
способно и может оставаться навсегда". 

"Как вы помните, отрицательное состояние возникло в относительном состоянии. И хотя 
люди, которые его породили, должны жить бесконечно, их продукт не способен оставаться 
навсегда, потому что ничто в нем не исходит из Абсолютного Источника. Преисподние 
являются воплощением отрицательного состояния. Поэтому их полезность должна быть 
исчерпана, а все создания и люди в Преисподних должны предстать перед ещё одним 
Последним Судом, который включает в себя весь целиком цикл времени, в котором было 
позволено осуществиться отрицательному состоянию". 

"В этом акте состоит третий смысл Последнего Суда, о котором говорит Святая Библия". 

"В третьем смысле Последнего Суда описан процесс, во время которого все отрицательное 
состояние целиком, все члены Преисподних, остальная часть Зоны Смещения и ваша планета 
будут оценены и судимы, чтобы определить, какое существует дальнейшее оправдание, если 
оно вообще существует, для продления бытия и существования отрицательного состояния. 
Есть ли ещё какая-либо польза, которую отрицательное состояние может принести 
Творению? Так как никакой пользы к тому времени не будет обнаружено, отрицательное 
состояние будет перманентно дезактивировано и упразднено. Все Преисподние и все другие 
регионы Зоны Смещения будут навечно закрыты. Это будет окончательное совершение 
выбора". 

"В это же самое время, все члены положительного состояния, после узнавания всего, что они 
смогут узнать, об отрицательном состоянии, навечно отвергнут идею выбирания, хотя бы 
даже отрицать истинный источник жизни, истинные духовные принципы и, самое важное, 
истинную Новую Природу Господа Иисуса Христа". 

"Когда происходит полное узнавание того, что не выбирать, и делается выбор никогда 
это не выбирать, такая идея более не будет сохраняться как необходимое условие 
внутри разумов сознательно-чувствующих сущностей, которую нужно непрерывно 
изгонять в Зону Смещения. Когда выбор сделан, эта идея сама по себе исчерпает свою 
полезность и будет устранена. В этот момент Зона Смещения перестанет 
существовать". 

"Помните, пожалуйста, о том, что жизнь Зоны Смещения удерживается этой идеей, которая 
непрерывно отвергается положительными сущностями, по мере того, как познаются уроки о 
природе отрицательного состояния. Этой идеей кормилось  целиком всё отрицательное 
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состояние, присваивая себе жизнь этой идеи деланием её сущностью и субстанцией самого 
своего бытия и существования". 

"Как видите, то, что отвергается в положительном состоянии, становится жизнью 
отрицательного состояния. Но что случится, когда больше не будет никакого отвергания, 
потому что сама идея больше не будет возникать? В конце концов, почему она должна 
возникать и в дальнейшем, если все уроки для избегания совершения неправильных выборов 
были успешно познаны, и был сделан окончательный выбор не иметь такой идеи? Сохранять 
эту идею живой было бы расточительной, тщетной и бесполезной авантюрой. Её 
сохранность не будет служить никакой положительной пользе". 

"И это является четвертым аспектом Последнего Суда. Это положительный аспект, 
связанный с положительным состоянием и всем Творением в целом. Это Последний Суд 
этого цикла времени. В этом частном значении Последний Суд есть процесс, во время 
которого все члены положительного состояния сделают окончательный, самый решающий и 
жизненно важный выбор из всех, касающийся идеи, что они могут в любое время отвергнуть 
то, чтобы отвечать взаимностью Любви и Мудрости Господа Иисуса Христа, считать Его/Её 
истинным и единственным Богом, единственным Наивсевышним неделимым, считать Его/Её 
и Его/Её духовные принципы истинным и единственным источником жизни и их Творцом". 

"Именно из-за этой идеи отрицательному состоянию и было разрешено быть 
активированным в пределах этого цикла времени. Для того чтобы решить, выбирать или не 
выбирать действовать по такой идее, как жизненно важное и фундаментальное условие их 
свободы, было необходимо допустить иллюстрирование на живых примерах всех 
участвующих в отрицательном состоянии всех последствий, результатов и исходов такого 
выбора. Когда они будут знать все ответы на этот вопрос в наиполнейшей, всеобъемлющей и 
исчерпывающей степени, Последний Суд будет иметь место во всех уровнях, ступенях, 
регионах и сферах всего Творения целиком, Зоны Смещения и планеты Ноль и всего 
целиком цикла времени, во время которых всё это имело место. Этим важным узнаванием и 
совершением окончательного выбора навечно устранить такую идею, продление этого цикла 
времени более не будет оправданным, потому что он не будет служить никакой пользе". 

"В этот момент вся целиком мультиленная коллапсирует, все солнца взорвутся сверхновыми 
и вся материя спадется сама в себя. Когда этот акт завершится, и все аспекты этого цикла 
времени надлежащим образом будут оценены и осуждены, Новый Цикл Времени и рождение 
Новой Мультиленной вступят в своё бытие и существование. И это то, что такое вообще 
Последний Суд". 

"Однако есть некоторые дополнительные пункты, которые необходимо открыть о Последнем 
Суде: 

"1. Одна из многих самых фундаментально важных причин того, почему Наивсевышний 
обрел/обрела физическое тело Иисуса Христа, объединяюще слитого в тотальность всей 
целиком Его/Её природы, став всеполнотой Господа Иисуса Христа, состояла в том, чтобы 
быть способным/ой испытать, самым непосредственным образом, природу Зоны Смещения и 
всю природу отрицательного состояния. Обладая этой новой природой, Господь Иисус 
Христос может персонально присутствовать, без какого-либо посредничества, в любом месте 
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в пределах Зоны Смещения и может близко знать, какова ситуация отрицательного 
состояния в любой данный момент и в любом данном месте. Как вы знаете, до этого 
Наивсевышнему было возможно присутствовать в отрицательном состоянии только через 
посредников, чтобы избежать тотальной аннигиляции членов отрицательного состояния". 

"Так вот, эта ситуация является самой решающей для справедливого и объективного 
определения и оценивания положения отрицательного состояния в самом его источнике и 
месте. Не обладая прямым, персональным опытом отрицательного состояния, не зная 
прямого и персонального воздействия разнообразий зла и ложностей отрицательного 
состояния, Господь Иисус Христос не мог/могла бы справедливо, объективно и 
беспристрастно судить отрицательное состояние. В конце концов, ничего из опыта 
отрицательного состояния не существовало внутри Наивсевышнего до инкарнации Иисуса 
Христа на вашу планету". 

"Для того чтобы быть непредвзятым Судией отрицательного состояния, Наивсевышний 
выбрал/ла, по Своей собственной свободной воле и свободному выбору, иметь прямой, 
самый непосредственный опыт жизни в отрицательном состоянии. Таком образом, Он/Она 
принял/ла физическую форму, при помощи процесса, описанного во Второй Главе этой 
книги, форму, изначально изготовленную псевдо-творцами из элементов разнообразий зла и 
ложностей, и допустил/ла Самому/Самой Себе полно испытать отрицательное состояние, 
начиная от нижайших Преисподних и кончая самой вовненаправленной степенью их 
природного состояния - вашей планетой". 

"Заметьте, пожалуйста, что Наивсевышнему нужно было следовать обратному процессу 
опытного переживания, столь естественному для отрицательного состояния. Как вы знаете, 
тогда как в положительном состоянии каждый начинает в самой глубинновнутренней 
ступени и разворачивается до самой внешненаружной ступени, то в отрицательном 
состоянии всё начинается в самой внешненаружной ступени и затем разворачивается до 
нижайшего самого глубинновнутреннего. Таким образом, Наивсевышний должен/на 
был/была начать на вашей планете, как представительнице этого самого внешненаружного 
отрицательного состояния и оттуда постепенно переходить через все уровни Зоны 
Смещения, пока Он/Она не прибыл/прибыла в нижайшие Преисподние (их самое 
глубинновнутреннее) псевдо-творцов". 

"Еще одна причина этой обратной процедуры состояла в том факте, что нужно было 
произвести много приспосабливаний и переделываний внутри Иисуса Христа, перед тем как 
Он/Она смог/ла бы войти в более вовнутрьнаправленные или более низменные уровни 
отрицательного состояния. В этом отношении вам надо начинать с самого 
вовненаправленного отрицательного, которое не оказывает такого опустошающего 
воздействия и, через модификации и упорядочивания постепенно переходить к более 
вовнутрьнаправленным или более низменным состояниям отрицательности. Таким образом, 
при помощи этого процесса Наивсевышний, в форме Иисуса Христа, был/была способен/на 
самым непосредственным образом испытать все уровни и все аспекты отрицательного 
состояния". 

"Последний Суд никогда не мог бы иметь место, пока этот опыт не был доступен Господу 
Иисусу Христу самым непосредственным образом. Без этого опыта не существовало бы 
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никакого основания или базы, на которой можно было бы вывести любые абсолютные 
заключения об отрицательном состоянии и его непрерывном оправдании для бытия и 
существования". 

"Пожалуйста, помните о том, что только из позиции абсолютного состояния, которое знает 
все что угодно обо всем что угодно в абсолютном смысле, может быть принято любое 
справедливое решение. Как вы знаете, только Господь Иисус Христос абсолютен/абсолютна. 
Поэтому только Он/Она может быть истинным Судией чего угодно и кого угодно. Но как 
можете вы судить что угодно или кого угодно, если у вас нет самого непосредственного 
знания о том, что подлежит суду?" 

"В конце концов, Наивсевышний не содержал/ла внутри Самого/Самой Себя ничего из 
отрицательного состояния на основании опыта. Знания всегда были из вторых рук через 
Его/Её духовное присутствие с людьми, которые породили, активировали и увековечивали 
отрицательное состояние. Опытное знание, полученное этими средствами, грубо 
лимитировано врожденными ограниченностями относительных существ, которые живут в 
отрицательном состоянии. Из этой позиции нельзя обрести никакого абсолютного знания. 
Если такого знания нет, то не может иметь места никакой Последний Суд". 

"Фундаментальный духовный принцип Последнего Суда состоит в том, что он может 
быть проведен или совершен только из позиции абсолютного знания того, что 
подлежит суду". 

"По этой причине Наивсевышнему необходимо было инкарнироваться в отрицательное 
состояние, пройти через все его уровни, регионы и сферы, и самым непосредственным 
образом обрести опытное знание об отрицательном состоянии и стать Господом Иисусом 
Христом. Как вы заметили, слова "опытное знание" подчеркнуты. Это указывает на тот 
факт, что Наивсевышний, являясь абсолютным, обладал/ла теоретическим знанием о 
природе отрицательного состояния. Но такие знания не достаточны для надлежащего и 
справедливого суждения, потому что в них отсутствует самый важный характерный признак 
каково быть в интимном, прямом, персональном и личном контакте с отрицательным 
состоянием, а не только через посредничество?" 

"Но теперь отрицательное состояние не будет иметь никакой защиты, потому что такой опыт 
прямо доступен Господу Иисусу Христу". 

"Заметьте, пожалуйста, что в Евангелии от Матфея, Глава 25, стих 31 сказано, "когда же 
придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые Ангелы с  Ним, тогда сядет Он на 
трон Славы Своей". Как видите, слова "Сын Человеческий" использованы здесь для того, 
чтобы подчеркнуть Его/Её опыт отрицательного состояния и человеческие аспекты 
тотальности Его/Её Божественной Природы, которая названа здесь "во Славе Своей". Быть 
во славе Своей значит быть в тотальности всех Божественных Состояний и Положений с 
полным инкорпорированием и полным объединяющим слиянием человеческих аспектов, 
которые Иисус Христос принес/ла с Собой после Своего ухода с вашей планеты". Трон 
славы Своей" обозначает успешное завершение процесса объединяющего слияния этого 
тела-плоти и инкорпорирования в тотальность Природы Наивсевышнего всех самых 
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непосредственных опытов об отрицательном состоянии. Из этой позиции Он/Она может 
теперь судить всё отрицательное состояние целиком". 

"Когда это опытное знание полно инкорпорировано в Абсолютное Состояние, Господь 
Иисус Христос знает отрицательное состояние абсолютно. Теперь, Он/Она, когда время 
приблизится, может и будет вершить Последний Суд". 

"2. Концепция Последнего Суда, как она задумана выше, требует, чтобы в конце одного 
цикла времени он имел место одновременно на всех уровнях бытия и существования. Так как 
в этом цикле времени существует Зона Смещения и существует отрицательное состояние и 
его члены, она включает в себя также одновременный Последний Суд всего отрицательного 
состояния целиком и Зоны Смещения". 

"Принцип Последнего Суда гласит, что он может быть свершен только из позиции 
Абсолютного Состояния и персональным, лицом к лицу, присутствием Абсолютного Судии - 
Господа Иисуса Христа. Таким образом, он требует, чтобы Господь Иисус Христос 
появился/ась одновременно и синхронно на всех уровнях, ступенях, сферах и областях 
Творения, Зоны Смещения и планеты Ноль, чтобы дать ход состоянию Последнего Суда. 
Никто другой дать ему ход не может". 

"Однако если бы у Господа Иисуса Христа не было этого физического человеческого тела-
плоти, объединяюще слитого в Него/Неё, Его/Её появление в отрицательном состоянии 
значило бы мгновенную аннигиляцию каждого в отрицательном состоянии, включая всю 
Зону Смещения и планету Ноль". 

"Но отдавайте себе отчет об этом важном духовном факте: Его/Её появление в 
положительном состоянии, без формы Господа Иисуса Христа, находясь в Своем 
Абсолютном Состоянии, было бы также смертоносно, как Его/Её появление в отрицательном 
состоянии. Помните о том, что ни один даже в положительном состоянии не является 
абсолютным. Поэтому ни один не может пережить абсолютное присутствие Того, Кто 
Абсолютен. Но, несмотря на это, принцип Последнего Суда требует этого Абсолютного 
Присутствия". 

"Человеческое физическое тело-плоть, объединяюще слитое в Наивсевышнего, теперь 
Господа Иисуса Христа, делает такое появление возможным в абсолютном смысле. Таким 
образом, Господь Иисус Христос может появляться одновременно и синхронно, в одно и то 
же время, в той же самой видимой и воспринимаемой форме, в любом времени, в любом 
месте, в любом состоянии и в любом положении в Своем Абсолютном Состоянии без какой-
либо опасности для кого угодно". 

"Это ещё одна великая тайна великого революционного изменения Природы Наивсевышнего 
во всеполноту Господа Иисуса Христа, что делает это возможным. В предвидении этого 
события, как раз перед Своим уходом с вашей планеты, Господь Иисус Христос изрек: " 
Дана была Мне вся власть на небесах и на земле" (Мтф. 28:18). Нигде нет никакой власти, 
кроме власти Господа Иисуса Христа. Из позиции этой власти, Господь Иисус Христос 
может вершить Последний Суд". 
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"Пока этот процесс не был завершен, другие аспекты Последнего Суда совершались в 
промежуточном мире. На вашей планете, в остальной части Зоны Смещения и в 
Преисподних эта форма Последнего Суда имела место при помощи выше описанных 
визитаций". 

"Но настоящий Последний Суд, окончательный суд всему этому циклу времени не может 
ограничиваться одним измерением, регионом, уровнем или миром. Он должен быть всё 
включающим в себя судом. Иначе следующий цикл времени не может прийти к своему 
осуществлению. Необходимость персонального появления Господа Иисуса Христа во всех 
мирах Зоны Смещения, во всех Преисподних и на вашей планете, является условием для 
окончательного устранения отрицательного состояния. Только Господь Иисус Христос 
может устранить и устранит отрицательное состояние, потому что только Он/Она теперь 
знает отрицательное состояние в абсолютном смысле". 

"Следующий цикл времени не может начаться до тех пор, пока не будет устранено 
отрицательное состояние, потому что ему было позволено процветать только в пределах 
одного цикла времени. Таково было обещание Господа Иисуса Христа всему Творению до 
того, как отрицательное состояние было активировано. Обещание из Абсолютного 
Состояния имеет абсолютную ценность и обязательность. Оно не может быть нарушено. В 
противном случае это упразднило бы условие его абсолютности". 

"3. Процесс заключительной фазы Последнего Суда для этого цикла времени будет иметь 
место в состоянии нейтрального положения. Как вы помните из вышесказанного, одно из 
важных условий справедливого Последнего Суда состоит в том, что все воспоминания 
открыты и доступны, а бессознательные процессы устранены. Но быть в таком виде есть 
природа и жизнь отрицательного состояния". 

"Эта причина того, почему в отрицательном состоянии необходимо прямое присутствие 
Господа Иисуса Христа. При помощи этого процесса, и через это тело-плоть (помните, это 
тело было создано из элементов отрицательного состояния), Господь Иисус Христос сможет 
убрать эти условия отрицательного состояния и полно открыть их воспоминания, устранить 
бессознательные процессы и состояние неведения без какой-либо опасности аннигиляции 
отрицательного состояния". 

"Присутствие Господа Иисуса Христа на вашей планете, во всех Преисподних и во всей Зоне 
Смещения, в этом физическом теле-плоти, в одно и то же время, дает каждому вновь 
обретенную уверенность в том, что можно оставаться живым в этом теле или в том, чему оно 
корреспондирует, без какого-либо присутствия в нем отрицательного состояния". 

"Этот пример аннулирует любую власть отрицательного состояния уничтожить кого угодно 
с открытыми воспоминаниями, с отсутствием бессознательных процессов и неведения (как 
было раньше) и ставит каждого в нейтральное положение". 

"Единственным исключением из этого правила будут псевдо-творцы и суперчеловеки, 
изготовленные ими генетически. Они не смогли бы пережить это присутствие из-за 
специального саморазрушающего кода, вживленного в них, чтобы отреагировать на это 
присутствие взрывом". 
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"По этой причине, как вы помните из предыдущей Главы, в ходе своего продвижения через 
девятое измерение они будут отклонены в сторону, наружу всех измерений, в состояние, 
называемое лимб, где в силу природы этого состояния все коды и обязательства отменены 
или просто перестают реагиравать. В этом положении Господь Иисус Христос явится им, 
одновременно и синхронно со всеми остальными везде, и будет вершить над ними 
окончательный суд". 

"4. Когда находятся в этом нейтральном положении все генетические и иные блоки в 
человеческом разуме, внедренные псевдо-творцами, как описано в Главе Шестой этой книги, 
будут удалены, различные уровни разума будут освобождены и переподключены, 
физическое тело, созданное из элементов отрицательного состояния, будет заменено 
временным телом, созданным из элементов нейтрального состояния, и начнется процесс 
заключительной стадии Последнего Суда". 

"Как вы знаете, этот процесс обязательно должен происходить в нейтральном состоянии,  
чтобы на него не влияли никакие давления и навязывания со стороны отрицательного или 
положительного состояния соответственно. Он должен быть тотально беспристрастным. 
Только в нейтральном состоянии может быть удовлетворено условие беспристрастности". 

"Присутствие этих типов блокировок и типичное человеческое физическое тело делают 
невозможным для человеков ясно помнить, надлежаще знать и верно воспринимать. 
Принцип Последнего суда требует, чтобы все эти способности были полно восстановлены и 
помещены в нейтральное положение с представлением всех выборов, чтобы человеки и 
другие создания отрицательного состояния могли сделать выбор, основанный на полном 
знании и ясности восприятия и воспоминаний". 

"Но, в то же самое время, им необходимо быть полно осознанно осведомленными обо всех 
аспектах отрицательного состояния и обо всех аспектах положительного состояния для 
честного сравнения. Это возможно достичь только из позиции нахождения снаружи того и 
другого". 

"У решения из позиции внутри того или другого отсутствует объективность и 
обоснованность. Отсюда необходимость для нейтрального состояния". 

"5. На самом деле, в процессе своего Последнего Суда весь цикл времени, в котором 
отрицательному состоянию было позволено прийти к своему осуществлению, должен быть 
поставлен в нейтральное состояние. Члены положительного состояния будут стоять перед 
лицом жизненно важного, ключевого решения, касающегося перманентного устранения из 
их разума идеи, которую они отвергали на ежедневной основе, вынуждая её выпадать в Зону 
Смещения". 

"Это важное решение не может быть принято надлежащим образом из односторонней 
позиции положительного состояния. Она склоняет это решение в пользу положительного 
состояния и, тем самым, в пользу  постоянного отвергания той идеи. Для того чтобы такое 
решение обладало вечно перманентной обоснованностью, оно должно приниматься в 
нейтральном положении, из которого может быть сделано объективное сравнение между 
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истинной природой положительного состояния и истинной природой отрицательного 
состояния, и может быть выведено надлежащее заключение". 

"В этом истинный внутренний смысл Последнего Суда. Решение перманентно освободиться 
от этой идеи завершает Последний Суд, и может начаться новый цикл времени. Однако если 
будет принято решение не освобождаться перманентно от этой идеи (весьма отдаленная 
возможность), цикл времени должен продолжаться, и отрицательное состояние не может 
быть упразднено. Это просто будет значить, что полное узнавание о природе отрицательного 
состояния и того, что не выбирать, не произошло, и уроки необходимо продолжить. Это 
справедливая и объективная возможность любой ситуации". 

"Единственной тонкостью здесь является то, что Господь Иисус Христос не инициировал/ла 
бы процесс заключительной фазы Последнего Суда (для этого цикла времени), если бы 
Он/Она не ощутил/ла, что все уроки получены и что поэтому отрицательное состояние 
исчерпало свою полезность. Но окончательное решение должно быть принято в нейтральном 
состоянии всеми, кого оно касается. Господь Иисус Христос не может ничего никому 
навязывать вопреки их собственному свободному выбору, основанному на их свободной 
воле. Такова природа Господа Иисуса Христа. Из-за этой природы только Господь Иисус 
Христос может и способен председательствовать на окончательном Последнем Суде любого 
цикла времени". 

"6. В подготовке к открыванию всех воспоминаний и удалению бессознательных процессов 
и неведения, как условия того, чтобы Последний Суд имел место, всему Творению и Зоне 
Смещения Господом Иисусом Христом даровано Новое Откровение. Это Новое Откровение 
объясняет самые важные духовные вопросы, связанные с Новой Природой Господа Иисуса 
Христа, с ситуацией в духовном мире и в Зоне Смещения, и со всей необходимой 
информацией, требуемой для этой цели. Когда придет время, Новое Откровение включит все 
воспоминания и даст людям, человекам и созданиям чувство хорошо знакомого, облегчая им 
принять то, что они узнают, когда их воспоминания будут полно открыты, и все подавления 
и скрывания выйдут на поверхность их сознательной осведомленности, удаляя состояние 
неведения относительно всех духовных вопросов". 

"Дарование Нового Откровения является необходимой предпосылкой для Последнего Суда и 
открывания воспоминаний, потому что оно смягчит шок, что испытают все, когда узнают 
истину обо всем этом". 

"7. В процессе заключительной фазы Последнего Суда все Творение целиком и Зона 
Смещения будут поставлены в специальную позицию приведения в соответствие и 
доступности, чтобы эта информация перетекала со всех уровней на все уровни для 
рассмотрения, изучения и оценивания, но, самое важное - для отделения, дифференциации и 
разоблачения преданностей, намерений, мотиваций и истинного лица личностной 
идентичности каждого. В процессе этой фазы будет открыта и выйдет на свет истинная 
природа персональной природы каждого - "Я есть" - таким образом, что более не будет 
никакого замешательства относительно ответа на вопрос "Кто я и почему я там, где я есть?" 
и "Какова цель моей персональной жизни?"  и подобные вопросы". 
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"Последний Суд не может произойти до тех пор, пока сначала не будет иметь место этот 
шаг, потому что справедливо судимым можно быть только из позиции осознания своей 
истинной личностной идентичности и отождествления с ней и знания своей миссии и цели 
своей жизни". 

"По этой причине в процессе этой фазы Последнего Суда  все навязывания отрицательного 
состояния, научные и религиозные убеждения или всё, что у вас имеется в таком изобилии 
на вашей планете, должны быть отделены от истинной сердцевины каждого - уникальной 
личности и индивидуальности, глубоко похороненной под этими навязываниями - и должны 
полно выйти на свет и в сознательную осведомленность. Только то может остаться и быть 
рассмотрено, с чем полно отождествил себя по своей свободной воле и выбору и этим актом 
сделал это перманентно интегральной частью своего уникального бытия и существования. 
Только это может быть присвоено каждому и только по этому свободному присваиванию 
каждый может быть судим. Всё остальное, навязанное любыми, какими бы то ни было 
средствами, должно быть отброшено в сторону, отстранено и не должно браться для 
рассмотрения. Оно не принадлежит этому судимому". 

"Это истинно относительно любого присваивания - будь оно положительным или 
отрицательным. До тех пор, пока что-либо принимается по свободной воле и выбору, а не из-
за того, что это требуется разного рода ожиданиями, требованиями, распоряжениями, 
чудесами, убеждениями и наказами извне, оно не может быть присвоено кому-либо 
независимо от того, чем оно является". 

"Процесс Последнего Суда способен поместить все это в надлежащее место и посмотреть на 
это из надлежащей, справедливой перспективы. Ничто не судится по внешним 
навязываниям, но все судится по внутренним отождествлениям из позиции свободной воли и 
выбора каждого. Таким образом, если кто-то, например, становится верующим в истинные 
духовные принципы этого или любого другого Откровения под влиянием любой болезни, 
или будучи свидетелем чудес, или знамений, или любых других наружных событий, которые 
принуждают принять эти принципы, такое верование есть пустое понятие, поверхностно 
привязанное к внешнему разуму, без каких-либо настоящих корней в состоянии его/её 
внутриположенности или вовнутрьнаправленности". 

До тех пор, пока Новое Откровение или что-либо ещё в этом отношении не принято на 
основе принципов свободной воли и выбора, потому что это истина; и индивидуальность 
признаёт свою истину и принимает эту  истину ради самой этой истины, потому что он/она 
любит  истину, она не может стать интегральной частью чьей-либо жизни". 

"Процесс Последнего Суда, в его заключительном вердикте, дифференцирует эти различные 
позиции". 

"8. Процесс Последнего Суда следует основам духовных принципов Творения - из 
глубинновнутреннего к внешненаружному. Таким образом, когда кого-либо тщательно 
рассматривают на предмет его настоящей природы, этот процесс сначала оценивает 
состояние глубоковнутреннего; затем состояние внутреннего/промежуточного; и, наконец, 
судится состояние внешнеположенности". 
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"При окончательном решении очень бережно устанавливается, до какой степени жизнь во 
внешнеположенности управлялась духовными принципами из внутриположенности. Иными 
словами, какова была степень соответствия между внутренним думаньем и его внешним 
выражением или словесными сообщениями, которыми пользовались; между внутренними 
чувствами и их внешним выражением; между внутренним желанием и внешним поведением; 
между внутренними намерениями и их внешним способом проявления и т.д.? Чем больше 
расхождение, тем больше отрицательное состояние преобладало в жизни судимого, и тем 
более долгое время потребуется для обращения в положительное состояние и для 
подвергания процессу духовной, ментальной и физической трансформации. Это 
определяется процессом Последнего Суда". 

"9. Самой важной целью Последнего Суда является спасение всех Господом Иисусом 
Христом от отрицательного состояния". 

"В заключительной фазе Последнего Суда будут тщательно рассмотрены и определены 
самые важные духовные вопросы жизни, от которых зависят жизнь и позиция каждого". 

"Как вы помните, духовная судьба каждого определяется тем, какого рода концепция, идея, 
понимание, настроенность, принятие или что бы там ни было, имеют относительно истинной 
Природы Господа Иисуса Христа". 

"В процессе Последнего Суда это установившееся отношение к Природе Господа Иисуса 
Христа и концептуализация Его/Её Природы будут полно открыты и разоблачены, и 
сравнены с истинной реальностью этой природы. В этот момент будет дана благоприятная 
возможность исправить все неправильные представления, искажения и фальсификации 
относительно этого вопроса". 

"Помните о том, что это будет сделано в состоянии нейтральности. Труд спасения не может 
удержаться, если кто-либо не свободен от любых и всех навязываний с любых сторон и 
направлений. В состоянии этой нейтральности Господь Иисус Христос персонально откроет 
каждому Свою истинную Природу, как описано в этой книге, и этим фактом сделает 
возможным для каждого сравнить его/её собственную систему верования и то, насколько она 
совпадает с истинной реальностью этой Природы". 

Это необходимый шаг и шаг самый решающий. Последний Суд не может завершиться или 
даже иметь место до тех пор, пока каждому не будет дана благоприятная возможность на 
собственном опыте узнать, кем на самом деле является Господь Иисус Христос". 

"В заключительном акте не могут сделать разумный и обоснованный выбор в этом 
отношении, или в любом другом отношении, до тех пор, пока не будут иметь опытных 
фактов об этом или любом другом вопросе. Невозможно сформировать правильное 
отношение к тому, кого вы никогда не видели или персонально не испытали на опыте, но 
только узнали по слухам или предположениям других, которые находятся в таком же 
затруднительном положении, что и вы. Взаимоотношения, основанные на слухах и 
предположениях, могут быть, а могут  и не быть правильными. Если вы верите в Господа 
Иисуса Христа по слухам и предположениям, а не по персональному опыту, вы можете 
находиться в режиме искажения концептуализации Его/Её Природы. Вы следуете только 
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религиозным догмам, которые диктуют вам концепцию Природы Господа Иисуса Христа и 
того, как вы должны быть с Ним/Ней связаны, утверждая, что диктуемый ими способ этой 
связанности является единственно возможным и единственно правильным". 

"В условиях активированного и доминирующего существования отрицательного состояния, 
пока оно длится, эта ситуация терпится такой, чтобы люди не впадали в нечестивую и 
богохульную настроенность к Господу Иисусу Христу. Так как никому точно не известно, 
кто есть Господь Иисус Христос, никто по настоящему не может осквернить Его/Её 
истинную природу". 

"Эта ситуация разрешена ради спасения каждого, пойманного в ловушку в отрицательном 
состоянии при помощи каких бы то ни было средств и систем верования". 

"В процессе Последнего Суда ставятся в специальное положение, свободное от всех 
навязываний, и дается персональный, личный и интимный опыт того, кем на самом деле 
является Господь Иисус Христос. Из этого опыта, в состоянии тотальной свободы (до тех 
пор, пока находишься в отрицательном состоянии, не можешь быть свободным), можно 
сделать окончательный, самый решающий выбор принять или не принять эту Новую 
Природу Господа Иисуса Христа. Все последствия обоих выборов показываются в этот 
момент времени. Тем самым знаешь точно, что выбираешь и что ожидать в результате такого 
выбора. Помните о том, что в этой фазе не существует никакого неведения и ни от кого не 
требуется выбирать вслепую. Поэтому очевидно то, что выберет каждый". 

"В этой благоприятной возможности лежит акт вечного спасения, предложенного Господом 
Иисусом Христом. И это все о том, что такое вообще процесс Последнего Суда". 

"Важность принятия истинной Новой Природы Господа Иисуса Христа, в окончательном 
процессе принятия решения, содержится во внутреннем смысле, среди многого другого, 
описания Последней Вечери Господа Иисуса Христа, перед Его/Её предательством и 
распятием, которое завершилось   Его/Её победой над отрицательным состоянием в пределах 
положительного состояния (смотрите следующую Главу)". 

"Как вы помните, первая победа Господа Иисуса Христа над отрицательным состоянием 
была в пределах положительного состояния - изгнание псевдо-творцов с Небес и их 
заточение". 

"Вторая победа Господа Иисуса Христа над отрицательным состоянием завершена недавно, 
когда человеческая эра и её отрицательное состояние упразднены и изгнаны из 
промежуточного мира". 

"Третья, и окончательная, победа Господа Иисуса Христа будет иметь место в пределах 
самого отрицательного состояния. Это завершиться  тотальным устранением и упразднением 
отрицательного состояния и  заключительным актом Последнего Суда всего нынешнего 
цикла времени". 

"Этим заключительным актом, будет завершен полный процесс Последнего Суда для этого 
цикла времени". 
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"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит то, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Смысл Последней Вечери 

16 февраля 1988 года, в 5:00 часов утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Если вы тщательно изучите различные духовные идеи, которые лежат в основе 
большинства религиозных доктрин и догм, вы не сможете обнаружить ни одной 
единственной идеи, нет, ни одной, что не была бы искажена, неправильно понята, 
фальсифицирована, извращена, экстернализована, ритуализована и буквализована". 

"Эта тяжелая ситуация происходит из природы мира, где вы живете. Как вы знаете, это мир, 
где существует отрицательное состояние, бок о бок с положительным состоянием, в 
активированной и доминирующей позиции. В действительности, присутствие 
положительного состояния в вашем мире существенно мало и уменьшается в 
геометрической прогрессии". 

"Со времени активации отрицательного состояния положительное состояние никогда не 
было преобладающим условием на вашей планете. Можно сказать, что положительное 
состояние чувствовало и испытывало себя в вашем мире как находящееся на вражеской 
территории. Из-за этой природы вашего мира, какие угодно духовные идеи, которые 
существуют там, способны удержаться только в искаженной, извращенной, 
фальсифицированной, ненадлежаще понятой, экстернализованной и буквализованной 
манере". 

"Как вы помните из Глав Пятой и Шестой, одним из главных атакующих выпадов псевдо-
творцов, во время генетической разработки ими ныне существующих человеков, состоял в 
том, чтобы разобщить один разум, функционирующий в трех аспектах, на три отделённых 
друг от друга разума, инкапсулировать их в контейнер, специально созданный из 
генетического и другого материала, отделить их от остального тела и телесной жизни и 
оставить только бесконечно маленькие отверстия для притока жизненной энергии, чтобы 
удерживать человеческое тело живым. Псевдо-творцы разместили там специально 
подготовленных хранителей и демонов, которые захватывают любые духовные идеи, 
приходящие из самого глубинновнутреннего Духовного Разума   и духовного мира, 
извращают их, калечат их и, в этой форме, позволяют им пройти во внешний сознательный  
разум." 

"Итак, к тому времени, когда любая духовная идея достигает вашей сознательной 
осведомленности, она проходит через многочисленные ловушки, подвергаясь выше 
упомянутой отрицательной трансформации, и воспринимается или в своей искаженной 
форме, или, очень часто, в смысле, тотально противоположном тому, что она действительно 
значила в момент своего порождения. Таково состояние духовной осведомленности во всей 
Зоне Смещения и на вашей планете". 

"Усилие здесь всегда состоит в том, чтобы ритуализировать, экстернализировать и 
буквализировать всё духовное, происходящее из самого внутриположенного состояния 
духовного мира. Этот процесс хищнически лишает любую духовную идею её истинного 
смысла. Вот каким образом отрицательное состояние преуспело в полном развращении всех 
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религий, существующих ныне на вашей планете. На этом принципе, отрицательное 
состояние фабрикует любые новые религии, культы и духовные движения". 

"Ввиду этого важного факта и реальности, не удивительно, что концепция Последней Вечери 
подобным же образом неправильно понимается, искажается, ритуализируется, 
экстернализируется и буквализируется, то есть, принимается буквально. Вокруг её 
совершения в некоторых Христианских религиях создан изощренный "мистический" ритуал, 
в котором предполагается, что имеет место некоего рода непостижимая трансформация 
хлеба в настоящее тело Христа, вина - в его настоящую кровь. До этого самого момента ни у 
кого нет какого-либо надлежащего понимания того, что действительно значит и обозначает 
Последняя Вечеря. Одним исключением из этого правила было первоначальное объяснение 
этой концепции в писаниях Сведенборга. Но хотя Сведенборг объяснил один из многих 
надлежащих аспектов истинного смысла Последней Вечери, его последователи по-прежнему 
принимают её буквально и исполняют сам внешний ритуал, стараясь имитировать то, что 
делал Иисус Христос. Делая это, они удушают любой смысл, проясненный Сведенборгом". 

"То, чем пренебрегают и что забывают здесь, состоит в том, что Господь Иисус Христос, во 
время Своей жизни на вашей планете, во всех Своих поведениях, деятельностях и 
изречениях выражал/ла некоторый глубокий внутренний духовный смысл, переданный 
языком внешних форм. Как вы знаете, никакой другой язык не был или не является 
доступным в отрицательном состоянии. Этот факт обозначает, что всё, что Господь Иисус 
Христос делал/ла или говорил/ла, не имеет никакого буквального, внешнего частного 
значения. Все Его/Её дела и слова использовались как важные символы, содержащие очень 
глубокий духовный смысл, без того, чтобы самим по себе иметь какой-либо смысл, кроме 
как контейнеров, которые отбрасываются в сторону после использования". 

"Человекам это очень трудно принять. Не забывайте, что у вас здесь на вашей планете 
имеется приобретенная за многие миллионы лет дурная привычка принимать всё  буквально 
и внешне. Такую порочную привычку сломать нелегко. Для вашего сведения, одной из 
величайших трудностей, которые есть у человеков, в особенности у фундаменталистских, 
консервативных Христиан и у так называемых новых Христиан, после того как они приходят 
в духовный мир, вслед за своей физической смертью, является это шокирующее осознание: 
В буквальном смысле Святой Библии нет никакого истинного смысла, который они так 
сильно лелеяли и подчеркивали. Их даже ещё больше шокирует, когда они узнают, что все 
Послания Апостолов не содержат какого-либо внутреннего духовного смысла. Это было 
одной из многих причин для падения Павла: Он принимал всё в крайнем буквальном смысле, 
особенно относительно своей собственной нации (Евреи и Израиль)". 

"И всё же, есть что-то духовно очень важное, содержащееся в рассказе о Последней Вечере. 
Что-то говорится вам, что ускользало ото всех вас с того момента, когда произошло это 
событие". 

"Не является случайным, что все четыре Евангелия упоминают это событие, хотя Евангелие 
от Иоанна и ставит его в полностью иную перспективу. Этот рассказ записан в Евангелии от 
Матфея 26: 26-30; Евангелии от Марка 14: 22-26; Евангелии от Луки 22: 14-20 и в Евангелии 
от Иоанна 13: 1-35". 

"Содержание этого события состоит в том, что Иисус Христос, зная, что Его предадут и 
отдадут в руки язычников, чтобы распять, праздновал последнюю Пасху со Своими 
учениками. Во время этого празднования Он взял хлеб, возблагодарил и разломил его  и дал 
его Своим ученикам, говоря, что хлеб это тело Его, данное им, и что им следует делать это в 
память о Нем. После этого Он взял чашу с вином и предложил её им, провозглашая по ходу, 
что чаша есть Новый Завет в Его крови, пролитой за многих ради отпущения их грехов. И 
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что Он не сможет пить от плода виноградной лозы до тех пор, пока не придет царство Божье. 
Этот рассказ повторяется во всеполноте своего буквального смысла в Первом Послании 
Павла Коринфянам, Глава 11, стихи 23 - 26". 

"Теперь, взяв всё, что Господь Иисус Христос сказал/ла в то время, буквально, все 
Христианские церкви установили священный ритуал Последней Вечери, сделав его одной из 
самых святых догм своих учений. Ритуал сам по себе стал святым, а не тем, что он на самом 
деле символизирует. В действительности, никому даже не интересен символизм его 
представления". 

"Давайте возьмём рассказ о Последней Вечери, как записано в Евангелии от Луки, Глава 22, 
стих 14-20:" 

"Стих 14: "И когда настал час, Он сел и двенадцать апостолов вместе с Ним". 

" "И когда настал час" обозначает завершение одной фазы миссии Господа Иисуса Христа". 

""И Он сел" обозначает признание того, что эта фаза миссии была выполнена". 

""И двенадцать апостолов вместе с Ним" значит, что все аспекты истин и разнообразий 
добра, так же как разнообразий зла и ложностей, были надлежащим образом расположены и 
размещены в таком порядке, чтобы имела место следующая, самая решающая, битва с 
отрицательным состоянием". 

"Стих 15: "Затем Он сказал им, с горячим желанием Я желал есть эту Пасху с вами прежде 
Моего страдания". 

" "Затем Он сказал им" обозначает потребность поделиться. Божественная Любовь и 
Мудрость Господа Иисуса Христа не желают ничего больше, чем поделиться всем, что у них 
есть и что они испытывают, с каждым в Творении". 

" "С горячим желанием Я желал есть эту Пасху с вами прежде Моего страдания" указывает, 
что необходимо поделиться исключительно важным духовным моментом, касающимся 
истинной Природы Господа Иисуса Христа, как символизировано Пасхой, до Его/Её 
вхождения в Преисподние". 

"Стих 16: "ибо Я говорю вам, Я больше не буду есть от неё, пока не совершится она в 
Царстве Божием". 

"Есть Пасху значит принять истину своей природы. Так как истина всегда проистекает из 
Наивсевышнего, собственная природа не может быть надлежащим образом понята или 
обретена без признания того, что Наивсевышний есть истинный источник личностной 
идентичности по причине того, что Он/Она есть истинный источник жизни каждого". 

"В этом отношении, однако, именно Иисус Христос говорит это. Это имеет значительно 
более глубокий смысл. Говоря это, Иисус Христос принимает факт Своей истинной 
Божественной Природы, которая стала плотью, и принимает тот факт, что эта плоть - 
человеческое тело - должна быть объединяюще слита в Природу Наивсевышнего так, чтобы 
Наивсевышний стал/стала тотальностью Господа Иисуса Христа. Именно это является 
причиной того, почему Иисус Христос говорит, " Я больше не буду есть от неё, пока не 
совершится она в Царстве Божием", имея в виду, что объединяющее слияние этого тела, 
сделанного божественным, не может иметь место больше нигде, кроме как внутри 
Наивсевышнего через Его/Её Абсолютный Внешний Разум (царство Божие). Этот процесс 
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завершён в духовном мире, и полная истина, касающаяся этого революционного вопроса, 
будет открыта впоследствии ("пока не придет царство Божие")". 

"Стих 17: "Затем Он взял чашу, и возблагодарил, и сказал, "Примите её и поделите её 
между собой;" " 

"Стих 18: "ибо Я говорю вам, Я не буду пить от плода лозы виноградной, пока не придет 
Царство Божье". 

" "Затем Он взял чашу" обозначает признание Его внешней физической формы, которая была 
создана из элементов Иосифа и Марии, но которая теперь находится в процессе 
заключительного акта дивинизации, обозначенного словами "Он взял". Это значит, что 
божественное из элементов, что пришли от Наивсевышнего, присвоило Себе 
дивинизированную внешнюю форму, изначально созданную из элементов Зоны Смещения". 

" "И возблагодарил" значит полное признание того, что это является истинным фактом. "И 
сказал" обозначает соразделение этой истины. "Возьмите её и поделите между собой" 
обозначает необходимость принятия факта, касающегося Новой Природы Господа Иисуса 
Христа и того, каким образом устанавливается отношение к Нему/Ней в Его/Её Новой 
Природе". 

" "Поделить её между собой" значит делать это по свободной воле каждого через процесс 
соразделения друг с другом уникального индивидуального опыта в отношении с истинной 
Новой Природой Господа Иисуса Христа. Такое соразделение углубляет и обогащает 
восприятие опыта, который имеется относительно этого факта". 

" "Ибо Я говорю вам" подчеркивает суть этой истины. "Я не буду пить от плода лозы 
виноградной" обозначает, что ничего нельзя достичь во внешней ступени Зоны Смещения, из 
позиции этой ступени, представленной здесь плодом виноградным, потому что она не 
содержит никакой духовной истины (вино). "Пока не придет Царство Божие" указывает, что 
этого можно достичь только из позиции духовной истины, что испытала прямо внутри самой 
себя все воздействия всех ложностей отрицательного состояния. Только из этой позиции все 
эти ложности могут быть аннулированы". 

"Стих 19: "И взял Он хлеб, возблагодарил и преломил его, и подал его им, говоря, "Это тело 
Моё, которое дается вам; делайте это в память обо Мне". 

" "И взял Он хлеб" обозначает принятие того факта, что жизнь в пределах Его физического 
тела была чисто Божественного происхождения из Божественного Добра. "Возблагодарил и 
преломил его" обозначает признание того, что этот факт является истинной реальностью, 
которая непрерывно попирается отрицательным состоянием. "И подал его им, говоря" 
означает открывание и соразделение этой истины из добра Его/Её сердца или 
Божественного". 

"Это тело Моё, которое дается вам" означает подтверждение присутствия Божественного в 
форме, созданной из элементов Зоны Смещения как условия спасения всех, пойманных в 
ловушку в отрицательном состоянии. "Делайте это в память обо Мне" значит необходимость 
непрерывной осознанной осведомленности о том, что Божественное было сделано 
Человеческим и что Человеческое было сделано Божественным, потому что от такой 
осведомленности зависит освобождение от порабощения отрицательным состоянием 
разнообразий зла и ложностей". 
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"Стих 20: "Также Он взял чашу тоже после вечери, говоря, "Сия чаша есть новый завет в 
Моей крови, которая пролита за вас". 

""Также Он взял чашу тоже после вечери, говоря" - снова акцент сделан на важности 
признания внешней физической формы - плоти - и соразделении факта этой важности". 

""Сия чаша есть новый завет в Моей крови" обозначает, что эта внешняя физическая форма-
плоть, сделанная божественной, будет объединяюще слита иинкорпорирована в тотальность 
Полной Природы Наивсевышнего, и Новая Природа Господа Иисуса Христа придёт к своему 
осуществлению, чего до этого момента никогда не было в бытии и существовании. Его/Её 
Абсолютная Душевность/Ментальность, или  признание того, что Душевность/Ментальность 
Наивсевышнего присутствовала в этом теле/крови, была пролита за отрицательное состояние 
или явлена ему". 

""Которая пролита за вас", или в Евангелии от Матфея 26: 28 "которая пролита за многих для 
отпущения грехов", обозначает, что явление этой Ментальности отрицательному состоянию 
или, фактически, осознание того, что Наивсевышний, из позиции Своей непорочной Любви 
и Доброты, смирил/смирила Себя, чтобы войти в Зону Смещения; обрел/ла оттуда 
физическое тело-плоть; поместил/ла в него Свою душу-ментальность; и вступил/ла в 
единоборство со всеми силами отрицательного состояния, которое пыталось отрицать Его/Её 
Божественное присутствие непрерывными штурмами Его/Её физического тела - самой 
уязвимой части Его/Её присутствия в отрицательном состоянии, но, в то же самое время , 
единственной части, через которую Божественное Присутствие могло исполнять труд 
Спасения". 

"Только этим трудом было установлено перманентное условие, через которое и при помощи 
которого каждый в отрицательном состоянии, кто признаёт этот факт, может быть 
освобожден из отрицательного состояния, а его/её грехи-проблемы могут быть устранены". 

"В этом рассказе должны быть подчеркнуты и поняты несколько центральных терминов. 
Ими являются: "Плод лозы виноградной и вино", "чаша", "кровь", "хлеб" и "тело". Все эти 
термины обладают многоуровневым духовным смыслом и значимостью. Ими описан 
процесс дивинизации и гибридизации человеческого тела-плоти Иисуса Христа. Так как этот 
процесс был самым важным событием, что когда-либо испытывали со своего основания всё 
Творение целиком и Зона Смещения, Последняя Вечеря играет такую важную роль во всех 
Христианских религиозных ритуалах". 

" "Вино" и "кровь" во всех аспектах их смысла, обозначают Божественную Истину (один из 
её элементов), которая была взята из Абсолютного Внешнего Разума  Наивсевышнего, 
называемого Христом. Но так как было нужно, чтобы имело место отделение этого элемента 
от тотальности Абсолютного Разума Наивсевышнего, здесь введен принцип лозы 
виноградной. "Лоза виноградная", в этом частном значении, обозначает вовненаправленное 
состояние природной ступени и реальность её бытия и существования, где отрицательное 
состояние было инициировано и введено в активный и доминирующий режим. Таким 
образом, "виноградная лоза" здесь также обозначает всю Зону Смещения, которая вмещает в 
себя разнообразия зла и ложности отрицательного состояния". 

" "Плод этой лозы виноградной или вино" значит все результаты и последствия насилия, 
которые отрицательное состояние произвело над Добром и Истиной положительного 
состояния, которые Иисус Христос должен был инкорпорировать в Свою кровь. "Кровь" 
здесь имеет два параллельных смысла: Божественная Истина, сталкивающаяся со всеми 
ложностями отрицательного состояния и удаляющая их из той части Его физического тела-
плоти, что была сформирована из элемента Иосифа. Но "кровь" также значит душа или 
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ментальность. Здесь описано постепенное отторжение ментальности  от генов Марии и 
Иосифа и постепенное вливание Божественной Души/Ментальности из Наивсевышнего в это 
тело-плоть". 

" "Пить от плода лозы виноградной" обозначает полный опыт жестокой и отвратительной 
ментальности  отрицательного состояния и её последующее замещение Божественной 
Душой/Ментальностью, что должна была занять это тело, сделав это тело божественным. 
Когда это тело сделано божественным, оно может удержаться во всеполноте 
положительного состояния - царстве Божием. Это удержание не может произойти до тех пор, 
пока этот процесс не завершен полным объединяющим слиянием всех частиц физического 
тела-плоти в тотальность Природы Наивсевышнего или пока Наивсевышний не станет 
всеполнотой Господа Иисуса Христа". 

" "Чаша", что вмещает плод виноградной лозы, обозначает это человеческое тело-плоть как 
самый внешний контейнер Божественной Души/Ментальности. Божественная 
Душа/Ментальность в самой себе происходит из Абсолютного Внутреннего Разума или 
Абсолютной Души Наивсевышнего, которая называется Иисус. Вот тайна объединения 
принципа "Иисуса" и принципа "Христа". 

"Как вы помните, один из главных шагов, что нужно было предпринять активаторам 
отрицательного состояния, заключался в том, чтобы изолировать, разобщить и нарушить 
объединенность, одноединство и гармонию всех духовных принципов. Самым важным и 
эффективным шагом в этом отрицательном процессе является отделение Истины от своего 
Добра и Добра от своей Истины. Это вечный духовный брак. Истина без своего добра не 
имеет жизни и смысла в самой себе. Это  как "ученый без трудов - дерево без плодов" 
(используя ваше образное выражение). Однако Добро без Истины не имеет средств для 
своего проявления. Таким образом, в своём разобщенном состоянии они не обладают 
мощью. Такое достижение позволяет отрицательному состоянию прийти к своему 
осуществлению и стать мощным. То, что делает положительное состояние слабым, служит 
как мощная сила отрицательному состоянию".  

"В этом отношении, отделение "Иисуса" от "Христа" указывает на нарушение и отрицание 
всех фундаментальных духовных принципов. Но нужно, чтобы это нарушение было 
признано и испытано сначала Наивсевышним, перед тем, как сможет иметь место повторное 
объединение этих принципов". 

"Помните, пожалуйста, инкарнация Иисуса Христа была инкарнацией в отрицательное 
состояние, состояние разъединения, разобщения и изоляции. Это составляет саму его 
природу. Иисус Христос не мог/ла появиться в отрицательном состоянии в Своем 
изначальном объединенном состоянии. Это не привело бы к цели. Появление в 
объединенном положении ввело бы в действие мгновенную аннигиляцию отрицательного 
состояния. Отрицательное состояние не способно выдержать и доли секунды такое 
объединенное состояние. И так как это объединенное состояние в Иисусе Христе было бы в 
абсолютном положении, для отрицательного состояния это было бы абсолютным 
крушением. Это был бы акт не спасения, а разрушения. Если бы это было так, отрицательное 
состояние было бы право в своём описании Бога как жестокого, смертоносного и 
кровожадного чудовища". 

"По этой причине вхождение Иисуса Христа в отрицательное состояние должно было быть 
предпринято по правилам и предписаниям, существующим в отрицательном состоянии - в 
состоянии разобщённости". 
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"Таким образом, сначала был отделен принцип "Христа" и объединяюще слит в элементы 
Иосифа (ложности отрицательного состояния) и в элементы Марии (разнообразия зла 
отрицательного состояния) и гибридизирован с ними. Из этой позиции, из позиции "Христа", 
начался процесс постепенного устранения ложностей и фальшивой ментальности, заменяя 
их истиной Христа". 

"В то же самое время постепенно вводился принцип "Иисуса" - добро, по мере того, как 
имело место устранение разнообразий зла и злой ментальности, достигнув кульминации в 
полном замещении этой злой ментальности  Божественной Душой/Ментальностью – 
Иисусом. Когда завершилось полное отторжение разнообразий зла и ложностей, имело место 
повторное объединение Иисуса и Христа. Теперь Иисус стал Иисусом Христом – 
объединением добра и истины, которое подготавливает дорогу для вхождения Духа 
Наивсевышнего в этого объединенного Иисуса Христа". 

"Дух Наивсевышнего – Абсолютный  Самый Глубинновнутренний Духовный Разум – не 
может войти в объединяюще слитый гибрид – Иисуса Христа – до тех пор, пока все 
разнообразия зла и ложности не будут отторгнуты от этого тела, и не будет иметь место 
повторное объединение всех разобщенных и изолированных духовных принципов. 
Преждевременное вхождение Духа Наивсевышнего в Иисуса Христа значило бы конец 
отрицательного состояния, потому что ничего из отрицательного состояния не способно 
вынести непорочность абсолютной положительности этого Духа, и ничего из отрицательного 
состояния не может когда-либо войти в этот Дух". 

"Слово "хлеб" корреспондирует с Абсолютным Духом или Абсолютным Самым 
Глубинновнутренним Духовным Разумом Наивсевышнего". 

"Заметьте, пожалуйста, последовательность, в которой ученикам даются чаша и хлеб. При 
помощи такой последовательности Иисус Христос подчеркнул надлежащую духовную 
процедуру. Сначала подается хлеб, вслед за ним чаша. Это значит, что вам нужно всё 
выводить из самого глубинновнутреннего к самому внешненаружному, а не в обратном 
направлении, как обстоит дело в отрицательном состоянии. На самом деле, отрицательное 
состояние построено на обратной позиции - из внешненаружного к глубинновнутреннему". 

"Отправной точкой всех и всего должен быть дух или духовные принципы. Все и всё 
проистекает из этих принципов. Всё, что существует, существует посредством своих 
духовных принципов, что непрерывно эманируются из Господа Иисуса Христа. Слово "хлеб" 
и обозначает этот факт, потому что он даёт пищу телу, сохраняя это тело живым и живущим. 
"Хлеб" охватывает и обозначает все то, в чем нуждается тело для своего выживания. Это 
именно дух ("хлеб") этого тела, что даёт ему жизнь. Взять и есть этот хлеб значит признать 
этот самый важный, жизненный и решающий факт. От его принятия (поедание хлеба) 
зависит жизнь каждого. От принятия того факта,  что этот Божественный Дух 
присутствовал в физическом теле Иисуса Христа, которое также содержало Его/Её 
Божественную Душу (испитие крови), зависит спасение каждого от отрицательного 
состояния. Из отрицательного состояния другого пути нет". 

"Помните, что Иисус Христос сказал людям, как записано в Евангелии от Иоанна, Глава 6, 
стихи 53 - 56? Цитата: 

""Затем Иисус сказал им, "Истинно, истинно, говорю Я вам, если не едите плоти Сына 
Человеческого и не пьете Его крови, не будете иметь жизни в себе. 

Всякий, кто ест Мою плоть и пьёт Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. 
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Ибо плоть Моя действительно пища, и кровь Моя действительно питье. 

Тот, кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, пребывает во Мне, а Я в нем". 

"Это точно то, что имеет в виду изречение, процитированное здесь. И это точно то, в чем 
состоит истинная духовная значимость Последней Вечери". 

"В контексте Последней Вечери, Иисус Христос уравнивает слово "хлеб" со словом "Мое 
Тело". Акцент здесь делается на принятии того факта, что физическое тело-плоть станет 
интегральным компонентом тотальности Природы Наивсевышнего, которая становится 
всеполнотой Господа Иисуса Христа. "Господь" является недостающим связующим звеном. 
Ко времени объединяющего слияния Иисус Христос был на самом деле "Христом". После 
отторжения ментальности, унаследованной от Иосифа и Марии, Он стал Иисусом Христом. 
Однако после завершения объединяющего слияния этого тела в Наивсевышнего, Он/Она 
стал/стала Господом Иисусом Христом". 

"Принять этот факт, значит есть Его/Её плоть - истинный хлеб, и пить Его/Её  Кровь 
- истинное питье. Только этим принятием можно иметь жизнь вечную в 
положительном состоянии, тотально свободным от отрицательного состояния. 
Принять это является добром (пищей), потому что это настоящая истина (питье). 
Всё, что есть добро, есть истина. Всё, что есть истина, есть добро. Вот истинное, 
подлинное объединение всех духовных принципов, что составляет жизнь 
положительного состояния". 

"Смысл Последней Вечери заключается в постоянном напоминании, что нет никакого иного 
пути в царство Божие, кроме как через полное принятие этой Новой Природы Господа 
Иисуса Христа (как открыто в этой книге)". 

"Есть немного дополнительных пунктов относительно Последней Вечери, что достойны 
упоминания: 

"1. В предвидении предательства Христианства Господь Иисус Христос учредил/ла 
Последнюю Вечерю как напоминание о том, каков был истинный смысл Первого 
Пришествия Иисуса Христа. Им/Ею было предвидено, что Христианские религии, как все 
остальные, будут находиться во внешнеположенности духовности, а не в её 
внутриположенности. Из-за этого факта необходимо было придумать внешние средства, при 
помощи которых им могла быть сообщена некоторая осознанная осведомленность об этих 
важных духовных факторах. Это одна из причин того, почему Павел обобщил  внешний 
процесс Последней Вечери, как было исполнено Господом Иисусом Христом, и учредил его 
во всех церквях  (1 Коринф. 11:23-26). Роль Павла была в том, чтобы привести эту 
экстернализацию к её крайней степени". 

"При помощи сообщения этих фактов, через такие внешние средства, хотя и в весьма 
затемненной форме, на вашей планете и в остальной Зоне Смещения может удерживаться 
некоторая надлежащая духовная жизнь. Это и есть истинные остатки духовного факта, 
которые послужат в более поздний срок спасению каждого от отрицательного состояния и 
для перманентного упразднения отрицательного состояния. Этот духовный факт является 
тем фактом, от которого зависит исход вердикта Последнего Суда, описанного в 
предыдущей Главе, и основанного на духовности каждого и на её качестве". 

"Это причина того, почему темы, содержащиеся в символизме Последней Вечери, так сильно 
акцентированы. Но это также показывает вам, как далеко ушло большинство Христиан, так 
же как и все остальные, в концептуализации Природы Господа Иисуса Христа, когда они 
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отделили Иисуса от Христа, и Христа от Иисуса, и Господа Иисуса Христа от Бога, и Бога от 
Господа Иисуса Христа, и Святого Духа от всех них. Святой Дух, в этом отдельном частном 
значении, был Духом Наивсевышнего или тем элементом от Абсолютного Самого 
Глубинновнутреннего Духовного Разума, который был объединяюще слит с остальными 
элементами, использованными в процессе гибридизации Иисуса Христа, а позднее, 
Наивсевышнего, когда Наивсевышний стал/стала Господом Иисусом Христом". 

"Так вот, символизм Последней Вечери подчеркивает эту объединенность, и она послужит 
свидетельством против всех тех, кто участвует в её внешних ритуалах, но в своем сердце 
отвергает принятие фактов, представленных ею, как описано в этой главе". 

"2. Одним из важных аспектов содержания и смысла Последней Вечери является 
подтверждение обоснованности и акцентирование важного духовного принципа 
соразделения. Это отражено в словах "разделите его между собой" и питьем из одной и той 
же чаши". 

"Этот принцип подразумевает, что всякая сознательно-чувствующая сущность и всякий 
человек уникальны и обладают уникальным и неповторимым восприятием Природы Господа 
Иисуса Христа из специфической позиции, которую всякий индивид занимает среди других. 
Это восприятие отличается от индивида к индивиду, базируясь на уникальной структуре их 
личностей и на их природе. Никто не одинаков. Поэтому из позиции этой неодинаковости 
стремятся воспринимать, понимать и инкорпорировать Природу Господа Иисуса Христа 
отчасти по-разному. Это отражает тот решающий факт, что никто не может воспринимать и 
понимать Природу Господа Иисуса Христа в абсолютном смысле. Акт восприятия и 
понимания является относительным, в соответствии со специфической природой каждого 
индивида. 

"Для того чтобы дать более широкое и более разнообразное восприятие и понимание 
истинной Природы Господа Иисуса Христа, был установлен духовный принцип 
соразделения. Каждому следует делиться своим восприятием и пониманием этой Природы, 
так же как и тем, как относятся к Ней, со всеми остальными". 

"Но заметьте, пожалуйста, что ученикам пришлось делить один и тот же кусок хлеба и пить 
из одной и той же чаши. Этот важный факт указывает на то, что это абсолютно тот/та же 
самый/самая Господь Иисус Христос, которого/ую они соразделяют, а не кто-либо другой; и 
что собственное восприятие и понимание Господа Иисуса Христа и связанность с Господом 
Иисусом Христом являются такими же обоснованными и важными, как и любого другого, и 
что это абсолютно тот/та же самый/самая Господь Иисус Христос, с Которым/Которой они 
имеют отношения. В предвидении многих религиозных сект, возникающих вокруг учений о 
природе Господа Иисуса Христа, и утверждающих, что они являются единственно 
правильными, необходимо было ввести некоторый символизм объединяющего принципа. До 
некоторой степени Последняя Вечеря служит этой цели. Опять, это напоминание о том, что 
есть только один Бог, и что этот Бог есть Господь Иисус Христос, кто воспринимается в 
бесчисленных разнообразиях путей и манер, но, тем не менее, является совершенно тем же 
самым Господом Иисусом Христом". 

"З. ещё одним важным аспектом смысла Последней Вечери является указание основания, на 
котором установлены взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Не является 
достаточным умственно признать Господа Иисуса Христа, как описано в этой книге. Это не 
обеспечивает никакой взаимности и поэтому не имеет никаких ощутимых, или любых 
других, последствий. Оно должно быть построено на очень персональной, очень личной и 
очень интимной настроенности". 
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"Принцип здесь в том, что для того чтобы установить любые значимые, последовательные  
взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, необходимо сделать, по своей собственной 
свободной воле и по своему собственному свободному выбору, приглашение Господу 
Иисусу Христу войти в своё сердце. Умственное взаимоотношение является 
взаимоотношением, устанавливаемым из снаружи, в состоянии разобщения. Вы разобщены с 
Господом Иисусом Христом. Если это так, тогда вы находитесь в отрицательном состоянии. 
Быть разобщенным с Господом Иисусом Христом значит находиться в отрицательном 
состоянии". 

"Значимость последствий, вытекающих из этого утверждения, огромна. Вы никогда не 
сможете вырваться из отрицательного состояния или быть спасенными от его захвата до тех 
пор, пока вы не пригласите Господа Иисуса Христа войти в вас, стать интегральной частью 
вас и стать одним с вами. Именно это имеют в виду слова "есть Его плоть" и "пить Его 
кровь". Это персональное, личное, интимное принятие. Это есть обоюдная взаимосвязь, 
потому что Господь Иисус Христос стал/стала интегральной частью вас, а вы стали 
интегральной частью Господа Иисуса Христа. Именно это и имеют в виду слова "тот, кто ест 
плоть Мою и пьёт кровь Мою, пребывает во мне и Я в нем" (Иоан. 6:56)". 

"Принять истинную природу Господа Иисуса Христа, как описано в этой книге, и 
пригласить Его/Её войти в вас и стать интегральной частью вас, и быть властителем 
вашей жизни, значит обоюдное соразделение. Господь Иисус Христос соразделяет Себя 
с вами, а вы соразделяете себя с Господом Иисусом Христом, и впоследствии вы 
соразделяете этот уникальный опыт со всеми остальными, кто желает соразделять и 
быть соразделенным. Совершением этого, вы участвуете в Последней Вечере Господа 
Иисуса Христа. И это то, что такое вообще Последняя Вечеря Господа Иисуса 
Христа". 

"4. Когда это признано и такого рода соразделение установлено, не существует никакой 
необходимости участвовать во внешнем ритуальном процессе Последней Вечери, как 
практикуется всеми Христианскими церквями". 

"Изначальная цель установления любой церкви состояла в том, чтобы помогать людям в 
процессе их взаимного соразделения. Определенные шаги были разработаны для того, чтобы 
содействовать людям в сосредоточении на важных вопросах и на вступлении в контакт с 
Господом Иисусом Христом глубоковнутри самих себя таким образом, чтобы они могли 
пригласить Его/Её войти во все аспекты их духа, души и тела и ответить взаимностью на 
Его/Её приглашение стать одним с Ним/Ней при помощи вхождения в Него/Неё (Я в вас и вы 
во Мне). Это единственная роль, которую должна бы иметь любая церковь. Однако под 
влиянием отрицательного состояния все эти шаги и процедуры стали только внешними 
ритуалами, без какого-либо более глубокого смысла. Они были объявлены или 
провозглашены святыми в самих себе, а их внешнее исполнение или участие в них считалось 
и считается достаточным для ведения истинной духовной жизни". 

"Ритуал Последней Вечери не избежал этого удела. Он стал даже более ритуализованным и 
экстернализованым, чем что-либо ещё. Он полностью утратил свой истинный смысл. При 
существующем теперь положении он превратился в бессмысленную процедуру, в которой 
отсутствует какое-либо истинное духовное частное значение". 

"Ввиду наличия этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа Последняя Вечеря, в 
традиционном Христианском частном значении, настоящим упраздняется. Она более не 
имеет силы. Нынешняя форма Последней Вечери, которая учреждается с этого момента, 
состоит в том, чтобы входить вовнутрьнаправленно на ежедневной основе и беседовать с 
Господом Иисусом Христом на персональной, личной и интимной основе, подтверждая тот 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
194 

факт, что Господь Иисус Христос в вас и вы в Господе Иисусе Христе. Подтверждением 
этого вы контролируете свою жизнь, способны отказаться от всех навязываний 
отрицательного состояния непрерывно покушающихся на вас, пока вы находитесь в 
физическом теле". 

"Однако имейте в виду, что для того, чтобы быть в этом ежедневном сообщении или 
собеседовании с Господом Иисусом Христом, участвуя в Его/Её Последней Вечере, 
необходимо принять Новую Природу Господа Иисуса Христа, как открыто в этой книге. 
Неспособность сделать так приведет вас к контакту с "лжехристами" и ложным "Иисусом 
Христом" и всем небесным воинством лжепророков, которые явятся вам как ангелы света. 
Это важное предупреждение. Многим человекам будет в значительной степени трудно 
принять этот факт. Но именно Новое Откровение и Господь Иисус Христос делают всё 
новым и иным. Старые пути безвозвратно уходят". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит то, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Обновление, модификация и переопределение  

духовных законов 

18 февраля, 1988 года, В 4 часа 40 минут утра, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря, 

"В этой книге было открыто, что революционные изменения имели место во всем Творении. 
Эти изменения были вызваны глубокими изменениями, которые произошли в 
концептуализации Природы Наивсевышнего, который/ая стал/ла тотальностью Господа 
Иисуса Христа". 

"Было сказано, что Новая Природа Господа Иисуса Христа требует нового подхода в том, 
каким образом сознательно-чувствующие сущности устанавливают связь с Ним/Ней". 

"Важные духовные принципы, сформулированные ранее, заключаются в том, что всякий раз, 
когда определенный шаг, эра, эпоха или что-либо ещё исполняют своё предназначение, они 
сменяются следующим шагом. Все принципы, состояния и условия предыдущего шага 
тщательно качественно и количественно оцениваются, для того чтобы определить, в какой 
мере, если она вообще есть, они могут быть перенесены в следующий шаг". 

"Как вы знаете, духовное качество последующего шага существенно отличается от 
предыдущего шага, и многое, если не большинство, не перемещаемо в следующий шаг". 

"Это является духовным законом, применимым ко всем временам и ко всем шагам". 

"Хороший пример таких модификаций и изменений можно увидеть в Законе Моисея, данном 
детям Израиля. Во времена Первого Пришествия Иисуса Христа большая часть этого закона 
исчерпала свою полезность и исполнила своё предназначение. До тех пор, пока любой закон 
не исчерпывает свою полезность и не исполняет своё предназначение, он не может быть 
модифицирован или отменен или изменен. Именно это имеется в виду под словами, 
записанными в Евангелии от Матфея, 5: 18:" 

""Ибо истинно говорю Я вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится всё"." 

"Некоторые человеки неправильно полагали, что все духовные законы имеют неизменную, 
немодифицируемую природу. Но выше процитированное изречение только указывает на то, 
что законы не могут нарушаться до тех пор, пока всё  в них не исполнится". 

"Первое Пришествие Господа Иисуса Христа было исполнением этого отдельного закона. 
Поэтому не является случайным то, что, следуя выше приведенному изречению, Иисус 
Христос действовал самым решительным образом и отменил некоторые законы или 
значительно их модифицировал. В Евангелии от Матфея целая Пятая Глава после 18 стиха, 
описывает не что иное, как процесс этой отмены и модификации". 
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"Позднее, во время Его/Её миссии на вашей планете, Иисус Христос сократил и 
модифицировал весь закон Моисея до двух законов, как записано в Евангелии от Матфея, 
Глава 22, стихи 34-40 (и в других Евангелиях)". 

"Как вы помните, эти два принципа следующие: 

""Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим". "И возлюби ближнего твоего, как самого себя". "И Он сказал, "На двух 
заповедях этих держится весь Закон и Пророки"." 

"В конце Своей миссии, Иисус Христос дал/дала Своим ученикам новую заповедь, 
записанную у Иоанна, 13: 34-35:" 

""Заповедь новую даю Я вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь друг к 
другу"." 

"Следующим шагом, следующим за уходом Господа Иисуса Христа с вашей планеты, был 
шаг пояснения примером и дифференциации духовных принципов". 

"Как вы проводите различие между последователями Господа Иисуса Христа и всеми 
остальными? По проявлению глубокой любви и признательности друг к другу. Если вы 
ведёте себя в такой же манере и таким же образом, как все остальные, какая разница между 
вами и другими? Очевидно, что тогда, когда Иисус Христос дал/дала эту новую заповедь 
Своим ученикам, на вашей планете не существовало никакой истинной любви друг к другу. 
Иначе не было бы необходимости формулировать эту заповедь или закон". 

"Так вот, выше приведенная иллюстрация может дать вам представление о том, насколько 
периодично происходят новые дополнения, модификации и переопределения всех духовных 
принципов и законов и почему они нужны". 

"В настоящее время начался новый период в истории этого цикла времени. Этот период не 
является началом только одного нового шага, как было в ситуации с предыдущими 
периодами и шагами этого цикла времени. Это полностью Новая Эра в пределах этого цикла 
времени, которая инициируется Господом Иисусом Христом. Эта Новая Эра не могла 
начаться до тех пор, пока не имели место глубокие изменения в Природе Наивсевышнего и 
Наивсевышний не стал/стала Господом Иисусом Христом. Когда это было достигнуто, 
предыдущая эра или период истощила свою полезность и выполнила своё предназначение, и 
Новая Эра духовного развития пришла к своему осуществлению. Новое Откровение, 
содержащееся в этой книге, является отражением этой Новой Эры". 

"Эта Новая Эра или Период включает в себя целиком всё Творение и его мультиленную, всех 
сознательно-чувствующих сущностей, всю целиком Зону Смещения, и всех её обитателей и 
вашу планету". 

"Мультиверсальные причастности этой Эры огромны и будут продолжаться долгий период 
времени - до самого конца этого цикла времени и после". 

"Из-за этой огромной важности, все духовные законы, что правили предыдущей эрой или 
периодом, должны быть переопределены, дополнены, модифицированы и, если необходимо, 
отменены и заменены". 

"В данное время будут рассмотрены следующие законы: 
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"1. Самый первый закон относится к любви к Господу вашему Богу. Этот закон 
модифицируется следующим образом: 

"ВАМ СЛЕДУЕТ ВОЗЛЮБИТЬ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА БЕЗУСЛОВНО С 
МУДРОСТЬЮ ИЗ ТОТАЛЬНОСТИ СВОЕГО "Я ЕСТЬ" ПРЕВЫШЕ ВСЕХ И 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО РАДИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И РАДИ САМОГО 
ПРИНЦИПА, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО ВЗАМЕН.  ПО СВОЕЙ СВОБОДНОЙ ВОЛЕ И 
ВЫБОРУ ВАМ СЛЕДУЕТ ИСПОВЕДОВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН БОГ, 
ТВОРЕЦ, СПАСИТЕЛЬ И ИСТОЧНИК ИСТИННОЙ ЖИЗНИ - ГОСПОДЬ ИИСУС 
ХРИСТОС. ВАМ СЛЕДУЕТ ПО СВОЕЙ СВОБОДНОЙ ВОЛЕ И ВЫБОРУ 
ПРИЗНАВАТЬ И ПРИНИМАТЬ НОВУЮ ПРИРОДУ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, 
ОСОЗНАВАЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПЛОТЬ ИИСУСА ХРИСТА БЫЛА 
СДЕЛАНА БОЖЕСТВЕННОЙ, КАК  ЕГО/ЕЁ БОЖЕСТВЕННОЕ  БЫЛО СДЕЛАНО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, И БЫЛО ПОЛНО ИНКОРПОРИРОВАНО, ОБЪЕДИНЯЮЩЕ 
СЛИТО И ГИБРИДИЗИРОВАНО В ТОТАЛЬНОСТЬ НАИВСЕВЫШНЕГО, СДЕЛАВ 
НАИВСЕВЫШНЕГО ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ 
ХРИСТОМ". 

"Пока сначала не принят этот фундаментально важный новый духовный закон, правящий 
Новым Веком, никакие другие последующие законы не будут более иметь никакой силы или 
значимости". 

"2. Второй закон относится к любви к другим. Этот закон модифицируется следующим 
образом: 

"ВАМ СЛЕДУЕТ ВОЗЛЮБИТЬ БЕЗУСЛОВНО С МУДРОСТЬЮ ИЗ ТОТАЛЬНОСТИ 
СВОЕГО "Я ЕСТЬ" ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕВЫШЕ САМИХ СЕБЯ РАДИ 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В НИХ, РАДИ НИХ И РАДИ 
САМОГО ПРИНЦИПА, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО ВЗАМЕН". 

"3. Третий закон является целиком новым законом, вытекающим из выше упомянутых 
модифицированных законов. Один аспект этого закона содержался в старой заповеди "Люби 
ближнего своего как самого себя". Формулировка этого нового закона следующая: 

"ВАМ СЛЕДУЕТ ВОЗЛЮБИТЬ БЕЗУСЛОВНО С МУДРОСТЬЮ ИЗ ТОТАЛЬНОСТИ 
СВОЕГО "Я ЕСТЬ" СЕБЯ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ СВОЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ - СВОЙ 
ДУХ, СВОЮ ДУШУ И СВОЁ ТЕЛО – СВОЙ ЕДИНЫЙ РАЗУМ, РАДИ ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА В СЕБЕ И В ДРУГИХ, РАДИ ДРУГИХ И ВСЕГО ТВОРЕНИЯ, 
РАДИ СЕБЯ КАК УНИКАЛЬНОГО И НЕПОВТОРИМОГО ИНДИВИДА И РАДИ 
САМОГО ПРИНЦИПА, ПОТОМУ ЧТО ДЕЛАТЬ ТАК ПРАВИЛЬНО". 

"Так вот, от этих трёх законов зависят все духовные принципы, и из них все они вытекают. 
Их исполнение означает исполнение полностью всех законов в бытии и существовании". 

"Перед тем, как перейти к другим законам, необходимо некоторое разъяснение содержания 
выше определенных трех законов". 

"В разъяснении нуждаются два термина: "Безусловная любовь" и "любить с мудростью". Как 
вы заметили, эти термины в старых законах не существовали. Просто использовалось слово 
"любовь". Это было так сделано в целях отражения духовного условия, которое 
существовало раньше, и которое должно было последовать за уходом Господа Иисуса 
Христа с вашей планеты". 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
198 

"Как вы помните, этим условием была экстернализация, буквализация и ритуализация всех 
духовных принципов, что сделало  их при помощи этого процесса пустопорожними. В такой 
настроенности и процессе нет никакой мудрости. Так же нет и какого-либо осмысления 
самих принципов". 

"Из-за этого слово "мудрость" не использовалось, ибо это было глупым подходом. Но так же 
не могло быть использовано слово "безусловная". Оно бралось бы буквально. Человеки 
неправильно полагали бы, что должно любить других в их злом и отрицательном состоянии. 
Любить так означило бы любить разнообразия зла и ложности". 

"Итак, использовалось только слово "любовь", чтобы указать, что истинный источник жизни 
может быть найден только в любви к Богу, к другим и к самому себе. Но это не определяет, 
как следует проявляться этой любви. Вместо этого отсылали к Десяти Заповедям. Они 
указывают только то, что вам не следует делать. (О Десяти Заповедях смотри Главу Двадцать 
Четвертую "Вновь посещённые десять Заповедей" в этой книге.)" 

"Но кроме настоятельного призыва принять Бога, они не говорили о том, что следует делать, 
или указывали на это весьма расплывчато. Поэтому полагалось, что, следуя ритуалам, как 
предписано Законом Моисея, или в Христианской Эре, следование повелениям буквальных 
изречений Иисуса Христа и особенно Павла, составляет то, что следует делать. Более того, 
условие воздаяния было привязано к следованию этим предписаниям. "Если ты сделаешь 
это, с тобой все будет хорошо". Или "как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними" (Лук 6:31). Опять устанавливание условия: "Я буду обращаться с тобой 
хорошо, потому что хочу, чтобы со мной обращались хорошо". Поэтому я делаю это ради 
себя. Я люблю Бога ради себя, я люблю других ради себя, и я люблю себя ради себя. С 
качеством такой любви вы не можете использовать слова "безусловная" или "мудрость". 

"Причины того, почему в то время была инициирована такая любовь, и почему она была 
продолжена в Христианскую эру, могут быть найдены в духовном качестве, что царило во 
всей Зоне Смещения и на вашей планете. К тому времени все духовные принципы были 
извращены, искажены или тотально сфальсифицированы. Не существовало никакого 
надлежащего и подлинного знания ни о чём. Для того чтобы мотивировать человеков 
совершить в этих условиях что-либо духовное, вы должны начать из позиции, в которой они 
находятся. Эта позиция состоит в том, что они делают все ради самих себя". 

"Первый шаг в духовном пробуждении заключается в том, чтобы у человеков была любовь 
по их собственным персональным причинам. Когда они чувствуют себя уверенно в такой 
любви, их постепенно вводят в истинное знание духовных принципов, которое, со временем, 
помогает им изменить эту настроенность и начать делать нужное ради общего блага". 

"Однако в эту Новую Эру такие духовные условия более не терпимы. Предыдущая 
концептуализация любви выполнила своё предназначение и формулируется новое 
понимание и практикование любви. Теперь пришло время начать любить безусловно с 
мудростью. На первый взгляд может показаться, что это высказывание само по себе 
противоречиво. Как вы можете любить безусловно с мудростью? Разве это не подразумевает 
избирательную любовь? Противоречие является только кажущимся". 

"Безусловное состояние приложимо только к положительному состоянию. Все, что 
положительно, может приходить только от Господа Иисуса Христа. Положительное 
состояние само по себе не имеет ничего отрицательной природы. Поэтому его следует 
любить безусловно ради него самого, как что-то, что составляет саму жизнь. В 
положительном состоянии есть всеполнота присутствия Господа Иисуса Христа. 
Положительное состояние есть Господь Иисус Христос, кто, в то же самое время, 
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превосходит его во всех отношениях. Отсюда требование любить Господа Иисуса Христа 
безусловно превыше всех и превыше всего, потому что Он/Она есть единственный источник 
жизни, кто дает эту жизнь каждому безусловно, без каких-либо предварительных условий.  
Любить таким образом мудро. Отсюда любить с мудростью". 

"С другой стороны, как проявляют безусловную любовь посреди отрицательного состояния, 
полного ненависти, жестокости, подлости и разрушительности? Отверганием природы 
отрицательного состояния. Безусловное отвержение всего отрицательного, злого и ложного 
составляет безусловную любовь каждого в отрицательном состоянии. Как вы поговариваете, 
такое не на пользу вашему здоровью (вашей жизни). Если я истинно люблю вас, я не хочу, 
чтобы вы были таким. В такой любви заключается её мудрость. Мудро отвергнуть всё 
отрицательное, потому что его присутствие отвергает  присутствие положительного 
состояния, то есть, Господа Иисуса Христа. Отсутствие этого присутствия обозначает 
отсутствие истинной жизни. Любить безусловно разнообразия зла и ложности, значит 
ненавидеть и презирать все положительное, то есть, Господа Иисуса Христа. В этом 
безрассудство такой любви". 

"Еще одно различение здесь состоит в том, чтобы любить безусловно кого-то в 
отрицательном состоянии, но отвергать его/её порочный и отрицательный жизненный стиль. 
Отвержение этого является не только словесным, но прежде всего, при помощи вашего 
собственного жизненного стиля, который фундаментально отличен от жизненного стиля 
отрицательного состояния". 

"Помните новую заповедь, которую Иисус Христос давал/давала Своим ученикам? Любите 
друг друга так, чтобы по этой любви остальные, кто не находятся в такой любви, могли 
знать, что вы из положительного состояния. Вы являетесь любящими здесь ради них, ради 
Господа Иисуса Христа, давая им пример того, на что похоже быть в положительном 
состоянии по сравнению с нахождением в отрицательном состоянии. И это именно то, что 
значит любить безусловно с мудростью, находясь в отрицательном состоянии". 

"Еще одним аспектом такой любви является то, что каждый несет внутри самого себя, в той 
или иной степени, присутствие Господа Иисуса Христа. Агенты и рабы отрицательного 
состояния тоже имеют это присутствие, иначе они не смогли бы прожить и доли секунды". 

"Однако, как уже указывал Сведенборг, их проблема в том, что они отрицают это 
присутствие и поворачиваются к нему спиной. Этим актом они исключают своё присутствие 
в Господе Иисусе Христе, то есть, в положительном состоянии. Здесь не существует 
никакого взаимодействия. Любить кого-нибудь вот так безусловно, значит любить 
безусловно присутствие в нём/ней Господа Иисуса Христа". 

"Любят Господа Иисуса Христа в других, и любят других потому, что они несут в себе это 
присутствие. всё остальное неуместно, не имеет никакой значимости и ненастоящее. Как вы 
можете любить что-то ненастоящее? Такой любви не существует". 

"В том, что безусловно любят Господа Иисуса Христа в других, и других ради этого, и 
безусловно любят Господа Иисуса Христа в себе, и себя ради этого, состоит истинная 
мудрость этой любви. Это единственная настоящая любовь, из которой проистекают все 
остальные разнообразия любви. Именно это имеется в ввиду под словами "любить 
безусловно с мудростью". 

"Но что значит любить? Как проявляется любовь в повседневной практической жизни? Не 
достаточно выражать такую любовь словами. Как вы знаете, человеки мастера говорить и 
заявлять одно, но, в тоже время думать и чувствовать в точности противоположное тому, что 
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они говорят или заявляют. Поэтому словесные высказывания, касающиеся такой любви, 
сами по себе не являются достаточными. Их можно рассматривать только как внешнее 
выражение того, что такая любовь может или не может существовать". 

"В действительности, имеется, по крайней мере, семь подтверждающих знаков того, что 
такая любовь существует и действительно есть в вашей жизни". 

"Первое, вы непрерывно думаете о том, чтобы любить Господа Иисуса Христа, других и себя 
безусловно с мудростью. Каждое состояние или чувство, не важно какое, должно войти в 
вашу осведомленность и стать неотъемлемой частью вашего мышления. Без сознательного 
принятия во внимание в своем активном мышлении этой безусловной мудрой любви, не 
существует никакого подтверждения такой любви". 

"Второе, вы интенсивно чувствуете эту безусловную мудрую любовь к Господу Иисусу 
Христу, другим и к себе. Когда бы вы ни подумали о Господе Иисусе Христе, о других и о 
себе, вас полностью охватывают потрясающе теплые, радостные и счастливые чувства". 

"Третье, вы непрерывно испытываете огромное желание и охоту каждый день всё больше и 
больше любить безусловно, с мудростью Господа Иисуса Христа, других и себя. Все ваши 
воля, усилие, сила, мощь и решимость направлены к такой непорочной, безусловной, мудрой 
любви". 

"Четвертое, вашими намерениями во всей вашей деятельности, без какого-либо исключения 
и исключительности, должны быть намерения  совершать все из позиции этой безусловной 
мудрой любви к Господу Иисусу Христу, к другим и к себе". 

"Пятое, ваши действия, поведения и настроенности направлены к непрерывному проявлению 
и укреплению этой безусловной мудрой любви к Господу Иисусу Христу, к другим и к себе". 

"Шестое, вы входите вовнутрьнаправленно (как описано в Главе Пятой этой книги) два-три 
раза в день, чтобы общаться с Господом Иисусом Христом, с другими и с собой (смысл 
Последней Вечери), прося Господа Иисуса Христа помочь вам любить с мудростью 
безусловно больше и больше Его/Её, других и себя и научить вас тому, как надлежаще и 
соответственно любить, и манере, в какой такую любовь следует пояснять примером, 
актуализировать, реализовывать, проживать и практиковать на непрерывной основе. Только 
изнутри самих себя, из присутствия глубоко внутри вас Господа Иисуса Христа, можете вы 
обнаружить специфическое проявление этой любви в вашей собственной 
индивидуализированной жизни. Помните, различные индивиды проявляют различные 
аспекты и потребности такой любви. В признании и выражении таких аспектов и 
потребностей заключается мудрость этой любви". 

"И седьмое, вы выражаете и излагаете словами тактично и с осмотрительностью эту 
безусловную мудрую любовь, добровольно предлагая соразделить такую любовь, если 
спрашивают или просят об этом, без навязывания её кому-либо вопреки их свободной воле и 
выбору, но также без "метания жемчуга перед свиньями и отдавания того, что святое, псам" 
(Матф.7:6). Пока вы общаетесь и сообщаетесь с Господом Иисусом Христом глубоко внутри 
себя во время своих ежедневных практикований вовнутрьнаправленного вхождения, вы 
просите Господа Иисуса Христа дать вам более высокую степень распознающей мудрости и 
интуиции, которые дали бы вам возможность знать и интуитивно понимать когда, где, как и 
кому выражать, излагать словами и соразделять свою безусловную мудрую любовь". 

""Отдавать любовь "свиньям" и "псам", то есть, разнообразиям зла и ложностям, или 
индивидам, тотально отождествляющим себя с разнообразиями зла и ложностями, значит 
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одобрять их разнообразия зла и ложности. Одобряя их, вы даёте таким индивидам мощь, 
которая принадлежит Господу Иисусу Христу. Отдавая им эту мощь, вы подвергаете 
опасности свою собственную жизнь приостановлением защиты от Господа Иисуса Христа 
(перенос мощи). В этом случае, они действительно "повернутся и разорвут вас на куски"  
(Матф. 7:6)". 

"Теперь, чтобы повторить, все это хорошее вы совершаете ради Господа Иисуса Христа; 
ради всех духовных принципов; ради других; ради себя как носителя уникального и 
специфического присутствия Господа Иисуса Христа в вас; и ради того, что так делать 
правильно без ожидания чего-либо в ответ, то есть, ради самого принципа. Делать это в 
такой манере значит практиковать то, что требуется тремя духовными законами, 
сформулированными выше. Эти три закона составляют основание духовной жизни. Они 
составляют жизнь оставшихся десяти законов, которые следуют далее:" 

"1. ЗАКОН СВОБОДЫ ВЫБОРА РАДИ ПРИНЦИПА". 

"Всё, что каждый делает, чувствует, думает, желает, намеревается, говорит и 
совершает, если это не сделано так по своей собственной свободе выбора и свободной воле 
ради принципа, не может быть ему присвоено. Это не имеет никакой персональной 
духовной обоснованности. В процессе персонального Последнего Суда каждого это будет 
отобрано у него". 

"Требование Нового Духовного Состояния состоит в том, что только те вещи могут стать 
интегральной частью вашей истинной жизни (с точки зрения её вечного продления), которые 
были обретены вами из исключительной позиции вашего собственного свободного выбора, 
по вашей собственной свободной воле, ради принципа, потому что делать так правильно. Всё 
остальное, не обретенное при помощи таких средств, отпадет от вас и не будет учитываться 
при вашем окончательном суде. Оно было навязано какими-то другими внешними 
соображениями. И даже хотя некоторые из них могли бы быть положительными и 
хорошими, они не будут иметь никакого влияния на вашу жизнь, потому что они никогда не 
были вами интернализованы". 

"Процесс интернализации может произойти только если вы принимаете это по своей 
свободной воле и выбору. Всё остальное, что не выходит за пределы вашей 
вовнеположенности, остается в вовнеположенности. Как вы знаете, вы не можете взять с 
собой ничего внешнего, потому что ваша жизнь находится в вашей внутриположенности, а 
не в вовнеположенности". 

"Находясь в отрицательном состоянии вам нужно делать многие вещи, которые вы бы 
никогда не выбрали, если бы вы жили в положительном состоянии. Жизненный стиль в 
отрицательном состоянии очень часто требует от вас вести себя, действовать, чувствовать и 
говорить вещи, которые не исходят из вашего сердца - вашей внутриположенности. Они 
навязаны вам законами отрицательного состояния. Вы делаете их, потому что исходный 
выбор, перед вашим физическим рождением, по некоторым важным духовным причинам, 
состоял в том, чтобы войти в отрицательное состояние. Этот выбор предполагал делать и 
испытывать в отрицательном состоянии то, что в ином случае не было бы выбрано. И кроме 
того вы должны делать их для того, чтобы выжить в отрицательном состоянии. Оплачивать 
свои счета, заниматься своей работой, иметь отношения с людьми, которые не имеют ничего 
общего с вами, терпеть вещи, оскорбительные для положительного состояния, и вы должны 
делать много других таких вещей". 

"Так вот, если бы вам пришлось отождествить себя с этими отрицательными вещами и 
действиями по своей собственной свободной воле и выбору, потому что вы находите их 
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радующими, комфортными и весьма подходящими; или если бы вам пришлось выбрать их 
ради своей собственной репутации, мирской позиции и престижа, или по любым другим 
скрытым причинам, они все стали бы интегральной частью вашей жизни; то есть, были бы 
интернализованы внутрь вас, и при окончательном подсчете они были бы присвоены вам как 
ваши собственные". 

"Однако то же самое истинно в отношении положительных и хороших вещей в обоих 
направлениях. Пока вы не выбираете быть положительным, любящим, мудрым и добрым по 
своей собственной свободной воле и выбору, ради принципа, потому что это правильно, без 
предъявления каких-либо условий, эта положительность, доброта и любвеобильность 
остаётся только в вашей вовнеположенности. Они не входят в вашу внутриположенность". 

"Как вы знаете, многие человеки поступают, ведут себя и выглядят добрыми, 
положительными, мудрыми и любящими. Но они делают это не потому, что выбрали быть 
такими ради принципов, не потому, что они действительно хотят быть такими, но потому что 
для них выгодно быть такими. Их позиция, престиж, хорошая репутация в глазах других, или  
что ещё у вас имеется, диктует и навязывает им быть такими. При иных условиях они бы 
никогда не выбрали быть такими". 

"Поэтому ничего из этой доброты, положительности, любвеобильности и мудрости не может 
быть присвоено им или принято в расчёт во время их персонального Последнего Суда. Это 
будет отобрано у них и отдано тем, кто был таким по своей свободной воле и выбору ради 
самих принципов. Это точно то, что имеют в виду слова Иисуса Христа, записанные, 
например, в Евангелии от Луки, 19:26: 

""Ибо говорю Я вам, что всякому кто имеет, дано будет, а у того, кто не имеет, даже то, 
что он имеет, будет отобрано у него". 

""Всякому кто имеет" означает каждого, кто приобрёл что-то по свободной воле и выбору, 
ради принципов, без какого-либо внешнего соображения или навязывания. "У того, кто не 
имеет" означает тех, кто поступил так по иным соображениям, чем это надлежащее,  
исходящее из свободного выбора выбирать что-то ради принципов, потому что делать так 
правильно. Их добрые труды отделяются от них и отдаются тем, кто сделал бы это с 
правильным намерением и мотивацией, как определено этим законом". 

"Модификация этого закона отражена в словах "ради принципа, потому что делать так 
правильно". Это расширение старого закона свободы выбора, который ограничивался 
формулировкой свободной воли и выбора без какого-либо рассмотрения самого принципа". 

"В новом духовном подходе "сам принцип" играет самую существенную роль. Важным 
соображением здесь является не только то, как вы выбираете что-то (будь это по свободной 
воле или нет), но также то, почему вы выбираете что-то (делается ли это ради самого 
принципа, потому что делать так правильно или по каким-то другим причинам?)". 

"Итак, сочетание "как" и "почему" определяет, в какой мере вы применяете этот Новый 
Закон в своей жизни". 

"2. ЗАКОН РАЗНООБРАЗНОГО ОДНОЕДИНСТВА И РАВНОПРАВНОСТИ: 

"Есть только Один Абсолютный Принцип Жизни - Господь Иисус Христос. Имея 
Абсолютную Природу, Одноединство этого Принципа должно проявлять Себя в 
Абсолютном Смысле. Но никаких двух Абсолютных Состояний не сосуществует бок о бок 
для того, чтобы соразделять самих себя друг с другом в абсолютном смысле. 
Сосуществование двух Абсолютов является взаимоисключающим. Они оба были бы не 
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Абсолютными, а только относительными  друг к другу. По этой причине всё- включающая в 
себя манифестация  Абсолюта разнообразится в бесконечных разновидностях путей и 
способов. В тотальной совокупной сумме всех этих разнообразных способов  и путей и 
состоит манифестация  в Абсолютном Смысле. Так как каждая частичка этого 
Разнообразия содержится в Абсолютном Состоянии, она так же важна и необходима для 
проявления этого Состояния в Абсолютном Смысле, как любая другая частичка или что 
угодно ещё. По этой причине они все равноправны. Никакое предпочтительное обращение с 
любой из них не возможно или даже мыслимо". 

"В этом Разнообразном Одноединстве и Равноправности коренится природа положительного 
состояния. Любое отклонение от этого закона составляет нарушение принципов 
положительного состояния, и в своё бытие и существование вступает отрицательное 
состояние". 

"Здесь этот принцип подразумевает, что Абсолютное Состояние - Господь Иисус Христос - 
является Абсолютно Положительным. Отрицательное состояние происходит не из 
Абсолютно Положительного, а из нарушения и отклонения от этого принципа". 

"Для того чтобы отрицательное состояние было и существовало, должна быть помыслена 
идея разобщения, неравенства и предпочтения. Но такая идея не может быть помыслена в 
ком-то, кто является Абсолютно Положительным. Однако она может быть помыслена в ком-
то, кто является относительным к Абсолютно Положительному, потому что этот кто-то не 
может рассматривать себя равноправным с Ним". 

"Равноправность относительных существ основана на том факте, что они равно содержат 
внутри себя присутствие Господа Иисуса Христа, то есть, Абсолютное Состояние. 
Признание и принятие того факта, что Господь Иисус Христос манифестирует Самого/Саму 
Себя в бесконечном  разнообразии путей и способов среди и внутри каждого индивида, 
равно объединяет всех индивидов внутри Господа Иисуса Христа. Этим процессом идеи 
разобщения, предпочтения, неравенства и т.д. сводятся на нет и не удерживаются". 

"Однако в тот момент, когда кто-то оказывается не в состоянии признать и принять этот 
принцип, он/она начинает воспринимать себя изолированным, разобщенным и 
неравноправным с Его/Её Источником. Это даёт побудительный толчок отрицательному 
состоянию прийти к своему осуществлению". 

"Отрицательное состояние основано на противостоянии этому закону". 

"Это старый закон, который здесь переформулируется с подчеркиванием того факта, как 
важно видеть ваше взаимоотношение с Господом Иисусом Христом в этой перспективе, и 
как избежать попадания в ловушки отрицательного состояния, которое своими самыми 
наглядными действиями и жизненным стилем непрерывно показывает примеры своей 
оппозиции к этому закону". 

"Новый аспект этого закона может быть найден в Новой Природе Господа Иисуса Христа, 
которая делает возможным испытывать Его/Её на равной основе через то тело-плоть, 
которое изначально было создано из относительных отрицательных элементов Зоны 
Смещения и планеты Ноль и инкорпорировано, после своей дивинизации, в тотальность 
Природы Наивсевышнего. Через это Новое Состояние Господь Иисус Христос может 
устанавливать отношения с вами не только из позиции Абсолютного Состояния, но так же из 
позиции относительного состояния, приходя на ваш уровень как один равный к другому 
равному". 
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"Этим фактом, ощущение неравенства относительного с абсолютным, которое обладает 
потенциалом для активации отрицательного состояния, сводится на нет и делается пустым. 
Вечно важный фактор инкарнации Наивсевышнего в форме Иисуса Христа в относительное 
и отрицательное положение, испытывания относительного состояния и инкорпорирования 
его в Свою Природу, делает возможным для Него/Неё устанавливать отношения со всеми и 
каждым из их относительной позиции, то есть, как один равный с другим равным. Из-за 
этого решающего фактора необходимость для активации отрицательного состояния в 
будущем, после того как этот цикл времени закончен, предотвращается навечно. До этой 
инкарнации и принятия на себя относительного тела-плоти никто не мог устанавливать 
отношения с Наивсевышним с ощущением какой-либо равноправности. Такая ситуация 
всегда является потенциалом для повторной активации отрицательного состояния". 

"Но теперь Господь Иисус Христос способен/на устанавливать отношения с вами из вашей 
позиции - позиции относительности. Это также даёт благоприятную возможность каждому, 
кто хочет испытывать Господа Иисуса Христа самым уникальным, личным, персональным, 
равноправным и интимным образом". 

"Как видите, факт Новой Природы Господа Иисуса Христа обладает огромнейшей 
значимостью для всех циклов времени, что последуют за текущим циклом. С этого момента, 
в любом времени и в любом месте, с каждым в бытии и существовании Господь Иисус 
Христос будет способен/на устанавливать отношения из позиции и состояния каждого 
индивида, как один равный с другим равным, даже без вызывания чувства неполноценности 
или неравенства относительного с Абсолютным. Таким образом, повторим, что никогда не 
возникнет никакой благоприятной возможности для того, чтобы отрицательное состояние 
было снова инициировано. Это ещё один аспект спасительного милосердия Господа Иисуса 
Христа". 

"Таким образом, этот закон модифицируется и дополняется новым, чтобы включить этот 
самый важный факт, отсутствующий в старом законе, потому что процесс объединяющего 
слияния и гибридизации, как описано в предыдущих главах, не был ещё завершен". 

"3. ЗАКОН ДУХОВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

"Есть только одна реальность в бытии и существовании, из которой всё остальное 
получает свою собственную реальность - духовная реальность. Ничего не может быть и 
существовать само по себе и само собой без духовной идеи о своем формировании в 
реальность, которая даёт такой реальности побудительный толчок стать. Другими 
словами, вообще любая реальность сначала формулируется как духовная идея. Когда она 
сформулирована или возникла в духе, она обладает стремлением перейти в свою 
конкретную манифестацию. Форма этой манифестации может принимать любой внешний 
вид или наружность в согласии с содержанием порождаемой идеи". 

"В абсолютном смысле этот закон означает, что может быть только одна истинная 
реальность - реальность Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Абсолютного 
Духа Господа Иисуса Христа - из которого проистекает всё, без исключения и 
исключительности. Всё вообще, что бы это ни было, не может существовать без этого 
Абсолютного Бытия и Существования. В этом факте и состоит сам духовный принцип всей 
реальности". 

"Первое, есть дух; второе, есть душа этого духа; третье, есть форма проявления этого духа и 
его души; и четвёртое, есть окружающая среда этого духа, созданная из идей духа о 
надлежащей проекции и манифестации его формы". 
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"Этот закон также  указывает на то, что всё, что есть и существует, является носителем и 
отображением всех принципов и законов породившего его источника. Таким образом, оно 
обладает стремлением допустить своё собственное независимое бытие и существование, или 
свою собственную реальность, основанные на истинной реальности своего источника. По 
этой причине, при взгляде на само себя, оно выглядит имеющим  свою собственную 
реальность, как бы независимую от всего остального". 

"Значимость этого закона для всех сознательно-чувствующих сущностей огромна. Так как 
они происходят из Идей Абсолютного Духа Господа Иисуса Христа, жизнь их абсолютно 
зависит от Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа". 

"Однако отражая в самих себе образ и подобие своего Творца, они появляются само-
содержащими, само-реальными и независимыми от своего Абсолютного Источника". 

"Принцип здесь состоит в том, что когда в Абсолютном Сознательно-чувствующем Разуме 
возникает идея, по своей природе идея эта стремится спроецировать себя в своё собственное 
бытие и существование, становясь своей собственной реальностью". 

"Это является необходимым условием для сознательно-чувствующей жизни и жизни 
мультиленной. Мотивация быть и существовать вытекает из способности быть 
независимым". 

"С другой стороны, быть независимым является одной из самых жизненно важных 
предпосылок для установления взаимных отношений с другими и, самое важное, со своим 
Абсолютным Источником - Господом Иисусом Христом". 

"Как вы знаете, одной из целей Творения было установить такие взаимные отношения с 
сотворяемыми. Если бы они не обладали этим чувством независимости и своей собственной 
реальности, они не могли бы сформировать значимые, свободные и длящиеся отношения со 
своим Абсолютным Источником". 

"Таким образом, в процессе их сотворения они были наделены своим Творцом теми же 
характерными признаками, которые имеет их Творец: Свободой выбора, независимостью и 
чувством само-реальности". 

"Из этой позиции, обладая этими важными характерными признаками, все сознательно-
чувствующие сущности могут обладать чувством своей собственной независимой 
реальности, из которой они могут устанавливать отношения со своим Абсолютным 
Источником, без какого либо чувства принуждения или рабства". 

"Непрерывная осознанная осведомленность об этом факте и составляет сам  духовный 
принцип этого закона. Отвержение содержания, значения и реальности этого закона дает 
побудительный толчок отрицательному состоянию вступить в своё бытие и существование. 
Реальность независимого бытия и существования отрицательного состояния базируется на 
факте принятия этого отвержения. Всё, что отвергнуто из истинного бытия и существования, 
становится реальностью для бытия и существования отрицательного состояния". 

"Если бы эта истина никогда не была бы отвергнута,  никогда  не было бы и не существовало 
бы никакого отрицательного состояния. В этом факте состоит самый духовный принцип 
собственной реальности отрицательного состояния". 

"Это старый закон. В частном значении Нового Духовного Состояния этот закон 
модифицируется в следующей манере: 
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 "Отныне истинная реальность бытия и существования каждого определяется позицией, 
расположением и отношениями, которые выбирают иметь относительно Новой Природы 
Господа Иисуса Христа, как описано на протяжении всей этой книги. Так как это Новая 
Абсолютная Реальность, независимость всех других реальностей в бытии и существовании 
определяется степенью взаимности, которую желают предложить этой Новой Природе 
Абсолютной Духовной Реальности - Господу Иисусу Христу. Принятие и подтверждение 
этого факта ставит каждого в позицию независимого чувства своей собственной 
реальности. Из этой позиции можно отвечать взаимностью на всё, что исходит от 
Господа Иисуса Христа. Отвержение этого факта ставит каждого посреди 
интернализованного отрицательного состояния, которое создано на принципах, 
противоположных положительному состоянию - разобщении, рабстве, зависимости и 
потере своей реальности". 

"Таким образом, в этом частном значении, никакая другая концептуализация Абсолютного 
Бытия и Существования не может более подкреплять истинную духовную реальность чьей-
либо жизни. Если не пожелают принять эту Новую Природу Господа Иисуса Христа, как 
единственного истинного Бога Наивсевышнего, то станут духовно мертвыми. Исповедование 
и поклонение любому другому Богу или богам, под любым другим именем или состоянием, 
более не имеет никакого основания". 

"Все аспекты Наивсевышнего, которые появились или были помыслены под различными 
другими именами на вашей планете и повсеместно в Зоне Смещения, были полностью 
инкорпорированы и поглощены в эту Новую Природу, дав начало тотально иной духовной 
реальности". 

"Вхождение в контакт с  этой реальностью требует перепроверки себя и переопределения 
своей настроенности, которую выбирают установить по отношению к этой Новой 
Реальности". 

"Человеки на вашей планете, кому информация этого Нового Откровения не будет доступна, 
встанут перед этим выбором после того как они прибудут в промежуточный мир (Мир 
Духов), вслед за смертью их физических тел. С другой стороны, те, у кого будет 
благоприятная возможность прочесть эти слова и кто, тем не менее, выберет отвергнуть суть 
этой истины, автоматически встанут на сторону отрицательного состояния". 

"Многие человеки будут пытаться оправдать своё нежелание принять эту Новую Духовную 
Реальность как единственно возможный факт на том основании, что они выросли или были 
воспитаны в ином религиозном окружении, не подходящем для принятия этого взгляда. Они 
заявляют, что они Евреи, или Буддисты, или Индуисты, или Таоисты, или Мусульмане, или 
Христиане или кто угодно, что у вас там имеется. Принадлежность к этим видам религий 
делает для них оскорбительным принять Новую Природу Наивсевышнего, под каким бы 
именем они  Его/Её ни принимали, как Господа Иисуса Христа". 

"Здесь с вашей стороны существует опасное стремление идти на компромисс, принимая их 
систему верования как божественно вдохновлённую и неоспоримую".  

"В истинном духовном частном значении этого закона нежелание принять этот факт 
составляет нежелание изменяться. Упорное нежелание измениться означает властное 
влияние на этого индивида отрицательного состояния. Как вы знаете, отрицательное 
состояние ненавидит любое изменение, все новое и прогрессирующее. Ему нравится 
застаиваться в одном положении и удерживать неограниченно долго статус кво". 
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"Быть способным и желать измениться является признаком духовной зрелости и реальности 
жизни каждого. Упорное нежелание измениться означает зависимость от и рабство у 
концепций, состояний и условий, которые считают имеющими перманентную ценность. В 
тот момент, когда вы принимаете, что ваш взгляд, мнение, жизненный стиль, религия или 
все, что у вас имеется, является перманентным и неизменным, вы становитесь его рабом. Вы 
теряете свою духовную реальность, уступая её своей застойной системе верования". 

"Духовное преступление всех существующих религий на вашей планете и повсюду во всей 
Зоне Смещения, состоит в том факте, что они догматизировали и обессмертили свои 
доктрины о духовных принципах и Природе Бога, полагая, что никогда не могут произойти 
никакие изменения, модификации или замена, особенно в Природе Бога. Для них думать, что 
Природа Бога могла бы когда-либо изменяться, означает богохульство и непростительный 
грех. Потребность изменяться во всех положениях и состояниях, включая Природу 
Наивсевышнего Бога, кто стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа, составляет 
истинную духовную реальность бытия и существования. Таким образом, старый закон о 
духовной реальности настоящим переопределяется, чтобы отразить эту новую духовную 
реальность изменения". 

"Реальность любого бытия и существования проистекает из её способности изменяться как 
нужно, когда нужно, если нужно и таким образом, каким нужно. Так как Господь Иисус 
Христос есть Абсолютный Закон в Самом/Самой Себе, этот закон полно приложим так же и 
к Нему/Ней. В этом факте заключается сам духовный принцип Закона Духовной Реальности. 
Принимая этот закон как духовный факт, вы подтверждаете истинную духовную реальность 
своего собственного бытия и существования". 

"4. ЗАКОН ДУХОВНОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ: 

"Этот закон был введен в бытие и существование после того как было активировано 
отрицательное состояние. Впервые он был упомянут в книге "Основы человеческой 
духовности" и надлежащим образом определен в книге "Реальность, мифы и иллюзии", не 
будучи названным таковым. Фундаментальные принципы этого закона могут быть 
сформулированы следующим образом: 

"Положительное состояние есть единственное окончательное бытие и существование, 
которое существует само по себе, само собой и из самого себя, без какого-либо другого 
источника или состояния, как равного ему, так и превосходящего его или 
противоположного ему. Так как положительное состояние, в своем абсолютном смысле и 
тотальности, есть сама Природа Господа Иисуса Христа, кто, в то же самое время, 
превосходит его, Господь Иисус Христос есть единственное Абсолютное Бытие и 
Существование, кто есть Сам/Сама по Себе, Сам/Сама Собой и из Самого/Самой Себя, без 
какого-либо другого источника Своего происхождения". 

"Проще говоря, нет никакого другого Абсолютного Состояния, которое было бы таким же 
или превосходящим его, или противоположным ему, кроме только Господа Иисуса Христа". 

"Причина того, почему этот закон был введен после активации отрицательного состояния, 
состоит в том, что отрицательное состояние провозгласило себя как равным Богу, так и 
превосходящим Его/Её или противоположным Ему/Ей". 

"Другими словами, отрицательное состояние убедило многих людей в том, что есть 
двойственность бытия и существования, которая является самой природой мультиленной. 
Она изображается как двуликий бог Янус. Одно из его лиц доброе, а другое злое". 
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"Предположение здесь состоит в том, что Природа Бога двойственна, и что поэтому Бог 
является источником и добра и зла. В этом отношении, есть две равноправных силы в 
мультиленной - положительная и отрицательная. Они предположительно находятся на 
противоположных полюсах, что удерживает все Творение в равновесии. Таким образом, 
отрицательное состояние пыталось убедить каждого, что оно ведёт своё происхождение от 
Наивсевышнего и поэтому является равным, если не превосходящим, положительному 
состоянию. И не только это, но оно заявляет, что будет существовать навсегда как 
необходимое условие для удерживания равновесия в мультиленной и, из-за этой роли, для 
осуществления  свободы выбора. Эта ложность и неправильное представление являются 
изобретением Преисподних. Псевдо-творцы изо всех сил старались доказать этот пункт. 
Многие религиозные системы содержат в пределах своих учений эту двойственную природу 
Творения и Творца. Эта система верования приходит из того факта, что отрицательное 
состояние противостоит всем законам и принципам положительного состояния. Вот каким 
образом отрицательное состояние удерживает свою жизнь. Отвержение обоснованности этих 
законов делает возможным отрицательное состояние. Но противостоять чему-то и быть 
противоположным чему-то являются двумя совершенно разными вещами. Первое 
(противостоять чему-то) проистекает из жизни того, чему противостоят. Принцип здесь в 
том, что, если что-то, чему противостоят, не существовало бы, тогда противостоять было бы 
нечему. Поэтому противостоящее состояние тоже не существовало бы".  
"Вторая ситуация (быть противоположным чему-то) предполагает две силы, которые 
противоположны друг другу по месту, состоянию, положению и природе. Они обладают 
своим независимым существованием". 

"То, что могут существовать две противоположные силы, является иллюзией, выведенной из 
некоторых законов структуры Зоны Смещения. Зона Смещения была специфически 
структурирована таким образом, чтобы доказать без тени сомнения, что такие 
противоположные силы существуют и являются истинной реальностью. Возьмите, 
например, существование Северного Полюса и Южного Полюса на вашей планете или 
электрическую полярность. Это производит на вас впечатление, что они противоположны 
друг другу, как по месту, так и по своему состоянию и условиям. Однако истинная 
реальность в том, что это не так. Во-первых, мультиленная не плоская, и не угловатая, и не 
линейная. Она кругообразная и закругленная. Поэтому каждая точка в мультиленной 
занимает ту же самую позицию, как любая другая точка. Они дискретны во взаимосвязи друг 
с другом, а не противоположны". 

"Во-вторых, силы, которые оперируют в каждой вселенной, являются структурно 
интегральными природе этой вселенной, происходя из одного объединяющего источника - 
духовного принципа, как определено выше в Законе Духовной Реальности. Поэтому они не 
могут быть противоположными друг другу. Они выполняют различные функции, но эти 
функции из одного источника, а не двойственного или множественного происхождения. 
Отрицательное состояние никогда не смогло бы стать равным положительному состоянию 
до вечности, или противоположным положительному состоянию, потому что оно не имеет 
жизни в себе самом и само собой. Как вы помните, его жизнь происходит из отвергнутых 
идей членов положительного состояния". 

"Новая формулировка этого закона имеет два новых дополнения: Одно состоит в том, что 
Новая Природа Господа Иисуса Христа является единственным Бытием и Существованием, 
которые имеют жизнь сами по себе, сами собой и посредством себя; а второе состоит в том, 
что, когда члены положительного состояния делают окончательный выбор никогда не иметь 
в своём разуме никаких идей, что нужно было бы отвергать, такие идеи прекратят быть и 
существовать. С их прекращением источник  жизни отрицательного состояния иссякнет, и 
отрицательного состояния больше не будет. В этот момент этот закон станет устаревшим, 
потому что состояние мультиленной будет  единственным по самой своей природе, не имея 
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никакого вызова со стороны своих выпадений, противостоящих его природе и структуре. В 
этот момент никаких выпадений  больше не последует". 

"5. ЗАКОН ДУХОВНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ И НАМЕРЕНИЯ: 

"Этот закон регулирует смысл всех деятельностей в бытии и существовании. 

Он гласит: 

"Любая идея, мысль, чувство, поступок, поведение или что угодно ещё должны быть 
обоснованы своими последствиями, исходами, результатами и воздействиями, которые они 
оказывают как на всё бытие и существование, так и индивидуально на своего 
производителя  или породителя". 

"Этот закон состоит из двух аспектов подтверждения обоснованности: Начала любого 
поступка и конечного результата этого поступка. Качество такого поступка определяется 
исходным намерением или стремлением, с которым было инициировано любое отдельное 
действие. С другой стороны, содержание такого поступка определяется исходами, 
последствиями, результатами и воздействием, которые у него имеются в широко 
распространенном виде. Ничего не может быть обосновано и удержаться, если ему не 
удается продуцировать конечный результат. Степень присвоения конечных результатов 
такого поступка определяется исходным намерением, с которым был предпринят этот 
поступок.  Другими словами, если любой поступок был предпринят по любым другим 
причинам, кроме намерения для мультиверсального блага, всеобщего добра и пользы для 
всех, конечные результаты не могут быть присвоены его породителю". 

"Обоснованность и ценность любого поступка в отношении его инициатора не могут быть 
обретены, если только он не служит конечному принципу всеобщего добра и обоюдного 
блага для всех. Это сам духовный принцип этого закона. Для такой цели и было сотворено 
Творение". 

"В новом, обновленном частном значении этого закона имеется добавленный важный 
элемент: 

"Господь Иисус Христос в Своей Новой Природе есть высший первоначальный  породитель 
и намеривающий фактор всех положительных деятельностей в бытии и существовании. 
Он/Она есть намеривающее начало и обосновывающий конец любых деятельностей 
вообще". 

"В отрицательном состоянии стремления всех деятельностей направлены на отрицание, 
отвержение, искажение, фальсификацию или извращение надлежащего понимания и 
принятия истинной Природы Господа Иисуса Христа. Конечными результатами таких 
деятельностей является присвоением этих злых и ложных поступков их породителям, при 
помощи которых они обосновывают глупость и безумие отрицательного состояния". 

"В положительном состоянии всё делается с положительным и добрым намерением видеть, 
испытывать и обосновывать тот факт, что Господь Иисус Христос есть жизнь и 
вдохновитель всех таких деятельностей и стремлений, с которыми они инициируются". 

"Делая дела с таким намерением, членам положительного состояния Господом Иисусом 
Христом присваиваются все положительные и хорошие исходы, последствия и результаты 
их деятельностей. Этим присваиванием полно обосновываются их деятельности". 
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"Один важный новый аспект этого закона вступил в своё бытие и существование совсем 
недавно. Это случилось после завершения объединяющего слияния и инкорпорирования 
физического тела-плоти в тотальность Абсолютной Природы Наивсевышнего, что сделало 
Его/Её истинным Господом Иисусом Христом. С этого самого момента всё обоснование 
таких деятельностей будет иметь персональное, личное и интимное частное значение. 
Господь Иисус Христос в Своей Новой Природе будет персонально, лично и интимно 
являться каждому индивиду в положительном состоянии и этим появлением будет 
обосновывать все идеи, мысли, чувства, поведения и деятельности каждого отдельного 
индивида. Это самый блаженный и окрыляющий способ обоснования". 

"Еще одним новым компонентом этого закона является то, что из-за этого, все деятельности 
положительного состояния будут намериваться персонально ради Господа Иисуса Христа и 
ради всего Творения и его мультиленной". 

"Персональный компонент этого опыта не мог полно осуществиться до тех пор, пока не была 
полно установлена Новая Природа Господа Иисуса Христа". 

"Одна из многих важных причин Первого Пришествия Иисуса Христа состояла в том, чтобы 
установить такую основанную на опыте возможность для всего Творения. Как вы помните, 
до этого времени, никакое прямое, персональное, личное и интимное взаимоотношение с 
Наивсевышним не было возможно. Наивсевышний мог/могла устанавливать отношение 
только посредничеством. Человеческое физическое тело-плоть, инкорпорированное в 
тотальность Природы Наивсевышнего, делая Его/Её Господом Иисусом Христом, 
упразднило эти средства посредничества". 

"Теперь имеется прямое вовлечение и обоснование всех деятельностей сознательно-
чувствующих сущностей во всем Творении". 

"Из новой перспективы этого закона очевидно, насколько важно для каждого полно принять 
в своё сердце эту Новую Природу Господа Иисуса Христа. С этого момента это будет 
единственным источником истинного обоснования всех деятельностей всех индивидов". 

"Пока конечные результаты любых деятельностей не обоснованы признанием и принятием 
Новой Природы Господа Иисуса Христа, ни одна из них не обладает надлежащим 
положительным стремлением. Они мотивируются из неверного источника и по неверным 
причинам. Такой источник и такие причины помещают вас в отрицательное состояние. 
Конечно, жизнь отрицательного состояния, базируется на отрицании и отвержении этого 
закона. Отсюда, всё является самонацеленным, без уделения какого-либо внимания Господу 
Иисусу Христу или взаимному благу и общему добру. Поэтому их деятельности никогда не 
могут быть обоснованы в положительном смысле, и ничего из положительности и доброты 
не может быть им присвоено". 

"6. ЗАКОН БОЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: 

"Это Закон Предвидения и Позволения. Впервые надлежащим образом он был 
сформулирован Сведенборгом. Это старый закон. В своей сущности он гласит: 

"Божественное Провидение предвидит всё и предоставляет все благоприятные 
возможности этому всему стать актуализированной, реализованной и манифестированной 
реальностью". 

"В случае отрицательного состояния Божественное Провидение позволяет его бытие и 
существование только потому, что оно служит некоторым очень важным духовным 
поучительным уроком для всего Творения. Термины "предвидение" и "позволение" 
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используются здесь для того, чтобы указать, что ничего не предопределено или не 
продиктовано Творцом. Предопределение и диктат подразумевают абсолютную 
неизбежность и никакой свободы выбора. Это против истинной Природы Господа Иисуса 
Христа, которая Сама по себе и Сама собой есть абсолютная свобода и выбор. Это также в 
нарушение Закона Свободы Выбора". 

"Основная посылка этого закона гласит, что Господь Иисус Христос правит всей 
мультиленной и Зоной Смещения через своё Божественное Провидение. Божественное 
Провидение определяется как Абсолютная Способность регулировать все явления и 
судьбы всего Творения из вневременных и внепространственных позиции и положения. 
Таким образом, для Господа Иисуса Христа всё есть и происходит здесь-и-сейчас без какого-
либо прошлого, настоящего или будущего. Однако в то же самое время, Господь Иисус 
Христос одновременно и синхронно присутствует в прошлом, настоящем и будущем". 

"Этот двойной аспект Его/Её присутствия позволяет Ему/Ей непрерывно модифицировать 
все ситуации таким образом, чтобы приспосабливать их к вечно меняющимся выборам всех 
участвующих и предоставляет возможность опыта всех последствий, исходов, результатов и 
осуществлений таких выборов". 

"В общем смысле Божественное Провидение Господа Иисуса Христа знает всё и предвидит 
всё без времени и места". 

"В специфическом смысле Божественное Провидение Господа Иисуса Христа дает 
сознательно-чувствующим сущностям модифицировать свои выборы и жизненные судьбы в 
согласии с их свободной волей изменить исходный выбор и его исходы". 

"Деятельности Божественного Провидения, в этом специфическом смысле, ограничены 
предоставлением надлежащих благоприятных возможностей, чтобы такие изменения имели 
место. Все благоприятные возможности для всех выборов непрерывно предоставляются с 
надлежащим образом определенными последствиями любого выбора. В то же самое время 
имеется присущая любому акту выбора способность изменять, модифицировать, отвергать 
или заменять этот выбор. Такой акт предвидится Божественным Провидением, и оно 
предоставляет подходящие условия для того, чтобы это имело место". 

"Однако в отрицательном состоянии и на планете Ноль определенным событиям позволено 
происходить без того, чтобы для них происходил какой-либо исходный выбор. Выбор быть в 
отрицательном состоянии определяет осуществимость такого позволения. Как вы знаете, 
природа отрицательного состояния не допускает свободы выбора. Выбор есть в том, чтобы 
быть отрицательным, то есть, быть несвободным. Как результат этой ситуации там 
происходят многие вещи, что при любом другом положении никогда бы не были выбраны". 

"И снова, это позволяется не потому, что это желается Господом Иисусом Христом, но из-за 
важного духовного узнавания, которое, в конечном счете, приведет к невыбиранию 
отрицательного состояния. Невыбирать отрицательное состояние является правильным 
выбором. Ради этого правильного выбора в отрицательном состоянии разрешено произойти 
многим вещам, которые не имеют никакого смысла или значения". 

"Но, в конце концов, отрицательное состояние не имеет никакого смысла или значения. Его 
бытие и существование, среди прочих вещей, позволенотолько в целях иллюстрации и 
демонстрации того, что оно не имеет никакого смысла или значения. 

"Божественное Провидение правит, поддерживает и регулирует всем или всеми не при 
помощи навязывания, силы, принуждения или приказа, а только при помощи свободного 
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выбора. В Абсолютном Состоянии Господа Иисуса Христа все бесчисленные количества 
выборов в бытии и существовании ясно присутствуют и различимы в своем абсолютном 
смысле, со своими абсолютными последствиями. Из этой позиции Господь Иисус Христос 
правит, регулирует и поддерживает всю мультиленную и Зону Смещения". 

"В новом частном значении этого закона есть включение Зоны Смещения, которая ранее, по 
разрешению Наивсевышнего, находилась под владычеством псевдо-творцов. Это 
владычество было отобрано Иисусом Христом во время Его/Её посещения всех 
Преисподних после Его/Её распятия". 

"Полный контроль судеб всех в отрицательном состоянии был обретен после полного 
завершения процесса объединяющего слияния и гибридизации физического тела-плоти в 
Наивсевышнем". 

"Новая Природа Господа Иисуса Христа, через элементы этого тела, может проникать все 
аспекты всей Зоны Смещения, всех Преисподних и вашей планеты и регулировать, влиять и 
модифицировать любую ситуацию и положение, которые там существуют. Это даёт Ему/Ей 
благоприятную возможность подготовить каждого в отрицательном состоянии для их 
последующего спасения и освобождения от отрицательного состояния и для тотального 
устранения отрицательного состояния. Таким образом, Божественное Провидение Господа 
Иисуса Христа теперь полно отвечает за отрицательное состояние, помня о вышеуказанной 
цели - спасении и освобождении". 

"В новом аспекте этого закона будущие судьбы каждого определяются отношением каждого 
к Новой Природе Господа Иисуса Христа. Чем больше кто-либо принимает эту Природу, тем 
больше кого-либо ведет Божественное Провидение Господа Иисуса Христа - как свободный 
выбор. Чем меньше принятие этой Природы, тем больше существует неизбежность, тем 
меньше свободы выбора, тем больше присутствие отрицательного состояния". 

"Но неизбежность неизбежна только по исходному свободному выбору поместить себя в 
состояние, или положение, или жизнь неизбежности. В действительности, единственной 
неизбежностью, что существует, является неизбежность быть свободным выбирать что 
угодно и переносить полные последствия любого выбора. В этом неоспоримом факте лежит 
смысл Закона Божественного Провидения Господа Иисуса Христа". 

"Одной из самых важных функций этого закона является непрерывное гарантирование того, 
что все выборы являются доступными в любое время, и что предоставляются благоприятные 
возможности для перенесения или проявления полных последствий, результатов и исходов 
таких выборов. Это применяется и к положительному состоянию и к отрицательному 
состоянию". 

"В отрицательном состоянии выбор неизбежности и последствия такого выбора полностью 
манифестируются, иллюстрируются и реализуются на конкретных примерах жизни людей, 
которые сделали такой безрассудный выбор". 

"Еще один важный аспект этого закона заключается в непрерывном гарантировании того, 
что изменение в выборах всегда доступно любому, кто выбирает изменить его/её  
первоначальный выбор после получения уроков от последствий предыдущего выбора. 
Неотъемлемой частью этого закона является принцип Милосердия и Прощения. Этот 
принцип делает возможным сократить последствия безрассудных выборов и ускорить 
процесс получения уроков от них". 
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"Когда есть осознание, что выбор был безрассудным и неуместным, и когда все последствия 
такого выбора ясно видны и находятся в процессе испытывания на опыте, можно призвать 
принцип милосердия и прощения и остановить процесс". 

"Этот принцип работает против неизбежности испытывания последствий любого выбора, 
предоставляя новую благоприятную возможность для совершения иного выбора. Законом 
Божественного Провидения обеспечивается, что каждый, кто призывает этот принцип, 
получает облегчение". 

"Призывание этого принципа достигается полным осознанием этого факта, признанием того, 
что уроки получены, приближением к Господу Иисусу Христу в Его/Её Новой Природе, 
признанием своей безрассудности в этом вопросе и проявлением раскаяния и готовности 
измениться". 

"Когда это прошение представляется на рассмотрение Господу Иисусу Христу, Он/Она, из 
позиции Своего Божественного Провидения, тщательно взвешивает все аспекты этой жизни 
индивида исходя из абсолютного знания о том, что является наилучшим для этого индивида, 
как с позиции  его/её  вечной, так  и временной жизни, и по этому вопросу принимается 
окончательное решение. Последствия затем или полностью приостанавливаются, или 
модифицируются, или изменяются, или делаются более переносимыми". 

То, что вы должны очень ясно принять во внимание относительно этого закона, заключается 
в том, что Божественное Провидение Господа Иисуса Христа всегда принимает во внимание 
то, что является наилучшим для каждого индивида с точки зрения вечной жизни этого 
индивида, а не с позиции временного положения, в котором каждый индивид находится в 
любое данное время". 

"Это очень важный аспект Закона Божественного Провидения. Если вы просите о чём-то, и 
это представляется вам действительно очень хорошей идеей с преходящей, временной 
позиции, но в конечном смысле, если исполнение вашей просьбы может нанести вред 
вашему будущему развитию и качеству вашей вечной жизни, ваша просьба будет отклонена 
для вашего собственного блага". 

"Очень важно осознать, что человеки, в своей настроенности, не принимают во внимание 
этот фактор. Как последствие этого, они очень ожесточаются против Бога, если Он/Она не 
отвечает на их просьбу. Принцип здесь состоит в том, чтобы просить не о чем угодно, но о 
том, чтобы воля Господа Иисуса Христа исполнялась в вашей жизни в любое данное время 
или на непрерывной основе". 

"Такая просьба позволяет Божественному Провидению Господа Иисуса Христа регулировать 
вашу жизнь таким образом, чтобы ваша бессмертная жизнь в положительном состоянии 
гарантировалась вечно. Таким образом, будет мудрым решением отдать себя в руки этого 
Божественного Провидения так, чтобы вас вёл/вела Господь Иисус Христос, а не ваши 
желания и хотения,  которые могут или не могут (обычно они не могут) быть совместимы с 
тем, что является наилучшим для вас в конечном смысле. Помните о том, что вы не знаете 
самих себя в абсолютном смысле. Ваше знание себя, также как и всего остального, 
лимитировано вашим относительным положением. Только Господь Иисус Христос знает вас 
в абсолютном смысле. Поэтому только Он/Она, в Своем Божественном Провидении, знает 
абсолютно, что является для вас наилучшим до вечности". 

"В отношении отрицательного состояния и всех его последователей, все усилия и правление 
Божественного Провидения Господа Иисуса Христа направлены к окончательному спасению 
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каждого от отрицательного состояния и окончательной деактивации и устранению 
отрицательного состояния". 

"Это Закон Божественного Провидения Господа Иисуса Христа". 

"7. ЗАКОН ТВОРИТЕЛЬНОСТИ,  ДУХОВНОЙ ПОЛЬЗЫ И ЦЕЛИ: 

"Этот закон вытекает из природы Творца". 

"Врожденной в эту природу, имманентной её положению, является Абсолютная 
потребность всегда творить что-то новое и иное. Но также врожденным в эту 
потребность, имманентным её положению, является тот факт, что всё, что сотворено, 
сотворено с мыслью о некоторой важной цели, для некоторой важной пользы". 

"Это закон оправдания". 

"Всё, что есть и существует, как прямым сотворением Творца, так и с позволения Творца 
(отрицательное состояние), есть и существует для некоторой важной пользы и с 
некоторой важной целью. Оправдание его бытия и существования делается через его 
пользу и цель. Если оно не может служить какой-либо пользе и цели, оно или не было бы 
сотворено, или ему не было бы позволено осуществиться". 

"Когда что-либо исчерпывает свою полезность и полно отслуживает своей цели, оно 
приходит к своему концу и заменяется чем-то полностью новым с иной пользой и для иной 
цели". 

"Двух в точности одинаковых вещей никогда не может быть или не может быть создано, или 
допущено быть и существовать, потому что они дублировали бы одну и ту же пользу и цель. 
Это было бы в нарушение сформулированного здесь закона. Творящий акт Творца никогда 
не бывает расточительным. С другой стороны, когда что-то исчерпывает свою полезность и 
отслуживает своей цели, оно не может быть заменено тем же самым, потому что оно уже 
проявило качество своей собственной пользы и цели. Это было бы повторением того же 
самого состояния или ситуации уже полно испытанной раньше. Снова, это было бы пустой 
тратой творящего усилия. Таким образом, оно должно быть заменено чем-то полностью 
новым, никогда до этого момента не бывшим в существовании, с новой целью и пользой". 

"Этот факт является необходимым условием жизни всего Творения, чтобы избежать 
застойности. Застойность является смертельным врагом творящего процесса. Таким образом, 
всё Творение заверяется в том, что всегда будет доступным что-то новое, что-то иное с новой 
и иной целью и пользой". 

"Этот закон применим как к Творцу, так и ко всем сознательно-чувствующим сущностям, 
созданным для определенных целей и польз. Этот закон подразумевает, что сознательно-
чувствующие сущности были созданы по подобию и образу их Творца. Поэтому они несут 
Его/Её Природу в относительном положении. Эта природа должна быть творящей с целью и 
для пользования всеми". 

"Таким образом, главная цель, ради которой были сотворены сознательно-чувствующие 
сущности, была в том, чтобы быть творящими и соразделять свои творящие усилия со всеми. 
В этом их польза для Творца. Творец, будучи Абсолютным и Абсолютно Творящим, может 
проявлять Самого/Саму Себя в бесчисленных разновидностях и видах творящих усилий всех 
сознательно-чувствующих сущностей. Так как творящее усилие в каждом происходит из 
абсолютного творящего усилия Творца, кто абсолютно всегда есть, цель и польза 
сознательно-чувствующих сущностей в самих себе никогда не могут исчерпать их 
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полезность и полно выполнить их цель. Таким образом, сознательно-чувствующие 
сущности, будучи однажды созданными, навсегда будут полезны и целеустремлены". 

"Однако продукты их сотворения, или всё, что было сотворено для их целей, во многих 
случаях, когда они выполняют свою цель и исчерпают свою пользу, будут завершены. Эти 
продукты в самих себе не имеют абсолютной ценности, потому что они выводятся из 
относительных потребностей. Различные ситуации, состояния и условия, в которых 
сознательные существа находят себя на каждом отдельном шаге и развитии своего 
творящего усилия, требуют различных продуктов, благоприятных природе каждого шага. 
Когда этот шаг завершен, продукты или инструменты, что помогали этому шагу прийти к 
своему осуществлению, более не являются полезными и не служат никакой цели. Они 
заменяются чем-то новым, которое будет лучше служить для развития и установления 
следующего шага в творящем усилии всех сознательно-чувствующих сущностей". 

"Как вы знаете, одним таким продуктом деятельностей некоторых сознательно-чувствующих 
сущностей было отрицательное состояние. Они активировали отрицательное состояние для 
определенной цели и с вполне определенной пользой". 

"В предыдущей концептуализации этого закона ошибочно полагалось, что отрицательное 
состояние может иметь вечную цель и пользу. Это было бы так, только если бы оно было 
инициировано в Абсолютном Состоянии Творца. Но этого не было. Абсолютное Состояние 
есть Абсолютной Положительной Природы (Закон Духовной Единственности). Поэтому оно 
никогда не может инициировать ничего отрицательной природы. Это противоречило бы 
Его/Её самой Природе". 

"Но сознательно-чувствующие сущности, которые активировали отрицательное состояние, 
могут и способны инициировать что-то, что не приходит прямо от Творца. Это приходит из 
их потребности иметь  ответ на духовный вопрос о том, на что была бы похожа жизнь, если 
бы она происходила  не из Абсолютного Положительного Состояния Творца и Его/Её 
духовных принципов, а из некоего другого состояния и положения". 

"Отрицательное состояние является ответом на этот вопрос. Повторим, цель отрицательного 
состояния состоит в том, чтобы ответить на этот вопрос. Его духовная польза состоит в 
получении ответа на этот вопрос посредством живых и конкретных примеров жизненных 
стилей человеков и других созданий, которые добровольно согласились быть в 
отрицательном состоянии для этой самой цели. Таким образом, очевидно, что, согласно 
требованию этого закона, отрицательное состояние может продолжаться не беспрестанно, а 
только до тех пор, пока оно полно не ответит на этот вопрос для узнавания всеми". 

"Процесс познавания сам по себе является процессом вечным. Однако субъект познавания 
является процессом временным, пока им полно не овладели. Когда что-то полно познано, 
субъект познавания более не является необходимым, потому что он уже послужил цели 
изучения. Ничего больше от него не может быть изучено. Следовательно,  он исключается из 
учебного плана. Вместо него в бытие и существование вступает новый субъект, который даёт 
вам благоприятную возможность познать что-то совершенно новое". 

"Неверное впечатление многих людей относительно вечного продления отрицательного 
состояния пришло из путаницы между процессом познавания (который никогда не 
прекращается) и субъектом познавания (который продолжается до тех пор, пока им 
полностью не овладели)". 

"Вечное продление отрицательного состояния было бы в нарушение этого закона, потому 
что оно является субъектом и объектом познавания, но не самим процессом познавания". 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
216 

"За исключением Абсолютного Состояния и сознательно-чувствующих сущностей, которые 
происходят из этого Абсолютного Состояния, все субъекты и объекты узнавания 
ограничиваются своим содержанием. Если бы это было не так, никто не смог бы полно 
узнать что-либо о чем-либо. Это было бы безнадёжной ситуацией для Творения, потому что 
Творение было бы вечно не способным что-либо познать. Это было бы познаванием всегда 
одного и того же без какой-либо надежды на овладение субъектами и объектами этого 
познавания". 

"В этом случае ответ на выше приведенный вопрос никогда не был бы узнан, и все люди 
были бы обречены оставаться или быть заключенными в одном состоянии и положении до 
вечности. Такая судьба привела бы к экзистенциальному самоубийству всего Творения. И 
это был бы конец всех творящих усилий. Ситуация такой природы не могла бы послужить 
никакой цели и пользе. Согласно этому закону, это есть совершеннейшая невозможность". 

"Новые аспекты и обновления этого закона состоят в том, что единственным Абсолютным 
Творцом в бытии и существовании является Господь Иисус Христос в Его/Её Новой 
Природе. Абсолютное Изменение в Его/Её Природе подтверждает тот факт, что абсолютной 
отправной точкой всех положительных изменений является изменение в самой природе 
Творца". 

"Этот факт не был известен до тех пор, пока процесс изменения глубоковнутри 
Наивсевышнего, кто стал/стала Господом Иисусом Христом, не был завершен. Так как это 
является изменением в Абсолютных Пропорциях, узнавание аспектов этого изменения будет 
иметь бесчисленные возможности". 

"Это изменение инициировало совершенно новую эру творящего познавания, которая 
определит все творящие усилия всех сознательно-чувствующих сущностей до самого конца 
этого цикла времени. В этом факте заключается одна из многих бесчисленных целей и 
духовных польз Новой Природы Господа Иисуса Христа". 

"Любое успешное творящее усилие всех сознательно-чувствующих сущностей, с этого 
самого момента, будет зависеть от их способности и готовности принять эту Новую Природу 
и приспособить свою собственную природу, в её структуре и динамике, к Новой Природе 
Господа Иисуса Христа. Чем больше принятие, тем больше творительности, духовной 
пользы и цели в их собственном творящем стремлении, тем больше обретение истинного 
смысла и цели жизни вообще и их жизней в частности". 

"8. ЗАКОН ДУХОВНОГО ПРОГРЕССИРОВАНИЯ: 

"Этот закон был всесторонне определен и обсужден в книге "Основы человеческой 
духовности."  Закон в своей основе гласит:" 

"Каждая сознательно-чувствующая сущность вступает в бытие и существование в 
определенный момент Творения, в определенное состояние, процесс, положение или время и 
место. В момент своею вступления, она начинает свою жизнь из наинизшей точки духовной 
осведомленности и прогрессирует с этого момента далее и вперед, никогда вообще не 
возвращаясь физически или духовно в точно то же самое место, время, положение, 
состояние или процесс. Никакие два одинаковых или сходных положения в любом виде, 
образе или форме не могут быть когда-либо повторены или испытаны несмотря ни на 
что". 

"Применение этого закона принимает многие формы. Главным аспектом этого закона 
является его дискретный способ действия и непрерывный способ действия. Есть дискретное 
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прогрессирование и есть непрерывное прогрессирование. Прогрессирование от шага к шагу, 
от одной ступени к другой, от одного уровня к другому, от одного состояния к другому или 
от одного места к другому всегда дискретно. Не существует никакой прямой соединенности 
между любыми из них, за исключением того, что одно предшествует другому, а другое 
сменяет предыдущее. В этом смысле они только корреспондируют". 

"Хорошим примером дискретного способа действия является ваша инкарнация на планету 
Ноль. Нет никакой соединенности, или даже сознательного воспоминания, ни с одним из 
ваших опытов, испытанных  до прихода на эту планету. И не только это, ваша планета не 
имеет прямого соединения ни с каким другим местом. В вашей солнечной системе, 
существует несколько планет. Все они зависят от гравитации друг друга, но между ними не 
существует никакого физического соединения. Они заключены в свою собственную сферу и 
окружающую среду, которые не переносимы на любую другую планету". 

"Когда вы покидаете вашу планету и ваше тело, вы не можете перенести вашу планету и 
ваше тело в ваш следующий шаг, или уровень, или измерение. Вы можете сменить вашу 
планету и ваше тело каким-то новым состоянием, телом, местом или положением, но вы не 
способны взять ничего конкретного из предыдущего шага, за исключением своих 
воспоминаний и привязанностей в целях строить на них свои сравнения". 

"Это дискретный способ духовного прогрессирования. Он подразумевает, что вы никогда не 
сможете вернуться назад в ту же самую ситуацию при помощи той же самой формы опыта, 
как многие последователи безрассудной концепции реинкарнации хотели бы, чтобы вы 
верили. В физической концепции реинкарнации вы повторяете ту же самую планету и, в 
вашем случае, тот же самый процесс физического рождения в матке матери, и, более того, в 
ту же самую природную степень отрицательного состояния. Таким образом, здесь вы имеете, 
по крайней мере, тройное повторение одного и того же положения. Такая возможность была 
бы в полное нарушение этого закона". 

"Это утверждение применимо к любой ситуации в Творении или к любому измерению 
Творения, а не только к вашей планете или Зоне Смещения. Дискретный способ духовного 
прогрессирования предотвращает любую возможность физической, буквальной 
реинкарнации в любое место или состояние". 

"С другой стороны, непрерывный способ духовного прогрессирования применим только в 
пределах каждого шага, ступени, уровня, измерения, состояния или процесса". 

"Когда вы позиционируете себя в определенный шаг, вы остаетесь там до тех пор, пока 
этому шагу будет нечего предложить для вашего духовного прогрессирования. Вы начинаете 
от наименьшей степени знаний, касающихся содержания этого шага, и заканчиваете с 
наибольшими возможными знаниями о его содержании, имеющим отношение к вашим 
потребностям. От наименьшего к наибольшему есть непрерывный способ духовного 
прогрессирования. От наинизшего к наивысшему есть его дискретный способ. 
Корреспондирующими факторами смысла слов "наинизший" и "наивысший" являются, в 
действительности, от самой внешней позиции к самому глубинновнутреннему 
вовнутрьнаправленному состоянию". 

"В отрицательном состоянии этот процесс, конечно, регрессирующей природы, но той же 
самой базовой направленности". 

"Весь процесс духовного прогрессирования или регрессирования, соответственно (в 
отрицательном состоянии), всегда определяется позицией каждого относительно 
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Абсолютного Состояния, то есть, относительно Господа Иисуса Христа. Это один из самых 
значимых аспектов этого закона". 

"В новом частном значении этого закона, отныне, предел, степень и качество духовного 
прогрессирования или регрессирования, соответственно, в любом из его способов, 
определяется настроенностью по отношению к Новой Природе Господа Иисуса Христа". 

"Так как это является всецело новым состоянием, которое полностью заменило предыдущее 
состояние, никакое истинное духовное прогрессирование более не является возможным без 
признания и принятия сначала Новой Природы Господа Иисуса Христа. Как вы можете 
иметь отношения с чем-то или с кем-то, что более не существует? Это и есть новый Закон 
Духовного Прогрессирования". 

"9. ЗАКОН ВЕЧНОГО ПРОДЛЕНИЯ: 

"Любая сознательно-чувствующая сущность, которая является носителем любого 
элемента или характерного признака жизни, эманируемой из Абсолютного Источника 
Жизни Господа Иисуса Христа (ранее Наивсевышнего) - обязательно должна 
продолжаться в своей уникальной, индивидуальной и индивидуализированной жизни как 
самоотождествленная личность, четко отличающаяся от личности кого-либо ещё, как 
своё собственное "Я есть ", до вечности в виде вечной самоосведомленности". 

"Важный акцент здесь сделан на словах "уникальная", "самоотождествленная", "четко 
отличающаяся личность", "собственное Я есть" и "вечная самоосведомленность". Причина 
для этого акцента состоит в том, чтобы избежать ложного впечатления, которое сообщают 
многие так называемые духовные учения на вашей планете и во всей Зоне Смещения, 
утверждая, что где-то по ходу жизни, каждый утратит свою собственную личностную 
идентичность как самоосведомленного уникального индивида и сольется с Богом, став 
некого рода богом или одним с Богом. Что толку в таком тщетном слиянии, если не будет 
существовать никакой осведомленности о том, что это тот, кем он является и что он является 
частью этого воображаемого Бога? Это равносильно вечной смерти". 

"Как можно подтвердить обоснованность, в согласии с Законом Обоснованности, факта 
такого слияния, если не будет никакого персонального, личного, интимного, уникального и 
полно сознательно сознаваемого опыта, что такой акт имел место? Если нет никакой 
сознательной осведомленности об этом факте, не может быть подтверждена обоснованность 
акта. Поэтому с чисто практической точки зрения, он никогда не происходил". 

"Смысл любого бытия и существования вытекает из принятия во внимание этого бытия и 
существования. Как вы помните, жизнь мультиленной зависит единственно от мышления 
сознательно-чувствующего  разума. Жизнь любого специфического аспекта бытия и 
существования этой мультиленной зависит от специфического, уникального и 
неподражаемого мышления разнообразных сознательных разумов. В своей тотальности они 
содержат единый сознательный  разум. Однако этот акт управляется выше определенным 
Законом Разнообразного Одноединства и Равноправности. Чем сильнее степень 
разнообразия уникальных сознательных разумов, тем сильнее присутствие Господа Иисуса 
Христа". 

"Так как Абсолютная Природа Господа Иисуса Христа неисчерпаема до вечности, для того, 
чтобы испытывать всё большую и большую степень Его/Её присутствия, необходимо 
непрерывно творить уникальных, недублируемых и самоосведомленных индивидов, чьё 
бытие и существование делали бы возможным такой жизненно важный опыт". 
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"Исчезновение этих индивидов в Абсолютном Состоянии Господа Иисуса Христа делало бы 
такой опыт всё менее и менее возможным, пока не прекратила бы существовать вся 
мультиленная. В таком акте не существовало бы никакой цели и пользы. Это также 
нарушило бы сформулированный выше седьмой закон. Однако имеется ещё один аспект 
этого закона, который требуется сформулировать". 

"В согласии с этим законом, уникальная вечная жизнь любой сознательно-чувствующей 
сущности не зависит от внешней или физической формы её проявления. Тогда как 
уникальные дух и душа являются носителями жизни, физическое тело не является таковым. 
Оно живет только присутствием этого духа и души в этой отдельно взятой форме. Поэтому 
эта форма является модифицируемой, изменяемой, заменяемой и преходящей". 

"Судить о состоянии дел духа и души по состоянию тела или внешней формы является 
грубейшей ошибкой. Многие безрассудные человеки на вашей планете полагают, что 
прекращение жизни в их теле значит конец их жизни, и они сами прекращают быть и 
существовать". 

"Внешняя форма или физическое тело выбраны духом и душой каждого уникального 
индивида в согласии с духовными потребностями, которые имеются в отношении духовного 
прогрессирования. Как вы помните из ранее сформулированного закона (№ 8), внешние 
формы чьего-либо проявления не являются переносимыми ни в какое другое состояние, 
место и положение, кроме как только в пределах каждого места или состояния". 

"Когда имеется потребность превзойти пределы этого шага, состояния, положения, места 
или чего бы там ни было, внешняя форма своего проявления отставляется в сторону какими 
угодно средствами и принимается на себя какая-то другая форма. В этот момент, никакой 
жизни в той форме не остается, и она сама возвращается в прежнее элементарное состояние 
своей окружающей среды, из которой она была сформирована и оживлена сознательно-
чувствующим  разумом (духом и душой)". 

"Новый аспект этого закона связан с качеством чьего-либо вечного продления. Отныне это 
качество будет определяться позицией и настроенностью каждого относительно Новой 
Природы Господа Иисуса Христа. Тотальное отождествление с этой природой даст каждому 
наибольший возможный смысл, наслаждение, удовлетворение и мотивацию для этого 
вечного продления и большую степень уникальности, индивидуальности, 
самоосведомленности, независимости и чувства неповторимости своего "Я есть". 

"Это самый желательный исход такой личностной идентичности, потому что это надежно 
обеспечивает всё большую и большую степень присутствия Господа Иисуса Христа в самом 
персональном, личном и интимном виде. Это безгранично и неистощимо вдохновляет 
каждую сознательно-чувствующую сущность в бытии и существовании". 

"10. ЗАКОН ДУХОВНОЙ  НРАВСТВЕННОСТИ И ОПЫТА: 

"Этот закон определяет, что является надлежащим, правильным и нравственным с точки 
зрения духовных принципов. Он определяет желаемый и приемлемый способ испытывания и 
поведения. Он гласит: 

"Все опыты, поведения, действия, мысли, чувства, желания, пожелания, хотения, 
намерения и стремления являются духовно надлежащими, правильными и нравственными, 
если они вытекают из наклонности способствовать общему добру, взаимному благу и 
пользе для всех и если совершаются, выражаются или запечатлеваются ради Господа 
Иисуса Христа, других и самих себя". 
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"Вы можете испытать всё, что возможно испытать, если это совершается с этой целью в 
мыслях. Ничего не запрещено, и никакие ограничения не накладываются ни на что, если 
намерение и мотивация являются правильными и если это совершается с целью 
качественного улучшения и обогащения своей жизни, для того чтобы стать более лучшим 
индивидом, более духовным индивидом, более любящим и мудрым индивидом, более 
знающим индивидом, тотально безсамостным (в смысле эго состояний) индивидом, более 
скромным, кротким и невинным индивидом, более полезным, благотворным и помогающим 
индивидом, более и более как Господь Иисус Христос и подобным Господу Иисусу Христу". 

"Никакого другого определения духовной нравственности и опыта не существует. Духовно 
безнравственно отрицать этот факт. Духовно безнравственно отрицать бытие и 
существование духовных принципов. Духовно безнравственно отрицать существование 
Творца". 

"В новом частном значении этого закона духовно безнравственно отрицать и отвергать тот 
факт, что Наивсевышний сделал/ла своё Божественное Человеческим, а своё Человеческое 
Божественным. Величайшая духовная безнравственность из всех состоит в том, чтобы 
отрицать и отвергать Новую Природу Господа Иисуса Христа. Кто бы ни делал это, тот 
совершает духовное прелюбодеяние". 

"Духовно безнравственно отрицать Новое Откровение Господа Иисуса Христа и 
сформулированные здесь духовные законы". 

"Сексуальная нравственность не исключается из этого закона. Любое сексуальное 
отклонение и извращение нормального сексуального акта является духовно 
безнравственным, потому что это нарушает фундаментальные принципы единства 
мужескости и женскости". 

"Сексуальное отклонение и извращение определяется не сексуальным актом между 
согласившимися на это взрослым лицом мужского пола и взрослым лицом женского пола (в 
какой бы позиции и каким бы способом не имеет место сексуальное сношение), но отказом 
заниматься сексом с противоположным полом или занятием  этим со своим сексуальным 
партнером или с самим собой в приносящей вред и причиняющей боль манере". 

"Духовно безнравственно оказаться вовлеченным в сексуальную близость с кем угодно по 
любым эгоистичным, скрытым или необдуманным причинам. Это включает даже 
собственного супруга/супругу". 

"Духовно высоко нравственно и приемлемо быть вовлеченным в сексуальную близость с 
любым согласившимся взрослым лицом противоположного пола, если это сделано ради 
соразделения, обоюдного блага и обоюдного качественного улучшения и обогащения обоих 
жизней и для одного только удовольствия, наслаждения и отдохновения. Это включает в 
себя и так называемого одинокого, и так называемого состоящего в браке индивида". 

"Всё, что помогает духовному прогрессированию и содействует в направлении 
бесчисленного разнообразия опытов, касающихся духовной реальности Творения, уникально 
отраженных в каждом индивиде, является духовно высоко нравственным и надлежащим. 
Всё, что содействует большему знанию и пониманию Новой Природы Господа Иисуса 
Христа, других и самого себя является духовно нравственным и приемлемым. Всё, что 
мешает такому испытыванию, является высоко безнравственным и опасным". 

"В этом отношении тотальность природы отрицательного состояния является полностью 
безнравственной, потому что она отрицает обоснованность этого закона. С другой стороны, 



Глава десятая 

 

  
221 

отрицательное состояние накладывает ограничения, запреты и табу на человеческую жизнь, 
удушая необходимые опыты для её надлежащего духовного роста и развития. Духовно 
высоко безнравственно накладывать такие ограничения, запреты и табу на кого угодно. Это 
находится в нарушение закона свободы выбора ради принципов (№ 1) и потребности иметь 
неограниченные опыты в целях, как они определены в этом законе". 

"Ничего причиняющего боль и наносящего вред не может выйти из любого опыта, если он 
совершен из позиции любви и мудрости и ради того, что очерчено в этом законе".  

"Духовно высоко безнравственно и опасно отрицать тот факт, что Новая Природа Господа 
Иисуса Христа является как Абсолютно Мужской, так и Абсолютно Женской". 

"Из этого происходит тот факт, что духовно безнравственно и опасно предпочитать один 
принцип другому или выделять один принцип перед другим, особенно относительно лиц 
мужского и женского пола, считая одних более значимыми и богоугодными, чем другие". 

"Духовно надлежаще, правильно и нравственно рассматривать лиц мужского и женского 
пола одинаково ценными и равноправными во всех аспектах без какого-либо исключения и 
исключительности ". 

"Духовно высоко безнравственно принуждать, навязывать и исподволь внушать что угодно 
кому угодно и манипулировать, использовать, злоупотреблять, обманывать, вводить в 
заблуждение или умышленно и намеренно сбивать с пути людей в любой манере и любым 
путем (включая сексуальные вопросы)". 

"В новом частном значении этого закона всё, что содействует установлению персональных, 
личных и интимных взаимоотношений с Новой Природой Господа Иисуса Христа, является 
самым нравственным и желательным явлением. Для такого лица позволительно всё, потому 
что он/она будут делать все из Господа Иисуса Христа, через Него/Неё, с Ним/Ней и Им/Ею, 
в духе безусловной любви и проницательной мудрости в распознавании того, что по воле 
Господа Иисуса Христа, а что из отрицательного состояния. Такое лицо не будет иметь 
никакого желания, пожелания, удовольствия или чего либо ещё совершать что угодно из 
отрицательного состояния или что доставляет удовольствие отрицательному состоянию" 

"Фундаментальный аспект этого закона состоит в том, что никого нельзя судить за 
нравственное или безнравственное поведение, как определено этим законом, по внешним, 
вовненаправленным критериям. Многие человеки внешне исполняют требования этого 
закона, но внутренне они находятся не в согласии с принципами этого закона". 

"С другой стороны, кажется, что многие человеки ведут себя безнравственно, по 
определению других человеков или человеческих законов, но их внутреннее намерение и 
мотивация являются соответствующими духу этого закона". 

"Поэтому духовно высоко безнравственно судить кого угодно в любом отношении по 
внешним факторам. А так как внутренние факторы любого поведения и настроенности 
известны только Господу Иисусу Христу и  самому глубинновнутреннему Духовному 
Разуму лица, будет духовно нравственно оставить весь суд Господу Иисусу Христу. Это 
между Ним/Ней и каждым индивидом". 

"В конечном смысле, в новом частном значении этого закона, духовная нравственность и 
опыт отныне определяется единственно только взаимоотношением с Новой Природой 
Господа Иисуса Христа". 
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"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Концепция греха и человеческих проблем 

22 февраля 1988 года, в 6 часов утра, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря, 

"Тема этой Главы имеет прямое отношение к Десятому Духовному Закону, 
сформулированному в конце предыдущей Главы (Закон Духовной Нравственности и 
Опыта)". 

"В то время как в той части предыдущей Главы имеется тенденция смотреть на поведение 
индивида с точки зрения того, что является и что не является правильным и надлежащим, в 
этой Главе предметом обсуждения является надлежащая концептуализация, определение и 
понимание того, что человеки называют грехами, и что они считают человеческими 
проблемами". 

"Концепция греха потрясла человеческую осведомленность и всё Творение со времени 
активации отрицательного состояния (на многие миллионы лет) до настоящего времени, и 
будет продолжать делать это до самого конца отрицательного состояния". 

"Концепция человеческих проблем имеет прямое отношение к концепции грехов, потому что 
до активации отрицательного состояния проблемы не были известны ни одной сознательно-
чувствующей сущности". 

"В действительности, обе концепции являются характеристиками типичной человеческой 
эры, получившей определение в книге "Основы человеческой духовности" и дополненной в 
последней главе книги "Основные идеи Нового Откровения". До появления человеков на 
вашей планете эти концепции никому не были известны и никем не были испытаны". 

"Большинство религий на вашей планете неправильно полагали, что происхождение греха 
могло быть прослежено до одного единственного лица, названного Адамом, и его женщины, 
названной Евой, и до одного единственного зверя, названного змеем в некоторого рода саде, 
названном Эдемом". 

"История Адама и Евы и искушающего змея является символическим описанием генезиса 
или происхождения греха и человеческих проблем, но, в своём буквальном смысле, эта 
история не имеет никакого отношения к какой бы то ни было физической реальности". 

"Как вы помните из откровений через Сведенборга и через этого передавателя, Адам 
первоначально, до сотворения Евы, представлял самых первых андрогинных людей на 
планете Земля, которые устраивали на этой планете благоприятное положение для развития 
того, что собиралось наступить после их ухода. С другой стороны, Адам и Ева представляют 
второй тип людей, которые появились на планете Земля в раздельных формах лица мужского 
и лица женского пола". 

"Именно в этой раздельной форме - иллюстрирующей разобщение женскости и мужескости - 
и были заложены благоприятные условия для инициирующего процесса активации 
отрицательного состояния. То, что вы не имеете здесь дело с двумя одиночными 
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индивидами, очевидно из Исхода, 5: 2, где Бог называет лицо мужского пола и лицо 
женского пола человеческим родом". 

"Как вы помните, Сад Эдема представляет состояние знания и мудрости, которыми эти люди 
владели и пользовались". 

"Змей представляет воспринимающее и чувствующее оснащение физических органов людей, 
чтобы иметь дело с вводами из внешней окружающей среды и выводами во внешний мир". 

"В более глубоком смысле, который до этого момента не был открыт, Адам представляет, на 
самом деле, исходный Самый Глубинновнутренний Духовный Разум Человеческого Рода. 
Ева представляет исходный внутренний разум  или душу человеческого рода, которая всегда 
проистекает из Самого Глубинновнутреннего Духовного Разума (помните, все продвигается 
от самого глубинновнутреннего духовного к самому внешненаружному внешнему-
природному), как очевидно следует из того факта, что Ева была сотворена из Адама; имеется 
в виду из глубинновнутренних духовных принципов, когда возникновение вступает в своё 
продолжение  в целях своей вовненаправленной манифестации или становления". 

"Змей, в этом частном значении, представляет первоначальный внешний разум 
человеческого рода. Как вы заметили, в этом месте используется слово "человеческий род" 
вместо более правильного слова "человечество". В тот момент типичные человеки, такие, 
какие они сейчас, ещё не были изготовлены/сфабрикованы". 

"Термин "человеческий род" имеет в виду здесь обоих лиц женского и мужского пола. 
"Человек", в этом частном значении, значит не лицо мужского пола, а комбинацию обоих 
полов,  мужского и женского". 

"Жизнь в Саду Эдема до Падения представляет объединенность, одноединство и гармонию 
этих существенных аспектов  сознательно-чувствующего  разума в полном сознании, 
осведомленности и знании обо всех законах и принципах, правящих духовным, ментальным 
и физическим царствами. Как видите, здесь не существовало никакого разногласия или 
разобщения. Поэтому никакие грехи или проблемы не были мыслимы. В то время также не 
существовало никаких бессознательных процессов и неведения". 

""Змей" также представляет научные исследования внешнего разума при помощи своих 
воспринимающих и чувствующих инструментов, относящихся к жизни планеты и к внешней 
окружающей среде в целом. Таким образом, зверь представляет здесь влечение к тому, 
чтобы смотреть вовненаправленно с целью регулирования внешней окружающей среды, 
чтобы приспосабливать её для потребностей человеческого рода. Именно в этом заключается 
назначение и польза любого внешнего разума". 

"Когда вы непрерывно смотрите вовненаправленно, вы можете оказаться захваченными тем, 
что происходит снаружи вас. В такой направленности имеется опасность стать настолько 
поглощенным своими деятельностями, связанными с этим вовненаправленным миром, что 
вы начинаете рассматривать его как отдельную сущность или состояние, или положение, 
независимые от сознательного разума. В таком рассмотрении есть семя для возможной 
активации отрицательного состояния". 

"Отделение чего-либо, существующего снаружи сознательного разума, в своё собственное, 
независимое явление делает в итоге возможным рассматривать его как обладающее жизнью 
в самом себе и самим собой, без какой-либо сознательной порождающей силы". 

"Фундаментальное духовное правило, которое необходимо повторить здесь, состоит в том, 
что всё, что существует и есть, есть и существует посредством идеи сознательно-
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чувствующего  разума о его бытии и существовании. В абсолютном смысле всё целиком 
Творение возможно только потому, что оно является конкретизированной идеей 
Абсолютной Сознательно-чувствующей сущности – Бога Наивсевышнего, теперь Господа 
Иисуса Христа". 

"Однако, как вы помните, когда такая идея конкретизирована, она принимает на себя своё 
собственное бытие и существование, чтобы отражать природу своего Творца, кто есть 
Абсолютно Независимое Сознательное Существо. Это истинно как в абсолютном смысле, 
так и в относительном смысле. Однако источник жизни этой независимости (в 
относительном положении) всегда из порождающего фактора или состояния". 

"Но если вы смотрите на что-то снаружи вас и видите, как это что-то процветает и живёт без 
какого-либо видимого регулирования кем-либо, вы можете утратить истинную духовную 
перспективу и вместо того, чтобы видеть это как свою собственную конкретизированную 
идею, вы начнете рассматривать это как независимое бытие и существование без какой-либо 
соединенности со своим первоначальным источником. Со временем вы можете прийти к 
заключению, что никакого первоначального источника нет". 

"Итак, внешний  разум, непрерывно глядя наружу и исследуя снаружи, может прийти к 
такому заключению. Это инициирует опасную тенденцию к разобщению". 

""Если вещи снаружи отделены от меня", может сказать внешний  разум, "и если они 
обладают своим собственным независимым бытием и существованием, то вполне мыслимо, 
что я - внешний  разум - обладаю моим собственным бытием и существованием, 
независимым от любого другого аспекта всего сознательно-чувствующего  разума". Когда 
такая идея возникает, она обязательно должна быть подвергнута проверке". 

"Заметьте, пожалуйста, что змей подступает со своим вопросом не к самому 
глубинновнутреннему  Духовному Разуму   - Адаму - а к ментальности, то есть к 
промежуточному разуму, называемому здесь женщиной. Причина того, что внутренний 
разум называется женщиной, состоит в том, что внутренний разум  составляет душу любой 
сознательно-чувствующей сущности, так же как всего Творения, так же как Господа Иисуса 
Христа. Духовный Разум - бытие и существование мужчины - укоренен в своей душе - 
женщине. Без своей души - женщины, дух - мужчина - не имеет никаких средств, чтобы 
проявлять свою жизнь. С другой стороны, без своего духа - мужчины, душа - женщина, не 
обладает никакой жизнью. С этой позиции их равноправность абсолютна". 

"Итак, змей, или внешний  разум, подступает к промежуточному разуму душе - с идеей для 
рассмотрения и для представления духу - Духовной Разума - в целях её возможного 
осуществления". 

"Пожалуйста, очень внимательно заметьте, из какого направления предложен этот вопрос 
или эта идея. Здесь имеется самое первое нарушение духовного закона - идея приходит не из 
самого глубинновнутреннего уровня Духовного Разума, но, вместо этого, из самого 
вовненаправленного уровня внешнего разума. Инициирование любых идей не является 
делом внешнего разума, просто потому, что такие деятельности не являются его функцией. 
Это самый первый шаг по направлению к отщеплению и отделению внешнего разума от 
своего источника - самого глубинновнутреннего Духовного Разума. Как видите, здесь 
закладывается основание для активации отрицательного состояния и для того, чтобы грехи и 
человеческие проблемы пришли к своему вредоносному осуществлению". 

"Идея, конечно, была следующая: что случится, если происхождение жизни и сознательно-
чувствующих сущностей выводилось бы не из внутреннего, Божественного, духовного 
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источника, а напротив, из некоторого другого источника, или вообще ни из какого 
источника, а как некоего рода дикая случайность или статистическая вероятность, или при 
помощи каких-либо других средств. Какого рода это была бы жизнь? Возможна ли такая 
жизнь? И если возможна, то как и каким образом она будет отлична от того, что известно и 
испытывается прямо сейчас?" 

"В конце концов, никакого опыта такой жизни не существовало ни на каком уровне 
сознательно-чувствующего  разума. Здесь не хватало чего-то важного. Как мы можем 
продолжать нашу жизнь, если у нас нет никакого опыта чего-то полностью иного?" 

"Именно об этом в действительности змей - внешний  разум - спрашивал у своей 
ментальности  -  промежуточного разума - женщины. Промежуточный разум - женщина - 
воспринимает обоснованность этого вопроса. В конце концов, это функция души - женщины 
- обладать такими восприятиями как пищей для ума и чувств. Действительно, идея 
заслуживает исследования. В конце концов, идея возникла. Когда она возникает, она должна 
стать реальностью. Её реальность может быть обоснована только последствиями, исходами и 
результатами её осуществления (помните пятый закон - Закон Духовной Обоснованности и 
Намерения!)". 

"Единственная трагедия заключается в том, что идея пришла из неверного направления. 
Поэтому на неё должен быть дан ответ средствами и языком, врожденными во внешний 
разум - конкретным, фактическим и вовненаправленным основанным на опыте способом". 

"Душа - внутренний разум - женщина, найдя эту идеею интересной, представляет её самому 
глубинновнутреннему Духовному Разуму - мужчине. Не являясь породителем этой идеи, 
Духовный Разум в этом деле не имеет никакого выбора, кроме как принять её 
обоснованность. Когда она принята этим самым глубинновнутренним разумом как 
обоснованная, эта идея становится поистине живой, и она начинает процветать и жить своей 
собственной независимой жизнью". 

"В тот момент, когда она делает так, концепция греха вступает в жизнь, продуцируя все 
человеческие проблемы". 

"Из выше приведенного описания очевидно, что грех и человеческие проблемы, то есть, 
отрицательное состояние, были порождены в самой внешней вовненаправленной части 
внешнего разума сознательно-чувствующих сущностей, которые жили на исходной планете 
Земля. Процесс его активации был описан в других местах ("Основы человеческой 
духовности" и в Главе Шестой этой книги, "Тайна Псевдо-Творцов". Также смотрите 
следующую Главу). Здесь это не будет повторено". 

"С этой точки зрения, как же тогда может быть определена концепция греха и человеческих 
проблем?" 

"Как вы можете видеть, традиционное религиозное определение греха не имеет никакого 
основания. Полагать, что одно или два лица согрешили, ослушавшись Бога, который 
умышленно искусил их, поместив посреди  Сада Эдема особого вида дерево и запретив им 
есть его плоды, является тотально безрассудным. Почему Бог пожелал дразнить эту пару 
таким жестоким образом? Не являлся бы такой  Бог ребячески или старчески слабоумным 
существом, которое преднамеренно  сотворяло бы людей имеющими страсть к познанию и 
затем лишало бы их обретения самого жизненно важного знания, запрещая его 
использование?" 
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"Такая настроенность не имеет никакого смысла. Как уже указывал Эйнштейн, Бог не играет 
в кости с Творением (со вселенной по его словам). Бог жестоко не шутит". 

"Очевидно, что в рассказе книги Бытия использована глубокая аллегория, чтобы указать на 
опасность, если отрицательное состояние было бы активировано. То, что сообщается здесь, 
является предупреждением о том, чтобы не поддаваться желаниям внешнего разума 
выступать с идеями, ведущими к активации отрицательного состояния. Только внешний  
разум, в самом внешнем мире Творения, при предоставлении благоприятной возможности и 
случая, может это сделать". 

"Предупреждение здесь очевидно: Не предоставляйте такого случая и благоприятной 
возможности самому внешнему уровню внешнеположенности, потому что это приведет к 
активации отрицательного состояния. А когда отрицательное состояние активировано, оно 
обязательно должно пройти свой полный путь. Оно не может быть остановлено до тех пор, 
пока оно полностью не проявится, не реализуется и не актуализируется до своих наиполных 
потенциалов. Это духовный закон, который не может быть нарушен". 

"Когда возникает любая идея, особенно в пределах сознательно-чувствующего  разума, 
невзирая на то, на каком уровне этого сознательно-чувствующего  разума, она обязательно 
должна перейти к своему становлению. Она полно проявляет себя всему Творению для 
своего обоснования или отвержения". 

"Чтобы принять справедливое решение, должна ли идея быть обоснована или отвергнута, 
сначала она должна проявиться в своих последствиях, результатах и исходах и своими 
конкретными результатами. Другого пути не существует". 

"Так вот, именно это, в действительности, и сообщено в этом рассказе, записанном в Книге 
Бытия, Глава 3 в Святой Библии (среди многого другого, что не относятся к теме этой 
Главы)".  

"Другая сторона традиционного религиозного определения греха состоит в том, чтобы 
просто перечислить тип поведений, которые будут считаться греховными. Типичным 
примером такого запрещенного поведения является буквальный смысл Десяти Заповедей. 
Если вы делаете то, что запрещено этими Заповедями, или любыми другими духовными 
законами, вы совершаете грех. Это запретительное определение. Это приказ, которому 
должно подчиниться без спрашивания или определения причин того, почему любое такое 
поведение может быть греховным". 

"Хорошим примером несообразности в таком определении является заповедь "Не 
умерщвляй/убивай". Но вполне нормально совершать массовое убийство миллионов 
человеков в человеческих мировых  войнах и даже награждаться и восхваляться за такие 
деяния. В одном случае вас могут приговорить к смерти, но в другом случае вас могут 
восхвалять и награждать за то же самое деяние". 

"Конечно, здесь вы имеете тотально иную ситуацию. Она только указывает на тот факт, что 
одно и то же деяние, видимое из иной перспективы, может или не может быть греховным". 

Однако Десять Заповедей, в подавляющем большинстве случаев, сформулированы в 
отрицаниях - "не делай!" Формулировка такого вида не определяет концепцию греха. 
Напротив, она точно устанавливает то, что не должно делаться, чтобы избежать греха и 
последующих человеческих проблем. Не забывайте, пожалуйста, о том, что язык Десяти 
Заповедей является отрицательным языком, из позиции отрицательного состояния, данным 
отрицательным человекам. Такие человеки не способны видеть или усвоить то, что должно 
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быть сделано. Сначала им необходимо сказать о том, чего не следует делать, перед тем как 
они смогут ухватить смысл надлежащего поведения и потребность в нём. Вы должны 
говорить с ними из перевернутой вверх ногами позиции, в которой они живут. Иначе они вас 
не поймут. Только после того как вы точно устанавливаете, чего не следует делать, вы 
можете переходить к описанию того, что должно быть сделано, и почему это должно быть 
сделано. (Больше о Десяти Заповедях и их настоящем смысле смотрите Главы Двадцать 
Четвертую и Двадцать Пятую этой книги)". 

"Однако в положительном состоянии ситуация всецело иная. Людям здесь не требуется 
говорить о том, что не следует делать. Точно устанавливать им что-либо в отрицательных 
терминах предполагает, что они делают это. Если они делают это, они находятся не в 
положительном, а в отрицательном состоянии. Поэтому для них такие заповеди являются 
излишними и не имеют никакого смысла". 

"Заповеди требуются только отрицательному состоянию. Люди в положительном состоянии 
укоренили в само своё сердце все духовные законы, которые правят мультиленной. Эти 
законы интегральны их жизням без какой-либо необходимости задавать вопрос о том, 
почему это так. Из позиции положительного состояния очень ясно видно, почему что-то 
является таким, какое оно есть". 

"В определении концепции греха вам надо принимать во внимание два фактора: Первый 
является общим всевключающим дискретным фактором с точки зрения Первородного 
возникновения. Второй фактор является непрерывным специфическим фактором с точки 
зрения его поддержания в повседневной жизни. 

"С точки зрения общего дискретного фактора, определение греха следующее: 

„Грех есть принятие и отождествление с возникновением в относительном сознательно-
чувствующем  разуме  идеи о свободе выбора прекратить отвечать взаимностью любви и 
творящему усилию Абсолютного Творца. (в этом случае Господа Иисуса Христа, прежде 
Наивсевышнего) и считать источником жизни сознательно-чувствующего  разума что-то 
или кого-то ещё, или никого или ничего вообще, со всеми последствиями, исходами и 
результатами такого выбора". 

"Так вот, как отмечено выше, это является самым общим, всевключающим определением. 
Оно даёт вам понимание того, как может быть инициирован или порожден грех". 

"Нормальная ответная реакция на такую идею, ведущую к активации отрицательного 
состояния, если эта идея принята, заключается в том, чтобы отвергнуть её и отторгнуть её из 
своего разума. Это нормальное состояние. Вот как может быть определена, с точки зрения 
положительного состояния, нормальность. С другой стороны, принять эту идею как 
обоснованную и отождествить самих себя с ней, как с единственной реальностью, является 
ненормальным и безумным. Это отправная точка всех форм безумия". 

"Как вы помните из Закона Духовного Подтверждения и Обоснованности, определенного в 
предыдущей Главе, любая принятая идея должна быть обоснована своими последствиями, 
исходами и результатами. Когда происходит полное отождествление с этой идеей в любом 
сознательно-чувствующем  разуме, она немедленно начинает продуцировать свои 
последствия, исходы и результаты, до тех пор пока её содержание не исчерпается". 

"К счастью для Творения, эта идея возникла в относительном сознательно-чувствующем  
разуме, а не Абсолютном Состоянии Абсолютного Сознательно-чувствующего  Разума. 
Поэтому она полно исчерпаема, будучи относительной к относительной природе. Как вы 
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помните из предыдущих утверждений (в других книгах этого передавателя), относительное к 
относительному является полно исчерпаемым и не может продолжаться до вечности. С 
другой стороны, относительное к Абсолютному обязано продолжаться до вечности, потому 
что оно несет внутри себя присутствие Абсолютного в относительном положении. Такое 
положение никогда не может быть исчерпано". 

"Необходимость переносить последствия, исходы и результаты любой идеи определяет её 
специфическое применение". 

"С точки зрения специфического фактора грех может быть определен следующим образом: 

„Грех есть любое поведение. чувство, думанье, воление, намерение, настроенность и 
связанность, совместимые с принятием и отождествлением с идеей о свободе выбора 
выводить происхождение, значение, цель и смысл жизни из любого другого источника, или 
вообще из никакого источника, кроме истинных духовных принципов и законов 
Наивсевышнего Бога, кто теперь есть Господь Иисус Христос". 

"Неспособность выводить всё из таких истинных духовных принципов составляет жизнь 
греха. Делать так является греховным". 

"Есть два аспекта в этом определении: Один заключается в неспособности выводить; другой 
же в выведении его из неверного источника". 

"Первый аспект проявляется в жизни атеистов. Они просто отвергают или отрицают 
существование любого Бога и Его/Её духовных принципов. Они считают жизнь побочным 
продуктом мёртвой материи, преходящим, причудливым, временным явлением, без какого-
либо значимого сознательного планирования". 

"Второй аспект проявляется в жизни человеков, которые даже признают, что все возникло из 
некоторого рода Универсального Сознания и его духовных принципов, но понимание и 
определение ими этих принципов является или ложным, или выводится из неверного 
источника. Или им просто всё равно в обоих случаях". 

"В положительном состоянии самым важным фактором является взаимоотношение с 
Творцом и Его/Её духовными принципами и настроенность относительно Творца и Его/Её 
духовных принципов. Они правят жизнью положительного состояния, придавая ей смысл, 
назначение и цель. В отрицательном состоянии самым важным фактором является 
собственное эго и то, как обрести власть надо всеми и всем остальным. Если Бог и Его/Её 
духовные принципы могут служить этой цели, они могут быть приняты". 

"Однако как вы знаете, принятие, основанное на этом отдельном принципе, является 
тотальной фальсификацией, искажением и извращением всех духовных принципов и 
истинной Природы Бога, которые имеют в самих себе целиком иную перспективу”. 

"Не удивительно, что многие отрицательные человеки и другие создания в Преисподних и на 
вашей планете, так же как во всей Зоне Смещения, исповедуют верование в Бога и в 
духовные принципы, производя впечатление их пылких последователей и сторонников. Они 
подходят к этому вопросу с неправильной стороны и с неправильным намерением. Они 
подходят к этому из позиции греха. Греховно использовать имя Бога и духовные принципы 
по любым низменным, эгоистичным и манипулятивным причинам. Мысль, стремление, 
желание или фактическое деяние, использующие их с такой целью в мыслях составляет 
специфический грех. Вот что такое вообще специфический грех". 
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"И даже ещё более специфический аспект проявления греха заключается в высказывании 
одного и совершении совершенно противоположного тому, что говорится". 

"Хороший пример такого рода греха может быть проиллюстрирован сексуальными 
скандалами, о которых вы слышали (в США) в религиозных кругах. Возьмите, например, 
случай с Джимом и Тами Беккер и Джимми Сваггартом (чтобы упомянуть тех, о ком больше 
всего говорили). Само по себе  то, что они совершили, может быть или  может не быть 
греховным. Иметь сексуальное сношение с проституткой или с кем-либо ещё, помимо своего 
брачного партнера, само по себе является нейтральным. В самом по себе акте не существует 
греха. В этом случае грех начинается с типом настроенности, поведения, чувств и 
потребностей, с которыми они подходили к женщинам, о которых идет речь. Если этот 
подход был бы ради обоюдного блага, всеобщего добра, уважения к потребностям 
сексуального партнера, ради соразделения наслаждения и удовольствия сексуального 
сношения с ними, тогда не было бы совершенного греха, и в результате не получилось бы 
никакого скандала. Они по-прежнему проповедовали бы свои ложности во имя Бога". 

"Однако они согрешили не актом самим по себе, а своей неправильной настроенностью и 
духовным лицемерием. Они поучали миллионы человеков об огне и сере Преисподних за 
совершение прелюбодеяния, считая сексуальный акт грехом во всех отношениях, если 
только он не совершается со своим брачным партнером, и только в одной определенной 
позиции, а затем уходили и совершали точно то, что они осуждали в других. Так вот, это и 
есть настоящий грех. Это грех лицемерия. Он нарушает все истинные духовные принципы и 
плюет в лицо истинного Господа Иисуса Христа". 

"Таким образом, в глобальном смысле, грех, как таковой, имеет одно, очень специфическое 
происхождение, как определено в общем определении греха. Его манифестация, однако, 
является совершенно другим делом. Оно может иметь огромное число форм, комбинаций, 
состояний, показов и процессов". 

"Манифестация   греха столь же многочисленна, как человеки и создания в отрицательном 
состоянии. В конце концов, грех существует только потому, что человеки и другие создания 
выбирают его как свой стиль жизни. Самая распространенная (но меньше всего считающаяся 
таковой) манифестация  греха может быть увидена в человеческих проблемах". 

"В общем смысле, с этой точки зрения все человеческие проблемы являются результатом 
некоторого рода греха. Так как грех есть чисто духовное состояние (вытекающее из 
отрицания или отвержения всех надлежащих духовных принципов), все человеческие 
проблемы могут быть прослежены до своих духовных корней. Именно в этом причина того, 
почему в предыдущей порции Нового Откровения утверждалось, что человеческие 
проблемы являются грехами (например, в книге "Кто вы и почему вы здесь?")". 

"Как вы помните, члены положительного состояния никогда не испытывают и не имеют 
проблем человеческого типа. Они делают то, что нормально. Нормально самому отвергать и 
отмежевываться от выше упомянутой идеи (как определено в общем определении греха). 
Поэтому этим актом они отвергают грех как не имеющий никакой реальности. А раз нет 
греха, то не могут последовать никакие проблемы любого рода". 

"Продуцирование человеческих проблем (всех их без какого любо исключения и 
исключительности) зависит от обстоятельств существования греха". 

"С этой точки зрения определение человеческих проблем следующее: 
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"Человеческие проблемы являются симптомами неправильных духовных настроенностей, 
систем верования и жизненных стилей, несовместимых с истинными духовными 
принципами жизни и с природой истинной духовной реальности, и эти симптомы 
коренятся как в экзистенциальном грехе (первородный грех), так и в его специфическом, 
индивидуализированном проявлении". 

"Экзистенциальный первородный грех есть глобальный грех бытия и существования 
отрицательного состояния. Как вы знаете, отрицательное состояние есть грех само по себе. 
Специфической манифестацией греха является выбранный жизненный стиль каждого 
индивида в отрицательном состоянии и все то, что каждый отдельный индивид добавляет к 
нему". 

"Экзистенциальный первородный грех так же известен как наследственный грех. Быть 
рождённым в отрицательное состояние духовно означает быть рождённым ни во что иное, 
как в грех". 

"Однако, как указал уже Сведенборг, такой грех не может быть присвоен любому 
специфическому индивиду, если этот индивид полно не отождествит себя с ним и не 
продолжит содействовать ему и жить в согласии с его содержанием. Иначе этот грех 
становится его/её индивидуализированным грехом". 

"Индивидуализированный грех включает также всё, что каждый отдельный индивид 
придумывает в этом отношении в течение его/её пребывания в отрицательном состоянии, 
добавляя ко всем собранным вместе грехам и смешивая их. Грехи этих видов присваиваются 
их носителю. Они становятся его выбранным жизненным стилем и полной личностной 
идентичностью". 

"Все эти грехи являются производителями человеческих проблем как это определено выше". 

"С точки зрения человеческой классификации проблем, вы можете признать следующие 
группы проблем: 

1. Духовные проблемы; 

2. Ментальные или психологические проблемы; 

3. Физические, органические или телесные проблемы (соматические проблемы); 

4. Социальные проблемы; 

5. Экономические проблемы; 

6. Проблемы окружающей среды; 

7. Расовые проблемы; 

8. Политические проблемы". 

"В конечном смысле все эти проблемы являются, более или менее, независимыми 
ответвлениями одного и того же дерева - духовных проблем - которые, в свою очередь, 
являются последствиями, исходами и результатами исходного греха. Когда исходный грех 
совершен, он распространяется как злокачественный рак, влияя, направляя и диктуя все 
аспекты жизни, полностью завладевая ими и становясь их доминирующим фактором. Со 
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временем,  под его влиянием, такая жизнь начинает считаться нормальным и естественным 
феноменом, необходимым для человеческого выживания". 

"Постепенно, в процессе многих тысячелетий,  легко забывается, как исходный грех пришел 
к своему осуществлению, и люди начинают верить, что эта ситуация существовала всегда и 
является нормальным явлением бытия и существования. И, таким образом, отрицательное 
состояние устанавливает себя таким же на вид независимым, равноправным и необходимо 
сопутствующим обстоятельством бытия и существования, каким является положительное 
состояние". 

"При оценивании определения концепции греха и человеческих проблем, вам нужно видеть 
различие между следующими категориями: Грехи, разнообразия зла, ложности и 
отрицательное состояние". 

"Грехи проистекают из самой общей категоризации самого первого акта активации 
отрицательного состояния. Этот акт дал побудительный толчок кромешному аду всех 
мучений и человеческих проблем на вашей планете и повсюду во всей Зоне Смещения". 

"Активировать отрицательное состояние явилось злым деянием. Поэтому все разнообразия 
зла являются грехами. Фальсифицировать, искажать или извращать истину любым образом и 
путем является злым деянием. Поэтому делать так является греховным". 

"Таким образом, разнообразия зла относятся к умышленным факторам проявленного греха". 

"Не все человеческие грехи являются умышленными и, тем самым, злыми. Однако все 
разнообразия зла являются грехами, потому что злой поступок, для того, чтобы быть 
классифицированным как зло, должен иметь злобное намерение совершить что-то 
насильственное добру, в этом случае, положительному состоянию и своему Творцу. 
Намеренное отрицание или отвержение бытия и существования Творца и Его/Её истинных 
духовных принципов, или отрицание и отвержение факта, что вся жизнь изначально 
произошла от Творца, является насильственным актом. Совершение этого со злобным 
намерением заменить или вывести этого рода жизнь от кого-либо ещё, что не является 
истинным источником жизни, есть злое деяние. Фальсифицировать истину об этом и 
оправдывать необходимость выводить источник жизни из любого другого источника, кроме 
истинного Творца, является ещё одним злым деянием. В согласии с выше приведенным 
определением греха, оба этих деяния являются греховными". 

"Однако если что-то греховное совершается без злого намерения, оно не может считаться 
злым. Это является ошибкой в суждении или неведением из-за отсутствия надлежащих 
знаний и понимания того, что является правильным и надлежащим". 

"К сожалению, концепция греха так искажена и так неправильно понимается на вашей 
планете, благодаря всем ложностям и извращениям, что насквозь пропитывают все ваши 
церкви и культы, что всё, что совершают вопреки догмам и повелениям церковных доктрин 
или учений, считается грехом. Католическая церковь, например, выступила с семью 
непростительными грехами, которые, если их совершают, обрекают на вечное мучение в 
Преисподних. Такое определение греха и непростительного греха, и обречение людей на 
вечное проклятие в Преисподних, без какой-либо благоприятной возможности, представьте 
себе, до вечности, навсегда, покаяться в своих грехах, прося помилования и прощения, и 
быть прощенными, является зверской мерзостью. Это самый крайний грех, потому что он 
совершается со злым намерением проклясть человеков до вечности и фальсифицировать 
истинную Природу Господа Иисуса Христа". 
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"Из-за такого отвратительного частного значения концепции греха, которое  поощряется 
всеми церквями на вашей планете и повсюду во всей Зоне Смещения, Господь Иисус 
Христос настоящим постановляет, что термин "грех" более не должен использоваться в 
пределах положительного состояния и всеми, кто живёт в отрицательном состоянии, но 
является положительной природы". 

"Слово "грех" настоящим заменяется словом "отрицательное состояние". Термин 
"отрицательное состояние" является всевключающим, содержащим внутри себя всё, 
связанное с грехами, разнообразиями зла и ложностями". 

"Определение отрицательного состояния в Новом Откровении предотвращает его вечное 
продление. Поэтому каждый, кто отождествляется с отрицательным состоянием, всегда 
будет иметь благоприятную возможность, независимо от того, что он/она совершили, 
обратиться в положительное состояние через признание своей отрицательности (грехов, 
разнообразий зла и ложностей), прося и получая помилование и прощение, и 
трансформируясь в положительную сущность". 

"Как упоминалось в книге "Основные идеи Нового Откровения", акт спасения Господа 
Иисуса Христа, так как Он/Она есть Абсолют, имеет абсолютную обоснованность для всех 
времен, для всех мест и для всех положений и состояний. Господь Иисус Христос ничего не 
делает в относительном смысле. Провозглашать, что акт спасения Господа Иисуса Христа 
ограничен во времени, пространстве, состоянии, положении или размахе, значит 
ограничивать  разнообразия мощи Его/Её Абсолютного Состояния и способностей. 
Навязывание таких ограничений Господу Иисусу Христу есть зло, и поэтому само по себе 
греховное деяние. Любой, кто считает это истинным, совершает злое деяние и 
отождествляется с отрицательным состоянием". 

"Эта ситуация особенно актуальна с тех пор, как завершилось объединяющее слияние и 
гибридизация физического тела-плоти Иисуса Христа внутри Наивсевышнего, и 
Наивсевышний стал/стала тотальностью Господа Иисуса Христа. 

Одной из многих фундаментальных причин того, почему этот самый решающий акт был 
предпринят и завершен Богом Наивсевышним, Творцом, теперь Господом Иисусом Христом, 
была именно цель  обеспечения вечной благоприятной возможности каждому, кто верит, что 
он/она обречен/на до вечности находиться в отрицательном состоянии Преисподних, выйти 
из отрицательного состояния". 

"Этот акт даёт возможность Господу Иисусу Христу войти прямо в Преисподние и затем 
персонально взаимодействовать там с каждым, так же как повсеместно где-либо ещё, на 
персональной, лицом к лицу, интимной основе. Он/Она представит Самого/Саму Себя 
каждому в отрицательном состоянии персонально, позволяя им иметь личный, персональный 
и интимный опыт того, кем на самом деле является Господь Иисус Христос, и как Он/Она на 
самом деле устанавливает отношения с людьми. До этого момента все члены отрицательного 
состояния верили ложностям об истинной Природе Господа Иисуса Христа и о том, как 
Он/Она устанавливает отношения с людьми и о том, что такое положительное состояние, так 
же как и отрицательное состояние вообще". 

"Что касается породителей отрицательного состояния - псевдо-творцов - то присутствием 
Господа Иисуса Христа будут открыты воспоминания о том, почему отрицательному 
состоянию было разрешено быть активированным, и они будут способны испытать Новую 
Природу Господа Иисуса Христа из полностью иной перспективы. В конце концов, они 
будут иметь дело с Тем, Кто инкорпорировал/ла внутрь Себя те самые элементы, которые 
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они столь искусно изготовили, убежденные, что посредством такого рода изделия бытие и 
существование отрицательного состояния будут надежно обеспечены навсегда". 

"В действительности, каждый верил этому, даже те, кто в положительном состоянии. Этому 
легко было верить, потому что Наивсевышний был/была тотально отделен/на и 
изолирован/на от отрицательного состояния. Такая отделённость и изоляция подразумевает, 
что отрицательное состояние обладает своей собственной жизнью, независимой от 
положительного состояния. Что бы или кто бы ни имел такую жизнь, это будет  навечно". 

"Но Новая Природа Господа Иисуса Христа тотально и полностью опровергает это 
неправильное верование. Самым важным доказательством в этом отношении является то, что 
все элементы отрицательного состояния, из которых отрицательное состояние составлено, 
могут быть трансформированы в положительные элементы, как Господь Иисус Христос ясно 
проиллюстрировал/ла Своим монументальным актом. Этим актом Он/Она даёт каждому, 
включая псевдо-творцов, благоприятную возможность обратиться в положительное 
состояние, если они сами предоставят себя Господу Иисусу Христу для операции, чтобы 
произвести необходимые трансмутации и генетические духовные изменения, которые дали 
бы им возможность стать положительными и свободными от отрицательного состояния". 

"В конце концов, Господь Иисус Христос всегда является самым/самой первым/первой, кто 
подвергается всем необходимым процессам, чтобы совершить всё, что является самым 
благотворным для всех сознательно-чувствующих сущностей. Этим путём Он/Она 
устанавливает вечный прецедент для всех. Без такого прецедента никто не был бы способен 
совершить что-либо, потому что началом всех знаний и опыта является Господь Иисус 
Христос". 

"В свете этих неоспоримых фактов, тот, кто читает эти слова, и после их прочтения по-
прежнему продолжает верить в вечное проклятие, будет совершать злое деяние. Он/Она 
будет отождествляться с отрицательным состоянием (прежде с грехом)". 

"С другой стороны, человекам, которые не прочитают этот труд или не будут обладать 
никакими сознательными знаниями об этом факте на протяжении всей своей жизни на вашей 
планете, эти факты будут предоставлены персонально, лицом к лицу Господом Иисусом 
Христом после того как их тело физически умрёт". 

"Господь Иисус Христос настоящим назначает Своих подлинных учеников (с этой планеты) 
заниматься со специально отобранными многочисленными работниками в целях разнесения 
этих хороших новостей и радостных известий всему Творению и постепенно каждому в Зоне 
Смещения (когда наступит время сделать это здесь во всеобъемлющем масштабе)". 

"Таким образом, этим актом Господь Иисус Христос доказал/ла без всякой тени сомнения, 
что отрицательное состояние не может быть навсегда. Иначе Он/Она потерпел/ла бы неудачу 
в Своем усилии инкорпорировать его очищенные элементы в Самого/Саму Себя". 

"Сам этот акт, который начался с инкарнации Иисуса Христа в отрицательное состояние и 
был закончен только недавно, является самой фундаментальной причиной того, почему 
Господа Иисуса Христа называют Спасителем или Искупителем всех. Без завершения этого 
акта цель Первого Пришествия Господа Иисуса Христа полностью не была бы достигнута, и 
отрицательное состояние выиграло бы своё дело, действительно оставшись до вечности и 
постепенно захватывая всё Творение целиком. К счастью для всех, Господь Иисус Христос 
никогда не терпит неудачи. С точки зрения этого факта религиозная концептуализация 
концепции греха и непростительного греха более не имеет никакого основания. Поэтому она 
заменяется словами "отрицательное состояние". 
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"Термин "непростительный грех" отражает концепцию способности и свободы выбора 
каждого удерживать отрицательное состояние до вечности. Это нечто, что существует как 
потенциальная возможность, а не как действительное явление. Такая идея обязательно 
должна быть представлена в универсальном сознании, просто потому, что она является 
доступным выбором. Все выборы, включая и этот, должны быть предоставлены каждому. 
Иначе был бы нарушен сам принцип свободы выбора. Вы обязательно должны быть 
свободны выбрать оставаться отрицательными (жить в грехах - по старой терминологии) 
навсегда, до вечности. Желание оставаться такими, даже после того как Господь Иисус 
Христос приходит к вам и разговаривает с вами персонально, лично и интимно, было бы 
совершением непростительного греха". 

"Однако в процессе Последнего Суда, как было описано ранее, эта идея будет отвергнута в 
сознательно-чувствующем  разуме. Все участники свободно выберут свести эту идею на нет 
и перманентно устранить её, потому что к этому времени все уроки её бытия будут получены 
полностью. Не будет больше существовать никакой необходимости для того, чтобы 
сохранять её и дальше. Когда этот выбор будет свободно сделан, отрицательного состояния 
больше не будет". 

"Предположение возможности того, что кто-либо пожелает продолжать находиться в 
отрицательном состоянии даже после такого опыта с Господом Иисусом Христом и после 
всех других опытов положительного состояния, является совершенно невозможным". 

"Вам нужно понять, что в процессе Последнего Суда людям в отрицательном состоянии, 
ради объективности, честности и сравнения, будет позволено испытать лично, персонально и 
интимно не только взаимодействие с Господом Иисусом Христом, но также качество жизни 
в положительном состоянии". 

"Как вы знаете от многих отрицательных духов и демонов, которые недавно обратились в 
положительное состояние, когда они обрели такой опыт, им никогда не приходит в голову 
вернуться обратно в отрицательное состояние. Вспомните из вашей собственной 
клинической практики, Питер, о том, что возвращались только те отрицательные сущности, 
которые отказывались попросить Господа Иисуса Христа дать им возможность, на некоторое 
время, испытать истинную жизнь в положительном состоянии, чтобы они приобрели 
способность, которая у них отсутствовала, сравнить её с тем, что у них было до этого 
момента. Так что возвратившиеся не обладают таким опытом". 

"Но даже если вы предположите, что кто-то, в конце концов, собрался бы захотеть 
продолжить быть отрицательным, по обещанию Господа Иисуса Христа было устроено так, 
что во время заключительной фазы Последнего Суда для этого цикла времени жизненная 
энергия от такого лица будет изъята и, после очищения, отдана кому-либо ещё (помните 
изречение "у того, кто не имеет ничего, даже то, что у него есть, будет отобрано у него"?)". 

"Причина того, почему это так, в том, что до активации отрицательного состояния было 
договорено между всеми заинтересованными сторонами и обещано Господом Иисусом 
Христом, что отрицательному состоянию было разрешено прийти к своему осуществлению 
только при этом условии". 

"Помните, пожалуйста, о том, что воспоминания такого потенциального мятежника будут 
открыты так, чтобы он/она вспомнил/ла, что это был изначальный выбор и обещание, и что 
он/она свободно согласился/ась на такие договорённости. В конце концов, если бы он/она не 
согласился/ась, он/она никогда бы не вступил/ла в бытие и существование. Только то 
лицо могло и может стать частью отрицательного состояния, которое полно, полностью и 
свободно соглашается быть субъектом такой договоренности". 
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"Для того чтобы лучше понять тему, обсужденную в этой главе, требуется принять во 
внимание некоторые дополнительные пункты: 

"1. Необходимо решительным образом подчеркнуть снова и снова, что происхождение греха, 
человеческих проблем и отрицательного состояния в целом приписывается всеми 
религиозными системами на вашей планете и во всей Зоне Смещения неправильному 
источнику. Как вы знаете, они полагают, что некто в положительном состоянии, в ранге 
архангела и его воинства, кто предположительно был очень близок к Наивсевышнему, 
фактически, одним из Его/Её первых сынов, совершил акт бунта против Бога и в 
последствии был изгнан во внешнюю тьму, где он установил своё собственное владение 
отрицательного состояния, чтобы преследовать свои отрицательные цели. Это 
предположительно произошло на Небесах, то есть, в самом глубинновнутреннем Творения. 
Так вот, это является излюбленной историей, распространяемой при помощи средств всех 
религиозных доктрин самим отрицательным состоянием как таковым". 

"В действительности эта история была придумана псевдо-творцами, которые, в своей 
исходной фазе, были сынами Бога. В конце концов, первоначально, до так называемого 
Падения, они были прямым дарованием Бога. Из этого факта, что они были, или, чтобы быть 
точными, их предшественники были подлинным дарованием Наивсевышнего, приходит 
исходное неправильное впечатление, что они были архангелами Бога, которые проживали по 
соседству с Его/Её престолом, то есть, в самой глубинновнутренней сфере Творения. Для 
того чтобы отразить этот факт, Святая Библия, в своем буквальном смысле, называет их 
херувимами, помазанниками и т.д. Любого, кто является прямым дарованием 
Наивсевышнего, безотносительно уровня Творения, на котором он/она инкарнированы, 
называют такими именами, чтобы отразить объединенность, одноединство и гармонию 
Творения". 

"Но псевдо-творцы извлекли выгоду из буквального смысла Святой Библии и выступили с 
искажением этой истории, утверждая, что на самом деле отрицательное состояние вступило 
в своё бытие и существование от престола Бога".  

"Отрицательное состояние во всей своей полноте самым отчаянным образом нуждается в 
том, чтобы люди и человеки верили, что его происхождение идет из самого 
глубинновнутреннего; истинная причина этого в том, что всё, приходящее из самого 
глубинновнутреннего, должно оставаться навсегда, до вечности и равноправно чему угодно 
и кому угодно ещё в положительном состоянии. Таким образом, это является попыткой 
уравнять и обессмертить отрицательное состояние с положительным состоянием. Оно хочет 
убедить каждого, что оно будет навсегда, и что пути из отрицательного состояния нет". 

"До этого момента в эту историю разрешалось верить для того, чтобы дать отрицательному 
состоянию шанс подтвердить свою суть и полно актуализироваться, реализоваться и 
манифестироваться. Это необходимо в целях узнавания. Если бы человеки и остальные знали  
истинное происхождение отрицательного состояния, они никогда не стали бы играть в его 
игры. Однако сейчас время исправить это ложное впечатление". 

"Ничего из отрицательного состояния не может прийти или быть инициировано из  самого 
глубинновнутреннего уровня Творения. Самое глубинновнутреннее Творения есть чистое 
положительное состояние. В положении чистоты положительного состояния не могут 
возникать никакие идеи отрицательности. В состоянии самого глубинновнутреннего имеется 
самое прямое присутствие Господа Иисуса Христа. Никакое сосуществование Господа 
Иисуса Христа, в то время Наивсевышнего, с чем-либо отрицательным не является 
возможным. В такой близкой приближенности к Абсолютному Источнику чистоты 
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положительного состояния, любая попытка даже отдалённо подумать о чем-либо 
отрицательном вызвала бы немедленную аннигиляцию каждого, кто имел бы такие мысли". 

"Как вы думаете, почему для Наивсевышнего было необходимо подвергнуться такому 
изощренному, сложному, непонятному и тщательно продуманному процессу инкарнации в 
отрицательное состояние как Иисус Христос и затем объединяюще слить Его/Её тело-плоть в 
тотальность Своей Природы?" 

"Если выживание чего угодно отрицательного в такой близкой приближенности к 
Наивсевышнему было бы возможно, не возникло бы никакой потребности подвергнуться 
такому длительному и сложному процессу. Наивсевышний Бог мог/могла бы спокойно 
сделать это из Своей самой глубинновнутренней позиции". 

"Но, конечно, в то время никакой такой ситуации не существовало. Будучи Абсолютным, и 
находясь в Абсолютном Положительном Состоянии, по самой природе этого состояния, 
ничего отрицательной природы не может существовать в нем или около него. Так что, если 
бы оно близко подошло к Наивсевышнему, оно мгновенно превратилось бы в ничто". 

"Один из самых поразительных и таинственных актов, что когда-либо предпринимал/ла 
Наивсевышний, состоял в том, чтобы безмерно смирить Самого/Саму Себя и спуститься, в 
специально разработанном положении, как описано в Главе Второй этой книги, на уровень 
отрицательного состояния, чтобы испытать отрицательное состояние и предложить каждому 
спасение от отрицательного состояния без аннигиляции их в процессе. Не думаете ли вы, что 
если бы был любой другой, более лёгкий путь, чтобы достичь этой цели, то неужели 
Наивсевышний не воспользовался/ась бы им?" 

"В конце концов, если отрицательное состояние смогло бы, используя ваше образное 
выражение, возникнуть прямо под носом у Наивсевышнего, как верят все церкви на вашей 
планете, вы могли бы быть уверены в том, что никакая потребность в инкарнации 
Наивсевышнего в отрицательное состояние никогда не пришла бы к своему осуществлению. 
Если что-либо происходит из самого глубинновнутреннего, с ним можно иметь дело из 
самого глубинновнутреннего, при помощи средств этого самого глубинновнутреннего. В 
этом случае не существовало бы никакой потребности приходить во внешненаружное". 

"Но посмотрите, Наивсевышний, в форме Иисуса Христа, должен/должна был/была 
покинуть это самое глубинновнутреннее и прийти в самое внешнее самого 
внешненаружного, его осадок - Зону Смещения - для того чтобы иметь дело с 
отрицательным состоянием из той самой позиции, из которой оно возникло. Так как 
отрицательное состояние возникло в самой крайней позиции самого внешненаружного, с 
ним можно иметь дело только из этой позиции. Любые иные средства или не имели бы 
успеха, или закончились бы тотальной аннигиляцией всего Творения целиком". 

"Здесь вам нужно принимать во внимание очень важное духовное правило: Место, состояние 
и положение, в которых возникает всё, что угодно, имеют единственные средства для того, 
чтобы иметь с ним дело в любой эффективной манере. У другого места, или состояния, или 
положения такие надлежащие средства отсутствуют. Помните о том, что все состояния, 
измерения и уровни Творения являются дискретными, а не непрерывными. Непрерывный 
образ действий существует только внутри них, а не между ними. Поэтому правила одного 
состояния, положения или места неприложимы к любому другому иному состоянию, 
положению и месту". 

"Это мультиверсальный духовный закон. Он применим к одной единственной частице так 
же, как к кому угодно ещё, включая Господа Иисуса Христа. В конце концов, Господь Иисус 
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Христос Сам/Сама есть Закон и Принцип. Такие законы никогда не могут быть нарушены. 
Нарушение любого такого закона Тем, кто Сам/Сама есть Абсолютный Закон, значило бы 
конец всей мультиленной и всего Творения. Не было бы ничего, чтобы поддерживать их". 

"Отсюда потребность для Наивсевышнего, в форме Иисуса Христа, Самому/Самой 
подчинится  законам и принципам, что правят отрицательным состоянием. Посредством 
исполнения этих законов, которые нельзя преступить до тех пор, пока они не выполнены, 
Он/Она смог/смогла овладеть отрицательным состоянием и, с этого времени, направлять его 
судьбу до самого его конца.  

Итак, необходимо раз и навсегда избавиться от этой мерзости и прекратить приписывать 
происхождение отрицательного состояния, происхождение греха, разнообразий зла, 
ложностей и человеческих проблем духовному состоянию самого глубинновнутреннего. 
Такое соображение только подпитывает жизнь отрицательного состояния". 

"2. При оценивании человеческих проблем, какими бы они ни были, вам нужно принимать 
во внимание следующие важные факторы: 

"Есть проблемы, с которыми индивид рождается. Хорошим примером этих видов проблем 
являются врожденные дефекты, как физические, так и психические. Эти отдельные 
проблемы связаны с событиями, которые имели место до зачатия в матке матери. Они имеют 
более глубокое духовное значение и узнавание и связаны с фактом того, что индивид 
родился в отрицательное состояние". 

"В действительности, и это является новым, родиться в отрицательное состояние, значит 
родиться со всеми видами дефектов. Таким образом, каждый, кто родился на вашей планете, 
имеет духовые, ментальные и физические дефекты. Среди всего прочего, сам по себе 
процесс физического зачатия и рождения причиняет эти дефекты. Помните, в этом процессе, 
дух и душа пойманы в ловушку очень необычных и особых условий и генетических 
шаблонов, которые нигде больше в Творении не существуют". 

"Это попадание в ловушку помещает дух и душу в перекрученное, ограничивающее и 
изолированное состояние, которое предоставляет очень мало шансов для их надлежащего 
выражения, запечатления и функционирования. Именно в этом причина того, что ранее было 
сказано, что родиться в отрицательное состояние - это родиться в проблемы, потому что 
отрицательное состояние есть ни что иное, как проблемы. Однако в дополнение к этому вам 
требуется осознать, что родиться в отрицательное состояние значит, на самом деле, родиться 
с проблемами. Выбор родиться в отрицательное состояние предваряется приобретением 
некоторых видов проблем, которые дают возможность родиться в отрицательное состояние". 

"Итак, когда вы входите в ваш мир, вы не приносите с собой ничего, кроме проблем. Они 
внедрены в вас посредством самого неестественного процесса инкарнации на вашу планету. 
Как видите, здесь имеется смешанная ситуация: Вы рождаетесь с проблемами и, в то же 
самое время, вы рождаетесь в проблемы. Это очень неблагоприятная ситуация. Она делает 
каждого дефективным во всех отношениях, безотносительно того, является ли он/она 
агентом положительного состояния или отрицательного состояния". 

"Так как насчет отрицательного состояния или в отрицательном состоянии нет ничего 
нормального (в конце концов, оно является отклонением от положительного, нормального и 
естественного состояния), ничего нормального и естественного не может быть рождено ему 
или в него". 
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"Все вы имеете тотально искаженное, в лучшем случае, или тотально ложное, в худшем 
случае, восприятие истинной реальности и своей собственной личностной идентичности". 

"Генетические шаблоны вашей нервной системы и мозга, через которые вашему духу и душе 
позволено, в крайне ограничивающей степени, воспринимать реальность, настолько 
перекручены, переподсоеденены и перепутаны при помощи изначальной генетической 
инженерии псевдо-творцов, что это делает невозможным для них функционировать любым 
нормальным и разумным образом". 

"Таким образом, к сожалению, ваше определение нормальности является, на самом деле, 
определением ненормальности. Из позиции, в которой вы находитесь, вы не можете иметь 
никаких сознательных идей или знаний о том, что такое истинная нормальность". 

"Разумеется, в пределах вашего определения нормальности, то есть, ненормальности, 
имеются разные ступени и уровни. Эти уровни и ступени располагаются от так называемых 
обычных проблем повседневного проживания в отрицательном состоянии и последующих 
состояний тревог, страхов и беспокойств (считающихся нормальными в этих 
обстоятельствах, но ненормальными с позиции положительного состояния) до полного 
состояния безумия, как это изображено, например, в психотических состояниях шизофрении. 
Будь это простое обычное беспокойство или шизофрения, каждое из них является 
ненормальным и неестественным для положительного состояния. Там это не обладает 
никакой реальностью. Это мерзость отрицательного состояния". 

"Так как вы рождены с проблемами и в проблемы, другими типами проблем, которые имеют 
человеки, являются проблемы, которые они приобретают в процессе и из процесса 
проживания в отрицательном состоянии. Эти проблемы могут быть названы навязанными 
проблемами, выбранными изначально из-за выбора войти в этот мир в весьма определенный 
тип ситуации, такой, как семейная, экономическая, политическая, образовательная, 
религиозная, культурная или любая другая, которые имеются там вокруг вас. Принятием 
стандартов своей окружающей среды и своего положения во всей совокупности, каждый, 
неумышленно, принимает проблемы, которые имеются у них у всех". 

"Это вызывает дальнейшие разногласия и напряжения, уже существующие из-за рождения 
тем путем, каким человек рожден, в духе и душе, делая его даже более ненормальным и ещё 
более отдаленным от истинной реальности и нормальности". 

"Дальнейшие осложнения возникают из того факта, что человеком правят бессознательные 
процессы и незнание того, что это так и есть. Таким образом, в подавляющем большинстве 
случаев человеки не знают, почему они ведут себя, действуют, думают, чувствуют и т.д. так, 
как они это делают, и почему у них имеются все эти проблемы. Так как у них не имеется 
никаких, или почти никаких, ответов на эти вопросы, они считают своё затруднительное 
положение нормальным положением дел. Они приходят к заключению, что их состояние 
является нормальным состоянием дел. Они приходят к заключению о том, что их состояние 
является необходимым сопутствующим обстоятельством жизни вообще, и поэтому всё 
должно быть таким, какое оно есть. Никакой другой  альтернативы не существует". 

"Вы видите, почему отрицательное состояние основывается на бессознательных процессах и 
незнании?" 

"Эта ситуация полно иллюстрирует природу отрицательного состояния и источник 
человеческих проблем". 
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"Ненормально иметь бессознательные процессы и быть незнающим. Поэтому, так как у вас 
они имеются, никто из вас не может быть полностью нормальным. Даже полная 
осведомленность о том, что это так и есть, не излечивает вас от ненормальности своего 
состояния. Это лишь предоставляет вам более хороший самоконтроль и регулирование 
своего повседневного проживания жизни". 

"Другим осложнением этой ситуации является тип физического тела, в котором пребывают 
ваши дух и душа. Как вы помните, это тело было создано из отрицательных животных генов. 
Поэтому оно является наименее подходящей формой для несения жизни. В 
действительности, истинная жизнь в этом теле функционирует как смертельный яд. Такой 
жизнью тело постепенно разрушается. Чтобы заставить это тело функционировать, по 
крайней мере на временной основе, только крайне ограниченному количеству этой жизни 
позволено быть в этом теле в любое данное время". 

"Как вы знаете, ваше тело весьма немощно, легко устает, изнашивается и нуждается в 
постоянном внимании и частом отдыхе. Это очень расточительная манера жить жизнь". 

"Более того, из-за этого смертельно ядовитого процесса, который продолжается во всех 
клетках вашего тела, оно живёт в постоянном сознательном или бессознательном страхе 
своей смерти. Эта хроническая патологическая ситуация делает человеческую 
ненормальность даже ещё более резко выраженной и очевидной. По этой причине вы легко 
можете сказать, что быть человеком, значит быть во всех отношениях ненормальным". 

"Для того чтобы никакая истинная жизнь в своей полной силе не вошла в это тело, 
сознательно-чувствующий разум в этом теле, как вы помните, был отделен и расщеплен на 
три различные области, и помещен в бессознательный образ действий. Человекам доступна 
только очень малая осведомленность об этом разуме. Он ограничен некоторой 
осведомленностью о внешнем разуме". 

"Так вот, внешний  разум, в подавляющем большинстве случаев, не осведомлен о 
существовании даже своей собственной бессознательной части, не говоря уже о самом 
глубинновнутреннем Духовном Разуме или внутреннем разуме. Сколько человеков по-
настоящему знают, что они имеют внутри самих себя самый Глубинновнутренний  
Духовный Разум и внутренний разум?" 

"Благодаря психологическим открытиям некоторые человеки обладают ограниченным 
знанием о том, что у них имеется подсознательный и бессознательный разум. Но разум, о 
котором они говорят, является интегральной частью внешнего разума и его содержания, 
состоя главным образом из подавленных и сокрытых воспоминаний о событиях, начиная с 
физического рождения и кончая настоящим временем. Только К.Г.Юнг смог постулировать 
существование некоторых уровней  промежуточного разума с его расовыми воспоминаниями 
и архетипами. Однако до недавнего времени не существовало никаких знаний о том, что есть 
такая вещь, как глубоковнутренний разум, в духовном частном значении его определения (то 
есть, самый глубинновнутренний Духовный Разум)". 

"Несомненно, многие человеки говорили о глубоковнутреннем разуме даже до того, как 
была опубликована книга этого передавателя "Принципы духовного гипноза". Но то, что они 
считали глубоковнутренним разумом, было только некоторым аспектом истинного 
внутреннего разума". 

"Разобщение единого сознательно-чувствующего  разума  на три области и введение его в 
бессознательный, неосведомленный режим у человеков вносит дальнейший вклад в 
ненормальность человеческой жизни, продуцируя неимоверные количества проблем". 
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"Другим безумным устроением отрицательного состояния является то, каким образом 
истинный сознательно-чувствующий разум отделен от тела посредством генетически 
навязанной оболочки и ложного сознательно-чувствующего  разума, созданного вокруг неё". 

"Этот ложный сознательно-чувствующий разум состоит из ложных воспоминаний, чувств, 
эмоций, мыслей, ума и всех остальных ложных ментальных факторов и их псевдо-духовных 
идей. Это даёт человекам тотально ложную личностную идентичность и понимание жизни, 
потому что человеки соединены с ложным сознательным  разумом, а не со своим истинным 
сознательно-чувствующим  разумом ". 

"Как вы помните, истинный сознательно-чувствующий разум пойман в ловушку в эти 
оболочки и окружен ложным сознательно-чувствующим  разумом. В подавляющем 
большинстве случаев человеки не имеют никакого доступа к своему истинному  
сознательному разуму, кроме как в снах или в глубоком духовном трансе. Но сны и 
духовный транс говорят на полностью ином языке, чем тот, который вы используете в так 
называемом бодрствующем состоянии. Поэтому все, что сообщено вам в снах или духовном 
трансе, является предметом для сознательной интерпретации. Эта интерпретация исходит из 
позиции отрицательного состояния. По этой причине она имеет очень незначительную 
обоснованность. Таким образом, сны и духовные трансы, в общем и целом, не представляют 
никакой опасности для отрицательного состояния". 

"Не обладая никаким надлежащим соединением со своим истинным разумом, человеки 
полагают, что их ложный разум является истинным разумом, и что никакого другого разума 
не существует. Это создаёт у них внутри непрерывное напряжение и экзистенциальную 
тревогу, делая их ещё более ненормальными". 

"Как видите, при помощи этого безумного устроения иллюстрируется, демонстрируется и 
проявляется истинная природа отрицательного состояния ради важного духовного узнавания 
всем Творением". 

"3. Из всех предшествующих откровений очевидным является то, что все человеческие 
проблемы в их совокупности являются результатами, последствиями и исходами того, что 
было названо первородным грехом и что определяется здесь как активация отрицательного 
состояния". 

"Как вы помните, активация отрицательного состояния была возможна через подвергание  
проверке и экспериментирования с вопросом о том, на что будет похожа жизнь, если она 
выводится из любого другого источника, отличного от истинного Бога Наивсевышнего, ныне 
Господа Иисуса Христа, и Его/Её истинных духовных принципов". 

"Как видите, предметы обсуждения были чисто духовными. Возможна ли жизнь без 
истинных духовных принципов и без  Истинного Бога, и с не-духовными или искаженными 
духовными принципами, и без какого-либо Бога или ложного бога (богов)? И если она 
возможна, то какого рода была бы эта жизнь?" 

"Экспериментирование с этим вопросом и подвергание его проверке активирует 
отрицательное состояние и претворяет в жизнь все существующие проблемы, в каком бы 
виде, форме, наружности, положении и ситуации они ни возникали". 

"Если дело таково, а всё доказывает, что это так и есть, тогда для того чтобы решить или, по 
крайней мере, свести эти проблемы к минимуму, необходимо инициировать для них  
исцеление такого типа, который самым серьёзным образом принимает во внимание 
духовные факторы. Таким образом, любое исцеление и средство от этой ситуации обязаны 
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включать в себя духовный подход. В противном случае вы лечите симптомы, питаемые их 
отрицательным источником. Вам необходимо сначала быть осведомленными об этом 
отрицательном источнике, перед тем как вы сможете перманентно избавиться от 
симптомов". 

"Если все человеческие проблемы, во всей их тотальности, происходят из отсутствия 
надлежащей духовной осведомленности или цепляния за неправильные духовные принципы, 
тогда окончательное исцеление может быть найдено в исправлении этой ситуации и 
повторном приведении человеческой осведомленности в соответствие со всеми этими 
фактами,  открытыми в этой книге". 

"Однако первым шагом в этом процессе является принятие всего, что здесь  открыто, как 
истину. Следующий шаг состоит в том, чтобы захотеть оставить всё, во что верили в  этом 
отношении или считали истинным до этого момента. И третий шаг является замещением 
всех старых систем верования и привычек новыми идеями, приглашая Господа Иисуса 
Христа в Его\Её Новой Природе взять под полный контроль ваш дух, душу и тело и начать 
процесс духовной трансформации при помощи любых  средств, которые будут  
подходящими для каждой отдельной проблемы". 

"Сказано "начать процесс духовной трансформации". Это подразумевает непрерывно 
длящийся процесс. В сущности, духовная трансформация никогда не может быть полно 
завершена, пока вы живете на планете Ноль или в любом регионе Зоны Смещения. Там она 
может быть только инициирована". 

"Помните, вы имеете на себе это тело, которое препятствует или делает невозможным 
совершить эту полную духовную трансформацию. Для этого вам необходимо отставить ваше 
тело в сторону. Это имеет в виду физическую смерть вашего тела. Ваше тело было 
сформировано из самых низменных, самых отрицательных и самых бездуховных элементов 
отрицательного состояния. Из-за этой природы оно не может пережить полную духовную 
трансформацию. Одна из главных целей изготовления такого тела была в том, чтобы 
воспрепятствовать испытыванию человеками полной духовной трансформации, пока они по-
прежнему находятся на планете Ноль. Такой полный духовный опыт подверг бы опасности 
бытие и существование отрицательного состояния на вашей планете". 

"Но это тело должно отслужить свой срок. Рано или поздно оно обязано умереть. То, что это 
случится, совершенно неизбежно". 

"Неизбежность смерти этого тела всегда будет продуцировать некоторую степень страха, 
тревоги, беспокойства, мучительного страдания и печали. Тело не хочет умирать. Оно 
цепляется за эту жизнь, даже несмотря на то, что эта жизнь ядовита для него, потому что оно 
не имеет другой жизни или другого случая". 

"Вы все обязательно должны пройти через этот процесс, и неважно, какого прогресса вы 
достигли на линии своей духовной трансформации. Вы согласились на это, когда входили в 
отрицательное состояние. Процесс умирания есть природа отрицательного состояния. 
Отрицательное состояние находится в процессе умирания в абсолютном смысле. Это только 
дело времени, когда оно умрёт, так же как дело времени и то, когда должно умереть ваше 
тело. Это ваш крест, который вам нужно нести; который вы согласились нести. Не ожидайте 
большего, чем может быть достигнуто при этом существующем положении". 

"Когда вы будете свободны от своего тела, вы будете определены в специальное 
подразделение Новой Школы в духовном мире, где из вас удалят все генетические и 
духовные блокировки отрицательного состояния и ваш истинный сознательно-чувствующий 
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разум будет полностью объединен и повторно приведен в соответствие с силами 
положительного состояния. В этот момент, и только в этот момент, ваша духовная 
трансформация может быть завершена". 

"Конечно, это произойдет, только если вы выберете, чтобы это случилось. В конце концов, у 
каждого имеется выбор продолжать в образе жизни отрицательного состояния даже после 
физической смерти своего тела. Существует много других уровней Зоны Смещения и 
Преисподних, где можно продолжать в отрицательном жизненном стиле, до того времени, 
когда отрицательное состояние должно умереть навечно". 

"Разрешение человеческих проблем или попытка их разрешения любыми другими 
средствами – без этого духовного рассмотрения - является бесполезным рискованным 
предприятием. Они или становятся хуже, или разрешаются на временной основе только до 
тех пор, пока не навалится что-либо ещё. Кажущиеся излечения, которые испытывают люди 
без духовных средств, имеют только временную, преходящую действенность. Эта 
действенность аннулируется, когда они входят в духовный мир. Там никакие другие 
средства, за исключением духовных средств, во внимание не принимаются. В случае 
недуховных излечений все проблемы, испытанные в теле до излечения, полно вернутся в 
намного более сильнодействующем виде через свои корреспондирующие духовные 
факторы".  

"Как вы помните, каждая специфическая проблема имеет свой специфический духовный 
корень. Проблема является симптомом или корреспонденцией этого духовного состояния. 
Поэтому, когда вы входите в духовный мир всеполнота этого духовного состояния 
разоблачается и приходит в вашу осведомленность. Вы внезапно осознаете, что проблема не 
была решена, был решен только её физический симптом. В результате этого осознания вы 
становитесь духовно больны. Для того чтобы избежать этого серьёзного духовного 
недомогания, человекам настоящим советуется сочетать все способы исцеления с духовным 
способом - как описано выше. Таким путём, когда они прибывают в духовный мир, их 
излечение будет действенным, потому что они учитывали надлежащие духовные факторы и 
средства излечения своих проблем, какими бы они ни были. Это духовное правило 
применяется для всех человеческих проблем и их всевключающих аспектов". 

"4. Есть ещё один осложняющий фактор человеческих проблем и всех разнообразий зла и 
ложных состояний. Как вы помните из Главы Пятой этой книги, вокруг различных уровней 
человеческого истинного разума, помимо ложного разума и оболочек, были поставлены 
специальные "хранители", чтобы надежно обеспечивать, что всё положительное, приходящее 
из истинного сознательного разума, будет захвачено, извращено, искажено и 
фальсифицировано и в таком состоянии передано дальше сознательной части внешнего 
разума. Как вы также помните, за спиной этих "хранителей" находятся демоны специальных 
типов, которые держат этих "хранителей" в полном повиновении отрицательному 
состоянию". 

"Это утверждение многим человекам будет очень трудно принять. Однако это является 
истинной реальностью структуры вашего мира и вашего разума. Процесс того, как все это 
было совершено псевдо-творцами, вам трудно, если не невозможно, понять из-за грубых 
ограничений, генетически наложенных ими на ваше наделение. Когда вы освободитесь от 
этих ограничений, вы сможете ясно увидеть то, что так это и было и то, как это было 
выполнено". 

"Одна из целей этих грубых ограничений, навязываемых вашему восприятию и пониманию 
реальности вашего истинного положения – гарантировать, чтобы вы не были осведомлены о 
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том, что такое устроение реально существует. В наличии нет никаких экспериментальных 
или научных доказательств, чтобы подтвердить обоснованность такого утверждения". 

"Как вы докажите человекам, что различные уровни их разума, через некоторого рода 
таинственную вневременную, внепространственную обертку, окружены "хранителями" и 
демонами из отрицательного состояния? Никакого такого осязаемого доказательства не 
существует. Это было сделано намеренно, с тем, чтобы человеки не только не были 
осведомлены о том, что это так и есть, но и чтобы они обвиняли за все свои проблемы, 
мучения и страдания не тот источник". 

"Таким образом, отрицательное состояние, используя ваш оборот речи, выходит из этого 
чистеньким, как младенец. Поскольку так оно и есть, подавляющее большинство человеков 
посмеются над таким предположением и с готовностью обвинят передавателя этого 
Откровения страдающим некоего рода ментальной болезнью с манией величия и 
религиозными маниями". 

"Легче навесить кому-либо ярлык парафрении (форма параноидального психоза, при 
котором имеются выраженные галлюцинации в нескольких модальностях с хорошо 
сохранившейся и хорошо функционирующей личностью - диагноз МКБ-9, то есть, 
Международной Классификации Болезней), чем признать, что именно так это и может быть. 
Кто может поверить таким фантазиям о злых, отрицательных духах и демонах, 
присутствующих внутри нас? Конечно, только немногие человеки верят в такую 
бессмыслицу, и они сами возможно психически неуравновешенны". 

"Но дело здесь вот в чем: Одна из многих функций этих сущностей состоит в том, чтобы 
наверняка сделать так, чтобы никто не верил в их существование. Или, если кто-либо даже 
верит в них, то никто не признает, что они находятся внутри его разума, присутствуют, так 
сказать, прямо у него под носом". 

"Эти сущности не хотят, чтобы человеки верили, что на самом деле они являются причиной 
и, во многих случаях, источником человеческих проблем. Если бы человеки поверили, что 
это так и есть, они бы вложили все усилия в избавление от них: И человеки сделали бы это. 
И они бы излечились от своих проблем, или, по крайней мере, они были бы способны 
контролировать свои проблемы вместо того, чтобы контролироваться своими проблемами". 

"Дело в том, что эти создания были изначально изготовлены псевдо-творцами со 
специальной целью на уме. Они были структурированы таким образом, чтобы быть 
способными продуцировать, навязывать, вызывать, удерживать и увековечивать 
человеческие проблемы в форме таких эмоций как страх, тревога, беспокойство, паника, 
депрессия, меланхолия, все типы психозов и все типы физических и ментальных 
недомоганий". 

"Для того чтобы достичь этого, было необходимо расщепить сознательно-чувствующий 
разум на три части, изолировать, отделить и инкапсулировать их друг от друга и от 
сознательной осведомленности человеков; поместить их в физическую форму не 
подходящую ни для какой истинной жизни; и наложить на них псевдо-разум, управляемый 
законами их собственного изготовления, сфабрикованными псевдо-творцами из 
отрицательных животных генов. Теперь у вас имеется разум и тело под всеполным 
контролем отрицательного состояния. Являясь их породителем, зная их структуру и 
функционирование, вы можете манипулировать ими любым путем, каким захотите. Вы 
можете навязать им любое, какое захотите, состояние, положение, проблему или 
недомогание". 
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"Созданиям, изготовленным для этих целей, был дан полная схема этого разума, 
ментальности  и тела, с тем чтобы они могли влиять на них, переделывать их и наказывать их 
любым образом, каким они пожелают, с целью сохранения этого разума, ментальности  и 
тела совместимыми с природой и господством отрицательного состояния. В виду этого, 
процесс любого излечивания и духовной трансформации должен принимать во внимание 
этот фактор". 

"Средние Века были осведомлены об этом факте, и они были не слишком далеко от правды, 
за исключением того, что они ушли в противоположную крайность. Вместо 
инкорпорирования этого фактора как одного из многих причинных источников проблемы, 
они полагали, что одержимое лицо виновно и сжигали его/её на костре. Решать проблему 
таким путём было так же зло и так же демонически, как не решать её вообще или отрицать, 
что такая ситуация существует". 

"Вам нужно понять, что в то время в Преисподних существовали многочисленные 
группировки. Они вели злобные войны друг против друга. Какая бы группировка ни брала 
вверх, она жестоко карала всех членов группировки, потерпевшей поражение. На вашей 
планете в то время эта ситуация проявлялась феноменом инквизиции. Инквизиция обычно 
представляла победившие группировки Преисподних, а человеки, сжигаемые на костре - 
группировки, которые потерпели поражение". 

"Таким образом, ничего хоть какого-нибудь положительного и доброго не существовало в 
способе, которым решались проблемы этой природы в то время". 

"В настоящее время имеется раскрытая методология, которая может надлежаще применяться 
для ведения дел с человеческими проблемами во всевключающей манере. Она была описана 
в Главе Пятой этой книги". 

"5. Ещё одним составляющим фактором человеческих проблем является космическая, 
экзистенциальная и духовная изоляция, преднамеренно им навязанная. Назначение этой 
изоляции состоит в том, чтобы держать человеков в тотальном неведении, гадающими о ком 
угодно и о чем угодно ещё в Творении и его мультиленной". 

"Обладание полным доступом ко всем уровням бытия и существования, как через духовные 
средства, так и через научные средства, подвергло бы опасности активную и 
господствующую позицию отрицательного состояния. Люди в отрицательном состоянии 
осознали бы природу отрицательного состояния и источник его происхождения, и тогда, в 
конечном счете, они бы ниспровергли его". 

"По этой причине было необходимо сфабриковать особые условия, с особыми мирами и 
измерениями, которые обладали бы очень  незначительной осведомленностью о чем-либо 
ещё и не имели бы никакого доступа к чему-либо еще". 

"Для того чтобы надежно удерживать в секрете то, как было порождено отрицательное 
состояние, и как оно действует, эта изоляция не ограничивалась  только другими  
состояниями, иным, чем отрицательное состояние, но действовала также внутри самого 
отрицательного состояния". 

"Таким образом, постоянные члены отрицательного состояния не имеют никакого доступа к 
другим мирам в пределах своего собственного царства. Самые ограничивающие условия  
были наложены на вашу планету". 
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"Человеки на вашей планете не обладают никакими основанными на опыте, ощутимыми или 
научными знаниями о том, что существуют духовный и промежуточный миры; что есть 
такая вещь, как Зона Смещения; что на самом деле есть Ад/Преисподние. Они знают о 
Преисподних; но кто физически был там, что может доказать их реальное существование? 
Большинство из них не верят в Преисподние и думают о них, как о религиозной басне, 
придуманной проповедниками, чтобы держать человеков в страхе и послушании им. И то же 
самое верно относительно Небес. Кто может научно доказать их существование?" 

"Эта ограниченность также относится ко внешней вселенной, видимой человеческими 
глазами и чувствами. В конце концов, человеки могут видеть планеты и звезды на небе. Было 
бы трудно отрицать их существование. Но совсем другое дело путешествовать к ним и 
посещать их. Пока человеки преуспели только в посещении своей собственной Луны. Но в 
какой ограниченной манере! Что за неуклюжие костюмы они должны были носить, чтобы 
выжить там! Сколько аварий и неудач они должны были испытать прежде, чем они 
совершили первый шаг по луне! А как насчет путешествия к другим звёздам? С ныне 
существующей технологией, это заняло бы у них многие жизни, чтобы достичь и 
исследовать любые другие звезды в пределах их собственной галактики, не говоря уже о 
других галактиках". 

"Эта ситуация является серьёзным фактором и причиной человеческой экзистенциальной 
тревоги, отчаяния, одиночества и тяжелых сомнений, компенсируемых крайностями 
комплекса неполноценности и/или превосходства". 

"В человеческом положении нет ничего определенного, ничего стабильного, ничего 
надёжного, ничего перманентного. В тот самый момент, когда вы думаете, что приобрели 
самое надёжное знание и понимание некоторых факторов жизни, дающее вам стабильность и 
определенность, происходит какое-либо  новое открытие, которое полностью рушит 
стабильность и определенность этих предыдущих знаний или состояния". 

"Человеческое существование продолжалось подобным образом с момента активации 
отрицательного состояния и изготовления человеков. Это допускает полную иллюстрацию 
истинной природы отрицательного состояния и указывает на один из многих специфических 
источников человеческих проблем". 

"В процессе исцеления этот фактор необходимо принимать во внимание. В этом отношении 
может быть изменено не очень много, так как вы всё ещё живете в этого типа теле и 
окружающей среде. Но осознание этого факта может дать вам более хороший контроль этой 
проблемы и чувство принятия и покоя, зная, что это временное, преходящее положение". 

"6. Ещё одним серьёзным фактором, способствующим человеческим проблемам, тщательно 
разработанным и спроектированным псевдо-творцами, было постепенное установление 
многих различных рас со многими различными языками". 

"Эта ситуация усиливает состояние изоляции и разобщенности, существующей на вашей 
планете. Этим устроением линия легкого сообщения, передачи и соразделения информации 
и знаний, обоюдного понимания и уважения сделана значительно более трудной. Человекам 
крайне тяжело дается понимание того, что преследуют соседствующие с ними нации с 
иными обычаями, культурами и языками. В результате они становятся подозревающими  и 
не доверяющими друг другу". 

"Вам требуются специальные интерпретаторы и переводчики, чтобы общаться друг с другом. 
А сколько теряется от истинного смысла в процессе перевода?" 
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"Но эта ситуация создает значительно более серьезную проблему. Будучи разными, имея 
разные языки, более сильная или более многочисленная нация, чисто в силу своего числа, 
имеет стремление провозгласить себя более высшей, чем любая другая нация. Она 
присваивает себе право господствовать над другими, заставляет других служить её 
собственным политическим нуждам или просто провозглашает, что другие нации не имеют 
никакого права существовать и поэтому она их истребляет". 

"Конечно, какая-нибудь другая нация делает похожие утверждения. В результате таких 
безрассудных утверждений неизбежно столкновение, ведущее к опустошительным войнам, 
беспорядкам и кровопролитиям". 

"Когда у вас отсутствуют надлежащие духовные объединяющие принципы, не существует 
никакого другого общего знаменателя, который способен или может побудить человеков 
сотрудничать, понимать друг друга или быть поддерживающими друг друга на протяжении 
любого значимого отрезка времени". 

"Любое другое основание, на котором делается попытка достичь такого объединения, в итоге 
закончится тотальным провалом". 

"Как вы знаете из истории этих усилий на вашей планете, все такие попытки заканчивались 
или тотальной неудачей, или такое объединение искусственно удерживалось силой, 
жестокостью, угрозами и политической коррупцией". 

"Любая степень ослабления контроля такими средствами вела к немедленному восстанию 
или революции, заканчивающихся гражданской войной и обоюдной резней". 

"Эта ситуация является ещё одной формой иллюстрации того, что может случиться, если 
надлежащие духовные принципы отбрасываются, искажаются, извращаются, калечатся, 
фальсифицируются или заменяются любым другим соображением". 

"В положительном состоянии Творения такой ситуации не существует. Это отражено в том 
факте, что в духовном мире есть только один язык, на котором говорят все сознательно-
чувствующие сущности, невзирая на их форму, наружность, расу, пол или любую другую 
принадлежность. Бесконечные разнообразия различий между ними видятся не как потенциал 
для разобщения, изоляции и ненависти, а напротив, как постоянная благоприятная 
возможность для взаимного качественного улучшения и обогащения их жизней и 
духовности. Чем больше степень разнообразия среди них, тем больше возможность лучшего 
познавания Господа Иисуса Христа в их уникальных опытах". 

"Как видите, общим знаменателем для всех них является Господь Иисус Христос. Если вы 
взаимодействуете из такого, при помощи такого, через такой, с таким и от такого общего 
знаменателя - Господа Иисуса Христа - вы взаимодействуете из позиции объединяющих 
духовных принципов. Никакие проблемы не могут возникнуть в устанавливании отношения 
из такой позиции". 

"Но, как вы помните, этот "принцип разнообразия" был коварно и умело использован псевдо-
творцами, чтобы изготовить много разнообразных рас с тотально иным принципом в мыслях. 
Цель здесь заключалась в том, чтобы проиллюстрировать жизненный стиль без обладания 
этим духовным общим знаменателем. Вместо этого были введены крайне противоположные 
чувства, что стали движущей силой многих человеческих страданий и мучений - ненависть, 
нетерпимость, превосходство, недоверие и политическая паранойя - ведущих к разрушению, 
войнам и кровопролитию, и всем способам оправданий, извинений иррациональных  
обоснований наличия таких чувств, настроенностей и поведений". 
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"Эта ситуация ясно иллюстрирует, что никакой другой общий знаменатель, кроме духовного 
- Господа Иисуса Христа - не способен к поддерживанию любого свободного от проблем 
жизненного стиля". 

"Еще одна цель этой опустошающей изоляции и разобщения посредством рас, культур, 
обычаев и разных языков состоит в том, чтобы удерживать человеков от обмена важной 
духовной информацией, опытами и прозрениями, что могли бы привести к обнаружению 
истины относительно происхождения отрицательного состояния и человеческих проблем и, 
как результат, к попытке объединения, для того чтобы избавиться от отрицательного 
состояния". 

"Эта цель не столь очевидна или видима на поверхности. Однако глубоко внутри, из 
присутствия  подлинного сознательного разума, хотя и пойманного в ловушку и 
изолированного, некоторые чувства обо всем этом все же прорываются в сознательную 
осведомленность, побуждая людей стремиться, желать, хотеть или, по крайней мере, 
надеяться на такое объединение". 

"Чувства такой природы являются опасными для существования и бытия отрицательного 
состояния, ограничивая его шансы на слишком длительное выживание. Поэтому на тотально 
ином, чем духовный, принципе, выполнено изготовление разнообразных и различных наций, 
рас, культур, обычаев, традиций и разговорных языков, делая такие чувства только 
чувствами, без какой-либо надежды на возможность такого объединения и устранения 
человеческих проблем". 

"До тех пор, пока существует отрицательное состояние в своём активированном и 
господствующем положении, эта ситуация будет продолжаться до конца его жизни; 
причиной того, что это так, является сама природа отрицательного состояния - быть именно 
таким. Ничего другого для отрицательного состояния немыслимо". 

"7. Самым опустошительным источником человеческих проблем, однако, является источник 
духовный. Хотя он не столь явный, как любой другой, упомянутый выше, или который будет 
упомянут ниже, он обладает значительно более обширными последствиями для всех 
аспектов человеческой жизни и для всех членов всей Зоны Смещения. Этот источник имеет 
отношение к тому, каким образом человеки концептуализируют природу Господа Иисуса 
Христа или Бога и все истинные духовные принципы, проистекающие из Него/Неё". 

"Как много раз упоминалось ранее, и будет упоминаться много раз в дальнейшем, судьбы 
всех сознательно-чувствующих сущностей целиком зависят от этого фактора. Так вот, этот 
фактор был хорошо известен псевдо-творцам. Поэтому много усилий было вложено в 
установление ситуации и жизненного стиля, которые сделали бы этот вопрос самым 
трудным для его  надлежащей  концептуализации". 

"Первый шаг в этих усилиях был в том, чтобы изготовить специальную породу человеков 
(человечество на вашей планете), которые рождались бы животными, паразитическими 
средствами в материнской матке, в тотальное неведение, являясь в то же время полно 
бессознательными относительно всего вообще, но особенно относительно духовных 
вопросов и природы Бога". 

"Когда у вас имеется кто-то, кто не обладает никакими сознательными знаниями ни о чем; и 
когда вы изготовляете его/её таким образом, что он/она должны снабжаться любыми 
знаниями из снаружи, а не из изнутри, вы можете давать ему/ей любую информацию обо 
всем, что вы пожелаете и в той манере, в какой пожелаете. С наделением такого типа,  
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индивид имеет немного выбора, разве что принимать за истину всё, что ему/ей говорится 
другими из позиции авторитетности". 

"Для того чтобы наверняка сделать так, чтобы вы приняли любую информацию, 
желательную, чтобы сохранять отрицательное состояние живым и процветающим, вы 
изготавливаете этого индивида таким образом, чтобы сделать его/её тотально и полностью 
зависящим во всех его/её потребностях от тех, кто находится в позиции авторитетности. Это 
создаёт ложное, но весьма надежное впечатление, что авторитеты обладают надлежащими 
знаниями, и всё, что они вам говорят, есть сущая правда". 

"Неважно, что позднее вы взбунтуетесь против этих авторитетов. К тому времени вы 
настолько развращенны, заражены, загрязнены и отравлены всей этой внешней 
информацией, что вся ваша личностная идентичность будет установлена вокруг нее". 

"На самом деле, ваш бунт приветствуется отрицательным состоянием. В конце концов, 
чтобы всё было именно так, устроило отрицательное состояние. Оно предотвращает опасное 
объединение с авторитетными фигурами. Оно поддерживает принцип изоляции и 
разобщения, на котором построено отрицательное состояние". 

"Итак, установив вашу собственную ложную личностную идентичность вокруг такой 
информации, вы будете жить жизнью, базирующейся на этой ложной, искаженной и 
извращенной личностной идентичности. Это будет надежно поддерживать ваши проблемы, 
всё время создавая новые". 

"Так вот, для того чтобы сделать отрицательное состояние более надёжным, позволяя ему 
длиться дольше, если возможно до вечности, рожденным неведающими человекам 
преподносятся разнообразные отличающиеся концепции о духовных предметах и природе 
Бога. В конце концов, посмотрите, сколько религий и их многочисленных сект существует 
на вашей планете". 

"Каждая из основных религий выступает со своими собственными идеями о природе Бога, 
духовных принципах и способе поклонения этому Богу и установления отношений с этим 
Богом. Они используют разные имена для Бога и предписывают разные ритуалы и 
процедуры в своем приближении к Богу". 

"Они провозглашают, что только их Бог и только их путь приближения к Нему /Ней 
являются надлежащими, правильными и приемлемыми. Поэтому любой другой путь от 
дьявола и должен быть устранен и уничтожен". 

"Таким образом, во имя Бога следовали кровавые религиозные войны, которые с 
фанатическим рвением велись со времени активации отрицательного состояния". 

"Для того чтобы воспрепятствовать человекам быть слишком объединенными в пределах 
одной религиозной системы, Преисподними были наведены условия для фабрикования 
многочисленных сект в пределах одной и той же религии. Теперь вам нужно сражаться не 
только между  основными религиями, но также меду сектами в пределах одной и той же 
религии". 

"Эта ситуация надежно обеспечивает то, что никакое надлежащее понимание, 
концептуализация истинного Бога и связанность с истинным Богом - Господом Иисусом 
Христом - никогда не могут быть установлена до тех пор, пока существует эта ситуация". 
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"Различия в разнообразных религиозных системах настолько велики, что не может быть 
установлено или найдено никакого примирительного общего знаменателя. Они даже не 
говорят на одном языке!" 

"Вся эта ситуация рисует портрет Бога в весьма своеобразной манере. Что это за Бог, 
который причиняет такое или допускает, что такое происходит? Кто прав? Или кто неправ? 
Слишком много путаницы насчет этого вопроса приводит многих к противоположной 
крайности, когда провозглашают, что никакого Бога не существует. В противном случае 
Он/Она не допустил/ла бы таких мерзостей". 

"Конечно, главное, что здесь следует осознать, это то, что ни одна из этих религий и их 
соответствующих сект не права. Они все неправы. Ни одна из них не была установлена 
Богом, то есть, Господом Иисусом Христом. Они все были сфабрикованы в самих 
Преисподних, для того чтобы держать человеков в тотальной тьме относительно истинной 
природы Бога и происхождения отрицательного состояния". 

"Помните, пожалуйста, о том, что надлежащее знание, понимание и принятие истинной 
Природы Господа Иисуса Христа или Бога делает отрицательное состояние пустым. Просто-
напросто, оно не может существовать при таком условии. Единственный путь для того, 
чтобы надежно обеспечивать существование и бытие отрицательного состояния, лежит через 
непрерывное искажение, фальсификацию, извращение и уродование надлежащего 
понимания этой Природы". 

"Имеется ли какой-либо лучший путь для того, чтобы достичь этой цели, чем через религии 
и их многочисленные секты? Всё, что делается во имя Бога, обладает намного большей 
мощью и эффективностью. Это более эффективно, чем отъявленный атеизм. Большинство 
человеков будет презирать атеистов. Держать человеков в отрицательном состоянии, то есть, 
в их проблемах, не является действенным путем. Намного лучше дать им много религий, 
много сект, культов и разнообразных духовных течений с убежденностью в правоте и 
святости их дела, чем какие-то хилые атеистические концепции, которые очень немногие 
принимают всерьёз". 

"В конечном духовном смысле эта ситуация со всеми религиями является истинным 
питающим источником всех человеческих проблем или всего целиком человечества, 
невзирая на то, какова их природа. И хотя это для человеков будет трудно, если не 
невозможно, принять или даже понять, тем не менее, это - духовный факт". 

"Если самым важным определителем жизни и позиции кого-либо в Творении является 
надлежащая концептуализация, понимание и принятие истинной Природы Господа Иисуса 
Христа и последующего жизненного стиля, который выбирают, тогда совершенно очевидно, 
почему этот фактор играет такую важную роль во всех отношениях. Поэтому любое 
отождествление с системой верования, которая увековечивает ложности, искажения и 
извращения относительно этого предмета, будет главным источником проблем". 

"Однако отрицательное состояние даже ещё более коварно. Если человеки были бы полно и 
полностью осведомлены об истинном источнике своих проблем, они бы стали искать 
надлежащие пути решения этих проблем". 

"Имеются многочисленные пути для того, чтобы отвадить человеков от обнаружения 
истины. Один из них заключается в том, чтобы провозгласить, что мучение имеет огромную 
духовную ценность и приведёт на небеса. Поэтому следует терпеливо мучиться в этой 
жизни, не пытаясь слишком сильно избегать этого, дабы можно было стать достойным 
Небес". 



Глава одиннадцатая 

 

  
251 

"Другой, более сильнодействующий способ увековечивания столь многих религий, сект, 
культов и т.д., состоит в том, чтобы изредка отвечать молитвам человеков и делать так, 
чтобы их просьба была исполнена. В конце концов, даже ложным богам нужно что-то делать 
ради своей благочестивой репутации. Так что ими позволяется совершение чудес всех видов, 
предсказание будущих событий, которые сбываются, ответы на молитву, чтобы уверить 
своих последователей, что их Бог есть истинный Бог; и много других таких вещей. Конечно, 
все эти вещи делаются предпочтительно на публике, в присутствии многих свидетелей, с 
тем, чтобы человеки могли распространять "хорошие" вести о своем опыте, завлекая 
человеков в веру в то, что они имеют дело с истинным Богом, и что поэтому их система 
верования и их концептуализация природы Бога являются правильными". 

"Очень легко попасться в ловушку такого рода сложного положения. Оно надежно 
обеспечивает то, что человеки не имеют никакой потребности разыскивать истинные ответы, 
касающиеся этих вопросов, или чего-либо ещё в этом отношении, и тем самым они остаются 
в своей системе верования и жизненном стиле, уместном для этой системы. Этим путем 
надежно обеспечивается увековечивание человеческих проблем, а тем самым и 
отрицательного состояния." 

"8. Самая чувствительная и скрытная область человеческих проблем относится к теме 
сексуальности. Много было открыто об истинной природе сексуальности на всем 
протяжении книг Нового Откровения. Как и ожидалось, многие читатели не были способны 
принять то, что было сказано об этом предмете в этих книгах. Больше о сексуальности в 
свете текущей порции Нового Откровения будет открыто в Главе Двадцатой этой Книги". 

"Сексуальность, похоже, является областью человеческой жизни, больше всего 
контролируемой правилами общества и религии. Никакие правила не проводятся в жизнь так 
строго, как эти. Из-за такой особой позиции сексуальности в человеческом обществе, она 
стала, как открыто, так и завуалировано, главным источником человеческих проблем". 

"Также как с духовными вопросами, упомянутыми в предыдущем пункте, неуместное, 
ложное, искаженное и извращенное понимание, практикование сексуальности и 
настроенность к ней ведет ко многим человеческим проблемам. К сожалению, большинство 
этих проблем не классифицируется, как имеющие сексуальное частное значение. Они 
замаскированы под что-то другое, чтобы увести человеков в веру в то, что они не имеют 
никаких сексуальных проблем". 

"Отчего сексуальность имеет такое громадное воздействие на человеческую жизнь?" 

"Как вы помните из Главы о "Сексуальной Жизни" в книге, "Понимание и исполнение 
нашей земной жизни", одной из важнейших функций сексуальности является 
всевключающее соразделение. Сексуальность является самым личным, интимным и 
персональным инструментом соразделения. Через неё может быть испытана самым прямым 
и неискаженным образом истинная Природа Господа Иисуса Христа и Его\Её духовные 
принципы". 

"Из-за этого важнейшего частного значения сексуальности, кроме многого другого, её 
надлежащие функция и практикование стали величайшей опасностью для отрицательного 
состояния". 

"В конце концов, интимные, личные и персональные опыты внутри персонального духа, 
души и тела не могут быть опровергнуты никакими теоретическими или даже 
практическими соображениями". 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
252 

"По этой причине сексуальность стала величайшей мишенью всех искажений и 
генетического переделывания псевдо-творцами и другими "выдающимися" членами 
отрицательного состояния". 

"Нет необходимости повторять здесь то, что уже было раскрыто об этих вопросах в других 
книгах Нового Откровения и что будет раскрыто в Главе Двадцатой этой книги". 

"Положение, которое здесь акцентируется, состоит в том, что неуместное понимание, 
концептуализация и практикование сексуальности ведет к развитию всех видов духовных, 
ментальных, физических и сексуальных проблем. Это ещё одна форма, даже более опасная, 
разобщения и изоляции человеков друг от друга. Будучи отсоединенной от своего духовного 
источника, человеческая сексуальность никогда никому не может дать полного 
удовлетворения, знания и опыта интимного присутствия Господа Иисуса Христа во время 
сексуального сношения". 

"С другой стороны, физическое переструктурирование человеческих половых органов из их 
исходной позиции, выполненное изначально  псевдо-творцами, не позволяет человекам 
никакого истинного обмена и соразделения истинного содержания опыта, который имеет 
сексуальный партнер". 

"Таким образом, неважно, насколько сильно вы стараетесь, вы по-прежнему неспособны 
испытать или даже знать, чем в точности является то, что и как испытывает ваш сексуальный 
партнер". 

"Из-за этого кощунственного устроения, никакое истинное объединение мужеского и 
женского принципов никогда не сможет произойти. Главная цель надлежащего 
практикования сексуальности состоит в том, чтобы испытывать это объединение, потому что 
в нем находится самое сильное, самое мощное, самое понимаемое и самое ясно различимое 
присутствие Господа Иисуса Христа". 

"Сама эта способность, самая решающая, жизненно важная и самая существенная, была 
удалена из человеческой сексуальности. В настоящем частном значении человеческой 
сексуальности, сексуальность сведена до уровня животного совокупления, похоти и 
воспроизведения потомства вида. Все это является отрицательными частными значениями. В 
них не содержится ничего положительного. Воспроизведение потомства вида не имеет 
положительного значения, потому что служит единственной цели увековечивания жизни 
отрицательного состояния. Всё, что помогает в этом усилии, не может иметь никакого 
положительного частного значения, как ошибочно верят человеки". 

"Любые регулирующие навязывания чьим-либо свободным выражениям, какими бы они ни 
были, создают напряжение, гнев, ожесточение и глубокое возмущение. Это особенно верно 
относительно сексуальности. Так как практикование человеческой сексуальности полностью 
искажено и неправильно понимается, не существует ничего нормального насчет того, как 
человеческая сексуальность выражается и манифестируется". 

"Все известные сексуальные отклонения, извращения и патологии являются результатом 
этой ненормальной позиции, что занимает сексуальность в пределах человеческих систем". 

"Это наиболее охраняемая отрицательным состоянием область, охраняемая от любых 
возможных изменений в существующем понимании, концептуализации и практиковании 
сексуальности". 

"Главной проблемой, происходящей из практикования человеческой сексуальности, является 
интенсивное сексуальное влечение, которое испытывают большинство человеков, и в то же 
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самое время, ограничения, табу и религиозные, социальные и правовые требования, которые 
делают невозможным надлежащее осуществление сексуальных потребностей". 

"Еще один аспект этих потребностей состоит в том, что из-за  фабрикования бездуховной 
сексуальности, изолированной от своего истинного духовного источника, и называния её 
ненормальной эти потребности, очень часто, являются отклоняющимися от нормы, 
извращенными и ненормальными сами по себе. Это было сделано намеренно, чтобы 
оправдать контроль, который общество и религия навязывают в этом отношении человекам. 
Этим способом надежно обеспечивается то, что сексуальные практикования никогда не 
приведут кого-либо к обнаружению их надлежащего духовного частного значения и смысла, 
как открыто в книгах Нового Откровения". 

"9. Человеческие проблемы осложнены особой экономической системой, что существует на 
вашей планете". 

"Для того чтобы держать человеков даже ещё больше занятыми внешними факторами своего 
выживания, держа их вдалеке от внутренней духовной реальности, была учреждена 
изощренная система вознаграждений в форме драгоценных металлов и денег. Без денег 
ничего не может быть получено для осуществления физических и даже ментальных 
потребностей. Все сколько-нибудь да стоит". 

"Таким образом, из этой ситуации возникает форма ментальной проблемы - одержимая 
потребность владеть многими материальными товарами, ценностями и деньгами, 
растрачивая все свои усилия и энергии на их приобретение". 

"Эти материальные богатства становятся господствующей жизненной ценностью. Если за 
деньги вы можете купить всё, что вы хотите, то чем больше у вас денег, тем больше вещей 
вы можете иметь, и тем более могущественными и влиятельными вы становитесь. Это 
стремление делает человеков зависимыми от денег или от материальных ценностей, которые 
могут обеспечить их многими вещами, которые в ином случае они не могли бы иметь".  

"Таким образом, была разработана особая форма зависимости, направленная ко всем 
внешним, преходящим, временным, тленным ценностям. Подавляющее большинство 
человеческих деятельностей проводится в приобретении таких ценностей. И, тем не менее, 
несмотря на тот факт, что человеки даже слишком хорошо знают, что ничего внешнего, 
приобретенного в процессе их жизни на планете Ноль, не может быть взято с ними на ту 
сторону могилы, и что все их имущество должно быть оставлено позади, тем не менее, они 
становятся рабами этих стремлений." 

"Фактор зависимости от внешних ценностей является источником многих человеческих 
проблем. Он закрывает дверь любым духовным соображениям. Так как истинная реальность 
и судьба чьей-либо жизни тотально зависят от надлежащей духовной настроенности, такое 
пренебрежение становится главным источником многих бед". 

"Эта ситуация была тщательно спланирована, как гарантия того, что у человеков не будет 
времени, желания или готовности заниматься любыми надлежащими духовными 
деятельностями, которые привели бы их в состояние их собственной внутриположенности. " 

"Когда кто-нибудь пристрастится к чему-либо, разорвать эту зависимость является самой 
трудной задачей. Хороший пример этой опустошающей ситуации – зависимость от 
наркотиков и алкоголя. Профессиональные консультанты, работающие с наркоманами и 
алкоголиками, отлично осведомлены о том, что требуется для того, чтобы преодолеть эту 
ужасную привычку". 
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"Тем не менее, вся целиком структура человеческой жизни на вашей планете построена на 
таком типе зависимости, в той или иной форме. Каждый является зависимым от чего-то или 
от кого-то. Вы зависите от вашей работы, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы 
заботиться о насущных, необходимых для выживания, потребностях вашего тела. Вы 
зависите от других человеков, чтобы многое делалось для вас. Вы зависите от полиции, 
чтобы защищаться от опасности преступников. Можно было бы беспрестанно продолжать с 
перечислением таких человеческих зависимостей." 

"Заметьте, пожалуйста, что эти зависимости все внешней природы. Нечто или некто ещё вне 
вас позаботится о той или иной потребности. Ответственность сдвинута из состояния 
глубинновнутреннего в состояние внешненаружного". 

"При помощи этого способа жизни отрицательное состояние способно процветать на 
человеческих проблемах и питаться ими. Так как человеческие проблемы необходимы ему 
для его выживания, отрицательное состояние непрерывно фабрикует в человеческой жизни 
условия, при которых могут инициироваться новые и иные проблемы, а старые проблемы 
успешно удерживаться и продлеваться."  

"10. Одна из многих причин того, почему ныне существующее человеческое тело было 
изготовлено таким, какое оно есть, состояла в том, чтобы сделать его надёжным источником 
проблем, которые питали бы жизнь отрицательного состояния". 

"Человеческое тело, в его нынешней форме и условиях, не является ничем, кроме проблем. 
Оно не только является проблемой само по себе и само собой, но, как упоминалось ранее, 
оно требует неимоверного количества внимания и заботы, чтобы сохранять его живым и 
относительно здоровым". 

"Осознаете ли вы, сколько человеческих деятельностей связаны с этой целью? Сколько 
времени вы тратите на то, чтобы заботиться о своем теле?" 

"Самое своеобразное относительно человеческого тела состоит в том, что оно не дает вам 
никакого шанса в этом вопросе. Самим своим существованием оно требует от вас внимания 
и заботы. Оно требует пищи и питья. Оно требует отдыха и сна. Оно требует удаления мочи 
и испражнений. И все же, несмотря на все это, человеческое тело находится в процессе 
умирания. Как вы знаете, человеческое тело зачумлено всеми видами микробов, вирусов, 
бактерий и клеток, которые готовы его пожрать или непрерывно находятся в процессе его 
пожирания". 

"Посмотрите на устроение ваших клеток головного мозга - одной из самых важных частей 
вашего тела. С самого первого момента рождения клетки головного мозга умирают, даже без 
воспроизведения себя. И никому не известно, почему эти клетки не способны 
воспроизводиться, как некоторые другие клетки в других частях тела. Это очень 
расточительный способ бытия и существования". 

"Здесь важная духовная корреспонденция. Человеческие клетки головного мозга неспособны 
воспроизводиться, потому что они находятся в самой тесной корреспондирующей 
приближенности к духовной реальности положительного состояния. Они являются прямыми 
вместилищами жизни, которой позволяется в бесконечно малом ничтожном количестве 
входить в человеческое тело и удерживать на некоторое время его жизнь. Клетки головного 
мозга являются самыми чувствительными элементами-носителями процессов мышления, что 
делает возможным для духовных принципов жизни дойти до чьей-либо сознательной 
осведомленности. Из-за этой самой тесной приближенности к положительному состоянию, 
они представляют серьёзную опасность для отрицательного состояния. Для того чтобы 
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избежать этой помехи, псевдо-творцы, в процессе своего генетического 
экспериментирования, разработали тип клетки головного мозга, из которой была удалена 
способность воспроизводить себя". 

"Если бы клетки мозга были способны воспроизводиться, потенциалы человеческого 
головного мозга, имея все свои клетки неповрежденными с самого момента рождения до 
самого последнего вздоха, были бы такими огромными, что превзошли бы всё известное 
человекам. В таком мощном положении, находясь в самой тесной корреспондирующей 
приближенности к истинному источнику жизни, такому мозгу было бы очень легко 
обнаружить истинную духовную реальность, и источник, и причину активации 
отрицательного состояния. Это открытие значило бы конец отрицательного состояния". 

"Таким образом, было необходимо установить иной тип вместилища сознательно-
чувствующей жизни с непрерывно уменьшающимся количеством клеток головного мозга". 

"Необходимость большего числа таких клеток при физическом рождении, чем в процессе 
жизни после физического рождения, происходит, среди прочего, из того факта, что 
вхождение в отрицательное состояние на вашей планете есть самое сложное, опасное и 
опустошающее явление. Меньшее количество этих клеток не было бы способно принять на 
себя вал всех человеческих проблем, навязанных этим рождением и самим по себе 
процессом этого рождения. Вы должны помнить о том, что в этот момент жизнь головного 
мозга моментально сталкивается со всеми возможностями и силой жизни в отрицательном 
состоянии в один момент времени – так как космические лучи прямо воздействуют на него. 
Когда произведено приспосабливание, эти клетки могут начать процесс в темпе ежедневного 
отмирания до тех пор, пока тело не умрет". 

"Другие клетки в теле не представляют такой опасности для отрицательного состояния, 
потому что их функция не состоит в том, чтобы быть носителями мышления и других 
ментальных процессов. Поэтому им позволено регенерироваться или воспроизводиться". 

"Такого рода генетическое переструктурирование клеток мозга сделало их крайне 
уязвимыми и слабыми. Они не способны в полном масштабе поддерживать телесные 
функции и свою собственную функцию на том же самом постоянном уровне. Поэтому им 
нужен частый отдых и продолжительный сон". 

"Как вы знаете, по крайней мере, одна треть человеческой жизни проводится в постели, для 
сна и отдыха. Никто не способен выжить слишком долго в этом теле с непрерывным 
отсутствием сна. Никакие телесные клетки, но особенно клетки головного мозга, не 
способны поддерживать самих себя без сна или отдыха, или без чередующихся 
деятельностей". 

"С духовной точки зрения, это очень расточительная манера жизни. Терять  одну треть или 
больше своей жизни в постели, отсыпаясь или отдыхая, это ясно указывает на то, что есть 
что-то очень неправильное со всем устроением жизни на вашей планете. Это указывает на 
серьёзную проблему огромных размеров". 

"Однако человеческое тело было создано таким образом по весьма основательной причине - 
забрать у человеков столько времени, сколько возможно, и озаботить их всеми видами 
внешних деятельностей, чтобы держать их неосведомленными о любых истинных факторах 
духовной жизни и духовной реальности". 

"Когда вы смертельно устали ото всех забот и деятельностей ваших повседневных домашних 
дел и обязанностей (зарабатывая на жизнь!), кто будет беспокоиться о чем-либо, кроме как 
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собираться лечь спать, или отдохнуть, или посмотреть телевизор, т.д.? Чем больше вы 
устали, и чем больше вы озабочены заработком  на жизнь, тем меньше времени и желания вы 
имеете, чтобы учитывать что-либо ещё. Эта ситуация неимоверно приумножает и 
увековечивает человеческие проблемы, потому что она не позволяет человекам установить 
надлежащий жизненный стиль, согласующийся с истинными духовными принципами 
проживания жизни. На самом деле, человеки даже физически не оснащены, чтобы быть 
способными жить такой надлежащей жизнью. Всё в их структуре приведено в движение по 
направлению к бездуховному, мертвящему способу жизни. При помощи такой жизни 
отрицательное состояние весьма успешно и действенно подпитывается и продлевается". 

"11. Неимоверные  ограничения и запреты, врожденные в условие человеческой жизни в 
физическом теле, создают ещё одну неблагоприятную ситуацию. В общем и целом, 
посредством этого положения человеки имеют трудности с изменением. Имеется склонность 
устраивать самих себя в определенном относительно перманентном состоянии, позиции, 
работе или жизненном стиле и неотступно следовать им до самого конца своей телесной 
жизни. У них развивается привычный тип поведения, рутинные процедуры с очень 
незначительным отклонением в процессе проживания ими жизни день за днем. В таком 
положении изменяется очень немногое". 

"Человекам становится очень удобно быть такими, какие они есть, и они не только 
возмущаются любым изменениям в этом отношении, но и боятся их. Они испытывают 
тревогу и страх всякий раз, когда такие изменения накладываются на них. Так как ими 
управляют бессознательные процессы и неведение, неизвестные факторы любого будущего 
изменения становятся для них одной из самых угрожающих ситуаций. Человеки чувствуют 
себя в безопасности и удобно с тем, как все есть, невзирая на то, насколько плохо это или 
хорошо. Они чувствуют себя небезопасно и неудобно с любыми возможными нарушениями 
рутины их повседневного проживания жизни. Цепляние за знакомый, известный и удобный 
жизненный стиль развивает в них состояние застойности, которое препятствует любой 
возможности духовного прогрессирования". 

"Застойное состояние человеческой жизни доминирует во всех её аспектах. Человеки 
цепляются за одни и те же взгляды, мнения, философии, религии. Они пьют одни и те же 
напитки, едят один и тот же тип пищи, поддерживают знакомство с одним и тем же типом 
других человеков, рассказывают одного и того же типа истории и шутки, делают один и тот 
же тип работы и т.д." 

"Эта ситуация определяется тем фактом, что, из-за врожденных ограничений структуры их 
тела и ментальности, человекам очень сложно быть мобильными и гибкими. Если вы 
должны брать своё тело с собой всюду, куда вы идёте, вы также должны брать с собой все 
необходимые факторы, которые могут заботиться об этом теле и поддерживать его жизнь. 
Намного легче оставаться там, где вы есть, или переместиться в близкую видимую 
приближенность к тому месту, где вы были раньше, чем оставить всё позади себя и снова 
начать все сначала в некотором новом, незнакомом месте, ситуации, состоянии или 
положении (если, конечно, вас не привлекли к такому изменению некоторые материальные, 
финансовые, экономические или политические соображения - все внешние, бездуховные 
факторы)". 

"Это так же верно относительно чьей-либо философии жизни. Легче удерживать до конца то, 
во что вы верите, чем изменить это на какой-то другой, незнакомый взгляд, философию, 
религию или на что-либо ещё, что вы имеете. На старых путях вы устроены прочно; у вас 
есть ваш собственный круг друзей, которые разделяют с вами ваш жизненный стиль во всех 
отношениях. Измениться новым образом очень часто означает потерять всех ваших старых 
друзей и привычки, и на время стать изолированным и отделенным от знакомой и 
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комфортной системы поддержки. Частенько ваши бывшие друзья считают вас 
сумасшедшим, если внезапно вы изменяетесь в каком угодно направлении, покидая ваш 
безопасный, хорошо устроенный и достойный уважения, с их точки зрения, жизненный 
стиль. Так вот, такого рода настроенность пропитывает жизнь человеков вдоль и поперек. 
Застойное положение их жизни эффективно препятствует им в обретении любой 
надлежащей духовной осведомленности относительно истинной реальности жизни. Природа 
отрицательного состояния является застойной природой, противодействующей любому 
прогрессированию за исключением тех изменений, что способствуют его увековечиванию и 
процветанию". 

"Однако главной мишенью здесь является не физическое, а духовное изменение. 
Отрицательное состояние не хочет, чтобы человеки изменяли свою духовную ориентацию, 
какой бы она ни была. Если только, конечно, это не в пределах той же самой отрицательной 
системы, которая является только видимостью изменения, но не реальным изменением. 
Отрицательное состояние хочет, чтобы человеки продолжали верить в свои искажения и 
ложности, считая их хорошими, надлежащими, правильными и богоугодными. Человеки 
устанавливают внутри своих разумов самоправедную настроенность насчет своей системы 
верования". 

"Кто с такой настроенностью хочет что-либо изменять? Если я прав, а все неправы, почему я 
должен изменить что-то, что является правильным, на что-то, что является неправильным? 
Сделать так было бы глупым". 

"Эта настроенность является ещё одним источником человеческих проблем. Человеки не 
хотят осознать, что застойное положение их жизни удушает даже то немногое в истинной 
жизни их духа и души, которое изредка проходит через все блокировки и ограниченности, 
наложенные на неё структурой отрицательного состояния". 

"Не имея достаточного надлежащего влияния из духовной сферы своей глубоковнутренней 
жизни, человеки обнаруживают себя во всех видах проблем. Конечно, как в случае 
большинства из них, они связывают источник этих проблем не с этим фактом, ибо это не 
является сознательно очевидным, а с некоего рода внешними факторами, вне их сферы 
влияния. Всегда легче обвинять что-то или кого-то ещё за свои проблемы, чем признать, что 
вызывает их ваша собственная неправильная духовная настроенность". 

"Такова природа отрицательного состояния. Оно управляется скорее законом псевдо-
духовной застойности и регрессирования, чем законом духовного прогрессирования, как 
обстоит дело в положительном состоянии. Очевидно, что эта ситуация с человеками   
поддерживает и увековечивает жизнь отрицательного состояния до его крайнего предела". 

"12. Грубые ограничения в человеческой системе коммуникации являются ещё одним 
источником серьёзных проблем и неправильных пониманий, существующих среди 
человеков. Выражающие способности человеческих мыслей и чувств ограничены словами, 
которые они используют, чтобы выразить самих себя. Одному и тому же выраженному слову 
может быть придан иной смысл, и впечатление получателя может быть тотально иным, чем 
имелось в виду отправителем. Эта ситуация с человеческим способом общения была 
умышленно спланирована псевдо-творцами". 

"Как вы помните, изначально, до генетического переструктурирования человеческого 
головного мозга, способ общения был тотально иным. Голосовых связок не существовало. 
Процесс общения был не от внешнеположенности ко внешнеположенности, как обстоит дело 
сейчас, а от внутриположенности к внутриположенности. Сообщение шло от одного 
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сознательно-чувствующего  разума к другому сознательному разуму  без какого-либо 
опосредования громко произносимыми словами". 

"Этот тип сообщения не допускал никаких неправильных пониманий или вводящего в 
заблуждение способа общения. Никто не мог и даже не желал скрывать свои истинные 
мысли и чувства. Каждый был открытой книгой. Все идеи соразделялись безусловно. Такая 
ситуация не могла создать каких-либо проблем или срыва в общении. С таким устроением 
было бы очень трудно активировать отрицательное состояние. Открытое сообщение от 
глубинновнутреннего к глубинновнутреннему при помощи идей и концепций разума не 
имеет никакого бессознательного способа и никаких неведающих аспектов. Это также 
предотвращает любую способность сообщать одно, но, в то же самое время, думать, или 
чувствовать прямо противоположное тому, что сообщается". 

"Для того чтобы отрицательное состояние было активировано, ему требовалось скрыть свою 
истинную цель и происхождение. Иначе оно никогда не могло бы быть активировано. Из 
этой потребности проистекает потребность в разработке бессознательных процессов и 
неведения. Таким образом, было необходимо поймать сознательно-чувствующий разум в 
ловушку специального положения, описанного в Главах Пятой и Шестой этой книги, таким 
образом, чтобы его истинное духовное содержание и происхождение не были бы доступны 
человеческому внешнему сознательному разуму." 

"Проблема в том, что глубоко внутри самой глубинновнутренней части сознательно-
чувствующего  разума, которую каждое человеческое существо имеет от генов исходного 
сознательно-чувствующего  разума, использованных в процессе гибридизации со звериными 
генами, содержится истинная информация о происхождении и цели отрицательного 
состояния". 

"Поэтому, если бы этот разум был открыто доступен и был бы в режиме коммуникации  с 
любым другим разумом, отрицательное состояние имело бы весьма скудный шанс для 
выживания". 

"Таким образом, необходимо было сфабриковать тотально иной способ общения, который 
сделал бы невозможным для любого узнать правду об этом и  многих других важных 
духовных вопросах. По этой причине был изобретен внешний способ общения через 
голосовые связки, который ограничивает это общение сознательным разумом, при помощи 
слуха, помещенного во внешнее тело". 

"Этим устроением отрицательным состоянием была достигнута другая важная вещь, которая 
является очевидным источником многих человеческих проблем. Это усиливает врожденную 
изоляцию и разобщенность, в которых человеки живут. Никому не известно точно, что 
действительно происходит в другом человеческом разуме. Каждый зависит скорее от того, 
что говорится внешними словами, через внешнюю голосовую полость, слышится внешним 
слушающим вспомогательным средством - ушами - чем от того, что думается и чувствуется 
внутренне". 

"Таким образом, человеки остаются до обидного отдаленными друг от друга, независимо от 
того,  насколько физически близкими им случается быть во время общения". 

"А так как очень часто то, что говорится, не является тем, что думается или чувствуется, или 
впечатление от того, что сообщается, отличается от того, что выражается, то из этой 
ситуации проистекают неправильное понимание, подозрение, паранойя, отчуждение, горечь, 
разочарование и многие другие проблемы человеческой жизни". 
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"Все эти проблемы являются симптомами господства отрицательного состояния в 
человеческой жизни на вашей планете". 

"Как видите, в человеческой жизни нет ни одной области, которая не была бы насыщена 
проблемами, навязанными природой отрицательного состояния, которое управляет всеми её 
аспектами". 

"Проблема с этой ситуацией в том, что большинство людей считают её само собой 
разумеющейся, рассматривая её как нормальное и естественное явление". 

"Вы можете быть уверены в том, что ничего нормального и естественного в этой ситуации не 
существует. Но так как большинство человеков считает, что это является нормальным и 
естественным, весьма незначительное усилие прикладывается, чтобы изменить эту 
ситуацию". 

"Не предпринимая ничего по поводу этого, человеки подпитывают, поддерживают и 
усиливают свои проблемы. Этим путем отрицательное состояние надежно обеспечивается их 
непрерывной и непрекращающейся поддержкой и, как результат, человеческие проблемы 
будут продолжать множиться, широко распространяться и появляться в различных новых, 
худших и более невыносимых формах". 

"Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока отрицательное состояние не разрушит 
своего хозяина, на котором оно паразитически питается". 

"13. Выше описанное устроение делает возможным для отрицательного состояния питать 
человеков любой информацией, подходящей и желательной для целей отрицательного 
состояния". 

"Если вы не обладаете никакой, или обладаете весьма незначительной, информацией из 
своего глубинновнутреннего  о чем угодно, и если вы структурированы в такой манере, 
чтобы получать всю информацию из внешненаружного, у вас нет выбора в этом вопросе, 
кроме как прислушиваться к тому, что приходит из внешних источников информации. От 
ввода информации из внешненаружного очень даже может зависеть ваша жизнь. Отсутствие 
надлежащей информации может привести к тотальному лишению вашей жизни". 

"Это преднамеренное устроение приводит человеков к рабской зависимости от информации, 
сообщаемой в такой внешней манере. Когда ваш сознательно-чувствующий разум пойман в 
ловушку, без позволения  получать  любую требующуюся и необходимую надлежащую 
информацию, вы должны зависеть от какого-то другого источника, или полагаться на него, 
или направлять на него своё внимание". 

"Имеется очень незначительная благоприятная возможность для любого обсуждать или 
обнаруживать, насколько обоснованной является информация, полученная из 
внешненаружного. Приходится принимать её на веру. Сделать это легко, потому что очень 
часто от неё зависит жизнь. Жизненная зависимость от чего-либо есть самый мощный 
усилитель всего. Спустя какое-то время вы приучаетесь верить истинности любой 
информации, приходящей из внешнеположенности, не задаваясь вопросом о её источнике 
или подлинности. А если любой информации случается прийти в вашу сторону изнутри вас, 
у вас будет стремление пренебречь ею, особенно если она в диссонансе с содержанием 
внешней информации". 

"Если ваша жизнь зависит от вводов из внешненаружного, глубинновнутренний источник 
автоматически будет подавлен и проигнорирован как доставляющий хлопоты и 
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причиняющий беспокойство. В конце концов, ваша жизнь не зависит от того, что приходит 
из глубинновнутреннего (по крайней мере, именно так думаете вы!). Это даже может 
считаться безумным. Таким образом, вы становитесь тотально приучены к тому, чтобы 
ожидать всего из снаружи, из внешнего источника". 

"Так вот, в истинном частном значении надлежащих духовных принципов, никакой 
обоснованной информации не существует во внешненаружном. Вместо этого оно является 
средством для выражения и проецирования того, что содержится в глубинновнутреннем. Это 
есть надлежащий духовный порядок. Так обстоят дела в положительном состоянии. 
Внешненаружное является продлением и процессом глубинновнутреннего и не обладает 
никаким независимым бытием и существованием. Однако при этом положении никакое 
отрицательное состояние не может быть надлежаще активировано или выжить слишком 
долго. Поэтому было необходимо отделить и изолировать это внешненаружное, закрыть 
доступ к глубинновнутреннему, напитать всеми видами ложной, искаженной, извращенной и 
искалеченной информацией внешненаружное и сделать человеков зависящими от него". 

"Будучи изолированными от своего истинного источника, человеки принимают 
внешненаружное, как единственную заслуживающую доверия истинную реальность, которая 
может дать им необходимую информацию, нужную для их выживания. Теперь вы можете 
манипулировать человеками любым путем и в любой манере, каким пожелаете, или как это 
подходит для нужд отрицательного состояния!" 

"Не обладая надлежащей информацией об истинной реальности жизни, будучи отрезанными 
от своего внутреннего источника и от истинных духовных принципов, человеки подвержены 
ничему иному, кроме проблем. Эти проблемы скармливаются им под личиной надлежащей и 
обоснованной информации, которую они получают из внешненаружного". 

"Таким образом, человеческие проблемы, в большинстве случаев, происходят из этой 
опустошающей изоляции, разобщения и отделения их самого глубинновнутреннего 
Духовного Разума   от их осведомленности и рассмотрения, и от его истинных духовных 
принципов и идей, так же как из того факта, что они становятся зависимыми от чего-то, что 
не обладает никакой реальностью само по себе и  само собой". 

"14. Как упоминалось много раз ранее, одно из главных усилий отрицательного состояния 
состоит в том, чтобы сохранять своё происхождение, цель и природу в тайне, 
замаскированными и скрытыми. Это одна из многих причин того, почему человеки 
структурированы такими, какие они есть. В этой особой структуре не существует никакой 
сознательной осведомленности о чем-либо, связанном с этим предметом". 

"Так как человеки находятся в таком неведении об истинных порождающих факторах 
большей части всего в их жизни, они живут в тотальной неопределенности насчет всего. Эта 
неопределенность пропитывает все аспекты их жизни". 

"Состояние неопределенности непереносимо для человеческого разума. Так как оно является 
хроническим положением человеческого существования, оно находится позади многих 
человеческих проблем". 

"Еще одним аспектом этой проблемы является хроническое отсутствие надлежащей 
обратной связи от результатов, последствий и исходов человеческих дел и деятельностей. 
Никому в точности не известно, чего ожидать от кого угодно или чего угодно. Обратная 
связь, которую вы все ожидаете, или не появляется, или вводит в заблуждение. Это только 
поддерживает состояние вашей хронической неопределенности. Снова следует повторить, 
что в человеческой жизни ничто не является определенным. Ничто не является надёжно 
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предсказуемым. Ожидания, которые имеют человеки, исполняются очень редко, или они 
исполняются в совершенно неожиданном виде". 

"Не имея какой-либо точки определенности, не имея какого-либо заслуживающего доверия 
источника информации и обратной связи, человеки кончают или отчаянием и депрессией, 
или покорностью и апатией, или они просто сдаются. Некоторые из них совершают 
самоубийство. Эта ситуация поддерживает многие отрицательные взаимные проблемы, 
которые человеки встречают в своей жизни". 

"Это один из многих ликов природы отрицательного состояния. Эта ситуация дает человекам 
впечатление, что всё, что случается в их жизни, случается по чистой случайности, и что они 
обладают весьма незначительным контролем над своими судьбами. Если это так, тогда в 
мультиленной не существует никакой прямой планирующей и решающей силы, которая 
снабжает требующимися благоприятными возможностями для саморегуляции. Всё оставлено 
непредсказуемой случайности. Непредсказуемая случайность, правящая жизнью, 
подразумевает, что собственная жизнь, и бытие, и существование, есть также по чистой 
случайности". 

"Вот как устанавливают бездуховные принципы, и вот как приходит к своему 
осуществлению сомнение насчет существования чего-либо вообще, правящего жизнью 
мультиленной". 

"Очевидное во всей этой ситуации то, что этот тип восприятия реальности и стиль жизни 
были тщательно спланированы до самых мельчайших деталей". 

"Человекам трудно поверить, что при том, что они не обладают видимым контролем над 
течением своих жизней и являются  управляемыми принципом непредсказуемой 
случайности и статистических вероятностей, эта ситуация, тем не мене, есть не по 
случайности, но посредством изобретений и усилий сознательного разума". 

"Как вы помните, для того чтобы сделать это похожим на случайность, псевдо-творцы 
уничтожили все следы своего существования и установили блокировки вокруг истинного 
разума человеков так, чтобы человеки никогда не обнаружили бы истинную историю того, 
почему вещи таковы, каковы они есть. Кто вообще может доказать, что случилось что-либо 
подобное?" 

"Эта ситуация является очевидным ответом на вопрос о том, на что была бы похожа жизнь, 
если бы она происходила из любого другого источника, кроме Господа Иисуса Христа и 
Его/Её истинных духовных принципов. Другими словами, на что была бы похожа жизнь, 
если бы ей нужно было бы происходить из позиции чистой случайности, непредсказуемости, 
статистических вероятностей, неопределенности и без какой-либо обратной связи от 
истинного источника жизни. Жизненный стиль человеков на вашей планете и повсюду во 
всей целиком Зоне Смещения является яркой и конкретной  опытной иллюстрацией ответа 
на этот вопрос". 

"15. Так как у человеков нет никакой духовной осведомленности из глубинновнутреннего 
или она очень незначительная, они не уделяют слишком много внимания тому, что 
происходит внутри них. Их стремление смотреть наружу, направляться к внешнему 
источнику за всеми ответами на свои вопросы, поддержанное и многократно усиленное 
существующей структурой их жизни, приводит их к твёрдой вере в то, что они не являются 
источником своих собственных проблем. Как и всё остальное, проблемы приходят из 
снаружи". 
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"Посредством этой настроенности, человеки приходят к заключению, что они не могут по-
настоящему быть ответственными за свои проблемы, потому что не обладают контролем над 
тем, что случается снаружи них, а у проблем нет никакого духовного частного значения или 
происхождения или оно очень незначительно". 

"Это преднамеренная перестановка. Возьмите, например, обычный грипп или простуду, к 
которым вы, человеки, так предрасположены на постоянной основе. Когда вы заболеваете 
простудой или гриппом, вы слышите весьма убедительное заявление: "Кругом бродит эта 
простуда или грипп, вот я и подхватил это". Как видите, грипп или простуда пришли из 
снаружи. Вы подхватили это от кого-то ещё. Вы не ответственны за то, что заболели ими. 
Это вам было навязано, без вашей просьбы об этом. Это было совершенно вне вашего 
контроля". 

"Вот как человеки определяют и воспринимают большинство своих проблем. Очень редко 
им приходит в голову, что, может быть, просто может быть, они ответственны за всё, что 
случается в их жизни. Они сдвигают или смещают ответственность на некие внешние 
обстоятельства вне их контроля. Это легкий выход из положения". 

"Как вы помните, осуждать положительное состояние за все свои несчастья и проблемы 
является естеством отрицательного состояния. Отрицательное состояние полагает, что если 
бы не существовало никакого положительного состояния, оно могло бы не иметь никаких 
проблем. Проблемой отрицательного состояния является положительное состояние. Поэтому 
отрицательное состояние не может быть ответственным за всё, что случается в жизни 
отрицательного состояния. Устраните положительное состояние, и все ваши проблемы 
исчезнут". 

"Эта философия более обнаруживается и открыто распространяется в других регионах Зоны 
Смещения и во всех Преисподних. Она не столь очевидна на планете Ноль из-за её особой 
позиции". 

"На вашей планете эта ситуация демонстрируется в более непрямой манере через некоторые 
утверждения и верования человеков, что если бы Бог существовал, Он/Она не позволил/ла 
бы случиться ничему подобному. Это излюбленная увертка многих человеков от принятия 
полной ответственности за свою собственную жизнь. Итак, вы должны осуждать Бога за не 
существование, раз случаются такие жестокие и отвратительные вещи. Или вы должны 
осуждать Бога, если Он/Она существует, за то, что Он/Она безжалостен/безжалостна и ни с 
чем не считается, разрешая случаться всему этому". 

"Однако в остальной Зоне Смещения, так как она находится в состоянии тотальной 
отрицательности, нет никаких ограничений, чтобы провозглашать, что положительное 
состояние и, следовательно,  Бог должны виниться за всё". 

"Сдвигание и смещение ответственности и помещение причины всех человеческих проблем 
в неправильный источник придают силу всем человеческим проблемам и делают так, что 
непрерывно появляются новые проблемы". 

"Пока человеки не будут осведомлены об истинном источнике своих проблем, как 
определено в начале этой Главы, и пока они не возьмут на себя полную ответственность за 
свои жизни и за всё, что случается с ними, неважно что, и неважно как сильно это кажется 
вне их контроля, у них не будет ничего, кроме проблем и ещё больше проблем. Этой ложной 
настроенностью они полностью поддерживают и продлевают жизнь отрицательного 
состояния". 
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"16. Главным источником человеческих проблем является звериный или животный 
компонент их наделения. Как вы помните, во время генетического экспериментирования 
псевдо-творцов, они достигли успеха в удалении девяноста пяти процентов всех аспектов 
истинного сознательного разума. Оставшиеся пять процентов были объединяюще слиты с 
девяносто пятью процентами звериных/животных характерных черт. Результатом был 
гибрид, который появился в форме человеческого пещерного человека, родителя 
современных человеков". 

"Проблема с этой ситуацией в том, что человеки рассматривают свою животную часть как 
полностью человеческую. Если она человеческая, тогда она естественна и нормальна. 
Поэтому не делается никакого усилия, чтобы избавиться от любых животных стремлений, 
считающихся человеческими". 

"Самыми распространенными характерными чертами этой животной природы являются 
страх, тревога, агрессивность, нападение, трусость, подозрительность, территориальные 
права, собственничество, владение, отвержение и разрушение. Они считаются характерными 
чертами человека, врожденными в его природу". 

"Человеки не осознают, что до этого времени такие черты, состояния и эмоции были 
неизвестны любой сознательно-чувствующей сущности как прямой опыт. Самый первый 
непрямой опыт этих характерных черт пришел к своему осуществлению в то время, когда 
псевдо-творцы достигли успеха в изготовлении своего первого животного, наделенного 
этими чертами. Позднее, после того как они скомбинировали гены этого специфического 
животного-зверя с генами сознательно-чувствующего  разума, для сознательного разума, 
пойманного в ловушку в этом животном теле, стал доступным полный прямой опыт этих 
вредоносных состояний". 

"Таким образом, в своё бытие и существование вступила ситуация, при которой все эти 
вредоносные характерные черты начали считаться человеческими, и животные были 
поставлены почти на человеческий уровень, посредством приравнивания человеков к 
животным. Так как вы находитесь в этом затруднительном положении, вам очень трудно не 
испытывать такие вредоносные характерные черты. Невзирая на то, насколько сильно вы 
хотите избавиться от них, они выскакивают самым неожиданным образом безо всякого 
предупреждения. Из-за их кажущейся автономности в пределах человеческой системы, эти 
характерные черты считаются неизбежными, выполняющими некоего рода защитную 
функцию, мало понимаемую человеческим сознательным разумом ". 

"Это разрушительная система внутри человеческой жизни. Две формы жизни, не имевшие 
ничего общего, были насильственно составлены вместе или объединяюще слиты. 
Результатом была активация отрицательного состояния и продуцирование человеческих 
проблем. Как упоминалось ранее, это и было самим греховным деянием, в старой 
концептуализации этого термина. Это разрушило в человеках истинное подобие и образ 
Божий". 

"Духовная проблема здесь в том, что человеки в своей нынешней форме по-прежнему 
считают себя подобием и образом Божьими. Если это так, какого рода Бога вы получаете? 
Сердитого, полного ненависти, гневного, завистливого, наказывающего или карающего, и 
иногда любящего, доброжелательного и милосердного Бога. Так что здесь вы имеете 
противоречивую концептуализацию Природы Бога точно в той же самой манере, в какой 
противоречива человеческая природа, являясь объединяющим слиянием двух 
несовместимых элементов. Здесь произошло следующее: для того чтобы оправдать бытие и 
существование таких человеков, было необходимо оставаться в предположении, что 
человеки были созданы по подобию и образу Божьему". 
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"В сущности, из своей текущей позиции человеки сфабриковали бога по своему 
собственному подобию и образу, спроецировав на него все свои характерные черты и, в то 
же самое время, предусмотрительно сделав его источником всех своих проблем, так же как и 
счастья (всего, что человеки считают счастьем)". 

"Этим путём вы можете поместить происхождение отрицательного состояния в Бога, а не в 
какой-то другой источник. Если Бог может быть сердитым, враждебным, карающим, 
разрушающим, завистливым и жестоким и, в то же самое время, любящим, 
доброжелательным, мудрым, милосердным и терпеливым, тогда Он должен быть 
инициатором обоих состояний. Если это так, тогда отрицательное состояние определенно 
является равноправным с положительным состоянием, и поэтому отрицательное состояние 
должно оставаться навсегда. Независимо от того,  что вы делаете, вы не можете быть 
свободными от влияния отрицательного состояния". 

"В конце концов, если вы верите, что ваша жизнь находится под влиянием Бога, тогда вы 
должны принять тот факт, что вы так же находитесь под влиянием отрицательного 
состояния, ибо именно Бог является также источником и отрицательного состояния. 
Ситуация безнадёжна. Не важно, что говорят человеки, или что говорит Библия о вечном 
спасении и пребывании в блаженстве на Небесах, факт остается фактом. Бог, по 
концептуализации человеков, содержит внутри Самого Себя отрицательные чувства и 
эмоции, и кто знает, какого рода выкрутасы Он может вдруг учудить против кого угодно. В 
конце концов, Он Бог, и Он может делать, всё, что Ему нравится". 

"Это неизбежный вывод из выше приведенного обсуждения. И не забывайте, что эта 
концептуализация Бога подкрепляется буквальными изречениями Святой Библии, которая 
считается Словом Божьим. Кто осмелится оспорить Слово Божье? Вот как человеки 
пойманы в отрицательное состояние. Именно это и является источником их проблем - 
неправильная концептуализация Природы Бога". 

"То, что никто не осознает, заключается в том, что ныне существующие человеки являются 
тотальным искажением и уродованием истинного образа и подобия Божьего. Очень мало, 
если вообще что-либо, есть в них того, что приходит от этого образа и подобия. Это было 
преднамеренно уничтожено во время генетического объединяющего слияния, описанного в 
этой книге". 

"Когда псевдо-творцы достигли успеха в этом самом опустошающем и греховном усилии, 
они лживо объявили свои изделия  подобиями и образами  истинного Бога, чтобы увести 
человеков от принятия истинного Бога и Его/Её истинной Природы". 

"Этому было разрешено случиться по причинам, открытым в других местах в этой и других 
книгах Нового Откровения. Таким образом, единственный истинный конечный источник 
всех человеческих проблем может быть найден в ситуации, кратко описанной в этом 
пункте". 
 

"17. Составляющим фактором человеческих проблем является то, каким образом человеки 
воспринимают и концептуализируют духовную жизнь и структуру положительного 
состояния. Этот пункт имеет прямое отношение к предыдущему пункту". 

 

"Если вы неверно полагаете, что ныне существующие человеки являются истинным 
подобием и образом Божьим, тогда все духовные концептуализации, религии и то, каким 
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образом человеки воспринимают жизнь на небесах, окажутся под влиянием этого ложного 
предположения. Таким образом, все их ожидания, надежды и проекции будут совершенно 
нереалистичными, потому что в реальности в духовном мире положительного состояния нет 
ничего, предполагаемого человеками. Если вы выводите всё из неправильного духовного 
источника, вы заканчиваете концептуализацией  всего духовного в неправильных терминах и 
с неправильным пониманием". 

"Решающим вопросом в фабриковании человеков в неподобие и необраз Божий было то, 
чтобы разработать ложные духовные принципы, которые не имели бы ничего, или очень 
мало общего с истинной духовностью. Это являлось необходимым шагом, потому что 
вопрос состоял в том, чтобы доказать, что жизнь также может быть инициирована из ложных 
духовных принципов или вообще без каких-либо духовных принципов. В конце концов, если 
человеки сфабриковали бога по своему собственному подобию и образу, тогда такой бог, на 
самом деле, не может существовать, потому что он является только фантазией или 
проекцией человеческого принятия желаемого за действительное". 

"Поэтому все духовные принципы, выведенные из такого бога, являются, на самом деле, 
бездуховными, потому что не существует никакой истинной духовности. А если, по какой-
либо случайности, некоторые человеки выбирают верить в Бога, это также будет 
приемлемым, ибо их верование будет базировать на ложных предположениях, что они 
являются его подобием и образом. Если это так, тогда их бог также является подобием и 
образом человеков, потому что  это логично проходит в обе стороны. Таким образом, нет 
никакой опасности в позволении человекам верить в такого бога. Фактически, истинным 
является противоположное: Верование в такого бога держит человеков намного дальше от 
истинного Бога, чем не верование в существование любого Бога". 

"Эта логика неопровержима. Более того, эта ситуация продуцирует разнообразные духовные 
течения, которые дальше разделяют человеков на группировки всех видов, каждая 
группировка притязает на то, что их бог является истинным, а бог всех остальных ложный. 
Так вот, это действительно будет держать человеков даже ещё дальше от принятия истинной 
Природы истинного Бога". 

"До недавнего времени эта ситуация использовалась для того, чтобы создавать весьма 
своеобразную ситуацию в промежуточном мире. Все человеки, приходившие с вашей 
планеты, ожидали обнаружить там жизненный стиль в согласии с их искаженным, 
извращенным и фальсифицированным представлением о том, какова должна быть такая 
жизнь. Им было разрешено формировать там разнообразные общества, основанные на этих 
ложных принципах, с верой в то, что они находятся на небесах. Они продлевали это 
состояние до тех пор, пока безрассудство их положения не исполняло своей меры и не 
извлекались необходимые духовные уроки. После этого они были судимы и помещались в 
разные условия, соответствующие их ложной духовной концептуализации". 

"Как вы помните, недавно типичная человеческая эра полностью закончилась в 
промежуточном мире (Мире Духов), и никому не разрешается оставаться там достаточно 
долго для того, чтобы сформировать такие своеобразные общества". 

"В то время в духовном состоянии всей целиком мультиленной Творения произошел сдвиг, 
который отменил это положение перманентно. Однако этой ситуации позволено 
продолжиться на время, времена и на пол времени во всей целиком Зоне Смещения, всех 
Преисподних и на планете Ноль. Без обладания надлежащей концептуализацией духовных 
принципов и их эффективной применимостью, человеческая жизнь оканчивается ни в чем 
ином, как в проблемах. Последствиями этой ситуации являются появление, продление и 
прибавление человеческих проблем". 
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"18. И, наконец, новый источник человеческих проблем вступает в своё бытие и 
существование. Этот источник  связан с появлением Новой Природы Наивсевышнего, кто 
стал/стала тотальностью Господа Иисуса Христа". 

"Как вы помните из предыдущей Главы, этот факт требует, чтобы все сознательно-
чувствующие сущности во всем Творении подверглись процессу духовной трансформации, 
для того чтобы привести их в соответствие с этой Новой Природой, так, чтобы они могли 
устанавливать отношения с Господом Иисусом Христом в более персональной, личной, 
интимной и даже ещё более духовной манере". 

"Воздействие этого изменения на вашу планету и на всю Зону Смещения находится в 
процессе манифестации. Конечно, оно будет иметь более сильную степень неблагоприятного 
влияния на них, чем  имело что-либо  до этого. Новая Природа Господа Иисуса Христа 
доводит все отрицательное состояние до безумия в его неистовстве опровергнуть, не 
допустить, отвергнуть, пресечь и уничтожить любую возможность принятия этой Природы. 
Это в основном означает три вещи: 

"1. Более близкую приближенность Господа Иисуса Христа к отрицательному состоянию, 
как первый шаг к началу окончательного устранения отрицательного состояния;" 

"2. Мобилизацию всех сил отрицательного состояния, чтобы сражаться с принятием 
истинной Новой Природы Господа Иисуса Христа кем-либо в их владениях;" 

"3. Подготовка к выпусканию на волю псевдо-творцов". 

"Каждый шаг значит более сильную степень человеческих проблем и появление новых 
проблем, неизвестных человекам до этого момента (одна такая новая проблема возникла 
недавно в форме Синдрома Приобретенного Иммунного Дефицита - СПИДа)". 

"Как вы помните, чем больше Господь Иисус Христос сокращает расстояние между 
положительным состоянием и отрицательным состоянием, тем больше разоблачается и 
выходит на поверхность уродливая и разложившаяся природа отрицательного состояния. 
Это значит больше проблем для всех, кто находится в отрицательном состоянии и на планете 
Ноль, потому что разоблачение отрицательного состояния имеет место через 
интенсификацию всех проблем.  С другой стороны, чем больше отрицательное состояние 
мобилизует свои силы против положительного состояния, тем более интенсивно его 
воздействие на его обитателей и последователей. Чем более интенсивно воздействие, тем 
более тяжелыми становятся проблемы. А выпускание на волю псевдо-творцов начнет 
краткую эру, в которой отрицательное состояние победит тотально также и на вашей 
планете,  доведя проблемы до их невообразимой предельной тяжести". 

"Когда это случится, отрицательное состояние истощит свою полезность, его греховное 
существование подойдет к своему концу, и все человеческие проблемы перестанут 
существовать. Больше о человеческой жизни смотрите в следующей Главе". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Концепция жизни вообще  

и человеческой жизни в частности 

28 февраля 1988 года, рано утром, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Для того чтобы понять концепцию жизни должным образом, необходимо осознать, что в 
основном есть пять проявлений жизни. В сущности, чтобы быть более точным, есть 
Абсолютное Состояние Жизни и его Абсолютный Процесс и пять производных и 
манифестаций этой Одной Жизни". 

"Одно Абсолютное Состояние Жизни и его Абсолютный Процесс могут быть определены, в 
общем смысле, как Абсолютная Жизнь Сама по Себе и Сама Собой без какого-либо 
происхождения, начала или конца". 

"Содержание слов "происхождение" и "начало" предполагает некоторый другой источник 
жизни, который имеет жизнь  сам по себе и сам собой. Таким образом, для того чтобы 
должным образом постулировать жизнь, необходимо логически допустить, что есть 
перманентное состояние жизни, которое всегда есть, и есть перманентный процесс жизни, 
который всегда продолжается. Слово "жизнь" значит быть и существовать. Бытие есть 
состояние жизни, а существование есть процесс жизни. Быть и существовать значит жить. 
Жить значит быть и существовать". 

"Абсолютное Состояние и Процесс Жизни постулируют Абсолютную Осведомленность о 
Своем Собственном Абсолютном Бытии и Существовании. Изначально присущей и 
имманентной этому Абсолютному Состоянию Жизни и Процессу Жизни является 
Абсолютная Осведомленность о Жизни. В этом отношении Абсолютная Жизнь может быть 
также приравнена к состоянию и процессу своей собственной осведомленности. Без своей 
собственной осведомленности жизнь не имеет никакого значения, цели или смысла. Это в 
особенности верно относительно Абсолютной Жизни". 

"Вы можете здесь сказать, что истинное частное значение жизни коренится в том, чтобы 
быть осведомленными о самих себе. Осведомленность о жизни составляет её сознательное 
чувствование  в абсолютном смысле. Это значит, что Абсолютная Жизнь есть Абсолютное 
Сознательное Чувствование". 

"Так как есть такая жизнь в её абсолютном сознательном чувствовании, всё, что есть и 
существует, есть и существует внутри сферы Абсолютной Осведомленности или 
Абсолютного Сознательного Чувствования. Никакое бытие и существование не возможно 
без этого частного значения. Бытие и существование тотально зависят от этого Абсолютного 
Состояния и Процесса Сознательного Чувствования, которое замышляет и продуцирует 
бытие и существование. Таким образом, вся жизнь, во всех её формах, положениях и 
проявлениях, проистекает из этого Одного Абсолютного Сознательного Чувствования, 
которая есть Жизнь Сама Собой и Сама по Себе". 

"Вообще, как указано выше, вы можете различать пять производных и проявлений этой 
Жизни: 
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"1. Истинная сознательно-чувствующая жизнь.  

2. Истинная несознательно-чувствующая  жизнь. 

3. Смесь сознательно-чувствующей  и несознательно-чувствующей  жизни – человеческая 
жизнь. 

4. Мертвая жизнь – отрицательное состояние.  

5. Формы манифестации жизни". 

"Третье, четвертое и некоторые формы проявления жизни не являются прямыми 
производными Абсолютной Жизни. Они являются производными сознательно-чувствующей 
и несознательно-чувствующей жизни, которые являются прямыми производными 
Абсолютной Жизни. Это непрямые производные в том смысле, что дар жизни и её принципы 
были использованы некоторыми сознательно-чувствующими  существами для того, чтобы 
продуцировать нечто, что изначально не было замышлено внутри Состояния и Процесса 
Жизни". 

"Истинная сознательно-чувствующая жизнь является самым прямым вместилищем 
Абсолютной Сознательной Жизни в её бесконечном разнообразии элементов. Каждый такой 
элемент придан этому вместилищу или контейнеру, оживляя его, делая его живым и само-
осведомленным. Таким образом, вместилище становится носителем и манифестантом 
специфического жизненного элемента, который возник в Абсолютном Состоянии Жизни и 
был отсоединен от него Абсолютным Процессом". 

"Истинная несознательная/неосведомленная  жизнь является наименее прямым вместилищем 
Абсолютной Жизни. Она является отражением конечного продукта эманируемых жизненных 
энергий, у которого отсутствует полная степень само-осведомленности. Её назначение в том, 
чтобы доводить эти энергии до их предельной манифестации и использования и удерживать 
течение этих энергий в непрерывном динамическом положении". 

"Смесь сознательной и несознательно-чувствующей жизни является побочным продуктом 
деятельностей сознательно-чувствующей жизни с целью продуцирования целиком иного 
жизненного стиля с целью порождения отрицательного состояния". 

"Мертвая жизнь является отрицательным состоянием, которое состоит из своей собственной 
сознательной и несознательно-чувствующей жизни соответственно. Причина того, что оно 
называется мертвой жизнью в том, что оно внутри самого себя не содержит ничего прямо из 
Абсолютной Жизни. Все, в чем отсутствует прямое присутствие этой Жизни, не может 
считаться истинно живым. Но так как оно несет внутри самого себя само-осведомленность, 
посредством использованых украденных принципов сознательности, оно должно называться 
мертвой жизнью. В конце концов, оно живет и прикладывает усилия, и продуцирует". 

"Формы манифестации любой жизни являются условием, через которое и в котором 
манифестируется, реализуется и актуализируется их соответственная жизнь. Они происходят 
из эманируемых энергий Абсолютной Формы Абсолютной Жизни. Эти энергии 
продуцируют элементы, атомы, молекулы, частицы и т.д. духовной, ментальной и 
физической природы, из которых построены разнообразные окружающие среды и формы 
жизни. Из-за своей самой вовненаправленной, внешней природы, сами собой и сами по себе 
они не содержат само-осведомленность. Они являются формами само-осведомленности. Они 
могут форматироваться в любую мыслимую структуру в согласии с идеями сознательно-
чувствующей жизни для её специфического проявления. Так как сознательно-чувствующая 
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жизнь генерирует бесконечные разновидности идей для своей манифестации, существуют 
бесконечные разновидности жизненных форм". 

"Формы жизни и содержание жизни есть две совершенно разные вещи. Содержание жизни 
есть само-осведомленность об уникальном бытии и существовании жизни внутри самой 
себя. Формы жизни есть внешние выражения разнообразия уникальных сознательных само-
осведомлённых жизней". 

"Абсолютная Сознательная Жизнь, через и посредством своей Абсолютной Само-
Осведомленности учреждает Абсолютный Сознательно-чувствующий Разум. Все другие 
сознательные жизни, происходящие из Неё, учреждают свои собственные сознательно-
чувствующие  разумы. Ранее было подтверждено, что этот Абсолютный Сознательнщ-
чувствующий Разум теперь называется Господь Иисус Христос. И происходящими из Его/Её  
Жизни являются сознательно-чувствующие сущности в различных формах своих 
проявлений". 

"Господь Иисус Христос, в Его/Её ныне существующей природе, содержит внутри Себя все 
элементы жизни, включая элементы, взятые из мертвой жизни и из человеческой жизни. При 
помощи специального процесса дивинизации Он/Она удерживает истинную жизнь в этих 
мертвых элементах и человеческих элементах. В Нем/Ней они живы". 

"Через и посредством этой Новой Природы Господь Иисус Христос также может 
присутствовать во всех аспектах отрицательного состояния, без того чтобы отрицательное 
состояние присутствовало в Нем/Ней. Это является необходимым требованием для того, 
чтобы контролировать, регулировать и сдерживать мертвую жизнь и человеческую жизнь 
отрицательного состояния". 

"Отрицательное состояние требуется непрерывно сдерживать, потому что это рак истинной 
жизни, который, не будучи сдерживаемым, неимоверно распространился бы и поглотил бы 
всю истинную жизнь, превратив всех и всё в мертвую жизнь. Его распространение 
разрешено только до определенного предела. Границы его распространения определены 
потребностями, которые у него имеются для своей полной и самой завершённой 
манифестации в качестве сравнения с истинной жизнью. 

"Полная оценка по достоинству истинной жизни не возможна, если не будет сравнения с 
поддельной или мертвой жизнью". 

"Как упоминалось выше, в то время как Господь Иисус Христос есть во всех аспектах 
отрицательного состояния, ничего от отрицательного состояния нет в Господе Иисусе 
Христе". 

"Как вы помните, одна из многих целей того, почему Господь Иисус Христос обрел/ла новую 
природу, состояла в том, чтобы дать Ему/Ей возможность присутствовать во всех аспектах 
отрицательного состояния без аннигиляции кого-либо в мертвой жизни. Истинная жизнь 
действует как самый смертельный яд на мертвую жизнь. Без использования элементов 
отрицательного состояния для прикрытия и смягчения, мертвая жизнь мгновенно была бы 
превращена  в ничто. Как вы знаете, это аннулировало бы любую попытку спасения кого-
либо от мертвой жизни". 

"Но в то же самое время, эти элементы функционируют также как защитное прикрытие от 
отрицательного состояния мертвой жизни, с тем, чтобы ничего из него не могло войти в 
Господа Иисуса Христа. Если бы такое вхождение имело место, произошел бы самый 
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необычный и мощный взрыв, который уничтожил бы все целиком бытие и существование, 
включая Абсолютное Состояние и Процесс Жизни". 

"Причина того, почему Абсолютное Состояние и Процесс Жизни также были бы 
уничтожены, состоит в том, что уничтожение мультиленной аннулировало бы сам принцип 
жизни - сохранение жизни до вечности. В ней имеют место бесчисленные разновидности 
уникальных манифестаций этой Абсолютной Жизни. Если вы уничтожаете путь и способ 
этой манифестации, вы уничтожаете принцип сохранения. Этот принцип применим к 
любому состоянию и положению истинной жизни, включая Абсолютную Истинную Жизнь". 

"Принцип Сохранения гласит, что само-осведомленная истинная жизнь в любой форме, 
состоянии или положении должна сохраняться до вечности. Решающее слово здесь "само-
осведомленность". Прекращение само-осведомленности есть прекращение жизни. Если нет 
никакой само-осведомленности, то не существует никакой осведомленности о жизни. Если 
нет никакой осведомленности о жизни, нет никакой обратной связи от проживания жизни, 
нет никакой жизни". 

"Таким образом, любая форма само-осведомленности - от её Абсолютного Состояния и 
Процесса, которые всегда есть, к её относительным носителям - сознательно-чувствующим 
сущностям - должна сохраняться для бытия и существования навсегда, до вечности". 

"Вхождение чего угодно отрицательного в Господа Иисуса Христа вызвало бы разрушение 
этого самого важного фактора - само-осведомленности. Результатом было бы небытие и 
несуществование. К счастью, Господь Иисус Христос оснащен/на средствами избегать того, 
чтобы происходило что-либо подобное. Таким образом, как заявлено выше и повторено 
здесь для акцентирования, Господь Иисус Христос присутствует во всех аспектах 
отрицательного состояния, но ничего от отрицательного состояния не присутствует в 
Господе Иисусе Христе. Это факт нужно иметь в виду во все времена". 

"Но почему вообще существует жизнь в любой форме, положении, очертании и 
манифестации? Почему есть надобность для бытия и существования этой жизни?" 

"В ответе на этот вопрос содержится величайшая из всех тайн". 

"Прежде всего, Абсолютная Жизнь в Господе Иисусе Христе, по самой своей Абсолютной 
Природе, просто всегда есть. Она не имеет ни начала, ни конца. Это очень трудно понять 
тому, кто ограничен линейным образом мышления". 

"Проще говоря, положение или состояние небытия и несуществования или нежизни, не 
существует. Оно не может быть постулировано. Оно никогда не было, и оно никогда не 
будет. Единственным положением, которое когда-либо существовало, существует и будет 
существовать, является бытие и существование, то есть, жизнь. Таким образом, жизнь была, 
есть и будет, независимо от того, в каком положении, наружности, форме или состоянии. 
Положения, наружности, формы, состояния и разнообразные манифестации этой жизни 
изменяемы, модифицируемы, удаляемы и обратимы в своё исходное элементарное 
неосведомленное состояние. Они могут перестать быть и существовать. Однако жизнь в 
самой себе и сама собой никогда не может прекратиться. Относительно этого особого 
основного свойства ничто не может быть изменено. Неважно, насколько сильно вы 
уничтожаете форму или вид проявления этой жизни, вы не можете уничтожить жизнь". 

"Многие человеки на вашей планете безрассудно верят в разрушаемость жизни с 
разрушением своего физического тела. Человеки, которые яростно выступают против аборта, 
как раз такого рода и веры. Они утверждают, что при разрушении плода - внешней формы 
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жизни - уничтожается жизнь. Они не осознают, что актом аборта жизнь сама по себе, 
содержащаяся в этом плоде, если вообще таковая там имеется, не может быть уничтожена 
никакими средствами". 

"Если вы уничтожаете будущий контейнер для её проявления на вашей планете, эта жизнь 
просто направляется куда-либо ещё, находя ещё одну форму, или ещё один контейнер, или 
положение, или состояние, или место. Все, что вы сделали актом аборта, состоит в том, 
чтобы не допустить вхождения этой отдельной формы жизни на вашу планету. В 
действительности, самой этой форме жизни не было нанесено никакого вреда. Не говоря уже 
о том факте, что носитель этой жизни был спасен от вхождения в страдание и мучение 
отрицательного состояния или мертвого положения жизни, которое существует на вашей 
планете". 

"В каком-то смысле предполагаемое человеческое существо, которое не было допущено к 
вхождению в мертвую жизнь отрицательного состояния и человеческую жизнь на вашей 
планете, следует поздравить с таким великим достижением! Не говоря уже о том факте, что 
дух этой жизни, который и есть истинная жизнь, так или иначе не входит в этот утробный 
плод до конца пятого месяца его развития (приблизительно). Все движения, которые 
существуют в этом утробном плоде до этого момента, происходят не от какого-либо 
присутствия духа этой жизни, а от формирований различных органов этого утробного плода. 
Итак, необходимо принять тот факт, что жизнь неразрушима". 

"Самый трудный аспект для надлежащего понимания истинной природы жизни состоит в 
том факте, что жизнь есть дух. Дух жизни есть жизнь в собственном смысле слова. 
Абсолютный Дух Господа Иисуса Христа есть Абсолютная Надлежащая Жизнь. Эти два 
термина не могут быть разделены. Действительно, дух есть производитель, эманатор, 
обеспечитель и хранитель своей жизни или любой жизни. Состояние само-осведомленности 
является производителем жизненной энергии". 

"Вам нужно понять, что процесс непрекращающейся само-осведомленности духа является 
активным непрерывным процессом, который продуцирует потрясающее количество очень 
специальной духовной энергии. Эта энергия мыслится как жизненная энергия. Она 
устанавливает факт жизни при помощи обратной связи со своей само-осведомленностью. 
Осведомленность о само-осведомленности есть то, что устанавливает факт жизни". 

"Так вот, в самом начале (то есть, без какого-либо начала), вы имеете несотворенное 
Абсолютное Состояние и Процесс Жизни - Господа Иисуса Христа (в то время Бога 
Наивсевышнего) - Кто Всегда Есть. Он/Она есть Абсолютная Само-Осведомленность о 
Своём Абсолютном Духе. Абсолютный Дух Абсолютно Осведомлен о Своей Абсолютной 
Само-Осведомленности. При помощи этого процесса, Он установил Абсолютный Факт 
Абсолютной Жизни. Абсолютная Жизненная Энергия, продуцированная процессом этой 
Абсолютной Само-Осведомленности, имеет такие необъятные размеры, что она дает 
рождение всем бытиям и существованиям во всей мультиленной и самой мультиленной, 
относительной  к Его Абсолютному Положению. Вот как может мыслиться происхождение 
всей жизни". 

"Повторим: Есть Абсолютный Дух, который находится в состоянии и процессе Абсолютной 
Само-Осведомленности. Этот Абсолютный Дух абсолютно осведомлен о Своей Абсолютной 
Само-Осведомленности. Процессом Этой Абсолютной Осведомленности установлен факт 
Абсолютной Жизни. Сам этот процесс продуцирует неимоверные жизненные энергии (из 
факта установления этой Жизни). Из этих специфических Жизненных Энергий происходят 
все бытия и существования". 
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"Эти жизненные энергии, непрерывно эманируемые в абсолютном смысле из Господа 
Иисуса Христа, составляют фундаментальные блоки и составные части истинной жизни 
Творения и его мультиленной. Никакого иного источника и первоначала истинной жизни 
никогда не существовало, и не будет когда-либо существовать". 

"Это является самым решающим и фундаментальным правилом жизни – как сам её  
духовный принцип. Так как Господь Иисус Христос (БОГ) есть Абсолютный Дух и его 
Абсолютная Жизнь, вся жизнь имеет чисто духовное содержание. Независимо от своей 
формы манифестации, жизнь всегда есть духовный феномен. Даже мертвая жизнь 
отрицательного состояния есть духовный феномен её мертвой духовности. В конце концов, 
она была скроена по образцу  украденных духовных принципов жизни. При помощи 
извращения, фальсификации и искажения этих принципов мертвая жизнь мертвой 
духовности вступила в своё бытие и существование. Но единственное, что вы можете 
извратить, фальсифицировать и исказить - это истинные духовные принципы. Если бы они 
не существовали, нечего было бы извращать, искажать и фальсифицировать. Таким образом, 
мертвая жизнь отрицательного состояния тоже является чисто духовным феноменом. Если 
бы псевдо-творцы не умели использовать подлинные духовные принципы, они не смогли бы 
изготовить абсолютно ничего". 

"Как видите, даже мертвая жизнь отрицательного состояния поддерживается и возможна 
благодаря существованию этих фундаментальных духовных принципов". 

"Если Абсолютный Дух есть производитель Абсолютной Осведомленности о Своей 
Абсолютной Само-Осведомленности, тогда как вы определите слово "дух"? Что такое дух?" 

"В абсолютном смысле Дух есть чистое Абсолютное Сознание Абсолютного "Я ЕСТЬ". 
Это Абсолютное Сознание является Абсолютно Осведомленным об Абсолютной Само-
Осведомленности Своего Абсолютного "Я ЕСТЬ". Этим Абсолютным Процессом, 
устанавливается Абсолютный Факт Абсолютной Жизни, из которой порождается всё 
остальное". 

"Из этого фундаментального духовного принципа происходит тот неоспоримый факт, что 
источником чьей-либо жизни является его/её дух. В действительности, уникальный дух 
каждой сознательно-чувствующей сущности есть сама жизнь её тотальности. Дух есть жизнь 
её души, так же как её тела или любой другой внешней формы её манифестации". 

"Так как именно дух является носителем уникальной жизни из Абсолютного Духа, то живут 
и являются живыми только своим духом. Душа духа есть процесс ментальности/мышления 
этого духа; тогда как физическая форма манифестации духа есть его конкретное проявление 
во внешней окружающей среде". 

"Как вы видите из этой концептуализации, дух есть состояние, душа есть процесс, а тело есть 
манифестация. Состояние и процесс, являясь действительно существующими носителями 
уникальных элементов Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса Господа Иисуса 
Христа, должны жить навсегда, до вечности. Они есть истинная жизнь, которая не может 
быть уничтожена, как подразумевает принцип сохранения жизни, сформулированный выше". 

"Форма или тело их манифестации не обладает этой привилегией, потому что оно связано 
своей собственной ограниченной окружающей средой, из которой создано это тело. После 
того как оно отслужит своё назначение для своего духа и души, оно должно вернуться в 
свою окружающую среду. Как отмечалось в других местах, эта окружающая среда не 
перемещаема ни в какое другое состояние, измерение или положение. Она должна быть 
оставлена позади". 
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"Следующий вопрос в том, почему Абсолютному Духу в Его Абсолютной Жизни требуется 
порождать любых других духов в их собственной уникальной жизни, относительной к Его 
Абсолютной Жизни? Почему Абсолютный Дух не довольствуется быть Самим Собой и в 
Самом Себе без протягивания наружу? Ответ на этот вопрос может быть найден в самой 
Природе этого Абсолютного Духа". 

"Одним из Абсолютных Аспектов этой Абсолютной Природы является её 
целеустремленность. Абсолютная Жизнь Абсолютного Духа обладает Абсолютной Целью. 
Абсолютная Цель придает Ей Абсолютный Смысл". 

"В предыдущем описании Природы этого Абсолютного Духа - Господа Иисуса Христа - 
было подтверждено, что фундаментальными принципами этой Природы являются 
Абсолютная Божественная Любовь и Абсолютная Божественная Мудрость. Цель 
Абсолютной Любви состоит в том, чтобы соразделять все, что она содержит в Самой Себе, с 
кем-либо ещё.  Абсолютная Мудрость этой Любви придает смысл этой цели. Если только 
намерение  не направлено к какой-то конечной цели, оно не имеет никакого смысла. 
Конечная цель такого намерения состоит в том, чтобы установить состояние или ситуацию, 
которые дали бы возможность иметь место такому соразделению". 

"Как вы помните из предыдущего, объединение Абсолютной Любви и Абсолютной 
Мудрости имеет результатом процесс Абсолютной Творительности. Имея намерение и цель  
придать Любви и её Мудрости смысл и осуществление через соразделение, Абсолютная 
Творительность мотивируется действовать. Творящий принцип Абсолютного Духа не может 
действовать без надлежащей мотивации. Поэтому он мотивируется целью  обладать 
смыслом, который замышляется в принципе соразделения. Если только вы не соразделяете 
то, что имеете; если только вы не имеете обратной связи от этого соразделения, ваше 
состояние, ваша любовь, ваша мудрость и все, что вы имеете, не имеют абсолютно никакого 
смысла и никакого значения". 

"Истинная любовь не может быть целиком направлена на своё собственное 
глубинновнутреннее, на чью-либо собственную самость, потому что в этом направлении она 
не способна обеспечивать обратную связь от результатов соразделения. Любить 
исключительно себя означает безвыходный тупик или мертвую жизнь, потому что 
породитель этой любви так же является её получателем. Никаких последствий, исходов и 
результатов не может быть распознано в такой любви, за исключением того, что она мертвая. 
Такая любовь не имеет никакой мудрости, никакого назначения, никакой цели и никакого 
смысла". 

"Но мудрость истинной любви требует от своей любви быть соразделенной также в 
направлении вовне, для того чтобы называться или мыслиться как любовь. Любовь не может 
концептуализироваться как любовь, если только она не продуцирует последствия, 
результаты и исходы своего состояния и процесса". 

"Для того чтобы сделать так, по своему принципу творительности в мудрости, она должна 
творить духов, сопоставимых с самой собой, которые становятся объектами и получателями 
этой любви. Эти духи должны мыслиться снаружи Абсолютного Духа, с тем, чтобы 
установилась взаимная связь, через которую и при помощи которой все последствия, 
результаты и исходы любви и её мудрости могут полно манифестироваться, 
актуализироваться и реализоваться". 

"Таким образом, все сотворенные духи должны появляться снаружи Абсолютного Духа, 
отдельно от Абсолютного Духа и отлично от Абсолютного Духа и, тем не менее, в то же 
самое время, они должны быть сопоставимы с Абсолютным Духом, для того чтобы любой 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
274 

смысл их жизни и результаты их собственной любви смогли бы прийти к своему 
осуществлению". 

"Если бы они были внутри Абсолютного Духа, частью Абсолютного Духа и такими же, как 
Абсолютный Дух, никакого истинного соразделения этой любви не произошло бы, потому 
что она оставалась бы в пределах самой себя. Это устранило бы взаимность, при помощи 
которой обосновываются все результаты, исходы и последствия этой любви. Но, в то же 
самое время, эти духи должны нести внутри самих себя все характерные признаки своего 
Творца, если они собираются отвечать в любой значимой и взаимной манере на эту любовь и 
надлежаще проявлять все её исходы, результаты и последствия". 

"Поэтому все сотворенные духи наделяются той же самой жизнью, как и Жизнь 
Абсолютного Духа, с единственным отличием в том, что в Господе Иисусе Христе эта 
Жизнь является Абсолютной и Несотворенной, тогда как в сотворенных духах она 
относительна к этому Абсолютному Состоянию. Однако та же самая жизнь теперь 
воспринимается снаружи Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа, отдельно от 
Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа и бесконечно отличающейся в формах своего 
проявления от Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа. В этом положении могут быть 
установлены полные обоюдные и взаимные отношения". 

"Главная цель здесь в том, чтобы установить отношения, которые позволят соразделить все 
принципы любви и мудрости. Задача этого соразделения в том, чтобы установить значимую 
жизнь снаружи состояния и процесса Самой Абсолютной Жизни. Такой 
целенаправленностью устанавливается Абсолютный Смысл Абсолютной Жизни. Это 
причина того, почему этому Абсолютному Духу, в это время называемому Господь Иисус 
Христос, требуется порождать других духов в их уникальной жизни и почему Он/Она 
никогда не может довольствоваться тем, чтобы оставаться Самим/Самой Собой и в 
Самом/Самой Себе. Такого рода состояние не имело бы никакого смысла и назначения. Это 
противоречило бы самой Его/Её Природе". 

"Вопрос, конечно, в том, почему Жизнь, особенно её Абсолютное Состояние и Процесс, 
вообще существует. Почему Жизнь есть и существует всегда? Почему не мыслимо никакое 
другое состояние и процесс? На этот вопрос нет простого ответа. Это очень сложная 
ситуация, крайне трудная для того, чтобы выразить её вашего типа словами, которые 
передали бы значимый и постижимый ответ. Это великая тайна, относящаяся к самой 
природе Жизни". 

"То, что вам нужно понять, если вы можете, состоит в том, что бытие и существование 
жизни есть бытие и существование само по себе. Бытие и существование само по себе есть 
Абсолютный Дух Господа Иисуса Христа. Абсолютный Дух Господа Иисуса Христа есть 
Абсолютная Жизнь в самой себе и сама собой. Из-за её Абсолютного Положения, никакое 
другое бытие и существование не мыслимо, кроме того, которое есть и существует. Оно есть 
и существует для того, чтобы придавать смысл, назначение и цель бытию и существованию. 
Так как такой смысл, назначение и цель могут быть найдены только в жизни, жизнь есть и 
существует. Абсолютный Дух Абсолютной Жизни есть и существует всегда для того, чтобы 
предоставлять этот смысл, назначение и цель бытию и существованию. Без этого ничего 
никоим образом не может быть замыслено". 

"Так вот, как вы помните, для того чтобы установить значимые отношения между 
Абсолютным Духом Жизни и сотворенными духами многих форм этой Жизни, было 
необходимо оснастить сотворенных духов характерными признаками, сходными с 
содержавшимися в Абсолютной Жизни. Любые другие характерные признаки не подошли 
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бы, потому что без них никакой осведомленности о само-осведомленности сотворенных 
духов не могло быть установлено". 

"Проще говоря, без этих характерных признаков сотворенные духи не имели бы внутри себя 
никакой жизни. Никакие отношения не могут быть развиты без обладания 
осведомленностью о само-осведомленности "Я есть". Таким образом, все сотворенные духи 
должны прежде всего обладать полным чувством своего собственного "Я есть" в точно такой 
же манере, как Абсолютный Дух обладает Абсолютной Осведомленностью о Его/Её "Я 
ЕСТЬ". Единственно возможные значимые отношения, которые могут быть установлены, это 
от одного "Я есть" к другому "Я есть", и от этого другого "Я есть" к первому "Я есть". Это 
является взаимностью любых отношений". 

"Другим ключевым, решающим и жизненно важным аспектом, на котором должны 
строиться такие отношения, для того чтобы быть значимыми, осуществимыми и 
удовлетворяющими, является состояние Абсолютной Свободы Абсолютного Духа. Принцип  
Любви соразделения гласит, что никакая любовь не может быть установлена ни при каком 
другом условии, кроме как обоюдной свободы выбора. Как вы знаете, попытка заставить 
кого-либо принять вашу любовь, если у него/неё нет желания сделать это, закончилась бы 
рабством, а не взаимной любовью". 

"По этой причине все сотворенные духи оснащены духовными принципами и характерными 
признаками свободы выбора. Эта свобода выбора придает их жизни значение, назначение, 
цель и ощущение жизненно важной независимости. Только из позиции независимости могут 
быть испытаны свободное и независимое соразделение и любовь, дающие чувство 
подтверждения  жизни каждого". 

"Помните, пожалуйста о том, что жизнь любого духа может быть обоснована только из 
позиции свободы и независимости (Духовный Закон №1). Если вы ставите кого-то в 
позицию тотальной зависимости от кого-либо без какой-либо осведомленности о выборе 
быть или не быть, существовать или не существовать таким путем, никакое подтверждение 
обоснованности этой жизни не может иметь место. Вы совершаете нарушение духовного 
закона подтверждения обоснованности и намерения, сформулированного в пункте пятом 
Десятой Главы этой книги".  

Если не существует никакого подтверждения обоснованности, то не могут проявиться 
никакие исходы, последствия и результаты жизни. Если они не присутствуют, то не 
существует никакой истинной жизни, и не может быть установлено никаких истинных 
отношений. Назначение такой жизни рушится без обладания каким-либо смыслом и целью. 
Такая ситуация была бы вопреки самой Природе Абсолютного Духа Абсолютной Жизни 
Господа Иисуса Христа". 

Поэтому творение всех духов возможно только на принципе свободы выбора и 
независимости, ради самого принципа, в целях установления значимых, осуществимых и 
удовлетворяющих отношений, которые могут принести долговременные плоды и дать 
положительную обратную связь к Абсолютной Любви и её Абсолютной Мудрости обо всех 
последствиях, исходах и результатах её Абсолютного Творящего Усилия". 

Когда вы творите таких свободных духов, вы обязаны предоставить им все возможные 
благоприятные возможности для их актуального самовыражения и самореализации во всей 
полноте их потенциалов. Вы предоставляете им разнообразные специфические дарования и 
окружающие среды, в которых эти дарования могут разворачиваться и манифестироваться. 
Из этой позиции, в состоянии тотальной свободы и независимости, они могут решить, 
желают ли они или нет принять и ответить взаимностью на любовь их Творца – Господа 
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Иисуса Христа. По Закону Подтверждения Обоснованности любой выбор,  чтобы быть 
обоснованным, обязан перенести свои последствия, исходы и результаты, установив 
жизненный стиль, согласующийся с этим выбором". 

Подтверждение и выбор свободно принять и ответить взаимностью Жизни Господа Иисуса 
Христа, как единственному источнику жизни, любви и мудрости, устанавливает факт 
истинной сознательно-чувствующей жизни". 

Отрицание и свободный выбор не принять эту Жизнь и не ответить Ей взаимностью 
устанавливает факт мертвой жизни или жизни отрицательного состояния".  

Каждый из этих выборов должен быть представлен и ему должна быть дана возможность 
проверить обоснованность себя через и посредством своих последствий, результатов и 
исходов. Обладание только одним выбором означало бы отсутствие свободы выбирать. Это 
означало бы отсутствие какой-либо жизни". 

Как видите, истинный смысл и назначение мертвой жизни или отрицательного состояния 
состоит в её вкладе в установление факта жизни, которая не имеет никакого смысла, 
назначения и цели, с целью  сравнения с истинной жизнью назначения, цели и смысла". 

Когда этот факт будет установлен и полное сравнение будет иметь место, отрицательное 
состояние мертвой жизни больше не будет иметь какого-либо оправдания для своего бытия и 
существования". 

"Основание для надлежащего выбора будет перманентно установлено, и каждый будет знать, 
что не выбирать. Как вы помните из предыдущего, истинный выбор возможен, только если 
знаешь, что не выбирать. Предназначение отрицательного состояния  в том, . чтобы 
проиллюстрировать факт того, что не выбирать. В этом состоит его временная ценность, 
которую оно имеет для истинной жизни положительного состояния". 

"Истинная жизнь положительного состояния есть прежде всего сознательно-чувствующий 
разум. Необходимыми условиями подтверждения обоснованности жизни является 
существование осведомленности о само-осведомленности, которая составляет бытие и 
существование сознательного разума. Как очевидно из выше изложенного, жизнь не может 
быть и существовать без того, чтобы не быть осведомленной. Так вот, в процессе творения 
этой жизни из Абсолютной Жизни Абсолютного Духа первым шагом было творение 
сознательного разума, сравнимого с Абсолютным Сознательно-чувствующим Разумом". 

"Абсолютный Дух содержит внутри Себя Абсолютный Сознательно-чувствующий Разум в 
его трех фундаментальных аспектах – Абсолютный Самый Глубинновнутренний  Разум или 
истинный Абсолютный Дух; Абсолютный Промежуточный Разум или его Абсолютная Душа 
или Ментальность; и Абсолютный Внешний Разум или Абсолютная Духовная Форма или 
Духовное Тело". 

"Истинный сознательно-чувствующий разум структурирован в той же самой манере. Самый  
Глубинновнутренний Духовный Разум  из Абсолютного Самого Глубинновнутреннего 
Духовного Разума является получателем, производителем и формулировщиком всех 
подлинных идей жизни. Это истинный дух жизни каждого. Промежуточный разум является 
получателем, трансформатором и учредителем способа и стиля жизни каждого в согласии с 
идеями духа о такой жизни. Это сама душа или ментальность жизни. Внешний разум 
является проявителем, актуализатором, конкретизатором и реализатором жизни каждого". 

"В своих трех фундаментальных функциях весь  целиком сознательно-чувствующий разум 
есть объединение, одноединство и гармония его истинной жизни. Через такую функцию 
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истинная жизнь есть и существует. Вот что такое вообще истинная жизнь. Когда эти 
функции продуцируются, получаются, трансформируются, проявляются и реализуются, этим 
процессом они генерируют и эманируют неимоверную сферу жизненной энергии.  Эта 
жизненная энергия отражает все мысли, концепции, идеи, состояния, процессы, чувства, 
эмоции, склонности, настроенности, поведения и всё остальное сознательного разума. Все 
они обладают своей собственной  жизнью, зависящей от жизни сознательного разума, так же 
как жизнь сознательного разума абсолютно зависит от Абсолютной Жизни Абсолютного 
Сознательного Разума Абсолютного Духа - Господа Иисуса Христа". 

"Из  отражений жизненной энергии функций сознательного разума генерируются другие 
несознательно-чувствующие формы жизни, такие как животные, птицы, рыбы, насекомые и 
разнообразные растения, так же как и так называемые неодушевленные формы бытия и 
существования, такие как материя, воздух, вода, огонь и все другие элементы и частицы". 

"Эти определенные живые  или неодушевленные формы не могут иметь прямого сознания 
или состояния само-осведомленности и его осведомленности об этом, потому что они 
являются только корреспондирующими факторами состояний и процессов  сознательно-
чувствующего  разума. Несмотря на то, что состояния и процессы этого разума являются 
сознательными, их корреспондирующие отражатели таковыми не являются". 

"Чем выше уровень мышления и продуцированных мыслей, идей, концепций, чувств, 
склонностей и т.д., тем более корреспондирующие факторы будут похожими на них. Таким 
образом, на высшем уровне такого продуцирования будут появляться несознательные живые 
формы, такие как, например, высшие животные, которые будут заметно похожими на 
сознательно-чувствующий разум, без достижения когда-либо ими самими сознательной 
осведомленности". 

"Чем менее духовными и подлинными являются идеи, концепции, мысли, чувства, эмоции, 
склонности или что-либо ещё, тем меньше возникает похожести. А все идеи, мысли, 
концепции, склонности и т.д., относящиеся к другим, чем духовные и ментальные дела, 
будут генерировать формы растительной жизни, а на своем низшем уровне - 
неодушевленные формы бытия и существования". 

"Таким образом, качество и содержание сознательного разума будет определять качество и 
содержание несознательных жизненных форм и неодушевленных форм бытия и 
существования. Истинная положительная жизнь сознательного разума будет продуцировать 
только положительные, благотворные и полезные формы несознательно-чувствующей жизни 
и неодушевленные формы". 

"С другой стороны, мертвая жизнь псевдо-сознательного разума, то есть, отрицательное 
состояние, будет продуцировать противоположности - отрицательные, разрушительные, 
ядовитые, опасные и вредоносные формы несознательно-чувствующей жизни и 
неодушевленные формы". 

"Это  процесс, при помощи которого генерируется и удерживается жизнь всей вселенной и 
Зоны Смещения". 

"Но есть ещё одна особая форма жизни, которая ранее никогда не существовала и которая 
изначально возникла как изолированное явление, ограниченное только одним местом и 
состоянием. Эта особая форма жизни является результатом комбинации и объединяющего 
слияния двух несовместимых состояний - истинной жизни положительного состояния и 
мертвой жизни отрицательного состояния. Результатом этой комбинации и объединяющего 
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слияния явилось изготовление странной и необычной формы жизни, названной человеки, 
наполненной противоречиями и противоположностями". 

"На самом деле, человеческая жизнь не подходит полностью ни под одну из категорий 
жизни, обсужденных ранее. Это анормальное явление в бытии и существовании, которому 
было разрешено буйно расти, процветать и функционировать только с одной целью - 
иллюстрировать сознательную форму жизни, которая не происходит прямо из Абсолютной 
Жизни Абсолютного Духа Господа Иисуса Христа". 

"Эта форма жизни  не является ни живой, ни мертвой. Как вы знаете, в положительном 
состоянии Творения каждый является полностью живым. В отрицательном состоянии Зоны 
Смещения каждый является полностью мертвым - с сохранением само-осведомленности, 
которая позволяет этим мертвым сущностям воспринимать и рассматривать их смерть как 
жизнь". 

"С другой стороны, в человеческой жизни ни одно из этих положений не установлено 
полностью". 

"Как упоминалось выше, это особое положение существует только на вашей планете. Как вы 
помните, ваша планета называется планета Ноль. Это не случайно. Её название отражает 
особую и странную ситуацию, в которой находятся человеки. Это нейтральное состояние, 
которое может склоняться в обе стороны - в положительную или в отрицательную. Это 
причина того, почему только на планете Ноль может сосуществовать бок о бок такая смесь 
положительного и отрицательного. Это дает человекам выбор принять свободное решение о 
том, к какому проявлению жизни присоединиться". 

"Проблема с человеками в том, что в отличие от положительных сущностей и всех других 
сущностей в отрицательном состоянии, они вступают в свою само-осведомленность при 
помощи процесса постепенного узнавания из внешненаружного. В своем исходном 
состоянии, они несведущи, с незначительной само-осведомленностью и со значительным 
количеством бессознательных процессов. Это не дает им с самого начала какую-либо 
обоснованную способность сделать такой выбор. Процесс свободного выбирания, чтобы 
быть обоснованным, должен происходить в состоянии полной осведомленности о само-
осведомленности, с полным знанием всех выборов". 

"Человеки были изготовлены без этой способности или, чтобы быть точными, эта 
способность с момента их физического рождения была введена в бессознательный режим и 
находится  в ловушке своеобразного положения, которое не позволяет ей полно проявиться". 

"С другой стороны, все другие сознательно-чувствующие формы жизни сотворены с полным 
знанием и способностями свободного выбирания, потому что они рождаются полно само-
осведомленными. То же самое истинно в отношении тех, кто изготовил человеков и других 
созданий Преисподних. Они также вступили в своё бытие и существование с полным 
знанием и осведомленностью о само-осведомленности". 

"Итак, для того чтобы дать человекам благоприятную возможность развить эту способность 
и предоставить им свободу выбора, они помещаются в это нейтральное положение на 
планете Ноль и в процессе своей жизни ставятся перед обеими альтернативами. Эти 
альтернативы запускают их исходное наделение (положительное ли или отрицательное), 
давая им возможность следовать своему жизненному назначению, базирующемуся на их 
собственном свободном выборе. В настоящее время, и при условиях, ныне существующих на 
планете Ноль, нет никакого иного пути для того, чтобы помещать человеков в позицию, 
которая задействовала бы их врожденное наделение". 
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"Как вы знаете, инкарнация Иисуса Христа имела место на планете Ноль. Сделать этот шаг 
для Него/Неё  было необходимым. Одна из причин была в том, чтобы полно активировать 
положительную альтернативу. Эта альтернатива была скорее больше бессознательной и в 
состоянии потенциалов, чем в активном виде. Но самая важная причина того, почему эта 
инкарнация произошла на планете Ноль, состояла в том, что необычное положение вашей 
планеты функционировало как временно промежуточное состояние подготовки Иисуса 
Христа к тому, чтобы войти в полноту отрицательного состояния - Преисподние. Ваша 
планета дала Ему/Ей средство, при помощи которого Он/Она смог/смогла благополучно 
войти в Преисподние и выполнить там Свою настоящую миссию". 

"Человеки неправильно верят, что основная миссия Иисуса Христа была в том, чтобы 
родиться на вашей планете и из этой позиции спасти человеков на планете Ноль. Но, хотя это 
также было в мыслях Иисуса Христа, это не было Его/Её основной целью. Основная цель 
была в том, чтобы обрести эти специальные средства, при помощи которых Он/Она 
смог/смогла бы войти в отрицательное состояние в его чисто злом и фальсифицированном 
положении и выполнить там Свою хорошо спланированную миссию. Эта миссия достигнет 
кульминации, когда наступит должное время, в тотальном устранении мертвой жизни 
отрицательного состояния, которое является злокачественным раком всего целиком бытия и 
существования". 

"Для того чтобы человеки могли обосновывать свои жизни и судьбы, их нужно было 
поставить в положение, в котором присутствовали конкретные примеры обоих жизненных 
стилей. Эти жизненные стили способны запустить внутри человеков наклонности, 
стремления, черты и образцы поведения, совместимые с их исходным выбором, о котором 
они не имеют никакой сознательной осведомленности или знания. Иначе они никогда не 
смогли бы вновь обрести смысл, назначение и цель своего рождения на планете Ноль. Они 
не могли бы обосновать свои жизни, потому что они были бы полностью несведущими об 
этих фактах". 

"Сколько человеков действительно знают о том, кто они и почему они находятся на планете 
Ноль? Такое знание полностью отсутствует. Вместо этого этот факт заменен конкретными 
внешними примерами того, как человеки живут свои жизни, как в положительной, так и в 
отрицательной манере. Эти примеры вызывают в них желание следовать тому или этому 
жизненному стилю, отдавая предпочтение наиболее совместимому с их истинной природой". 

"Как вы помните, истинная человеческая природа определяется несколькими факторами: 1. 
Родившиеся из положительного состояния как агенты положительного состояния, чтобы 
иллюстрировать примеры положительной жизни любви и мудрости. В настоящее время  
человеков из этой породы рождается все меньше и меньше. 2. Родившиеся из отрицательного 
состояния как агенты отрицательного состояния, чтобы иллюстрировать и продлевать 
примеры отрицательной жизни разнообразий зла и ложностей. Человеков из этой породы 
рождается все больше и больше. З. Родившиеся из различных идей обеих сторон с 
единственной целью быть инкарнированными на планету Ноль. Все больше и больше 
человеков рождается из отрицательных  идей и все меньше и меньше рождается из 
положительных идей. Это является необходимым устроением, если отрицательное состояние 
также собирается полно победить на планете Ноль". 

"Так вот, наличие этих факторов способно задействовать в человеках природу, 
корреспондирующую каждому особому состоянию, которое они полно проявляют, в 
подавляющем большинстве случаев даже не ведая сознательно, почему они такие, какие они 
есть. Вот как у них компенсируется отсутствие надлежащих знаний и тотальное неведение 
об этой ситуации". 
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"Для того чтобы лучше понять формы человеческой жизни, здесь необходимо кратко 
обобщить процесс, при помощи которого человеки пришли к тому, какие они есть". 

"Можно ясным образом установить несколько фаз истории сознательно-чувствующей жизни 
на вашей планете:" 

"Самая первая фаза была андрогинной. В этой фазе сознательно-чувствующие сущности в 
андрогинной форме населяли вашу планету относительно краткий период времени - 
приблизительно двадцать столетий. Они были прямым наделением Наивсевышнего, 
сотворенные в целях подготовки вашей планеты к тому, что должно было прийти". 

"Как вы помните, в то время ваша планета располагалась в иной части вашей галактики. 
Когда андрогинные люди полно выполнили свою миссию, они покинули вашу планету и 
обосновались в другом месте в положительном состоянии творения". 

"Очень мало физического, ментального и/или духовного сходства существует между этими 
людьми и человеками, существующими ныне на вашей планете. Только некоторые крайне 
ограниченные элементы их сознательной осведомленности были сохранены в человеках. Но 
эти элементы не проявляются в человеках ни в какой иной манере, кроме обладания 
некоторой ограниченной степенью способности быть осведомленными о своей само-
осведомленности". 

"Потребность сохранять некоторую степень этой решающей способности происходит из того 
факта, что от этой способности зависит обоснованность любой формы жизни и её 
жизненного стиля. Ничего не может быть проиллюстрировано и узнано, если такая 
способность отсутствует". 

"Назначение сознательной андрогинной  формы жизни на вашей планете было открыто в 
книге "Основы человеческой духовности". 

"Вторая фаза этой истории началась с раздельными мужской и женской формами 
сознательных существ. Из генетического материала первоначальных андрогинных людей 
Наивсевышний сотворил/ла две раздельные формы и наделил/ла их духом жизни. Все 
целиком знания и способности, которыми обладали и которые собрали эти первые люди, 
полно содержались в этом специальном материале и были полно переданы вторым людям. 
Они были рождены в полном сознании об этих знаниях, так же как обо всем остальном, 
включая осведомленность о своей само-осведомленности. Так как Наивсевышний был/была 
тем, кто совершил/ла этот процесс, эти люди по-прежнему могут считаться прямым 
наделением Наивсевышнего. В действительности, единственными различиями между 
первым типом и вторым типом людей были их физическая форма и отсутствие прямого 
опыта тотальной объединенности женского и мужского принципов". 

"Как вы помните из предыдущего, разобщение женского и мужского принципов является 
первой отдаленной предпосылкой для активации отрицательного состояния". 

"Но здесь имеется ещё один момент, который до последнего времени был скрыт и 
открывается теперь впервые. Заметьте, пожалуйста, что в процессе сотворения второго типа 
людей на вашей планете был использован тотально иной подход, чем в процессе сотворения 
первых андрогинных людей". 

"В процессе сотворения первых людей были использованы частицы из эманируемой энергии 
самой вовненаправленной ступени Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего (не как 
при рождении Иисуса Христа, во время которого был прямо использован элемент из самого  
центра Абсолютного Внешнего Разума!). Эти частицы были объединяюще слиты с 
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элементами их предполагаемой физической окружающей среды. Это объединяющее слияние 
дало рождение первым людям". 

"Этот процесс позволяет присутствию Наивсевышнего манифестироваться в самой 
вовненаправленной позиции самой внешней ступени Творения в самой полной мере из 
возможных. Этот регион Творения не может вынести больше того, что содержится в 
частицах эманируемой энергии самой вовненаправленной ступени Абсолютного  Внешнего 
Разума Наивсевышнего. Но так как частицы произошли прямо из эманируемой энергии 
Абсолютной Жизни Абсолютного Духа, теперь называемого Господь Иисус Христос (в то 
время называемого Наивсевышним - вот почему здесь используется термин 
"Наивсевышний"), первые люди на вашей планете, при существовавших в то время 
условиях, уместных для природы и позиции той планеты, были самым прямым  наделением 
Наивсевышнего из всех возможных ". 

"Благодаря этому факту они вмещали в себе невообразимую степень знаний, мудрости, 
любви, способностей, талантов, даров, умений и всех других оснащений, вообразить или 
усвоить которые у вас нет никаких возможностей. Они были хозяевами своей внутренней и 
наружной вселенной в самой полной мере." 

"Эти полные способности и познания, так же как всё, что они обрели в процессе своей жизни 
на планете Земля (по-прежнему называвшейся Землей в то время), они передали следующим 
людям, которые пришли после них". 

"Так вот, следующее поколение, в раздельной мужской и женской форме, было сотворено 
при помощи объединяющего слияния трех элементов. Из генетического материала, 
оставленного после себя первыми людьми, Наивсевышний использовал один мужской ген и 
один женский ген плюс один элемент от физической окружающей среды для создания их 
физического тела. В процессе комбинирования этих элементов и их объединяющего слияния 
было достигнуто разобщение при помощи метода подавления внешних генетических 
характеристик либо женского, либо мужского гена, соответственно ". 

"Как вы заметили, фундаментальное различие между первыми и вторыми людьми было в 
том, что, если в процессе сотворения первых людей были использованы частицы 
эманируемых  жизненных энергий из самой вовненаправленной ступени Абсолютного 
Внешнего Разума  Наивсевышнего, то в процессе сотворения вторых людей это было не так.  
Вторые люди были выведены из генов первых людей". 

"Один из многих смыслов истории Адама описывает этот процесс в  действиях Господа Бога 
вынимающего/ей у Адама одно из его ребер, из которого Он/Она делает женщину. В этом 
частном значении слово "женщина" не имеет в виду только лицо женского пола. Оно также 
имеет в виду любую сознательно-чувствующую сущность, происходящую скорее от 
некоторой другой первичной сознательно-чувствующей сущности, чем прямо от Господа 
Бога". 

"В случае Адама - первых людей - был использован прямой подход. В случае вторых людей, 
названных Адамом и Евой, был использован непрямой подход. Это различие имеет огромное 
духовное значение". 

"Одно положение у первых людей, которое нельзя было изменить, состояло в том, что они 
были сотворены, как объединение женского и мужского принципов. Все, что приходит 
прямо от Господа Бога Наивсевышнего, не может находиться ни в каком другом 
положении". 
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"Однако, как вы помните, в целях активации отрицательного состояния было необходимо 
использовать иной подход. Отрицательное состояние не может быть активировано из 
позиции объединения этих принципов. Продуцирование процесса истинной жизни 
совершается при помощи процесса этого непрерывного объединения. Это является истинной 
природой Господа Иисуса Христа, кого в то время называли Господь Бог Наивсевышний. 
Таким образом, всё, что происходит прямо из любого аспекта Наивсевышнего, в этом случае 
из эманируемых жизненных энергий, как описано выше, не может появляться ни в каком 
другом положении". 

"В предвидении активации отрицательного состояния, для того чтобы дать ему 
благоприятную возможность прийти к своему осуществлению, было необходимо установить 
форму жизни, которая  не происходила бы прямо из любого аспекта Господа Бога 
Наивсевышнего - даже из эманируемых жизненных энергий из самого вовненаправленного 
аспекта Его/Её Абсолютного Внешнего Разума. Эти энергии являются прямыми эманациями 
и излучениями Наивсевышнего. Их нельзя использовать для этого разобщения". 

"Еще одна причина различий между первыми и вторыми людьми была в том, что, как вы 
помните, Наивсевышний не мог/могла присутствовать в процессе активации отрицательного 
состояния. Его/Её прямое присутствие сделало бы эту активацию совершенно невозможной. 
Когда вы творите кого-то из тех самых частиц, эманируемых из вас, вы полно присутствуете 
в этих частицах". 

"Однако когда вы используете те же частицы, скомбинированные и объединяюще слитые 
теперь с элементами внешней физической окружающей среды и теперь из их собственного 
слияния вы творите что-то или кого-то ещё, в своё бытие и существование вступит новый 
гибрид, который не будет обладать полным прямым присутствием вас самих. Таким образом, 
как видите, начался процесс дистанциирования Наивсевышнего от будущего акта запуска 
мертвой жизни отрицательного состояния". 

"Когда вторые люди полно обосновались на планете Земля, была инициирована третья фаза в 
истории вашей планеты. Жизнь вторых людей процветала многие миллионы лет. В процессе 
этого времени были достигнуты многие великие духовные, ментальные, физические и 
научные свершения". 

"Эти люди не только имели прямой доступ и пользовались всеми знаниями и 
возможностями, оставленными после себя первыми людьми,  но они творчески развили эти 
знания ещё дальше и изобрели и открыли многочисленные другие концепции и секреты 
жизни, которые они полно использовали для улучшения своего жизненного стиля в целом". 

"В то время как они экспериментировали с генетическим материалом, оставленным после 
себя первыми людьми, так же как и со своим собственным генетическим наделением, у них 
зародилась идея создания формы жизни, которая была бы точно такой же, как они, за 
исключением того, что она не была бы результатом прямого акта Господа Бога 
Наивсевышнего, кто сотворил/ла их при помощи описанного выше процесса. Этим людям   
было разрешено замыслить в их разумах эти идеи в целях подведения отрицательного 
состояния ближе к его активации". 

"Причина того, что у вторых людей так легко смогла зародиться эта идея, была в том, что 
они обладали знаниями и опытом своего собственного зарождения как производного из 
генетического материала кого-то ещё кроме Господа Бога. Таким образом, они заключили: 
Если Господь Бог продуцировал/ла их через посреднические средства, а не прямо, используя 
уже существующий внешний материал в форме первых людей, почему бы не использовать 
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их собственный материал и не сотворить форму жизни по их собственному подобию и 
образу. Такое заключение логически следует из этого процесса". 

"После долгого экспериментирования вторые люди преуспели в этом усилии. Как вы 
помните, они использовали один ген от своей женской разновидности и один ген от своей 
мужской разновидности и объединяюще слили их таким способом, чтобы вызвать 
бесконечные вариации и разнообразия в продуцировании жизненных форм". 

"С этого момента был установлен новый способ приведения людей в этот мир. Люди были 
сотворены не Наивсевышним, а другими людьми, использующими методологию 
Наивсевышнего, при помощи которой были сотворены вторые люди". 

"Теперь в этой новой породе людей прямое присутствие Наивсевышнего в форме любого из 
Его/Её прямых элементов или частиц является почти несуществующим". 

"Первоначальная цель и намерение в сотворении этого третьего типа людей не были 
отрицательными. На самом деле они были положительными, происходя из творящего усилия 
форм жизни, которое присутствует в них от Наивсевышнего. Это просто значит, что когда 
вы обладаете определенными способностями, они становятся мотивирующим фактором для 
инициирования деятельностей, согласующихся с природой и содержанием этих 
способностей". 

"Если вы обладаете знаниями и умением того, как продуцировать формы жизни, вы будете 
мотивироваться использовать эти знания и эти умения для того, чтобы делать именно то, что 
они дают вам. Это жизненно важный духовный принцип. В конце концов, почему вы 
обладаете таким дарованием? Только для украшения? Вы одарены всеми видами знаний, 
даров и способностей для того, чтобы использовать их, развивать их, овладевать ими и 
непрерывно совершенствовать их. Вы не сможете делать этого, если только не будете это 
практиковать". 

"У вторых людей не существовало никаких других причин, намерений или мотиваций делать 
что-либо, кроме как полно актуализировать, реализовывать и проявлять свои способности, 
знания и дары. Однако их достижения были использованы для того, чтобы позволить прийти 
к своему осуществлению отрицательному состоянию, по причинам полно описанным в 
других местах". 

"Третья фаза истории вашей планеты на самом деле начинается тогда, когда все люди из 
второй фазы отбыли из вашего мира и поселились в другом месте. Третьи люди все были 
результатом генетической инженерии, описанной выше". 

"В процессе этой генетической инженерии все способности, таланты, дары и знания, теперь 
накопленные в неимоверных пропорциях, невообразимых для вас, были генетически 
перенесены третьим людям. Таким образом, эти люди были рождены через процесс чего-то, 
что отдаленно походит на биклонирование, в полном знании и понимании всего, что было 
перенесено им и того, как это использовать". 

"История третьего типа людей продолжалась дольше всего - многие миллионы лет. С 
каждым новым поколением, сотворенным при помощи этого специального процесса, 
происходила определенная степень духовного ухудшения. Не обладая никаким 
непосредственным опытом бытия сотворенными прямо Наивсевышним, и будучи 
произведенными посредством так называемых научных внешних средств, в процессе  многих  
миллионов  лет эти люди постепенно пришли к заключению, что они могут быть тотально 
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независимы и самодостаточны во всех своих дарованиях без какой-либо потребности 
вовлекать некоего рода Высшую Силу или Высший Источник". 

"Теперь, это соображение является самым первым шагом к активации мертвой жизни 
отрицательного состояния. Однако третьи люди, или, чтобы быть точными, 
четырехсоттысячное поколение третьих людей, у которых зародилась эта идея, по-прежнему 
сделали это скорее ради использования и применения своих способностей и знаний самих по 
себе, чем со злым намерением. Для того чтобы проверить эту теорию (что они могут 
продуцировать жизненную форму, которая не нуждалась бы в том, чтобы считать любую 
высшую духовную силу истинным Источником Жизни, но была бы тотально независима от 
любого источника, кроме их собственной самодостаточности), это отдельно взятое 
поколение продуцировало четвертый тип людей, которые со временем стали подлинными 
псевдо-творцами". 

"Хотя этот новый тип людей был произведен в основном при помощи тех же 
методологических процедур, в пределах генетического материала были использованы иные 
набор и комбинация характерных признаков. Было успешно совершено подавление 
генетических признаков, которые несут воспоминания и факт  зависимости от духовных 
принципов, и акцент был сделан на генетических признаках, которые несут ментальную и 
физическую предрасположенность к самодостаточности, независимости и стремлению к 
самоактуализации при помощи своих собственных усилий и сил, а также на всех других 
предрасположенностях, имеющих отношение к этой тенденции". 

"Итак, когда водворился четвертый тип людей, началась четвертая фаза в истории вашей 
планеты. Опять, в процессе этой генетической инженерии, которая привела к 
продуцированию четвертых людей, все знания, способности и достижения, во всём их 
громадном накоплении, были им полностью переданы. Ничего не отсутствовало, кроме 
подавленной потребности зависеть и  выводить всё из истинных духовных принципов 
Абсолютной Жизни Абсолютного Сознательного Разума Наивсевышнего Бога". 

"Четвертый тип людей, таким образом, был рожден также в полном знании всего и в 
осведомленности о само-осведомленности с добавленным компонентом нового выбора - не 
быть зависимыми от чего-либо духовного". 

"Эти люди  также имели долгую историю, продолжавшуюся на протяжении многих 
миллионов лет". 

"В процессе своей истории, с дальнейшим развитием  своего дара тотальной независимости и 
самодостаточности, у них зародилась идея тотального разобщения от остального Творения, 
для того чтобы проверить теорию о том, что бы случилось, если бы они были тотально 
иными. Другими словами, вопрос, предвиденный Творцом, Абсолютным Источником 
Жизни, о том, на что будет похожа жизнь, если её сделать тотально разобщенной и 
независимой от остального Творения и Творца, был наконец задан". 

"Как видите, формулировка этого вопроса отчасти отличается от формулировки его 
окончательной версии. Она не говорит о том, на что была бы похожа жизнь без Творца, или 
если бы ей пришлось происходить из любою другою источника, кроме Наивсевышнего и 
Его/Её духовных принципов или из ложных духовных принципов. Вместо этого в этой 
формулировке используются слова "разобщенная" и "независимая" или "тотально иная". 

"Это не случайно. Окончательная версия этого вопроса не может прийти к своему 
осуществлению до тех пор, пока сначала не установлен отдельный жизненный стиль, 
отличающийся и независимый от остального Творения. Такая окончательная версия этого 
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вопроса вообще может зародиться только в состоянии разобщения. В зарождении идеи 
тотального разобщения от остального Творения был совершен и окончательно оформлен 
второй решающий шаг к полной активации мертвой жизни отрицательного состояния". 

"Итак, эта идея была подвергнута проверке. В то время эти люди решили применить 
успешные результаты своего экспериментирования к самим себе. Сначала они использовали 
громадный генетический фонд, доступный им из разнообразных форм жизни, чтобы 
продуцировать новую жизнь по-прежнему по их подобию и образу, но с иным воззрением на 
жизнь, на мультиленную и на Наивсевышнего. Суть здесь была в том, что если вы хотите 
стать отличными от кого-либо ещё в Творении, вы должны выступить с чем-то, тотально 
непохожим на  них. Эта непохожесть  в своей первоначальной стадии касается не столько  
внешней природы и  степени знаний, ума и того, как их применять и использовать,  сколько 
внутренней и глубоковнутренней природы". 

"Как вы устанавливаете что-то тотально иное в этом отношении? При помощи установления 
фундаментально иного жизненного стиля. Однако в то время не существовало и не было 
когда-либо испытано никакого другого жизненного стиля, кроме положительного. Итак, как 
вы будете определять стиль жизни, который тотально отличается от известного вам  
положительного? Путем тщательной классификации, анализа и определения всех аспектов 
положительного состояния и придумывания  точных противоположностей всему, 
содержащемуся в природе положительного состояния. Противоположные принципы могут 
установить тотально иной жизненный стиль". 

"Итак, в процессе этой фазы генетической инженерии все положительные признаки были 
подавлены и при помощи очень специальной генетической разработки тотально новые идеи 
были внедрены во все последующие гены, использованные для изготовления пятого типа 
людей. Теперь эти типы людей были продуцированы с признаками, находящимися в полной 
оппозиции положительному состоянию, но с полным сохранением всего ума, знаний, 
способностей, талантов, дарований и т.д., которыми обладали их изготовители". 

"После успешного завершения этого эксперимента экспериментаторы переделали свой 
собственный генетический облик и скомбинировали себя с пятым типом людей, став 
ведущей частью их силы". 

"Итак, впервые в Творении был установлен новый жизненный стиль, которого никогда не 
было раньше и которого никогда не будет снова, после того как он исполнит назначение 
своего смертоносного бытия и существования". 

"Пятая фаза истории вашей планеты связана с пятым типом людей. Длилась эта фаза также 
несколько миллионов лет. В процессе этой фазы пятые люди постепенно "улучшили" 
состояние законченного разобщения, изоляции и независимости от остального Творения, 
доведя свои противоположные  признаки до самого крайнего состояния". 

"В этом процессе во всех аспектах их жизни была развита и применена преднамеренная 
крайняя ненависть ко всему из положительного состояния и особенно к Господу Богу. Этим 
шагом отрицательное состояние смертоносной жизни вошло в свою полную активацию. 
Именно на этой фазе и была сформулирована окончательная версия выше приведенного 
вопроса". 

"Имея все знания и способности полностью сохранёнными и в своем полном распоряжении, 
являясь самыми развитыми учеными всех времен, пятые люди, теперь справедливо 
названные псевдо-творцами, замыслили идею изготовления человеков и других 
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многочисленных созданий, как сознательных, так и несознательных и неодушевленных 
форм, так же как идею заселения Зоны Смещения". 

"Для этой цели они развернули в духовном измерении Зоны Смещения несколько миров, 
известных вам под названием "Преисподние". Так были установлены Преисподние. Из этой 
позиции они принялись делать то, что было описано в Главе Шестой этой книги". 

"Как вы видите из этого краткого описания, отрицательное состояние было ясным образом 
инициировано на уровне самой крайней вовненаправленной ступени физического измерения 
Творения и нигде больше. Оно никогда не занимало никакой равной позиции с 
положительным состоянием, потому что оно произошло из жизни положительного 
состояния путём замысла идеи нахождения в оппозиции к природе положительного 
состояния. Оно вообще не имеет каких-либо корней в Господе Иисусе Христе, 
называвшемся/йся в то время Наивсевышним или Господом Богом". 

"Пребыванием в оппозиции природе положительного состояния - носителю истинной жизни 
- отрицательное состояние стало носителем мертвой жизни". 

"Изготовление человеков и их жизненного стиля, как это проявилось на вашей планете, 
начиная с человеческого пещерного человека и до настоящего времени, было с единственной 
целью доказать, что может быть продуцирована форма жизни, тотально отличающая от чего-
либо и кого-либо ещё, которая не обладает никакими знаниями, никакой идеей, никакой 
концепцией и никакой осведомленностью о чем-либо духовном или вообще о чем-либо, но 
рождена в тотальном неведении и, тем не менее, в то же самое время, способна развить все 
эти факторы посредством своего собственного усилия и устремленности". 

"Таким образом, человеки находятся здесь чтобы доказать, что не требуется никакого Бога 
или духовных принципов для творения жизни, потому что она может появиться без какого-
либо разумного творящего усилия. Цель состояла в том, чтобы сфабриковать очевидное 
доказательство, указывающее на происхождение человеков от животных  эволюционным - а 
не творящим - образом. Для этой цели было устроено все". 

"Факты, открытые здесь, подкрепляют утверждение, что человеки не являются прямым 
наделением Наивсевышнего, несмотря на то, что материал, использованный при их 
изготовлении, в своем самом исходном положении, пришел от Наивсевышнего. Но к тому 
времени, когда этот материал был использован для изготовления человеков, он был 
переделан и мутирован из своего исходного  состояния и содержания столько раз, что для 
всех практических целей его нельзя рассматривать как пришедший от Наивсевышнего". 

"Человеки являются самой отвратительной умышленной мутацией генетического 
материала, много раз умышленно мутированного, комбинированного и объединяюще 
слитого с самыми отвратительными, умышленно мутированными звериными генами, 
извлеченными из даже ещё более отвратительно мутированных животных, 
сфабрикованных псевдо-творцами". 

"Из-за этого необычного положения только в человеках может иметь место крайняя 
манифестация  мертвой жизни отрицательного состояния и его усилий, в целях сравнения с 
истинной жизнью положительного состояния. Сами инициаторы и активаторы 
отрицательного состояния не могли осуществить эту функцию, потому что они полностью 
знали, что они делали. Они владели состоянием полной осведомленности о само-
осведомленности, которая изначально генерировала внутри них истинную жизнь. Только 
когда они решили генетически переделать себя, в соответствии с вышеизложенной 
процедурой, они превратили свою жизнь в мертвую жизнь". 
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"Из позиции мертвой жизни, продуцируя форму жизни, которая не является ни мертвой, ни 
живой, может и вправе начаться надлежащее иллюстрирование и пояснение примером 
истинной природы отрицательного состояния". 

"Принцип, который здесь нужно принимать во внимание, состоит в том, что только из 
позиции неведения и бессознательных процессов, врожденных в положение человеческой 
жизни, которая не является ни живой, ни мертвой, когда нет никакого представления о том, 
как было порождено отрицательное состояние и каково его назначение, может быть полно 
узнана его истинная природа". 

"Псевдо-творцы никогда не утрачивали полного знания о его происхождении и назначении, 
потому что они были теми, кто породил его и установил для него назначение. Поэтому они 
не могут быть его поясняющим примером". 

"Как вы помните из предыдущего, пояснение примером всегда обязательно должно 
происходить при помощи последствий, исходов и результатов этой активации, а не при 
помощи самого акта активации. Человеки и их разлагающий, ненасытный, алчный и 
лицемерный жизненный стиль двойных стандартов являются наивысшей точкой этого 
пояснения примером. Создания в Преисподних не могут служить этой цели, потому что они 
находятся в полном состоянии самой мертвой жизни". 

"Из этого понимания происхождения человеческой породы, можно вывести определение 
человеческой жизни в частности:" 

"Человеческая жизнь в частности есть процесс состояния, которое существует между 
истинной жизнью и не-жизнью, в целях полного пояснения примером всех последствий, 
исходов и результатов активации отрицательного состояния, для того чтобы 
обеспечить важное духовное узнавание для всего Творения и его мультиленной об 
истинной природе чего-то полностью отличающегося от положительного состояния, 
чтобы каждый точно знал, что не выбирать". 

"В истинном смысле и содержании этого определения, человеческая жизнь не может 
считаться истинной жизнью. Но она не может также считаться целиком мертвой жизнью. 
Она является особым состоянием, которое раньше никогда нигде не существовало и которое 
никогда нигде не будет существовать, когда оно выполнит своё назначение, как отражено в 
предложенном выше определении. В действительности, никакого иного назначения и смысла 
человеческой жизни никогда не существовало и не будет когда-либо существовать". 

"Пытаться найти любое другое назначение и смысл для этого необычного состояния, 
названного человеческой жизнью, является напрасным рискованным предприятием, которое 
во многих случаях может привести к самоубийству". 

"Когда вы осознаете истинный смысл и назначение так называемой человеческой жизни, это 
ставит все в целиком иную перспективу". 

"Как вы помните из предыдущей Главы, там было заявлено, что на вашей планете ничто не 
является нормальным. Ненормальность вашего положения вытекает из этой своеобразной 
позиции. Только истинная жизнь является нормальной. Мертвая жизнь Преисподних 
является нормальной жизнью для них или не является никакой жизнью из позиции 
положительного состояния. Однако ваше положение не является ни одним из них. Поэтому 
оно не подходит ни под одну из известных категорий жизни или не-жизни". 
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"Это безумное патологическое положение, которое допускает наиболее возможно полную 
манифестацию всех последствий, исходов и результатов активации отрицательного 
состояния". 

"Находясь в положении, в котором находитесь вы, из вашей позиции вам чрезвычайно 
трудно надлежащим образом концептуализировать понятие жизни вообще и человеческой 
жизни в частности. Когда вы находитесь в состоянии ненормальности, у вас отсутствуют 
надлежащие точки ориентации, чтобы суметь распознать, что такое вообще истинная жизнь. 
На самом деле, нормальная жизнь из ненормального положения выглядит как ненормальная. 
Не зная, что такое нормальность, не имея никакого основанного на опыте примера 
нормальной жизни, вы склонны отвергать все, что не точно подходит ко всему или 
отличается от всего, что у вас имеется и что вы испытали в своей повседневной жизни. На 
самом деле, вас это пугает. А так как это пугает, как неизвестный фактор, это считается 
ненормальным". 

"Таким образом, человеки, по самой своей структуре, умышленно не допускаются к 
приобретению надлежащих знаний и опыта истинной жизни. Они, на самом деле, даже не 
созданы, ни в одном аспекте своей структуры, чтобы суметь сделать это". 

"По этой причине подавляющее большинство человеков на вашей планете, если бы им 
пришлось прочесть эту книгу, сочли бы её продуктом безумия и умственного психического 
расстройства". 

"Для того чтобы привнести больше света в концепцию жизни вообще и человеческой жизни 
в частности, требуется рассмотреть следующие пункты:" 

"1. Как вы помните, жизнь есть процесс состояния осведомленности духа о своей само-
осведомленности или "Я есть". Таким образом, необходимо всегда проводить различие 
между процессом чего-то и состоянием чего-то. В этом отношении жизнь может считаться 
сознательным продуктом непрерывно длящегося процесса осведомленности о само-
осведомленности "Я есть" духа. Слово "процесс" подразумевает что-то динамичное, 
непрерывно продолжающееся. Здесь имеется определенная дискретная последовательность, 
происходящая совместно и одновременно, но, тем не менее, последовательно. 
Последовательность постулируется в целях лучшего понимания того, что это такое вообще". 

"Во-первых, есть дух. В данном случае Абсолютный Дух. Во-вторых, есть состояние духа. 
Дух есть - это является состоянием. В-третьих, есть процесс духа -  осведомленность. Дух 
осведомлен, что он существует. В-четвертых, есть осведомленность о само-
осведомлённости. Дух осведомлен, что он осведомлен о своем состоянии. В-пятых, есть "Я 
есть", которое является процессом само-осведомлённости из осведомленности. Это есть 
процесс духа. Дух не только осведомлен, что он есть, но так же осведомлен, что именно "Он" 
является осведомленным - поэтому "Я есть". В-шестых, есть энергия процесса состояния 
духа - его "Я есть". В-седьмых, есть осведомленность о продуцированной энергии от этого 
непрерывно длящегося процесса". 

"Комбинация этой энергии и её осведомленности составляет истинную жизнь духа. В этом 
смысле жизнь есть неизбежный продукт этих семи шагов. Все они происходят синхронно, 
совместно и одновременно. Из их объединенной тотальности и происходит жизнь. Или, 
чтобы быть точными, из процесса объединенной тотальности всех состояний духа, 
жизнь есть и существует. Таким образом, жизнь имманентна состоянию духа и его 
процессу". 
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"Никакое иное положение духа не может быть или существовать. Таким образом, жизнь есть 
сущая природа духа. Или даже ещё более точно, дух есть истинная жизнь самой жизни".  

"В дискретном режиме дух предшествует жизни, а жизнь является манифестацией  бытия и 
существования духа. Жизнь есть способ, посредством и через  который действует дух. 
Никакой другой способ действия не доступен. Это есть так, как есть. Это нечто постоянное, 
неизменяемое". 

"Когда человеки концептуализируют природу Бога, они полагают, что она тотально 
неизменяема и вечно одна и та же. Однако реальная действительность в том, что это не  Бог, 
чья природа является постоянной и неизменяемой до вечности, а способ действия – жизнь –  
который является постоянным и который всегда был, есть и будет от вечности до вечности. 
Ничего не может быть изменено относительно этого способа действия. Он всегда один и тот 
же". 

"Господь Иисус Христос, будучи Абсолютным Духом Абсолютной Жизни, находится в 
постоянном, неизменяемом способе действия. Он/Она может действовать только при 
помощи Своей жизни, через Свою жизнь, из Своей жизни и Своей жизнью. Это единственно 
возможный способ Его/Её действия". 

"В этом отношении, и только в этом отношении, Он/Она является поистине 
неизменяемым/ой и всегда одним/одной и тем/той же. Но это не относится к Его/Её Природе, 
которая есть постоянный процесс его динамического проявления в бесчисленных 
разнообразиях путей и манер". 

"Вы можете представить себе любой другой способ действия, кроме жизни? Ни одного. Это 
истинно в абсолютном смысле, как относящееся к Абсолютной Жизни Абсолютного Духа 
Господа Иисуса Христа". 

"Истинная сознательно-чувствующая жизнь следует тому же самому образцу в своём 
положении, относительном к Абсолютному Положению". 

"Тому же самому образцу следуют в мертвой жизни, только в противоположном смысле". 

"Иная ситуация с человеческой жизнью в частности. Человеческая жизнь есть тотальное 
искажение всех образцов. Она парадоксально является состоянием никакого состояния и 
процессом никакого процесса. Это невозможность, которая была сделана временно 
возможной. Она не имеет никакого смысла и не обладает никаким значением". 

"Опять парадоксально, но в неимении никакого смысла и в необладании никаким значением 
состоит истинный смысл и истинное значение человеческой жизни. Повторим: В 
иллюстрировании этого никакого смысла и никакого значения заключается временная 
ценность человеческой жизни". 

"2. Концепция жизни вообще может быть лучше понята из того, каким образом она 
функционирует и проявляется. Её структуру можно концептуализировать в трех аспектах". 

"Первый аспект происходит из состояния жизни, которое есть дух жизни. Так как здесь мы 
имеем дело с духом, этот аспект называется духовный аспект. Это отправная точка самой 
жизни и всех её функций и проявлений. Так как он является производителем всего 
остального, всё остальное, посредством этого факта, видится как будто на определенном 
расстоянии от духа или от этого духовного аспекта жизни. Такая видимость создает 
впечатление, что духовный аспект находится в состоянии самого глубинновнутреннего". 
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"Таким образом, духовный аспект жизни есть самое глубинновнутреннее состояние жизни. 
Самое глубинновнутреннее этого самого глубинновнутреннего есть, конечно, сам дух и его 
"Я есть". Так как "Я есть" является активным состоянием, оно находится в непрерывном 
процессе продуцирования духовных энергий. Эти духовные энергии эманируют из 
духовного аспекта жизни и формируют его второй аспект". 

"Таким образом, второй аспект жизни есть процесс само-осведомленного "Я есть". Он 
продуцирует свой собственный процесс мышления, чувствования, воления и т.д., суммарно 
называемый  ментальностью. Это процесс осмысления "Я есть", которое мыслит себя, 
чувствует себя, волит/желает себя, направляет себя и движет себя. Другими словами, это то, 
что привыкли называть душой жизни". 

"Само-осмысление является основанием, на котором базируются все остальные формы  
ментальной деятельности жизни. Невозможно, например, думать о других, если вы не 
осведомлены о том факте, что тот, кто думает –  это вы. Вы должны делать это из своей 
собственной само-осведомлённости. Если вы не осведомлены о своем собственном 
состоянии и процессе, вы не можете быть осведомлены о ком-то еще". 

"Как уже давно было упомянуто в книге "Сообщения из глубинновнутреннего", вы можете 
устанавливать связь только из себя. Никакая другая позиция связанности не доступна". 

"Помните, есть только одна доступная позиция, из которой дух может действовать –  жизнь. 
Жизнь есть процесс само-осведомленного "Я есть" духа,  генерирующий ментальные 
процессы. Так как это, в конце концов, есть жизнь "Я есть", только из позиции "Я есть" кто 
угодно может устанавливать связь с кем угодно или чем угодно ещё.  Снова повторяется, 
никакая иная позиция не доступна. Таковы факты жизни". 

"Так как второй аспект жизни есть процесс первого аспекта, он кажется отчасти отдаленным 
от состояния самого глубинновнутреннего. Его положение между первым духовным 
аспектом и третьим последующим аспектом можно назвать внутренним или 
промежуточным или посредничающим аспектом, или душой или ментальным 
аспектом жизни". 

"Процесс непрерывной ментальности "Я есть" или промежуточный аспект жизни, генерирует 
свои собственные жизненные энергии. Эти энергии постоянно эманируются в направлении 
вовне и формируют третий значимый аспект жизни - внешнюю или наружную 
манифестацию  жизни". 

"Процесс ментальности требует своей обоснованности через последствия, исходы и 
результаты своих деятельностей и идей духовных аспектов. Эти состояния генерируют 
действия, поведения, настроенности и позиции жизни, направленные к своему "Я есть" и ко 
всем и ко всему остальному. Это также является формой проявления жизни в своей внешней 
окружающей среде" 

"Из-за меньшей степени своей приближенности к духовным и душевным/ментальным 
аспектам жизни, этот аспект называется внешним или наружным аспектом жизни. Его форма 
называется телом жизни". 

"Эти три фундаментальных аспекта жизни всегда дискретны друг к другу. Они зарождены в 
синхронном, совместном и одновременном способе своего бытия и существования. Внутри 
себя они функционируют непрерывным и последовательным способом. Однако между ними 
не существует никакой непрерывности из-за их дискретной природы. Они корреспондируют 
друг с другом: самое глубинновнутреннее с внутренним, внутреннее с наружным, наружное 
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с внутренним и внутреннее с самым глубинновнутренним. Суммарно они есть 
объединенность, одноединство и гармония жизни" 

"В тотальности своей функции и манифестации они составляют то, что называется 
сознательно-чувствующий разум." 

"Таким образом, сознательно-чувствующий разум может быть концептуализирован в этих 
трех объединенных аспектах жизни, называемых самый глубинновнутренний или Духовный 
Разум, внутренний/промежуточный или ментальный разум и наружная или внешний  разум. 
В этом отношении сознательно-чувствующий разум может рассматриваться как носитель 
истинной жизни. Через него актуализируется, реализуется и проявляется истинная жизнь". 

"Несознательно-чувствующая жизнь, являясь экстернализованными корреспондирующими 
вовненаправленными факторами идеей, мышления и склонностей сознательных разумов, не 
может обладать такой структурой. Она сформирована из самых вовненаправленных 
жизненных энергий, эманируемых из самого внешнего аспекта жизни. Так как её 
формирование базируется на этом внешнем аспекте, несознательно-чувствующая жизнь 
отражает структуру только внешнего разума. Сам по себе и сам собой внешний аспект жизни 
не обладает само-осведомленностью. Это приходит из самого глубинновнутреннего аспекта 
жизни – "Я есть". "Я есть" осведомленно о своем внешнем аспекте. Внешний аспект 
осведомлен о себе из осведомленности "Я есть". Из-за этого устроения несознательно-
чувствующая жизнь лимитируется внешними аспектами жизни, в пределах которых она 
имеет свою собственную относительную глубоковнутреннюю, относительную внутреннюю 
и относительную внешнюю степень соответственно. Не обладая ни истинным 
глубиновнутренним ни истинной душой, несознательно-чувствующая жизнь никогда не 
может установить концепцию "Я есть". 

"В сущности, функция несознательно-чувствующей жизни является целиком иной. Цель 
здесь в том, чтобы установить формы жизни, которые характеризовали бы поведение самого 
внешнего аспекта жизни в форме вовненаправленных, конкретизированных иллюстраций, 
используя элементы окружающей среды, из которых созданы формы несознательно-
чувствующей жизни в сочетании с идеями сознательного разума". 

"Таким образом, несознательно-чувствующая жизнь не обладает своей собственной 
независимой жизнью. Вместо этого она является производным жизненных энергий, 
эманируемых  деятельностью самых внешних аспектов истинной сознательно-чувствующей 
жизни". 

"Структура мертвой жизни подобна структуре истинной жизни, только в перевернутой вверх 
ногами позиции. Самое глубинновнутреннее мертвой жизни есть самое внешненаружное, а 
самое внешненаружное есть её самое глубинновнутреннее. Внутренний аспект мертвой 
жизни исходит из самого внешненаружного, которое считается самым глубинновнутренним. 
Это устроение продуцирует разнообразия зла и ложности мертвой жизни, которые являются 
дыханием отрицательного состояния". 

"Человеческая жизнь в частности является тотально искаженной структурой истинной 
жизни. Она содержит множество характеристик несознательно-чувствующей жизни, чтобы 
удерживать человеков во внешних аспектах жизни. В то же самое время человеческая жизнь 
содержит внутри себя самый глубинновнутренний духовный аспект, внутренний аспект или 
душу и внешний аспект. Однако эти аспекты внутри человеческой структуры изолированы, 
разобщены, напрочь закрыты и приведены в режим бессознательности" 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
292 

"Дальнейшим отклонением в человеческой структуре жизни является вливание мертвой 
жизни в форме её ложного глубоковнутреннего аспекта, ложного внутреннего и ложного 
внешнего аспекта". 

"Таким образом, человеческую жизнь можно считать чудовищной комбинацией 
изолированных, разобщенных и искаженных элементов истинной жизни, мертвой жизни и 
несознательно-чувствующей жизни. Это очень необычная и уникальная комбинация, 
которая, как упоминалось выше, делает невозможное возможным". 

"Эта структура человеческой жизни продуцирует жизненный стиль, описанный в 
предшествующей Главе и проиллюстрированный историей человечества на вашей планете. 
Никаких комментариев не будет предоставлено относительно данного вопроса в этой Главе. 
У этой Главы иная цель".  

"3. Три аспекта жизни и сознательного разума, как описано выше, имеют весьма 
специфическую функцию и способ своей манифестации или способ проживания жизни 
(living), если вы хотите использовать слово "проживание жизни" . Они регулируются своими 
собственными принципами, сформулированными внутри каждого аспекта из первичных 
духовных идей, генерированных в самом глубинновнутреннем состоянии "Я есть". 

"Специфическая функция и способ проживания жизни, из позиции её трех аспектов, придает 
жизни её качество. Это есть качество проживания жизни".  

"Состояние жизни – самое глубинновнутреннее, процесс жизни – 
внутренний/промежуточный аспект и манифестация  жизни – внешний или наружный 
аспект, обладают своим качеством. Качество этой жизни определяется природой духа и его 
души". 

"Какова природа этого духа? Конечно, он происходит из Абсолютной Природы 
Абсолютного Духа Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа. Его центральная тема и 
принцип в том, чтобы давать,  получать, отвечать взаимностью и  соразделять то, чем он 
является и то, что он имеет ради самого принципа. Так как, самое важное, он обладает 
жизнью как имманентным фактором своей природы он дает, получает, отвечает 
взаимностью, соразделяет и делится жизнью. Таким образом, качество жизни определяется 
тем, до какого предела и полноты имеет место это давание, соразделение, получение и 
отвечание взаимностью. Чем больше этого, тем выше качество; чем меньше этого, тем ниже 
качество. Ничего из этого – вообще никакого качества. В последнем случае  жизнь не имеет 
никакого положительного качества. 

"В случае несознательно-чувствующей жизни её качество определяется функцией, которую 
она играет для удерживания внешней окружающей среды в экологическом равновесии, для 
того чтобы сознательно-чувствующая жизнь могла иметь здоровую окружающую среду для 
своего проявления. И также тем, до какого предела она способна к отражению 
корреспондирующих факторов деятельности внешнего аспекта жизни и сознательного 
разума". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния качество жизни определяется при помощи 
противоположного принципа. Она несоразделяющая, недающая, неполучающая и 
неотвечающая взаимностью, если только она не находится под принуждением. Качество 
мертвой жизни является иллюстрацией отсутствия какого угодно качества". 

"Качество человеческой жизни в частности происходит из её своеобразной структуры. 
Являясь насильственной, неестественной смесью и искажением всего упомянутого выше, 
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она продуцирует нечто тотально отрицательно новое – скрытую мотивацию для совершения 
чего угодно". 

"Таким образом, вы можете видеть человеков, которые дают, которые соразделяют, которые 
получают и которые отвечают взаимностью, но намерение, с которым это делается, в 
подавляющем большинстве случаев, не свободно от скрытых причин. Крайне редко это 
делается ради самого принципа. И даже хотя некоторые агенты положительного состояния, 
живущие на вашей планете, прилагают усилия делать так ради самого принципа, структура 
их жизни внутри них, то, каким образом она устроена, является такой, что не позволяет им 
быть тотально свободными от таких скрытых соображений. Будучи осведомленными об этом 
факте, агенты положительного состояния не отождествляют себя с такой настроенностью и 
поэтому она не присваивается им." 

"Таким образом, качество человеческой жизни это иллюстрация и манифестация тотально 
иного способа жизни, который не является ни истинной жизнью самих чистых принципов, 
ни мертвой жизнью вообще без принципов, а тотальным искажением, извращением и 
уродованием всех принципов любой жизни и не-жизни". 

"4. Природа духа жизни определяет условия, при которых могут иметь место истинные 
давание, соразделение, получение и отвечание взаимностью. И опять, эти условия 
происходят из природы самого духа. Как вы помните из сказанного выше, одним 
имманентным фактором жизни духа является его свобода и независимость. Это самый 
внутренний фактор жизни духа. На промежуточном уровне он проявляется в положении 
свободной и независимой ментальности. На внешнем уровне он проявляется в условии 
свободного и независимого выбора того, как вести себя, действовать и строить отношения в 
согласии с этим выбором". 

"Из-за этой важной природы, любое истинное давание, соразделение, получение и отвечание 
взаимностью могут иметь место только на основе свободы и независимости. Это должно 
делаться свободно, на основе независимого выбора. Вы свободны независимо выбирать 
делать это ради самого принципа. Только в этом положении истинное качество жизни может 
действительно зародиться и проявиться. Свобода духа есть средство, при помощи которого 
он выражает и запечатлевает себя. Независимость духа есть процесс, посредством  которого 
действует его жизнь. Эти два способа жизни духа лежат в основе всех его деятельностей. Без 
них никакая деятельность не была бы возможной". 

"В несознательно-чувствующей жизни принцип свободы и независимости не может быть 
актуализирован, потому что у неё отсутствует само-осведомленность. Жизнь свободы и 
независимости зависит от осведомлённости о само-осведомлённости  "Я есть", которая 
концептуализирует её свободу и независимость. Никакая такая концептуализация 
недоступна для несознательно-чувствующей жизни, потому что ею управляют слепые 
инстинкты, внедренные в нее. Эти инстинкты являются отражениями жизненных энергий, 
эманируемых из самого вовненаправленного уровня внешнего аспекта жизни для 
ориентации во внешней окружающей среде. Нет никакой необходимости развивать 
концепцию "Я есть". Поэтому, в этом случае свобода и независимость были бы излишними". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния все условия происходят по необходимости и по 
принуждению. Поэтому свобода и независимость являются ядовитой атмосферой для всех в 
отрицательном состоянии. Их свобода и независимость выражены в их выборе не иметь 
никакой свободы и независимости. Этот выбор является источником их мертвой жизни. Без 
него они не смогли бы быть и существовать". 
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"В человеческой жизни в особенности, частным значением является отвратительная 
комбинация всего описанного выше. Слияние чувства свободы и независимости, с 
состоянием никакой свободы и никакой независимости и со слепыми инстинктами 
несознательной жизненной формы, создают своеобразное положение в человеческой жизни. 
Посредством этого положения человеки приобрели смесь потребностей: быть зависимыми и 
независимыми в одно и тоже время; быть свободными и не быть свободными; иметь все 
сделанным за них и хотеть сделать все самим; направлять и быть направляемыми; 
контролировать и быть контролируемыми; подчиняться и восставать и т.д. Человеческая 
жизнь в особенности является иллюстрацией всех возможных противоречий, 
помещенных в один контейнер". 

"На таких противоречиях истинная природа активированного и доминирующего 
отрицательного состояния может быть проиллюстрирована лучше всего. В человеческой 
жизни не существует никаких согласованностей. Человекам не доступен никакой 
объединяющий принцип. Если человеческая жизнь является жизнью противоречий и 
несовместимостей, она никогда не может испытывать состояние объединенности. Таким 
образом, никакой истинной жизни не может быть проявлено в человеческой жизни, потому 
что истинная жизнь базируется на принципе объединенности как свободном выборе в духе 
независимости". 

"Единственный свободный и независимый выбор, который человеческая жизнь в своей 
сегодняшней структуре имеет, состоит в том, чтобы быть сценой, на которой все эти 
противоречия и несовместимости могут быть разыграны ради узнавания всеми в истинной 
жизни". 

"5. Врожденным в природу истинной жизни и её духа является чувство ответственности за 
эту жизнь. Так как дух есть производитель жизни (в смысле того, что Абсолютный Дух есть 
Абсолютный Производитель Абсолютной Жизни), именно дух, или духовные аспекты 
жизни, берет на себя полную ответственность за свою жизнь". 

"Концепцию жизни и концепцию ответственности за жизнь нельзя разделять. Когда жизнь 
продуцирована и есть и существует, её нельзя, так сказать, оставлять без внимания. Жизнь, 
среди всего прочего, есть процесс и продление своего духа. Всё, что происходит с жизнью, 
есть ответственность её духа. Душа духа, или промежуточный аспект жизни, является 
ответственной за надлежащие формы мышления этой жизни. Ответственность здесь лежит в 
обеспечении жизни надлежащими инструментами её выражения и запечатления. Если у духа 
нет никаких средств для своего выражения и запечатления, у него нет никакой жизни. Душа 
любого духа ответственна за обеспечение непрерывных способов этих выражений и 
запечатлений". 

"Тело духа и души, или наружный аспект жизни, является ответственным за актуализацию и 
реализацию жизни в её наиполном положении и форме. Оно является ответственным за то, 
чтобы придавать жизни чувство конкретности и осязаемости".  

"В общем смысле сознательно-чувствующий разум, будучи носителем и проявителем этой 
жизни, является ответственным за то, как его жизнь несется и манифестируется. Только 
сознательно-чувствующий разум, в своем "Я есть", может быть осведомлён о своей жизни. 
Любой, кто осведомлён о своей жизни, несет полную ответственность за эту жизнь". 

"Это один из самых важных духовных принципов самой жизни. Жизнь никогда не была бы 
генерирована из своего духа, если бы не было полного обязательства духа быть 
ответственным за свою жизнь. Иначе жизнь не имела бы никакого смысла. Только из 
позиции этой ответственности за жизнь может жизнь прийти к своему осуществлению". 
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"Чувство ответственности за жизнь проистекает из состояния осведомленности и само-
осведомлённости. Оно также проистекает из чувства свободного и независимого выбора 
продуцировать жизнь и быть ответственным за неё". 

"В этом смысле ответственность за несознательно-чувствующую жизнь лежит на тех, кто 
продуцировал такую жизнь. Так как несознательно-чувствующая жизнь полностью 
проистекает из деятельностей сознательного разума, сознательно-чувствующий разум также 
является полностью ответственным за несознательно-чувствующую жизнь. У несознательно-
чувствующей жизни нет никакой само-осведомлённости и поэтому нет и никакого чувства 
ответственности. сознательно-чувствующий разум является ответственным за оснащение её 
набором специальных принципов и инстинктов, которые надежно обеспечат продление и 
надлежащее функционирование несознательно-чувствующей жизни".  

"В условиях мертвой жизни отрицательного состояния  находится в действии тотальное 
добровольное отвержение любой ответственности за жизнь. Там стремление состоит в том, 
чтобы передать все ответственности кому-то или чему-то ещё.  Так как это является 
добровольным положением, все участвующие в мертвой жизни являются полностью 
ответственными за свою мертвую жизнь". 

"В случае человеческой жизни ответственность за неё происходит из того факта, что 
участвующие в человеческой жизни согласились принять участие в ней по своему 
свободному выбору, с выбором не помнить о том, что такой выбор был сделан". 

"Особенность человеческой жизни состоит в том, что у неё отсутствует какая-либо 
сознательная память обо всем, что было выбрано перед принятием на себя этой странной и 
необычной жизни. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев человеки не 
обладают никакой сознательной осведомленностью или прямым опытом ни об истинной 
жизни,  ни о мертвой жизни. Всё что человеки знают это то, что они непосредственно 
испытывают. Они несут полную ответственность за это грубое ограничение, в силу того 
факта, что они выбрали, чтобы это именно так и было. Таким образом, каким бы типом 
жизни вы ни обладали, как носитель этой свободно выбранной жизни, вы должны принять 
полную ответственность за нее".  

"6. Как указывалось выше (пункты 3 и 5), один из самых фундаментальных аспектов 
Природы Духа состоит в том, чтобы давать и соразделять то, что он есть и то, что он имеет и 
брать ответственность за свою собственную жизнь". 

"Эта природа и принцип определяют обязанности, которые дух имеет по отношению к своей 
жизни. В случае Абсолютной Жизни Абсолютного Духа Абсолютная Обязанность состоит в 
том, чтобы непрерывно творить новые уникальные формы жизни, чтобы актуализировать 
принцип отдавания и соразделения, так же как получения и отвечания взаимностью. Вы не 
можете соразделять себя ни с чем и отвечать своей взаимностью ничему". 

"В этом отношении обязанность давать жизнь, в целях этого соразделения и отвечания 
взаимностью, является врожденной характерной чертой природы Духа. На уровне самого 
глубинновнутреннего аспекта жизни обязанность состоит в том, чтобы непрерывно 
генерировать идеи новых сознательных форм жизни, которым может быть придана 
уникальная и специфическая жизнь в целях обеспечения благоприятных условий и 
обстоятельств, в которых это соразделение и отвечание взаимностью могут иметь место в 
духе  свободы и независимости". 

"На уровне внутреннего аспекта жизни обязанность состоит в том, чтобы обеспечивать 
процесс очень специфической и уникальной ментальности, через которую и при помощи 
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которой это соразделение и отвечание взаимностью могут быть актуализированы и 
реализованы". 

"На уровне внешнего аспекта жизни обязанность состоит в том, чтобы обеспечивать самую 
благоприятную окружающую среду и способы поведения, настроенностей, стараний, 
желаний, пожеланий, проявления воли и стремлений, которые делают такое соразделение и 
отвечание взаимностью конкретным и осязаемым опытом весьма желательной природы". 

"В основном есть два аспекта этой обязанности. Один направлен по направлению к своей  
собственной жизни. Другой направлен по направлению к соразделению этой жизни и  
взаимному обмену ею. В первом случае это обязанность именно духа держать свою жизнь в 
самом оптимальном положении и функционировании ради самого принципа. Это так, как 
предполагалось быть. Во втором случае обязанность состоит в том, чтобы установить 
столько взаимоотношений с другими духами жизни, сколько возможно, в целях 
соразделения и отвечания взаимностью и взаимообмена своей собственной уникальной 
жизнью". 

"В высшем духовном смысле это обязанность именно духа соразделять и взаимно 
обмениваться  своей уникальной жизнью с Абсолютным Источником и Дарителем Жизни – 
Господом Иисусом Христом. Только если делают так, то получают от Господа Иисуса 
Христа взаимное соразделение Его/Её Абсолютной Жизни в относительных шагах. Это 
должно быть в относительных шагах, потому что, находясь на принимающем конце, 
относительный дух не может вобрать Абсолютное Содержание Абсолютной Жизни Господа 
Иисуса Христа. Дух является относительным к этому Абсолютному Состоянию и поэтому 
получает это соразделение в шагах, соответствующих его специфической относительной 
природе". 

"В несознательных формах жизни эта обязанность отражена в их простейшем 
инстинктивном поведении. Это не дает им какого-либо чувства ответственности. Вместо 
этого, это принуждает их заботиться о самих себе и о своей окружающей среде как о деле 
выживания. Они получают жизнь от сознательного разума, чья обязанность состоит в том, 
чтобы присматривать за тем, что такие инстинкты  остаются функциональными, что жизнь 
непрерывно течет во всех своих формах и проявлениях". 

"В случае мертвой жизни отрицательного состояния обязанность понимается в сохранении 
своего собственного статуса всеми средствами, стремясь уравнять себя с положительным 
состоянием. Это отрицательная обязанность. Каждый в отрицательном состоянии 
принуждается совершать поступки, которые являются разрушительными для истинной 
жизни и в конечном счете благоприятны для мертвой жизни". 

"В случае человеческой жизни в частности, вы можете видеть сочетание всех трех способов 
жизни, но в извращенном, искаженном и фальсифицированном положении. Противоречия 
человеческой жизни подчеркиваются тем фактом, что человеки чувствуют, что у них есть 
обязательства перед чем-то, что не может быть живым или является живым только на 
короткий период времени. Человеческое тело является главнейшим объектом этих 
обязательств, чтобы удерживать внутри него видимость жизни". 

"Так как человеческого тела хватает только на нескольких десятилетий, то неважно, 
насколько вы выполняете свои обязательства по отношению к нему, это не дает вам никакого 
истинного смысла этих обязательств. В конце концов, оно умрет, что бы вы ни делали". 
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"Без обладания какой-либо прямой, основанной на опыте и осязаемой осведомленностью о 
своем духе и душе –  многие человеки даже отрицают их существование – жизнь человеков 
становится издевательством над обязательствами по отношению к самой себе". 

"Больше нигде вы не можете увидеть такое противоречивое поведение по отношению к себе. 
С одной стороны, человеки с волнением и исполненные долга заботятся о внешнем аспекте 
своей жизни; иногда о ментальном  или внутреннем аспекте своей жизни; очень редко о 
духовном или самом глубинновнутреннем аспекте своей жизни. С другой стороны, в то же 
самое время они делают все, что является наносящим вред всем аспектам их жизни. Вы ясно 
можете видеть, что одной рукой человеки строят, а другой рукой, в то же самое время они 
уничтожают то, что они строят. Это не имеет никакого смысла. Итак, смысл любой 
обязанности по отношению к человеческой жизни также не имеет никакого смысла". 

"На такой бессмыслице  наилучшим образом может быть проиллюстрирована и узнана 
истинная природа всех последствий, исходов и результатов активированного отрицательного 
состояния. В этом смысле человеческая бессмысленность имеет единственный смысл. В этом 
отношении, человеческая обязанность лежит в иллюстрировании этой необычной ситуации". 

"7. Жизнь вообще обладает определенной структурой и содержанием и динамикой и 
компонентами, которые составляют её природу. Это внутренние факторы жизни". 

"Структура жизни вообще состоит из строительных блоков, произведенных из природы её 
духа. На уровне самого глубинновнутреннего аспекта жизни эти блоки  генерируются идеей  
жизни духа. Жизнь предваряется идеями жизни. Дух волит жизнь через свои непрерывно 
генерируемые идеи жизни. Прекращение этих идей жизни означает прекращение всей 
жизни". 

"Это утверждение должно пониматься концептуально и функционально. В реальности идеи 
жизни и сама жизнь являются синхронными, совместными и одновременными явлениями. 
Но поскольку они рассматриваются в  дискретном способе  концептуализации духа, в этом 
смысле  идеи жизни предшествуют самой жизни". 

"Анализ  структуры жизни требует расчленения процесса  формирования жизни. Но, как вы 
помните из начала этой Главы, истина состоит в том, "что дух есть жизнь, а жизнь есть дух". 
Они просто всегда есть". 

"Однако так как жизнь продолжается, и дух всегда есть, логично концептуализировать дух 
как производителя/инициатора жизни, потому что он живет своей собственной идеей жизни. 
Таким образом, в этом смысле дискретно:  сначала есть дух, во-вторых – есть идея жизни и, 
в-третьих –  есть непрерывная актуализация этой идеи –  сама жизнь". 

"Как видите, на самом глубинновнутреннем уровне главным строительным блоком жизни 
является идея жизни, которая непрерывно возникает и удерживается в сознательном разуме". 

"Другим строительным блоком жизни на самом глубинновнутреннем уровне является 
состояние духа, где сформированы эти идеи. сознательно-чувствующий разум духа, 
непрерывно осведомленный о своей само-осведомлённости, генерирует идеи жизни в целях 
само-поддержки и последующего давания и соразделения этой жизни". 

"Таким образом, в конечном смысле сознательно-чувствующий разум духа является самым 
жизненно важным и решающим блоком жизни. Без него никакая жизнь не могла бы 
постигаться". 
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"И ещё одним строительным блоком жизни на самом глубинновнутреннем уровне является 
"Я есть" духа. Утверждение  жизни, то есть, что жизнь есть, происходит из само-
осведомлённого "Я есть". Без осведомленности о "Я есть" не могут быть генерированы 
никакие идеи жизни, и не может быть зарождено никакого сознательно-чувствующего  
разума. Надлежащей последовательностью этих строительных блоков жизни на самом 
глубинновнутреннем  уровне жизни является последовательность  от само-осведомлённого 
"Я есть" духа, через сознательно-чувствующий разум духа, к идеям жизни духа". 

"На уровне внутреннего аспекта жизни, который составляет её душу, могут быть 
обнаружены следующие жизненно важные строительные блоки жизни: 

"Актуализированная идея об уникальной специфической неповторимой жизни составляет 
саму её специфическую душу/ментальность. Общие идеи её духа о жизни, будучи 
основанием жизни, на этом уровне понимаются как уникальная и специфическая 
манифестация  в процессе осмысления жизни. Для того чтобы удержаться, жизнь должна 
восприниматься специфически. Таким образом, специфическое восприятие жизни является 
одним из строительных блоков души/ментальности  жизни, через который жизнь является 
само-воспринимающейся". 

"Вторым строительным блоком на этом уровне являются мысль и чувство, которые дают 
жизни возможность быть подуманной и почувствованной своей собственной жизненностью. 
Жизнь должна быть субъектом думанья, чувствования и ощущения для того, чтобы быть 
воспринимаемой и проживаемой". 

"Третьим строительным блоком на внутреннем уровне является воля и её намерение. Жизнь 
должна волиться своим носителем, чтобы быть и существовать с намерением соразделяться, 
взаимно обмениваться и полно актуализироваться". 

"На уровне внешнего аспекта жизни строительными блоками являются: Специфическая 
форма манифестации жизни, которая дает жизни чувство осязаемости и конкретности. 
Форма жизни является средством жизни в целях получения обратной связи от её 
жизненности". 

"Вторым строительным блоком на этом уровне является чувство принятия. Жизнь должна 
быть принятой, чтобы обосновать её бытие и существование. Обратная связь от принятия к 
её источнику дает жизни смысл и цель". 

"Третьим строительным блоком на наружном уровне является желание, стремление и охота 
быть живым, давая обратную связь своему источнику о том, что  жизнь поистине является 
желательной, желанной  и охотной". 

"При помощи всех этих взятых вместе строительных блоков, и при помощи всех их 
многочисленных производных, жизнь устанавливается в своем бытии и существовании. 
Когда она установлена в своем источнике, она переходит к развитию своих бесчисленных 
путей манифестации, сотворяя разнообразные вместилища жизни и наделяя их этой жизнью 
(самой собой) с тем, чтобы они жили и были живыми". 

"В случае несознательно-чувствующей жизни, поскольку она является производным от 
производного, её проявление ограничено процессами окружающей среды". 

"В случае мертвой жизни отрицательного состояния процесс является таким же, но с 
тотально противоположенной целью и смыслом. Цель состоит в окончательном разрушении 
всей истинной  жизни. Эта разрушительная цель придает смысл мертвой жизни". 
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"В случае человеческой жизни в частности процесс установления жизни извращен, искажен, 
фальсифицирован и изуродован. Человеки не обладают никакими сознательными идеями о 
том, что такое вообще жизнь. Они не обладают никаким восприятием цели своей жизни, 
такой, какая она есть, и это не дает им никакого иного осязаемого смысла, кроме того, что 
они каким-то образом живы на временной основе". 

"Противоречие человеческой жизни, с этой точки зрения, вытекает из надежды, не 
обоснованной опытным восприятием, что каким-то образом они будут жить всегда (хотя не 
все человеки верят, что так будет). И, в то же самое время, человеки отчаянно цепляются за 
жизнь своего тела, которое неизбежно ускользает от них, веря, что с прекращением жизни их 
тела, никакое само-осведомленное восприятие жизни в их уникальных личностях не будет 
им доступно". 

"Как упоминалось в Главе Одиннадцатой этой книги, человеческая жизнь управляется, среди 
других вещей, принципом неопределенности. Нет ничего определенного в человеческой 
жизни и относительно неё. Никому не известно наверняка, что происходит после того как 
чье-либо физическое тело умирает. Жизни больше не будет? Ограничена ли жизнь 
немногими годами, которыми располагают на этой планете? И хотя имеется много 
информации о жизни, поддерживающей обе альтернативы – никакой жизни после смерти и 
новая жизнь после смерти –  вся эта информация является только догадками и мнениями, 
предположениями, версиями и допущениями, которые могут быть, а могут и не быть, 
истинными". 

"Ни у кого нет прямого полного опыта продолжительного характера того, что происходит 
после того как человек умирает. У некоторых человеков есть определенные краткие опыты в 
этом отношении, но не достаточно продолжительные, чтобы дать другим какую-либо 
уверенность в том, был ли опыт подлинным или только разрядом хранящихся в клетках 
мозга идей, выведенных из системы верования о том, какой должна быть жизнь после 
смерти, как провозглашают некоторые "ученые". 

"Таким образом, человеческая концептуализация жизни не имеет ничего подлинного в 
отношении того, какова жизнь на самом деле. В сущности, человеческая жизнь может 
считаться карикатурой истинной жизни, насильственно скомбинированной с мертвой 
жизнью и несознательно-чувствующей  жизнью". 

"8. Одним из самых важных внутренних факторов жизни является её содержание. Вы можете 
сказать, что содержание жизни вообще есть то, что дает жизнь жизни. В самом 
глубинновнутреннем уровне жизни содержание жизни определяется и устанавливается 
содержанием её духа. Как вы помните, цель жизни, среди всего прочего, состоит в том, 
чтобы отдавать, соразделять, получать и отвечать взаимностью ради самого принципа. Этот 
принцип описывает содержание жизни. Для того чтобы делать так ради принципа, дух жизни 
содержит внутри себя состояние, называемое ЛЮБОВЬ". 

"Любовь может быть определена как самая интенсивная само-осведомленность и 
осведомленность о жизни духа, которая дает духу неимоверно приятное чувство своего 
состояния. Любовь любит жизнь абсолютно. Все остальные формы любви происходят  
из этой общей любви жизни". 

"Истинная Природа и Содержание Абсолютного Духа есть чистая Абсолютная Любовь. Это 
его вечное, неизменное состояние. Именно это и есть та Абсолютная Любовь, которая на 
самом деле является источником жизни во всех её проявлениях. Так как природа любви 
состоит в том, чтобы любить жизнь безусловно, она творит и продуцирует многие формы 
жизни, чтобы придавать им свою любовь и одаривать их ею. Сама природа любви состоит в 
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том, чтобы безусловно соразделять и отдавать эту любовь кому-то ещё.  Для того чтобы это 
можно было сделать, Любовь Господа Иисуса Христа творила, творит и будет творить до 
вечности бесчисленные разнообразия сознательно-чувствующей жизни, с которыми эту 
любовь можно соразделить и ответить ей взаимностью, базируясь на выше упомянутых 
принципах свободного выбора и независимости". 

"Ответственность любви жизни состоит в том, чтобы обеспечивать жизнь благоприятными 
возможностями любить и быть любимой. В этой ответственности содержится её Абсолютная 
Мудрость. Мудро любить жизнь и регулировать её в такой манере, чтобы иметь 
непрерывные благоприятные возможности выражать, запечатлевать, чувствовать и 
проживать эту любовь. Мудрость есть регулятор любви. Любовь есть жизнь своей мудрости. 
Вместе они составляют движущую энергетическую силу жизни". 

"Любовь и мудрость могут пониматься как кровь и кислород, которые питают все телесные 
органы и клетки, чтобы сохранять их живыми и функционирующими. Таким образом, 
любовь и мудрость являются сущей жизнью самой жизни и самим содержанием жизни 
вообще. Мудрость несет свою любовь во все жизненные проявления, приспосабливая её к 
уровню уникального качества восприятия и способности к взаимности каждого субъекта и 
объекта этой любви. Из этого утверждения очевидно, что истинный смысл жизни может 
быть найден в любви и её мудрости. Это истинное основание и содержание жизни". 

"На внутреннем уровне жизни содержание жизни проявляется в её доброте и истине. Жизнь 
в общем всегда добрая. То, что она добрая, есть суть истины. Хорошо жить, быть и 
существовать. Это истинно, что живут своей добротой, любовью и мудростью. Истина в том, 
что всё, что не от истинной жизни любви и мудрости, не может быть добрым. Поэтому оно 
не может быть по настоящему живым. Состояние любви и процесс мудрости, так же как 
состояние добра и процесс истины, требуют полной осведомленности о само-
осведомлённости "Я есть" духа жизни. Только из позиции "Я есть" может иметь место 
распознавание любви и мудрости. "Я есть" живет осведомленностью и опытом своей любви 
через свою мудрость. Оно мыслит своей добротой через свою истину". 

"На наружном уровне жизни содержание жизни проявляется в её конкретных любящих 
поступках и поведениях и чистой вере в её силу и назначение. Она делает только то, что есть 
добро из её любви в той мере, которая является мудрой и необходимой, чтобы проявить свою 
истинную природу. Она учитывает только то, что является истинным, и приемлемым, и 
мудрым, для того чтобы дать всем поступкам и поведениям любящее, заботливое, 
понимающее и ценящее качество". 

"Все три аспекта содержания жизни являются функциями, посредством  которых могут быть 
надлежаще осуществлены  давание, получение, соразделение и отвечание взаимностью. 
Осознание этого фактора придает жизни истинную реальность. Благодаря этому жизнь 
является реальной". 
 

"На уровне несознательно-чувствующей жизни это содержание проявляется в 
инстинктивном и конструктивном побуждении сохранять её виды, чтобы удерживать 
непрерывный жизненный поток во всех его аспектах". 

"На уровне мертвой жизни отрицательного состояния содержание этой жизни состоит в 
противоположностях: Любовь превращена в жгучую ненависть; мудрость –  в глупость; 
доброта –  во зло; истина – в ложности; конкретные любящие поступки и поведения –  в 
конкретные полные ненависти поступки и злонамеренные и злобные поведения; а чистая 
вера – в тотальное отрицание всего положительного, доброго и истинного". 
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"На уровне человеческой жизни в частности удержание жизни является принудительной 
смесью всего упомянутого выше. Смысл и значение любви, мудрости, добра и истины, и 
любящих деяний и веры искажены, извращены и неправильно поняты. Любовь к другим 
превращена в себялюбие, так, что любовь к другим проявляется ради самого себя, а не ради 
других, а любовь к Богу превращена в любовь к этому миру и ко всему внешнему. В такой 
извращенной любви человеки находят свою псевдо-мудрость и псевдо-истину". 

"Здесь любовь к этому миру обозначает любовь ко всему внешнему без какого-либо учета 
внутренних духовных факторов. Это имеет обширный смысловой подтекст. Это значит 
любить не только объекты внешней природы, такие как, например, деньги, имущество, вещи 
и все виды материальной собственности, но также разнообразные ритуалы, обычаи, 
культуры, условности, традиции, привычки, привязанности и внешние религии и многое 
другое, принадлежащее внешнему миру. Всё это любят ради самих себя, а не ради них как 
средств для обретения более высокой духовной осведомленности. Таким образом, например, 
тот/та, кто любит ходить в церковь и исполнять там определенные требуемые ритуалы ради 
своих собственных чувств, тот/та любит этот мир или внешнеположенность, которая 
составляет этот мир. Эта любовь заменяет истинную любовь жизни – к Богу или Господу 
Иисусу Христу. Даже если все это делается во имя Господа Иисуса Христа, это делается, в 
подавляющем большинстве случаев, по некоторым скрытым причинам, а не ради Господа 
Иисуса Христа, из принципа, потому что это так, как предполагается быть". 

"Это особое ненормальное положение человеческой жизни в частности". 

"9.  Ещё одним внутренним фактором жизни является её динамика. Как вы знаете, жизнь не 
является застойным состоянием. Дух жизни, находясь в своем собственном состоянии, 
проявляет своё состояние в своем процессе. Таким образом, жизнь есть непрерывный 
динамический активный процесс. Она никогда не останавливается и не отдыхает. Даже её 
отдых есть активный, динамический процесс, потому что он требует осведомленности об 
отдыхе. Без осведомленности об отдыхе, никакой отдых не может мыслиться и в дальнейшем 
испытываться". 

"Самым очевидным и самым важным аспектом динамики жизни является её творящее 
побуждение. Своей любовью и мудростью жизнь побуждается непрерывно творить. Через 
своё творящее усилие жизнь может полно проявлять свою любовь и мудрость. 
Творительность есть непрерывный процесс любви и мудрости духа. В сущности, 
творительность может концептуализироваться как сама жизнь любви и мудрости. Как могут 
любовь и мудрость реализовывать себя, как не через свои творящие акты? Благодаря этим 
актам Творение знает, что его любят и что о нем мудро заботятся на непрерывной и 
перманентной основе". 

"В конечном смысле творительность жизни есть в целях давания, соразделения, получения и 
взаимного обмена  актами любви и мудрости. Пока у вас нет кого-то, кто может ценить, 
отзываться, замечать и участвовать в актах творительности, ваши творящие усилия не будут 
иметь никакого смысла". 

"Творение было сотворено актом чистой Любви через процесс её чистой Мудрости для 
того, чтобы дать жизни обратную связь о её творящих усилиях от её возлюбленного 
Творения". 

На самом глубинновнутреннем уровне жизни творительность понимается как идея о самой 
жизни. Содержание и смысл слова "жизнь" отражает её творящее состояние, которое 
постоянно находится в своем процессе. Таким образом, сначала вы имеете идею о 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
302 

творительности, которая дает побудительный толчок творительности начать творить. Это 
есть её глубинновнутреннее состояние". 

"На внутреннем уровне жизни творительность понимается как целеустремленный и 
осмысленный процесс, который хорошо спланирован, продуман и прочувствован всеми 
способами ментальных процессов. На самом деле, одна из многих причин того, почему были 
задуманы ментальные процессы, состояла в том, чтобы сделать творительность различимой, 
воспринимаемой и ощущаемой. Ментальные процессы сами по себе являются 
творительными дейсвиями духа. Они являются сенсорами творительности". 

"На наружном уровне творительность понимается как конкретный осязаемый конечный 
продукт, который дает обратную связь своему духу о результатах, исходах и последствиях 
его творящих усилий. Обратная связь является необходимым сопутствующим 
обстоятельством всего этого процесса целиком. Через неё  дух получает возможность судить 
о результатах своих творящих деятельностей и далее вдохновляться в своей динамичной 
творительности". 

"Таким образом, ещё одним аспектом динамики жизни является вдохновение. Жизнь 
вдохновляется своим бытием и существованием. Вдохновение есть результат процесса 
осведомленности духа о своей собственной жизни, которая дает ему вдохновение быть 
непрестанно творящим в бесчисленных разнообразиях, манерах, путях и способах. Это сама 
жизнь творительности". 

"На несознательном  уровне жизни эта творительность отражена в способности порождать 
свои собственные виды в бесчисленном разнообразии путей. Нет двух травинок или двух 
листьев, которые являются в точности одинаковыми. Так же нет двух движущихся созданий, 
которые являются в точности одинаковыми. Никакого однообразия в Творении не 
существует ни на одном из его уровней". 

"На уровне мертвой жизни отрицательного состояния, процесс творительности заблокирован 
и ограничен разрушительными намерениями. Всё вдохновляющее усилие направлено на 
поддержание мертвой жизни, которая непрерывно разваливается. Цель здесь в том, чтобы 
изготовлять застойное положение, которое удушит творящее усилие истинной жизни. Таким 
образом, в мертвой жизни творительность и вдохновение превращены в процесс 
фабрикования и изощрённости". 

"На уровне человеческой жизни имеется искажение и извращение творящих усилий и 
вдохновляющих устремлений в скомбинированной противоречивой манере всего 
отмеченного выше". 

"Человеческая творительность и вдохновение концептуализируются как продукты некого 
рода жизненной силы внутри них, которая побуждает их создавать и разрушать в одно и то 
же время; ценить и пренебрегать в одно и тоже время; восхищаться и презирать в одно и 
тоже время; любить и ненавидеть в одно и тоже время; производить и уничтожать в одно и 
тоже время; принимать и отвергать в одно и тоже время; подтверждать и отрицать в одно и 
тоже время; верить и не верить в одно и тоже время; надеяться и отчаиваться в одно и тоже 
время; владеть и принадлежать в одно и тоже время и т.д.  – и все это в пределах того же 
самого индивида". 

"Противоречия этих состояний держат человеческую жизнь в постоянном напряжении и 
неуверенности. Это состояние считается нормальным состоянием человеческой жизни и 
предположительным источником вдохновения и творчества. В результате всё, что человеки 
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творят и вдохновляются делать, имеет очень мало общего с истинным вдохновением и 
творчеством". 

"Человеческие продукты, считающиеся вершинами творческих усилий, такие как, например, 
искусство, музыка и наука, являются очень слабыми имитациями истинного творчества и 
вдохновения. Таким образом, на уровне человеческой жизни творительность превращена в 
имитацию её усилий, а вдохновение в очень расплывчатое, едва разбираемое факсимиле 
своего оригинала". 

"Проблема с человеками и их человеческой жизнью, с точки зрения творительности и 
вдохновения, состоит в том, что человеки настолько изолированы и настолько разобщены 
ото всех других и от всего другого в Творении, кроме себе подобных на их собственной 
планете, что они не обладают никаким сравнением того, что они делают, с любым иным 
состоянием или положением творительности и вдохновения в остальном Творении. Человеки 
не обладают надлежащей обратной связью от остального Творения о том, что они делают и 
как это сравнивается со всеми остальными в Творении. Обратная связь имеется только в 
пределах их собственной системы по сравнению с усилиями двух различных индивидов. 
Обратная связь этой природы не может считаться истинной обратной связью, потому что она 
не дает кому-либо представления о том, каким образом он расположен по сравнению с кем-
либо или чем-либо тотально иным, чем то, что могут предложить человеки на планете Ноль". 

"10. Интегральными факторами жизни являются её различные компоненты. Они могут 
пониматься как сумма всех структурных строительных блоков, содержания и динамики 
жизни. Таким образом, главными компонентами жизни на самом глубинновнутреннем 
уровне являются все идеи любви и мудрости, все идеи творительности и вдохновения, и все 
идеи самой жизни, подразумеваемые под само-осведомлённостью "Я есть" как самого 
фундаментального компонента жизни. Эти компоненты сформированы в сознательно-
чувствующем  разуме духа как условия его состояния и процесса. Никакое состояние и 
процесс не могут существовать без формирования этих идей. Это является имманентным 
условием бытия и существования духа. Из него происходят все жизненные процессы". 

"На внутреннем уровне эти компоненты включают все формы ментальных процессов, 
подразумеваемых  под названием процессов мышления, рассудительности, логики, 
рациональности, эмоциональности, воли, намерения и добра и истины. Эти компоненты 
формируют ментальную жизнь или душу жизни. Через них и с их помощью жизнь 
воспринимает и испытывает себя". 

"На наружном уровне жизни компоненты жизни включают конкретные поступки, поведения, 
реакции, реагирования и обратную связь. В них жизнь полно актуализируется и 
реализуется". 

"С точки зрения несознательно-чувствующей жизни её компоненты сведены к инстинктам и 
генетическим кодам, что позволяет им быть и существовать без осведомленности о 
самосуществовании и самобытии". 

"С точки зрения мертвой жизни отрицательного состояния её компоненты включают всё, что 
противоположно компонентам истинной жизни". 

"С точки зрения человеческой жизни снова вы имеете противоречивую смесь всего 
упомянутого выше в искаженном, извращенном, фальсифицированном и изуродованном 
положении. Как упоминалось ранее, в человеческой жизни отсутствует какая-либо 
концептуализация отправной точки любой жизни. Так как она не имеет прямой 
осведомленности о том, как и почему началась жизнь вообще и человеческая жизнь в 
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частности, она грубо ограничена в своей способности определения и оаспознавания своих 
собственных компонентов". 

"Не имея никакой основанной на опыте основы для распознавания любых иных 
сознательных форм жизни, человеки обращаются к своим собственным предположениям, 
мнениям, гипотезам, научным теориям и догадкам, которые  являются коренным образом 
неверными. Они утверждают, что человеческая жизнь происходит или из некоего рода Бога, 
который концептуализируется в тотально несоответствующей манере, или из некоего рода 
космической похлебки, которая, по какого-то рода непредсказуемой случайности, 
скомбинировала свои компоненты и элементы в такой манере, чтобы дать побудительный 
толчок для начала жизни, которая в процессе своей эволюции достигла кульминации в 
появлении человеческой жизни". 

"Так вот, здесь ответ на вопрос о том, на что похожа жизнь, если она концептуально 
происходит из этой гипотетической мертвой похлебки или из некого мнимого псевдо-бога, 
который не имеет никакой точки опоры в реальности, то есть, из ложного Бога и ложных или 
искаженных духовных принципов. Вот что такое вообще человеческая жизнь. Тем, что 
человеческая жизнь является иллюстрирующим примером этого ответа, она обеспечивает 
неоценимое узнавание для целого Творения, которое пребывает внутри истинной жизни 
Абсолютной Жизни Абсолютного Духа Господа Иисуса Христа". 

"11. Помимо внутренних аспектов жизни, как проиллюстрировано выше, есть также внешние 
факторы жизни. Жизни нравится принимать свою форму. Через свою форму жизнь может 
конкретно распознаваться, восприниматься и испытываться также извне или из снаружи". 

"Очевидно то, что в этом частном значении жизнь может концептуализироваться и как 
субъективное состояние, и как феномен, наблюдаемый извне. Есть носитель жизни и есть 
испытыватель жизни. Испытыватель жизни является её субъектом. Носитель жизни является 
её объектом". 

"Это является корреспонденцией общей формальной структуры жизни, которая 
манифестируется, как вы помните, в своих трех аспектах: самом глубинновнутреннем, 
внутреннем и внешнем/наружном. Эти три аспекта жизни могут концептуализироваться как 
испытывателем жизни, так и носителем жизни. Испытыватель жизни испытывает их в трех 
видах: как внутреннее или самое глубинновнутреннее состояние, как внутренний процесс и 
как внешняя манифестация. Во всех трех случаях этого испытывания это является 
внутренним или субъективным опытом". 

"С другой стороны, носитель жизни, будучи своим собственным объектом, наблюдает жизнь, 
как будто находясь вне её. Таким образом, он отличает  испытывание жизни внутри себя от 
наблюдения этой жизни вне себя". 

"Для того чтобы такое наблюдение было выполнимо, в духе жизни зарождается идея формы 
для проявления жизни. Эта форма имеет в качестве своей цели стать не только объектом 
наблюдения, но также, самое важное, посредником конкретного, осязаемого соразделения 
своих состояний и процессов. Проще говоря, во внешней форме жизнь становится осязаемой. 
Для того чтобы осязаться, чувствоваться и наблюдаться внешне, форма жизни должна быть 
оснащена определенными чувствительными органами ощущения, чувствования, восприятия 
и сообщения. Эти органы, во всех своих видах, становятся внешними факторами жизни. Они 
могут быть духовной природы, ментальной природы или физической или телесной природы. 
Это устроение корреспондирует с требованиями духовного мира, промежуточного мира и 
природного мира". 



Глава двенадцатая 

 

  
305 

"Как вы помните, каждый мир содержит своё собственное глубинноовнутреннее, внутреннее 
и наружное состояние. Каждое имеет свои собственные очень специфические органы 
ощущения, чувствования, восприятия и сообщения, соответствующие природе своего мира. 
Эти органы дают возможность каждому испытывать жизнь и соразделять жизнь на всех 
уровнях её проявления. Они созданы из идей зарождения жизни в целях её испытывания и 
соразделения". 

"Дух, в данном случае Абсолютный Дух Жизни, генерирует идею цели жизни. Он 
устанавливает эту цель как соразделение и взаимный обмен в мудрости своей любовью и 
всем, что он имеет. Из этой идеи генерируется ещё одна идея, которая определяет 
разнообразные способы соразделения и взаимности. Идея этих способов продуцирует 
необходимые органы, инструменты и средства, при помощи которых все это совершается на 
всех уровнях и во всех аспектах жизни". 

"На уровне несознательно-чувствующей жизни эти органы ограничены внешней степенью. 
Ничего глубинновнутренней природы для них не ощутимо, и в них проявляется очень 
ограниченное количество внутреннего уровня". 

"На уровне мертвой жизни отрицательного состояния все эти органы были 
переструктурированы в такой манере, чтобы воспринимать, ощущать, получать и сообщать 
только мертвую жизнь без какой-либо способности видеть или испытывать что-либо еще". 

"На уровне человеческой жизни в частности вы имеете принудительное сочетание некоторых 
аспектов органов истинной жизни, органов несознательно-чувствующей жизни и органов 
мертвой жизни. Это необычное сочетание дает человеческой жизни особый набор органов 
чувств, которые полностью и тотально искажают, извращают и уродуют любое надлежащее 
восприятие, ощущение, чувствование и сообщение на всех уровнях жизни. На самом деле 
ситуация с человеческими органами чувств была тщательно разработана, чтобы 
предоставить человекам только искаженный вид жизни во всех её аспектах". 

"Как вы знаете, в большинстве случаев человеки умеют воспринимать только свой 
собственный внешний физический мир и функции своих тел. Они умеют, в ограниченной 
степени, испытывать своё собственное состояние ума и эмоции. Однако из-за генетически 
переделанных органов чувств, даже восприятие своей собственной физической окружающей 
среды, так же как функционирования своих собственных тел и ума, не корреспондирует 
истинной реальности. На самом деле то, что человеки думают или чувствуют, что они 
воспринимают, ощущают и получают, в реальности не является тем, что они думают. Их 
восприятие мира не является таким, каким реально является мир. Оно грубо искажено". 

"Эта ситуация придает человеческой жизни целиком иную перспективу. Не обладая никаким 
иным видом или источником информации, кроме только таких искажающих органов чувств, 
человеки делают заключения о жизни вообще и человеческой жизни в частности, которые 
отражают совсем немного реальности жизни. Тем не менее, они не осведомлены о том, что 
все внешние аспекты их жизни, так же как и внутриположенность, были преднамеренно 
переделаны, перемонтированы или неправильно переподсоеденены, чтобы сделать 
возможным такой странный феномен, как человеческая жизнь". 

"12. Есть ещё один внешний фактор жизни, который может считаться внешним внешнего. 
Этот фактор может концептуализироваться как окружающая среда жизни. Концепция 
окружающей среды происходит из идеи духа о разнообразных окружающих средах, в 
которые внешняя форма жизни может быть помещена, со своими глубинновнутренним и 
внутренним содержанием, структурой, динамикой и всеми компонентами". 
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"Как вы помните, есть Абсолютный Дух –  Господь Иисус Христос –  который/которая есть 
Жизнь Сам/Сама по Себе и Самим/Самой Собой. Из Абсолютного Духа жизни эманируется 
и генерируется вся жизнь". 

"Для того чтобы этой Жизни выполнить свою функцию и назначение, сотворяются 
получатели этой жизни, которые становятся носителями разнообразных элементов этой 
Жизни. Так как жизнь исходит из самого глубинновнутреннего, через промежуточное 
состояние ко внешненаружному, во внешненаружном она появляется отдельно от своего 
источника. Только при помощи такого появления может установиться приближённость к её 
источнику и может начаться сообщение. Слово "приближённость" постулирует 
воображаемое расстояние между двумя точками, которые находятся в состоянии 
непрерывного сообщения. Абсолютная Точка Жизни посылает, а относительная точка на 
расстоянии получает и отвечает взаимностью на то, что получает, обеспечивая обратную 
связь  Отправной Точке". 

"Чтобы иметь принимающую точку в этой требуемой приближённости,  сотворяется очень 
специфическая окружающая среда, в которой относительная точка воспринимает себя как 
свободного и независимого агента принимания и взаимного обмена  жизнью со своей 
собственной окружающей средой. Эта окружающая среда может пониматься как база или 
матрица, которой жизнь придается от Отправителя". 

"Когда такая окружающая среда сотворена, элементы из неё берутся и сливаются с идеями 
внешней формы для выражения и запечатления жизни. Таким образом, вы получаете весьма 
специфическое тело жизни духа и души, которое приспособлено к внешней структуре этой 
окружающей среды. Окружающая среда оснащена определенными физическими, 
космическими, магнитными, электрическими, химическими, гравитационными и подобными 
сильными и слабыми силами и состояниями, благоприятными для удерживания внешней 
формы жизни – тела – для того чтобы это тело было эффективным средством для ощущения, 
восприятия, проведения и взаимного обмена полученной жизнью". 

"Каждая специфическая структура уникального духа и его жизни требует специфической 
окружающей среды и основы или матрицы, чтобы быть полно реализованной и 
актуализированной". 

 "Имеется столько окружающих сред и матриц жизни, сколько есть уникальных семей духов 
с их уникальными душами и формами манифестации. Так как в их случае окружающие 
среды приспособлены к их потребностям, духи полно контролируют эти окружающие среды, 
упорядочивая их так, как нужно, когда нужно и если нужно. Это нормальный путь 
взаимодействия между окружающей средой и жизнью духов, спроецированной  в неё. Это 
устроение истинной жизни". 

"Несознательно-чувствующие формы жизни могут считаться интегральной частью таких 
окружающих сред. Их важнейшая цель состоит в том, чтобы обеспечивать специфические 
компоненты этой окружающей среды, которые необходимы для надлежащего проявления и 
функционирования сознательно-чувствующей жизни. Это достигается в форме удерживания 
сбалансированности и надлежащей экологии каждой окружающей среды. Специфичность 
этой окружающей среды определяет специфичность несознательных форм жизни, которые 
появятся в этой окружающей среде как корреспонденция специфике уникальных духов, 
которые займут эту окружающую среду". 

"Мертвая жизнь отрицательного состояния продуцирует свою собственную отрицательную 
окружающую среду со своими собственными отрицательными несознательными формами 
жизни, благоприятными для их собственной цели разрушения истинной жизни. Окружающая 
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среда мертвой жизни ядовита для всего из истинной жизни, точно так же, как окружающая 
среда истинной жизни смертельна для мертвой жизни. Они не смешиваются, и они посылают 
и принимают на тотально различных волнах. Волны мертвой жизни распространяются в 
противоположном направлении от волн истинной жизни, и они никогда не встречаются, 
кроме как в нейтральной зоне планеты Ноль". 

"Матрица или основа мертвой жизни отрицательного состояния состоит из всех частиц, 
химических элементов и всего, что у него имеется, которые получаются из отвергнутых идей 
истинной жизни об отрицании своего Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа. 
Итак, мертвая жизнь отрицательного состояния состоит из выпадений и отходов, 
отброшенных в положительном состоянии истинной жизни".  

"Окружающая среда, основа и матрица человеческой жизни, является изуверской и 
невозможной смесью истинной жизни, мертвой жизни и несознательно-чувствующей 
жизни".  

"Для того чтобы такой опустошительной жизни удержаться, было необходимо 
продуцировать для неё весьма специальную окружающую среду, самое неудобное и 
необычное тело с самой немощной матрицей, которая несет отпечаток человеческой жизни. 
Как вы знаете, человеческая жизнь в своем теле базируется на том, что ученые называют 
углеродно-кислородно-белковой матрицей. Это сочетание требуется для того, чтобы 
человеческая жизнь могла вообще проявляться. Никакая иная физическая окружающая среда 
не в состоянии поддерживать человеческое тело живым. Вопреки убеждению человеческих 
ученых, эта физическая матрица жизни является наименее подходящей окружающей средой 
для любой жизни. Никакая другая форма жизни не в состоянии удерживаться в ней". 

"Но так как человеки не имеют никакого прямого опыта любой другой жизни, кроме только 
своей собственной и своих несознательных форм жизни, а так же только своей собственной 
окружающей среды, которая несет жизнь так, как они знают её, испытывают её и 
воспринимают её, они заключают, что не существует никакой иной основы или матрицы 
жизни". 

"Да будет теперь известно, что окружающая среда человеческой жизни и формы её 
проявления –  человеческое тело –  так же как несознательно-чувствующие формы жизни, 
которые сопровождают человеческую жизнь, смертельны и непереносимы для любой другой 
жизни. Окружающая среда их жизни не годится ни для чего другого, как поддерживать, на 
очень кратковременной основе, мерзость противоречивой смеси искусственно изготовленной 
жизни, называемой человеческой жизнью". 

"Как видите, человеческая жизнь является артефактом, который не имеет никакой основы в 
реальности истинной жизни в её чистом положении. Этот артефакт функционирует как 
искажение и чрезвычайно отвратительная карикатура истинной жизни". . 

"Это одна из важнейших причин того, почему Господь Иисус Христос заявил/ла  во время 
Своей жизни на вашей планете, что "...тот, кто ненавидит жизнь свою в мире этом сохранит 
её для жизни вечной" (Иоан.12:25). "Ненавидеть жизнь свою в мире этом" обозначает 
отвергнуть её, как истинную жизнь. Ничего привлекательного не существует относительно 
жизни в этом мире. Делая это, устанавливают благоприятное положение для сохранения 
бесконечно малого количества истинной жизни, которым человеческая жизнь обладает из 
выше упомянутой смеси. Из этого крошечного количества обретают всеполноту истинной 
жизни после того как покидают эту человеческую жизнь. Это обозначено здесь словами 
"сохранит её для жизни вечной". 
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"То, что окружающая среда и тело человеческой жизни и её несознательные сопровождения 
являются самыми неподходящими условиями для жизни, отражено в том факте, что 
человеки не в состоянии выжить в ней  более чем несколько десятилетий. Как вы помните, в 
разнообразных окружающих средах истинной жизни сознательно-чувствующие  разумы 
могут жить эонами или до вечности, если они выбирают оставаться в той же самой 
окружающей среде. И мертвые сознательно-чувствующие  разумы тоже могут жить эонами в 
своей мертвой окружающей среде без каких-либо затруднений, пока отрицательному 
состоянию позволено быть и существовать". 

"Как видите, ситуация с человеческой жизнью является целиком иной в отрицательном 
смысле. Нигде ещё и ни с кем ещё такая ситуация не существует. Это хорошая яркая 
иллюстрация ответа на вопрос, сформулированный много раз выше". 

"13. Как упоминалось ранее, одна из главных целей бытия и существования жизни состоит в 
том, чтобы соразделять и взаимно обмениваться этой жизнью из позиции любви и мудрости 
через разнообразные средства и способы. Выше были описаны некоторые внутренние и 
внешние факторы жизни, при помощи которых и через которые это соразделение и 
взаимность имеют место". 

"Так как это является главным предназначением жизни, сама жизнь и её Абсолютный и 
относительный источник структурированы, созданы и форматированы в такой манере, чтобы 
быть в состоянии целиком и полностью достичь этой цели соразделения и взаимного обмена. 
Это есть осуществление самой природы жизни и её духа". 

"Простая причина того, почему предназначение жизни в том, чтобы соразделять и отвечать 
взаимностью, состоит в том, что такова природа содержания, структуры, динамики и всех 
компонентов жизни. Жизнь не может быть и существовать без этого предназначения". 

"Итак, для того чтобы это предназначение было полно актуализировано и реализовано, дух 
жизни и его жизнь оснащены специальным способом устанавливания отношений, 
посылания, отдавания, соразделения, получения, взаимного обмена и сообщения на всех 
уровнях их бытия и существования – всевключающе. Этот способ известен под именем 
сексуальности". 

"В этом отношении сексуальность может пониматься как всевключающее средство 
соразделения и взаимного обмена жизнью, которое происходит одновременно на всех 
уровнях жизни и во всех её аспектах – глубинновнутреннем духовном, внутренним-
ментальном  и наружном-физическом". 

"Важнейшее назначение сексуальности состоит в том, чтобы быть средством тотального 
обмена состояниями и процессами одного уникального носителя жизни с другим 
уникальным носителем жизни противоположного пола". 

"В абсолютном смысле сексуальность есть Абсолютное Средство Абсолютного Духа 
Абсолютной Жизни – Господа Иисуса Христа – для того чтобы обмениваться, в целях 
соразделения и отвечания взаимностью, всем целиком содержанием любви, любящего 
влечения, мудрости, истины и всех ощущений истинной жизни, и давать рождение новым 
творческим идеям, инициирующим дальнейших носителей сознательно-чувствующей жизни, 
которых до сих пор не было в бытии и существовании. Этим путем предоставляется всё 
больше и больше благоприятных возможностей для соразделения и взаимного обмена всегда 
с новыми элементами жизни, не испытанными ранее. Это делается для непрерывного 
обогащения и качественного улучшения самой жизни ". 
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"Творящее усилие Абсолютного и относительного духа достигает кульминации в этом 
всевключающем способе жизни". 

"В самом глубинновнутреннем духовном уровне жизни сексуальность проявляется в самом 
приятном, оргазмическом опыте продуцирования новых идей жизни, которые дадут 
возможность духу жизни соразделить себя в самой личной, персональной и интимной 
манере". 

"Для духа нет ничего более приятного и восхитительного, чем придумывать новые идеи, 
которые будут использованы в творении кого-то нового и иного, с другой и новой 
окружающей средой и всеми её компонентами, которые требуется предоставить для этого 
кого-то, с кем может иметь место новый и иной способ соразделения и взаимности. Этот 
процесс продолжается до вечности". 

"На духовном уровне жизни сексуальное сношение жизни актуализируется через  
моментальное слияние двух разных духов противоположного пола в целях обмена своими 
уникальными идеями. Результатом этого обмена и соразделения является рождение целиком 
новой идеи жизни, которая используется для дарования жизни новому, до настоящего 
времени неизвестному носителю жизни – сознательно-чувствующей сущности. Рождение 
такой идеи есть самый приятный опыт двух временно-сливающихся духов и их уникальных 
идей. Это духовная основа для оргазмического опыта. Это духовное частное значение 
сексуальности". 

"На промежуточном уровне жизни, сексуальность проявляется как самый приятный 
оргазмический опыт приема и обрабатывания, через своё ментальное состояние и процесс, 
всех идей, генерированных двумя на мгновение слившимися духами, в целях обмена и 
соразделения своих идей жизни". 

"Этот опыт допускает рождение новых мыслей, чувств, любящих влечений и чувств доброты 
и истины и иного состояния ментальности, что бесконечно отличается от всего, испытанного 
раньше. Эта вновь возникающая ментальность впоследствии придается вновь родившейся 
сознательно-чувствующей сущности как результат этого обмена. В то же самое время, опыт 
этой новизны и отличия ещё больше качественно улучшает и обогащает 
душевность/ментальность двух на мгновение сливающихся духов, добавляя к ней нечто, что 
никогда раньше не мыслилось и не концептуализировалось". 

'"В процессе духовного и душевного/ментального сексуального сношения вовлеченными в 
этот процесс эманируется особый тип энергии. Эта энергия используется общей жизненной 
энергией для сотворения новых окружающих сред, состояний, условий, времен и мест для 
местопребывания вновь сотворенных в результате этого сексуального сношения 
сознательно-чувствующих сущностей". 

"Через общую жизненную энергию, эманируемую из Абсолютного Источника Жизни – 
Господа Иисуса Христа – и всех остальных относительных источников – сознательно-
чувствующих сущностей – эта особая энергия соразделяется со всеми в Творении. Таким 
образом, каждый получает пользу от этого специфического, личного, интимного и 
персонального опыта двух духов и душ противоположного пола, вовлеченных в сексуальное 
сношение". 

"В этом отношении время открыть, что Жизненная энергия, непрерывно эманируемая из 
своего Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа – является чисто сексуальной 
природы. В конце концов, жизнь есть для соразделения, отдавания, получения, отвечания 
взаимностью и взаимного обмена. В какой бы форме, состоянии, положении или процессе 
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это соразделение и взаимный обмен ни имели место, в своем конечном смысле это всегда 
сексуальной природы". 

"Конечно, вы тотально пренебрегали этим пониманием и концептуализацией сексуальности, 
которые не имеют ничего общего с тем, как она понимается и практикуется человеками. 
Вообще ничего из человеческой концептуализации и понимания сексуальности не 
содержится в истинной сексуальности". 

"Проще говоря, в духовном и ментальном  частном значении истинной сексуальности, 
сексуальность – это широкий путь, по которому непрерывно струится жизненная энергия в 
целях соразделения, отвечания взаимностью и обменивания. Это творящая энергия духа 
жизни, из которой творятся сознательно-чувствующие сущности, чтобы наделить их 
уникальной жизнью по образу и подобию Абсолютного Источника Жизни, с которым весь 
этот обмен может стать реальностью. Такой акт является самым приятным опытом для 
Абсолютного Творящего Духа. Это удовольствие является источником испытывания оргазма 
– потрясающего неописуемого наслаждения совершения этого акта". 

"Это причина того, почему жизненная энергия, непрерывно эманируемая из своего 
Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа – имеет чисто сексуальную природу". 

 "На наружном уровне жизни сексуальность проявляется как самое приятное и 
оргазмическое конкретное ощущение всех духовных и ментальных деятельностей, которыми 
обмениваются в форме телесных и физических реакций, что объединяет опыт в одно 
уникальное целое. Духовный и ментальный обмен передается через сенсорный и 
чувственный опыт этого обмена, который продуцирует новую идею формы манифестации. 
Эта идея в дальнейшем используется для создания тела – внешней формы –  для вновь 
рожденной сознательно-чувствующей сущности, через которое и при помощи которого эта 
сознательно-чувствующая сущность будет проявлять свою жизнь в целях своего 
собственного соразделения и отвечания взаимностью". 

"Так вот, именно в тотальности выше описанных концепций и может быть постигнута 
истинная сексуальность. Все остальные формы и средства сексуального сношения в своей 
основе вытекают из этой концептуализации". 

"На уровне несознательно-чувствующей жизни сексуальность ограничена одной-
единственной целью воспроизведения потомства видов и удерживания жизненного потока на 
самом внешнем уровне. Ограничение этого процесса регулируется при помощи 
конструктивного и инстинктивного влечения, которое позволяет растениям и животным 
иметь только сезонные потребности в сексуальных актах". 

"На уровне мертвой жизни отрицательного состояния акт сексуального сношения 
предназначен для единственной цели продуцирования и осуществления идей разнообразий 
зла и ложностей, которые сделают возможным продление этой мертвой жизни, если 
возможно, до вечности. Так как намерение здесь злое и ложное, из его осуществления 
происходят все отклоняющиеся сексуальные поведения. В конце концов, цель здесь должна 
быть в том, чтобы противостоять цели сексуальности в положительном состоянии жизни". 

"На уровне человеческой жизни концепция и практикование сексуальности наиболее 
своеобразны, искажены, извращены и ненормальны. Как и всё остальное, человеческая 
сексуальность является искаженной, перемонтированной, фальсифицированной и 
отклоняющейся комбинацией сексуальности истинной жизни, несознательно-чувствующей 
жизни и мертвой жизни отрицательного состояния. Нигде больше в Творении не существует 
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такая концептуализация, понимание и практикование сексуальности. У человеков 
сексуальность принимает свою самую ненормальную и патологическую форму". 

"Из-за структурных генетических изменений человеческая сексуальность, в подавляющем 
большинстве случаев, имеет очень незначительное духовное и ментальное частное значение. 
В этом отношении она более походит на вид сексуальности несознательно-чувствующей 
жизни, за исключением того, что она имеет такой же непрерывный, а не сезонный характер, 
какой имеют истинная жизнь и мертвая жизнь. Сексуальные органы человеков находятся в 
самом неестественном месте, и их анатомическая структура является наименее подходящей 
для передавания и обмена уникальными идеями жизни между лицом мужского пола и лицом 
женского пола. Человеческое сексуальное сношение имеет место в тотальной разобщенности 
и изоляции друг от друга каждого сексуального участвующего. Никакое иное сообщение, 
кроме словесного и внешнего, о том, что испытывает внутри каждый партнер во время 
сексуального акта, не является возможным". 

"Этот способ обмена не обеспечивает какого-либо более глубокого отклика, который был бы 
способен пронизать целиком дух, душу и тело. Он ограничен поверхностным физическим 
опытом прикосновения, который возбуждает телесные гормоны, давая возможность иметь 
место сексуальному сношению". 

"Таким образом, человеки тотально лишены какого-либо истинного опыта того, как 
происходит сексуальное сношение и чего он может достигнуть. Эта ситуация неодолимо 
осложнена неимоверно нелепыми и глупыми ограничениями, табу, запретами, 
предписаниями и законами, которые регулируют человеческую сексуальность. Из-за этого 
сексуальность стала наиболее чувствительным и проблематичным вопросом человеческой 
жизни. Вместо того, чтобы быть благословением, наслаждением и удовольствием, как это и 
имелось в виду, человеческая сексуальность стала проклятием, позором, затруднением, 
проблемой, источником манипулирования и греховным актом, если она не практикуется по 
предписанным правилам человеческого общества, законов и религии". 

"Эта ситуация с человеческой жизнью и её сексуальностью иллюстрирует, как сексуальность 
никогда не должна мыслиться, пониматься, концептуализироваться и практиковаться". 

"Еще больше о тайне сексуальности вообще и человеческой сексуальности в частности 
смотрите Главу Двадцатую этой книги".  

"14. В тотальности манифестации жизни, вытекающей из своего духа, имеется два отчетливо 
различных направления, которые придают жизни различное значение, смысл, восприятие и 
качество". 

"Всё, относящееся к терминам любви, доброты, любящих влечений, воли, интуиции, 
творительности, чувства, сердечности и подобных факторов жизни, понимается как женские 
принципы и содержания жизни". 

"Всё, относящееся к терминам мудрости, истины, рассудочности, логики, рациональности, 
мыслей и подобных факторов жизни, мыслятся как мужские принципы и содержания 
жизни". 

"В Абсолютном Состоянии Абсолютной Жизни Абсолютного Духа эти два принципа 
находятся в процессе непрерывной Абсолютной Объединенности, одноединства и гармонии. 
Так как они эманируют из своего абсолютного состояния, они придают всем аспектам и 
формам проявления жизни определенное специфическое качество, которое влияет на то, как 
должно реализовываться их взаимодействие и связанность". 
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"В высшем смысле женский принцип жизни составляет её сущность, тогда как мужской 
принцип составляет её субстанцию". 

"В действительности, непрерывное взаимодействие и взаимосвязь сущности и субстанции 
внутри Духа Жизни составляет саму жизнь, из которой жизнь бьет ключом и эманирует". 

"В процессе взаимодействия женского и мужского принципов, в целях продуцирования и 
подкрепления жизни, сотворяется специальная энергия, которая становится средством, через 
которое все аспекты женскости и мужескости сочетаются вместе друг с другом в 
определенном роде духовного брака. Это средство было описано в предыдущем пункте под 
термином сексуальность". 

"Сущность жизни или женскость есть непрерывное состояние, которое, по своей самой 
природе, нуждается в том, чтобы соразделять и соразделяться. Субстанция жизни или 
мужескость является непрерывным процессом, который, по самой своей природе, 
предоставляет самые подходящие средства для такого значимого соразделения жизни. 
Мужескость есть глаза женскости, через которые жизнь оценивается и ценится. Женскость 
есть творящая сила мужескости, при помощи которой жизнь делается возможной. В своем 
интегральном одноединстве они составляют единый дух жизни". 

"В этом отношении дух может быть определен как интегральное одноединство всех 
женских и мужских принципов в целях порождения, эманирования, удерживания и 
поддерживания жизни во всех её формах и проявлениях". 

"Процесс интеграции является самым что ни на есть сексуальным процессом. Он 
продуцирует состояние безмерного наслаждения, радости и удовольствия от пребывания 
объединенными друг с другом". 

"Таким образом, все сексуальные энергии, продуцированные такой соединенностью и 
объединением, всегда направляются от женских принципов к мужским принципам и от 
мужских принципов к женским принципам. Во взаимном переживании этой обоюдной 
соединенности рождается оргазм. Оргазм есть интенсивное состояние такой соединенности, 
которое продуцирует, в своем духе, громадное желание соразделить это блаженное 
состояние с кем-либо ещё.  Из этого желания все жизненные энергии направляются к 
актуализации и реализации этого желания. Как результат этой направленности сотворяется 
Творение и ему придается образ и подобие его Творца. Таким образом, каждая форма жизни  
в Творении содержит внутри себя, в той или иной степени, женские и мужские принципы". 

"Без одновременного вмещения обоих принципов внутрь каждого индивидуального носителя 
жизни не может поддерживаться никакая жизнь. В конце концов, жизнь есть интегральное 
одноединство всех женских и всех мужских принципов. Вследствие этого важного фактора, 
кто или что бы ни являлось живым, является живым посредством этого объединяющего 
интегрального присутствия. Это присутствие составляет сексуальность каждого. Каждый 
чувствует и испытывает самого себя как сексуальное существо". 

"Для того чтобы проиллюстрировать важность этого факта, некоторые сознательно-
чувствующие сущности появляются в своих внешних формах как лицо мужского пола или 
лицо женского пола. Внутри каждого лица мужского пола и каждого лица женского пола 
содержатся оба принципа женскости и мужескости, но один из них акцентирован больше 
другого, по выбору, чтобы продемонстрировать внешнее страстное стремление к их слиянию 
в интегрированную тотальность. Таким образом, по своей собственной природе, как лицо 
мужского пола, так и лицо женского пола обладают интенсивными сексуальными 
привлекательностью и желанием друг друга, чтобы вновь подтверждать цель своей жизни – 
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максимальный обмен всеми принципами жизни из всех перспектив, давая рождение новым 
идеям, которые впоследствии используются для творения новых форм жизни". 

"На уровне несознательно-чувствующей жизни принципы мужескости и женскости 
проявляются в форме инстинктов, чтобы сохранять виды с тем, чтобы жизнь в этой форме не 
угасла". 

"На уровне мертвой жизни отрицательного состояния эти принципы функционируют в 
противоположном смысле. Их цель состоит в том, чтобы уничтожить потребность в 
объединении и интеграции и держать их разобщенными, чтобы никакие признаки истинной 
жизни не могли удержаться в пределах сферы мертвой жизни. Для того чтобы достичь этого 
разобщения, имело место генетическое реструктурирование женских и мужских генов и 
было придано всем активаторам и исполнителям отрицательного состояния с тем, чтобы 
мертвая жизнь могла вступить в своё существование". 

"В человеческой жизни принципы мужескости и женскости тотально разобщены не только 
во внешней форме, как это проявляется у лица мужского пола и лица женского пола, но 
также через весь целиком разум человека. Это разобщение отражено в том, как лицо 
мужского пола и лицо женского пола концептуализируются в пределах своих обществ. Один 
принцип ставится над другим так, как будто один более ценен и более необходим, чем 
другой. Более того, человеческая концептуализация природы и предназначения женскости и 
мужескости настолько преднамеренно искажена и извращена, что ничего от истинного 
понимания их природы в ней не остается. И не только это, но посредством комбинирования 
всех противоречивых аспектов разнообразных форм жизни в процессе фабрикования 
человеков, истинная природа женскости и мужескости внутри человеков никаким образом не 
соответствует тому, чем реально являются истинная мужескость и женскость". 

"15. Изначально врожденной в природу жизни является её полезность. Принцип, 
сформулированный много раз раньше, состоит в том, что ничего не существует без какой-
либо цели. Всему в бытии и существовании нужно быть не только подтвержденным, но 
также оправданным. Оправдание любого бытия и существования происходит посредством 
пользы, которой оно служит или производит". 

"Таким образом, даже сама жизнь должна быть оправдана посредством своей полезности. 
Является ли жизнь полезной? Какого рода пользе она служит? В Абсолютном Состоянии 
Абсолютного Духа Абсолютной Жизни – Господе Иисусе Христе – эта полезность 
проявляется в Его творящем процессе. Если творят в целях соразделения и взаимного 
обмена, ради принципа, тогда делают нечто полезное для каждого, чтобы радостно 
наслаждаться и из чего каждый может получить благо. Так как творящий процесс 
имманентен самой жизни, его полезность определяется самой его природой. Жизнь полезна, 
потому что она есть жизнь". 

"Полезность всех остальных носителей жизни определяется той мерой, в которой они 
используют эту жизнь для своего собственного творящего усилия в целях соразделения и 
взаимного обмена ради самого принципа. Чем больше они используют свою жизнь в себе для 
этой цели, тем они более полезны и тем больше степень оправданности их проживания 
жизни". 

"Полезность несознательно-чувствующей жизни проистекает из услуг, которые она 
оказывает в сохранении надлежащей сбалансированности и экологии окружающей среды и в 
предоставлении источника энергии для тел сознательно-чувствующих сущностей". 
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"Полезность мертвой жизни отрицательного состояния может быть видна в том факте, что 
она не имеет никакой пользы. Иллюстрация бесполезной жизни полезна для узнавания того, 
что такое настоящая польза. Посредством этого факта мертвая жизнь временно оправдывает 
своё бытие и существование". 

"Полезность человеческой жизни определяется тем фактом, что она иллюстрирует всему 
Творению целиком то, что не выбирать и как не жить. В этом иллюстрировании состоит её 
оправдание". 

"16. В Евангелии от Иоанна, Глава 11, стих 25, написано: "Иисус сказал ей, "Я есть 
воскресение и жизнь..."." 

"Это утверждение выдвигает тотально иное понимание того, что такое вообще жизнь. До сих 
пор жизнь описывалась структурно, как состояние и процесс Абсолютного Духа 
Абсолютной Жизни – Господа Иисуса Христа – и как она функционирует внутри носителей 
этой жизни или внутри всех тех, кто наделен этой жизнью". 

"В частном значении упомянутого выше утверждения имеется ещё один подход к 
пониманию жизни. Этот подход обращается не к структуре, динамике, содержанию и 
компонентам жизни, которыми описывается и постигается жизнь вообще, а к духовному 
качеству жизни. Таким образом, вы имеете здесь жизнь как таковую и проживание этой 
жизни". 

"Вопрос в том, как жизнь проживается. Другими словами, вопрос в том, что такое качество 
прожитой жизни? Это является духовным рассмотрением с точки зрения её этического и 
морального применения. Недостаточно иметь жизнь, но эта жизнь должна проживаться 
некоторой манерой и путем". 

"Манера и путь, которыми проживается любая жизнь, определяют, является ли кто-либо 
поистине живым и живущим. Как видите, здесь используются два слова – "живой" и 
"живущий". Подавляющее большинство лингвистов используют эти слова взаимозаменяемо, 
как синонимы. Однако в использованном здесь частном значении быть "живым" значит быть  
наделенным жизнью; это есть состояние жизни. Жизнью обладают. В то время как слово 
"живущий" значит процесс жизни, или как эта жизнь проживается". 

"Как вы помните, каждый в отрицательном состоянии верит, что он является полно живым и 
живущим. Но с точки зрения истинной жизни, их жизнь является мертвой жизнью. Таким 
образом, их жизнь не является истинной жизнью". 

"Восприятие собственного проживания жизни и пребывания живым духовно не значит, что 
это является фактом. Можно считать, чувствовать и полагать себя живым, и, тем не менее, на 
самом деле можно быть мертвым". 

"Как видите, слово "мертвый", в этом частном значении, использовано не в том же самом 
смысле и содержании, как у человеков на вашей планете. Быть мертвым приравнивается ими 
к полному прекращению всех функций их тел и всех телесных органов. С точки зрения 
истинной жизни это не является истинной смертью. В Святой Библии смерть такого рода 
называется первой смертью. Первая смерть есть замаскированное благодеяние, потому что 
она освобождает от ограничений и запретов человеческих типов искаженной, извращенной, 
противоестественной, ненормальной, дефективной и безумной жизни. От такого рода жизни 
или смерти воскресают и входят или в истинную жизнь, или в настоящую мертвую жизнь (в 
зависимости от возможного выбора). Выбор войти в истинную жизнь препятствует влиянию 
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второй смерти, которая не имеет власти над истинной жизнью, как это очевидно из 
Откровения 20:6". 

"Из этой иллюстрации очевидно, что бытие живым и проживание жизни определяются не 
фактором обладания жизнью, а качеством проживания жизни и настроенностью, которую 
имеют к истинному источнику жизни". 

"На самом деле качество проживания жизни всегда определяется типом настроенности, 
которую имеют к истинному источнику жизни. Прежде всего, признают ли, что есть 
Абсолютный Источник жизни, из которого происходит данная жизнь? И если да, то какова 
настроенность к этому Источнику? Какого рода взаимосвязь имеют с этим Источником?" 

"Признание бытия и существования этого Источника самого по себе и самого собой не 
является достаточным, чтобы обосновать чью-либо живость и проживание жизни. Это 
только первый шаг. Важным духовным принципом здесь является то, что, как упоминалось 
много раз прежде, живость и проживание жизни могут быть обоснованы только типом 
настроенности, мыслей, чувств, поведения и т.д., которые кто-либо имеет к Источнику своей 
жизни". 

"Так как Господь Иисус Христос заявляет, что Он/Она есть жизнь и что Он/Она обладает 
жизнью Сам/Сама по Себе и Сам/Сама Собой, именно настроенность специфически к 
Господу Иисусу Христу и есть то, что определяет, является ли кто-либо поистине живым и 
живущим. Никакой другой фактор не может обосновать этот факт". 

"Теперь, заметьте пожалуйста, специфичность этого утверждения: Господь Иисус Христос 
есть истинная жизнь. Принятие этого факта и структурирование проживания жизни любого в 
согласии с этим принятием и в согласии с тем, чему учит Господь Иисус Христос, делает 
любого поистине живым и живущим. Специфичность этого утверждения весьма очевидна в 
именовании Господа Иисуса Христа единственным Источником этого факта, а не некоего 
иного Бога, Отца, Сына, Святого Духа, Будды, Кришны, Иеговы, Аллаха и т.д.". 

"Нет иного Бога, кроме Господа Иисуса Христа, кто любого может обосновать и сделать 
живым и живущим". 

"Из этого утверждения очевидно, что поклоняющийся любому иному Богу, кроме Господа 
Иисуса Христа, какое бы имя не использовалось, не может быть поистине живым и 
живущим. Это будет весьма сокрушительным и неприятным утверждением для всех тех, кто 
поклоняется кому-то ещё, а не Господу Иисусу Христу". 

"Так как Господь Иисус Христос есть не только Жизнь, но также воскресение, Он/Она в 
состоянии привести в истинную живость и проживание жизни всех тех, кто поклоняется 
другим Богам, под любыми другими именами, кто, после узнавания этого неоспоримого 
факта, проявляет желание отступить от своего ложного и искаженного верования и принять 
Господа Иисуса Христа как единственного Единого Бога Неделимого, Наивсевышнего, Кто 
является единственным истинным Источником всей истинной жизни". 

"Это утверждение также касается подавляющего большинства христиан, потому что они 
принимают не истинного Господа Иисуса Христа, а только Сына Божьего под именем 
Иисуса, или Христа, или Христа Иисуса, или Иисуса Христа как второе лицо в одном 
Божестве. Такая концептуализация Природы Господа Иисуса Христа является духовной 
мерзостью, которая делает всех её верующих тотально духовно мертвыми. Отрицание и 
отвержение этого факта составляет псевдо-жизнь или мертвую жизнь отрицательного 
состояния – всей целиком Зоны Смещения и всех Преисподних". 
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"Упорное и непрерывное отрицание и отвержение этого факта, даже после Второго 
Пришествия Господа Иисуса Христа, когда Он/Она персонально откроет Самого/Саму Себя 
всем в мертвой жизни и на вашей планете (как описано в Главе Четвертой этой книги), 
составит вторую смерть, из которой невозможно никакое воскресение. В этом случае 
жизненные энергии, которые присутствуют в таких индивидах, будут из них изъяты, и они 
превратятся в ничто". 

"В момент завершения этого цикла времени, без Господа Иисуса Христа, Кто есть 
единственная жизнь и единственное воскресение, они поистине становятся ничем в 
конечном смысле этого слова, а не только духовно". 

"Таким образом, духовно является аморальным и неэтичным отвергать или отрицать 
истинную Природу Господа Иисуса Христа. Любой, кто совершает это, живет 
безнравственной и неэтичной жизнью. Такой настроенностью любой аннулирует своё бытие 
и существование или свою живость и проживание жизни. Как видите, живость соотносится с 
бытием, а проживание жизни с существованием". 

"На уровне несознательно-чувствующей жизни, которая тотально зависит от бытия и 
существования сознательных разумов, её качество и форма зависят от степени истинной 
живости и проживания жизни этих разумов. Таким образом, признание и принятие Господа 
Иисуса Христа как единственного Источника истинной жизни, со всеми последствиями 
такого акта, генерирует несознательно-чувствующие формы жизни самой приятной, 
красивой, миролюбивой, очаровательной и полезной природы. С другой стороны, отрицание 
и отвержение Господа Иисуса Христа как единственного Источника истинной жизни, 
продуцирует несознательно-чувствующие формы жизни самой злобной, наводящей страх, 
разрушительной, уродливой, агрессивной, насильственной, отталкивающей и ядовитой 
природы". 

"Как видите, без Господа Иисуса Христа есть только разрушение и деградация жизни и 
проживания жизни. Именно это и происходит в мертвой жизни отрицательного состояния". 

"На уровне человеческой жизни, снова, вы имеете ненормальную и патологическую 
комбинацию всего упомянутого выше, но в извращенной, искаженной и 
фальсифицированной манере. Тут вы имеете незначительное меньшинство, которое 
принимает Господа Иисуса Христа в манере, которая является истинной и надлежащей. Эти 
человеки, так как они живут человеческой жизнью этой природы, находятся в первой смерти. 
На самом деле они очень живы и проживают жизнь внутри. Человеческая жизнь на вашей 
планете рассматривается как первая смерть. С другой стороны, как упоминалось в начале 
этой Главы, человеки не являются ни мертвыми и ни живыми. Эта причина того, что их 
положение называется первой смертью. Они будут воскрешены Господом Иисусом Христом 
(никто другой не может это сделать) из их первой смерти, или в истинную жизнь, или во 
вторую смерть. Человеки, которые приняли истинную Природу Господа Иисуса Христа и 
жили в согласии с этим принятием, будут воскрешены в истинную жизнь". 

"Затем у вас на вашей планете имеются те, кто или веруют в некоторых других богов, или 
поклоняются не тому Иисусу, или Христу, или Господу, или Иисусу Христу, или Господу 
Иисусу Христу как второму лицу Божества. Эти человеки, на самом деле, те, кто является ни 
мертвым, ни живым и живущим. Это подавляющее большинство человеков на вашей 
планете". 

"Затем у вас имеется третья категория человеков, которые из мертвой жизни Преисподних. 
Они поистине мертвые, и ничего из истинной жизни и проживания жизни не содержится 
внутри них. Опять же, их число очень велико и непрерывно возрастает". 
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"Присутствие всех трех проявлений жизни (как только что упомянуто выше) определяет 
природу вашей несознательно-чувствующей жизни. Пропорция числа человеков в каждой 
категории определяет соответственно число положительных или отрицательных 
несознательных форм жизни  на вашей планете". 

"Таким образом, на вашей планете у вас имеются представительства положительных 
несознательных форм жизни и представительства отрицательных несознательных форм 
жизни. Отрицательные представительства преобладают в значительной степени. Однако вам 
нужно понять, что на вашей планете, так как все на ней находится в искаженном, 
извращенном и фальсифицированном положении, даже положительные несознательно-
чувствующие формы жизни загрязнены этим положением и они не выглядят так, как всё, что 
появляется в положительном состоянии истинной жизни". 

"Подобным же образом, как на человеков, которые являются агентами положительного 
состояния (те, кто исповедует и принимает истинную природу положительного состояния 
истинной жизни) и которые пребывают в телах, сформированных из элементов мертвой 
жизни, оказывает влияние природа этой структуры; так же на так называемые 
положительные несознательно-чувствующие формы жизни оказывает влияние это 
отрицательное устроение". 

"Определение чего-либо положительного на вашей планете может быть понято только во 
взаимосвязи с очевидно отрицательным остальным. Из-за тотального разобщения и изоляции 
человеков ото всего остального Творения и его мультиленной, у них нет никаких путей 
знания и понимания того, что такое чисто положительное или как оно выглядит. Поэтому их 
положительное, в подавляющем большинстве случаев, имеет очень мало сходства с поистине 
положительным". 

"Однако так как человеки лишены обладания такими истинными знаниями, их 
положительное принимается Господом Иисусом Христом как таковое, и после воскрешения 
человеки этой природы освобождаются от своего "положительного", очищаются ото всего 
отрицательного, которое прицепилось к ним от нахождения на планете Ноль, и придаются 
истинному положительному состоянию. Ввиду этого факта очевидно, насколько жизненно 
важно, решающе и существенно необходимо обрести надлежащее знание и понимание 
Господа Иисуса Христа, для того чтобы быть живым и живущим". 

"17. Абсолютная Жизнь Господа Иисуса Христа проникает  целиком во всё бытие и 
существование, давая, подкрепляя, удерживая и регулируя жизнь во всех её формах, 
положениях, состояниях, процессах и проявлениях. Это так же истинно в отношении 
мертвой жизни отрицательного состояния и человеческой жизни. Как вы помните, одним из 
самых таинственных деяний Наивсевышнего был Его/Её вход в отрицательное состояние 
всех Преисподних через вашу планету. На вашей планете Иисус Христос обрел/ла тип 
человеческого тела, который сделал возможным для Него/Неё  взаимодействовать с 
отрицательным состоянием и поставить его под Свой контроль". 

"Снова повторим здесь: При помощи специального процесса это тело было влито в 
Наивсевышнего, и Наивсевышний стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа. Как 
Господь Иисус Христос, через исходные элементы Зоны Смещения, Он/Она проникает во 
всех и всё также на вашей планете и во всех Преисподних, так же как во всей целиком Зоне 
Смещения". 

"Таким образом, как открыто во Второй Главе этой книги, сама Природа Бога Господа 
Наивсевышнего претерпела глубокие изменения. Им/Ею была установлена революционно 
новая Природа, делающая Его/Её никем иным, как Господом Иисусом Христом". 
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"Эта ситуация требует решающей модификации целиком всего бытия и существования в 
целях приспособления каждого к этому изменению. Отныне живость и проживание жизни 
каждого будут определяться тем, какого рода настроенность и позицию отношения будут 
иметь относительно этой Новой Природы Господа Иисуса Христа". 

"Для того чтобы  быть живым и живущим, требуется признавать и принимать следующие 
факты: 

"а. Наивсевышний Бог сделал/сделала своё Божественное Человеческим как Иисуса 
Христа на вашей планете в манере, описанной в Главе Второй. Таким образом, Иисус 
Христос был истинным Богом. 

б. Иисус Христос сделал/сделала своё Человеческое Божественным и взял/взяла своё 
человеческое тело с Собой после отбытия с вашей планеты. В состоянии промежутка 
между распятием и воскрешением Он/Она вошел/вошла во все Преисподние и 
выполнил/выполнила там одну из самых важных миссий, поставив все целиком 
отрицательное состояние под Свой контроль. 

в. В процессе времени и вневремени, и в пространстве и внепространства, Иисус 
Христос воссоединился/воссоединилась с Наивсевышним Господом Богом и слил/слила 
своё человеческое тело в тотальность Абсолютной Природы Бога. Таким образом, 
Наивсевышний Господь Бог стал/стала до вечности Господом Иисусом Христом. 

г. Этим решающим актом завершилось Первое Пришествие Иисуса Христа и началось 
Второе Пришествие Господа Иисуса Христа." 

"От признания и принятия этих основных четырех принципов будет зависеть бытие живым и 
проживание жизни каждого. Тот, кто полно принимает их, будет живым и живущим. Тот, кто 
отвергает или отрицает их, станет мертвым и не-живущим. Снова повторим, отвергать или 
отрицать эти факты является безнравственным и неэтичным". 

"В согласии с этими факторами будет иметь место модификация жизни во всех своих 
аспектах и на всех своих уровнях, включая несознательно-чувствующую жизнь, мертвую 
жизнь отрицательного состояния и человеческую жизнь. Чем больше принятие, тем больше 
положительной модификации, чем меньше принятие, тем больше отрицательной 
модификации". 

"18. Четыре фактора в устанавливании факта живости и проживания жизни также играют 
самую решающую роль в определении разнообразных стилей жизни и проживания жизни". 

"Образ жизни позволяет жизни и проживанию жизни быть тем, чем они действительно 
являются. Этические и нравственные аспекты жизни и проживания жизни, с духовной точки 
зрения, проявляются в жизненных стилях, которые практикуются". 

"Так как каждый живет и является живым посредством своей настроенности к Господу 
Иисусу Христу, какой бы она ни была, она влияет на  склонности, разнообразия любви, 
притяжения, стремления, поведения, взгляды, мнения, идеи, концепции и на всё, чем каждый 
обладает, за что держится и чего настойчиво добивается". 

"Интересным моментом для осознания является то, что Абсолютное Бытие и Существование 
Господа Иисуса Христа делает возможным для любой жизни, включая мертвую жизнь 
отрицательного состояния и человеческую жизнь, быть и существовать. В конце концов, без 
Господа Иисуса Христа немыслима никакая жизнь. Поэтому жизнь вообще возможна только 
благодаря Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа. Даже отрицание и отвержение 
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Господа Иисуса Христа делает возможной мертвую жизнь отрицательного состояния. 
Отрицать и отвергать является активным состоянием. Бытие и существование Господа 
Иисуса Христа делает весьма возможным отрицать и отвергать это. Без Его/Её Бытия и 
Существования ничего бы не было и не существовало, чтобы отрицать или отвергать. Таким 
образом, не существовало бы также никакого отрицания и отвержения. Из этого вы можете 
видеть, как все зависит от бытия и существования Господа Иисуса Христа". 

"Однако качество  жизненного стиля любого зависит исключительно от персональной, 
личной и интимной настроенности, которую имеют к Новой Природе Господа Иисуса 
Христа, как отражено в четырех факторах, описанных в пункте 17". 

"В положительном состоянии жизни каждый полно принимает Новую Природу Господа 
Иисуса Христа с восторгом и огромным удовольствием. Это дает им благоприятную 
возможность обретать и соразделять нечто тотально иное, чего прежде не было в бытии и 
существовании. Из-за полного принятия Новой Природы Господа Иисуса Христа, их 
жизненный стиль полно отражает эту природу. Он основывается на принципах любви и 
мудрости, добра и истины, отдавания и получения, соразделения и отвечания взаимностью и 
на поведении, действиях, мышлении, чувствовании, волении, намерениях и т.п. ради всех 
духовных принципов самих по себе". 

"Это жизнь радости, наслаждения, удовольствия, наслаждения, удовлетворенности, 
творчества, продуктивности, счастья и огромной пользы ради всех и, самое главное, ради 
Господа Иисуса Христа. Это жизнь, свободная от проблем и любых неприятных опытов. 
Ничего от отрицательного состояния не может войти в такую жизнь, как ничего от 
отрицательного состояния не может быть в Господе Иисусе Христе. Любой, кто отражает 
Природу Господа Иисуса Христа, также отражает все, что содержится в этой Природе". 

"В отрицательном состоянии мертвой жизни, основанной на принципах отвержения и 
отрицания Новой Природы Господа Иисуса Христа, так же как Его/Её прежней Природы, 
жизненный стиль является точной противоположностью того, который есть в жизни 
положительного состояния. Если вы отрицаете или отвергаете истинную Новую Природу 
Господа Иисуса Христа, вы также отрицаете и отвергаете всё, что содержится в этой 
Природе. Таким образом, ваш жизненный стиль будет чем-то, что не содержится в этой 
Природе". 

"Вместо любви у вас будет ненависть и себялюбие; вместо мудрости у вас будет глупость; 
вместо истины у вас будут ложности; вместо радости наслаждения и удовольствия у вас 
будут страдание, похоть и безумие, домогающиеся самых низменных чувственных 
"удовольствий"; вместо того, чтобы делать дела ради принципов, вы будете делать дела ради 
ваших собственных выгод без какой-либо заботы о ком-то или о чем-то еще и т.д.". 

"Это определение мертвой жизни. Это жизнь истинной безнравственности, неэтичного 
поведения и духовной мерзости. Поэтому она мертва, и никто там не является живым и 
живущим". 

"Жизненный стиль человеческой жизни отражает искажения, извращения и фальсификации 
как истинной жизни, так и мертвой жизни. В определенном смысле человеческая жизнь, в 
определенной степени, хуже, чем даже мертвая жизнь, потому что принудительной 
комбинацией противоречащих друг другу элементов, искусственно удерживаемых вместе 
при помощи специального генетического и духовного кода, человеческая жизнь не обладает 
никакой стабильностью, никакой перманентностью и никакой определенности. Никому не 
известно наверняка ничего ни о чем. Находясь в таком неестественном, противоречащем и 
невозможном состоянии, человеческая жизнь продуцирует многочисленные 
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противоречивые, непримиримые взгляды, мнения, философии, религии, настроенности, 
жизненные стили и т.д., все притязающие на то, чтобы быть единственно правильными и 
богоугодными". 

"Эта ситуация развивает общий человеческий стиль жизни, характеризуемый 
напряженностями, давлением, нищетой, войнами, преступлениями, агрессивностью, 
терроризмом и всем остальным, что у вас имеется в таком изобилии на вашей планете. Как 
видите, человеческая жизнь не содержит внутри себя ничего поистине положительного и 
доброго, проистекающего из истинной Новой Природы Господа Иисуса Христа". 

"Так вот, недавно на вашей планете, так же как и во всей целиком Зоне Смещения, появилось 
новое, духовно неимоверно опасное направление, которое установит иной стиль жизни. Вы 
стоите перед лицом неимоверного числа учений, семинаров, культов, групп и направлений, 
провозглашающих, что исцеление от всех напастей и проблем человеческой жизни состоит 
не в обращении какого-либо внимания на всё отрицательное, но напротив, в том, чтобы 
просто любить. Любите все как оно есть, и все проблемы уйдут прочь. Заметьте, пожалуйста, 
что в такой любви нет никакой мудрости. Это слепая любовь, ведущая слепца, и они 
заканчивают в канаве, выкопанной отрицательным состоянием, где они убиваются или 
опасно ранятся". 

"Все эти учения, движения и направления имеют адское происхождение, уводя человеков 
прочь от принятия ими во внимание существования мертвой жизни отрицательного 
состояния без удаления сначала из них отрицательного состояния. Это самый коварный 
путь для сохранения отрицательного состояния в человеческой жизни в его самой полной 
мере, который приведет к окончательной полной временной победе отрицательного 
состояния на вашей планете". 

"Настоящим вам советуется и дается это знание о том, что все лидеры таких движений, 
учений, вероисповеданий, направлений, культов, семинаров и т.д., в подавляющем 
большинстве случаев являются демоническими духами, которые инкарнировались на вашу 
планету в целях приведения к победе отрицательного состояния под личиной любви и во имя 
Бога. Если только эти движения полно не подтверждают четыре духовных фактора, 
определенных в пункте 17, и не отрицают и не отвергают любую иную концептуализацию 
реальности истинной жизни, вы можете быть уверены в том, что они приходят из 
Преисподних и их мертвой жизни". 

"То, что провозглашается в этих различных движениях "Нью Эйдж – нового века", либо 
прямо, либо  скрыто, состоит в том, что вам следует любить себя такими, как вы есть. Это 
значит, чтобы вы не уделяли внимания своим проблемам, потому что, если вы любите себя, 
они исчезнут. Но что на самом деле подразумевается здесь, это – не избавляйтесь от своих 
проблем, но любите их, и вам станет хорошо". 

"Ну что ж, если у вас, например, рак, пожалуйста, любите свой рак, и он уйдет прочь. Если 
вы любите ваш рак, отрицательное состояние придает ему больше жизни, подпитывая его 
распространение до тех пор, пока он не убьет вас вместе со всей вашей любовью. Ваша 
любовь самих себя, то, каким путем она преподается так называемыми человеками "нового 
века", не обладает никакой мудростью. Истинная мудрость этой любви говорит вам, что в 
первую очередь вам необходимо избавиться от своих проблем – отрицательного состояния – 
раковой опухоли – прежде чем вы поистине сможете начать любить себя. При избавлении от 
своих проблем, вы устанавливаете и вновь подтверждаете любовь по отношению к себе. 
Иногда, чтобы совершить это, требуются радикальные меры. Большинство раков 
необходимо удалять хирургически". 
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"Как вы можете успешно и эффективно удалить что-либо отрицательное – ваш рак – если вы 
не знаете, не осведомлены, или даже не хотите знать или признать природу своей проблемы 
– рака? Прежде чем хирург удаляет рак, он или она обязан сначала диагностировать рак – 
признать, что отрицательное состояние существует. После чего необходимо определить 
природу этого рака. Вслед за этим производится определение того, до какой степени этот рак 
– отрицательное состояние – распространился в пределах вашего тела и насколько он 
оперируем. Когда все эти факторы определены, устанавливаются и предпринимаются шаги 
для лечения и выздоравливания. Это естественный ход любого процесса. Но ныне 
существующие движения предусмотрительно избегают разговоров об отрицательном 
состоянии или определения отрицательного состояния, считая такое усилие само по себе 
отрицательным. Вместо этого они разговаривают о любви и положительных чувствах. На 
самом  деле то, что они вам говорят, это – любите отрицательное состояние и будьте 
доброжелательны к нему, и вас примут в мертвую жизнь отрицательного состояния. Они 
обещают вам небеса в Преисподних, конечно, предусмотрительно опуская слово 
"преисподние". 

"Необходимо осознать и принять тот факт, что в настоящее время на вашей планете и во всей 
целиком Зоне Смещения не существует никакого учения или движения, кроме Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа, как отражено в этой книге и предшествующих книгах 
Нового Откровения, которое происходит из истинной жизни положительного состояния и 
истинного Господа Иисуса Христа. Многие человеки, если не подавляющее их большинство, 
будут испытывать огромные трудности в принятии этого утверждения. Но, разумеется, в 
конечном счете вы определите, кто есть кто или что есть что по плодам их трудов, если не в 
течение вашей жизни на планете Ноль, то определенно после ухода из своего физического 
тела и вхождения в духовный мир. Другими словами, их жизненный стиль и то, что он 
произвёл, будет судьёй в истине этого вопроса". 

"Жизненный стиль несознательно-чувствующей жизни зависит единственно от своего 
структурного генетического кода и инстинктов, полученных из сознательно-чувствующей 
жизни, будь она истинной жизнью, человеческой жизнью или мертвой жизнью. Это не более, 
чем отражение их соответственных жизненных стилей". 

"19. Как вы помните из предшествующего обсуждения, жизнь вообще обладает двумя 
способами бытия и существования. Один является дискретным способом, а другой является 
непрерывным способом. В истинном смысле этого слова жизнь не может быть и 
существовать без своих носителей, которые своей сознательной осведомленностью о само-
осведомлённости "Я есть" обосновывают жизнь или делают жизнь возможной". 

"Носители жизни скапливаются в дискретном способе своего бытия и существования. В 
пределах этого способа они живут свою жизнь непрерывным способом, то есть, от 
наименьшей степени знаний и проявления жизни в пределах дискретного способа к их 
наиполной степени". 

"Так как все носители жизни являются относительными к своему Абсолютному Источнику, 
то есть, Господу Иисусу Христу, они имеют склонность исчерпывать стимулирующие 
факторы жизни в пределах способа, которым они живут в каждом данном времени или 
состоянии. Только Господь Иисус Христос, являясь Абсолютным Породителем, Носителем, 
Эманатором и Дарителем Жизни, никогда не может исчерпать таких стимуляций, потому что 
Он/Она непрестанно творит их из Своего Абсолютного Источника всех бесчисленных 
разновидностей идей, которые Он/Она непрерывно генерирует для этой цели". 
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"Для того чтобы жизнь продолжала быть продуктивной, творящей, конструктивной и 
полезной, как требуется по Закону Пользы, она обязана стимулироваться новыми 
возможностями". 

"У относительных носителей жизни – сознательных разумов эта потребность выражается в 
их побуждении и желании двигаться дальше, когда они выполняют своё предназначение в 
состоянии, положении, времени и месте, где они находятся в любой данный момент времени 
своей жизни". 

"Движение дальше куда-то или к чему-то ещё отражает Закон Духовного Прогрессирования, 
описанный в Главе Десятой этой книги". 

"Стиль жизни и качество деятельностей, в которые любой носитель жизни был вовлечен в 
течение его/её пребывания в пределах любого дискретного способа жизни и её непрерывного 
способа, определяет, в каком направлении произойдет движение дальше". 

"Один из духовных законов жизни, до сих пор не упомянутый, требует тщательного 
оценивания качества и содержания чьей-либо жизни в пределах и в течение каждого способа 
жизни. Это Закон Вознаграждения. Он гласит: 

"Каждый сознательный носитель жизни, согласившись по его/её  собственной 
свободной воле и выбору нести и проявлять эту жизнь, после завершения каждого круга 
его/её  свободно принятых на себя обязанностей и обязательств перед жизнью, 
заслуживает быть вознагражденным за его/её  старания и вклады, сделанные в пределах 
и в течение каждого способа его/её  специфического бытия и существования". 

"Вознаграждение вообще является новым протяжением жизни от Господа Иисуса Христа в 
какой-то иной дискретный способ бытия и существования и непрерывный способ внутри 
него, никогда  не испытанный прежде; до тех пор и пока носитель чьей-либо жизни в этом 
способе не выполнит своего предназначения и не послужит своему применению". 

"Однако имеются специфические аспекты этого вознаграждения. Не только кому-либо 
даруется Господом Иисусом Христом протяжение его жизни куда-либо ещё, но ему так же 
придаются никогда ранее не испытанные новые качество и содержание этой жизни". 

"Качество и содержание новой жизни, чтобы быть принятой на себя или быть несомой 
носителем этой жизни, определяется качеством вкладов, которые сделаны для блага всех 
ради принципа в пределах и во время позиции, которая занималась ранее в этих двух 
способах жизни". 

"В положительном состоянии жизни качество и содержание новой жизни, которую 
предстоит нести, всегда лучше и выше всего испытанного ранее. Всегда есть улучшение во 
всех условиях носителя этой жизни. Однако этот принцип не подразумевает, что условия в 
предыдущих способах были хуже или плохими. В положительном состоянии истинной 
жизни плохие или худшие условия не существуют. Все условия там являются хорошими и 
великолепными. Но в прогрессирующем способе истинной жизни эти условия становятся 
непрерывно лучше и ещё более великолепными. В этом состоянии, не возможно какое-либо 
регрессирование". 

"Единственно возможное регрессирование из этого способа жизни имеется тогда, когда 
Господь Иисус Христос просит кого-либо инкарнироваться на вашу планету, или войти в 
какой-нибудь регион Зоны Смещения, или любую Преисподнюю с какой-то специфической 
миссией от Господа Иисуса Христа. Это является добровольным регрессированием, чтобы 



Глава двенадцатая 

 

  
323 

послужить большей степенью пользы и предназначения, помогая Господу Иисусу Христу в 
выполнении Его/Её Великого Плана относительно отрицательного состояния". 

"Факт инкарнации на вашу планету или вхождения в Преисподние является шокирующим 
регрессированием. Но это сделано не как отрицательное вознаграждение или возмездие, но 
как добровольное назначение. В период этого назначения всегда имеется риск 
регрессирования, либо потерявшись в  изощренности и невразумительности отрицательного 
состояния, либо став рабом отрицательного состояния. Эти риски понимаются и 
рассматриваются до того, как принимается назначение, и дается обещание со временем быть 
освобожденным из этого положения и возвращенным в прогрессирующий способ 
положительного состояния истинной жизни и там продолжить на уровне, который был 
прерван этой миссией. Однако в пределах самой жизни положительного состояния никакая 
регрессирующая направленность не существует и даже не может быть мыслима". 

"Ситуация в мертвой жизни отрицательного состояния такая же, только в целиком 
противоположной манере. Вознаграждение становится наказанием, потому что чья-либо 
мертвая жизнь в пределах и в течение любого способа бытия и существования мертвой 
жизни всегда злая и отрицательная. Такая псевдо-жизнь вознаграждает своего носителя 
только тем, что имеет – ещё большей степенью разнообразий зла и отрицательности. Так что, 
вместо прогрессирования  каждый там руководствуется Законом Регрессирования". 

"Вам нужно понять, что системы вознаграждения или наказания внедрены в структуру и 
природу самой жизни. Целью является стимулирование новых идей жизни в положительном 
смысле или разубеждение в продлении мертвой жизни в отрицательном состоянии". 

" В отрицательном смысле если вы непрерывно наказываетесь за свои "достижения" в 
услужениях отрицательному состоянию, вы стимулируетесь подумать о своем 
затруднительном положении и со временем прийти к заключению, что вы не живете 
истинной жизнью. Такое заключение может запустить глубоко внутри вас  желание изменить 
ваш статус кво. Это дает вам благоприятную возможность обратиться с прошением к 
Господу Иисусу Христу, кто явится вам персонально и лично, о воскресении вас из мертвой 
жизни". 

"Так как природа отрицательного состояния построена на противоположностях природе 
положительного состояния, какое бы вознаграждение ни давалось кому-либо, там оно 
превращается в наказание. Это логический исход такого переворачивания. Ситуация с 
человеческой жизнью иная. Как упоминалось ранее, есть три категории человеков, 
существующих ныне на вашей планете. Первой категорией являются агенты положительного 
состояния. Число их относительно очень мало и почти каждый день оно уменьшается. Так 
как они являются агентами положительного состояния, они являются субъектами действия 
законов, что управляют жизнью положительного состояния". 

"Второй категорией являются агенты отрицательного состояния. Число их почти каждый 
день быстро возрастает. Так как они являются агентами отрицательного состояния, они 
являются субъектами действия законов, которые управляют мертвой жизнью отрицательного 
состояния; если, конечно, в течение своей жизни на вашей планете они не решат обратиться 
в положительное состояние. В этом случае после их ухода с вашей планеты они помещаются 
в специальное положение в Новой Школе, где подвергаются очень сложному процессу 
духовного, ментального и физического переструктурирования, перестроения и 
трансформации, получая новую личностную идентичность и помещаясь в положительное 
состояние истинной жизни, где они становятся субъектами закона духовного 
прогрессирования". 
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"Третьей категорией являются рабы отрицательного состояния или человеки в собственном 
смысле слова. Их самое подавляющее большинство. Во время выполнения своих 
обязательств в  течение их жизни на вашей планете им позволено определять своим 
жизненным стилем и установленной личностной идентичностью то, каким путем они хотят 
идти и каким законам они хотят следовать. Так как такое окончательное решение не может 
быть принято из позиции человеческой жизни на этой планете, оно принимается после их 
ухода с неё". 

"Человеческая жизнь, находясь в тотальном неведении и являясь невозможной комбинацией 
всех видов противоречий, не позволяет человекам видеть или постигать настоящую истину 
или что такое вообще настоящая жизнь. Поэтому они не могут быть судимы из состояния 
своего неведения. Вместо этого после их физической смерти они ставятся в различные 
условия в промежуточном мире, которые запускают их предпочтения и личностные 
идентичности, позволяя им сделать выбор, основанный на истинной информации и знании, а 
не на неведении, догадках, искажениях и неопределенностях человеческой жизни. Проблемы 
с человеками в том, что они не знают истины. Члены мертвой жизни знают истину, но 
отрицают и отвергают ее. Члены истинной жизни знают истину и принимают и 
инкорпорируют её в свои жизни. Только человеки не обладают никакими знаниями об 
истинной реальности любой жизни. Поэтому их обязательно нужно обеззаразить от этого 
положения и показать альтернативы". 

"Вознаграждение в человеческой жизни базируется на том, насколько сильно человеки 
пытались поступать наилучшим образом с тем, чем они обладали, ради принципа, без того, 
чтобы преднамеренно причинять вред, быть нечестным, обманывать или ненавидеть кого-то 
и  т.д. В их случае единственным решающим фактором в их пользу или против них является 
намерение, с которым они делают всё, что делают. Исход их деятельностей не является 
хорошим или заслуживающим доверия индикатором чего-либо, потому что человеки делают 
дела, исходя из искаженного и извращенного понимания жизни и её принципов. Эта 
ситуация дает возможность многим человеческим деятельностям казаться как будто 
добрыми и положительными, тогда как их произвели со злым намерением. В то же самое 
время многие человеческие активности могут казаться как будто плохими и 
отрицательными, хотя они предназначались для хорошей цели". 

"Поэтому качество человеческой жизни и её вознаграждение или возмездие, соответственно, 
определяются единственно намерением, с которым человеки подходят к своим 
деятельностям". 

"Намерение человеков принимается во внимание после того как они закончили с 
человеческой жизнью на своей планете. Оно используется как основа, на которой 
принимаются все решения и выборы, касающиеся их будущих судеб". 

"Из-за этой ситуации, человекам целесообразно очень тщательно изучать все свои 
намерения, с которыми они делают всё то, что делают. Это следует делать  на непрерывной 
основе". 

"Система вознаграждения несознательно-чувствующей жизни состоит в обеспечении её 
безопасности и сохранности в положительном смысле; небезопасности, несохранности и 
разрушении в отрицательном смысле; и выживании сильнейшего в смысле человеческой 
жизни. Как вы помните, несознательно-чувствующие формы жизни являются простыми 
корреспонденциями состояния дел сознательных разумов". 

"20. Система вознаграждения, врожденная в состояние и процесс любой жизни, также 
функционирует как обратная связь, уже упомянутая выше. Она информирует носителя 
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жизни о том, как он/она действует и какое воздействие оказывают деятельности его/её  
жизни на всех участвующих в пределах дискретного и в течение непрерывного способа их 
жизни в каждый момент их бытия и существования. Эта обратная связь является 
необходимым сопутствующим обстоятельством жизни, потому что она обеспечивает 
носителей жизни мотивацией продолжать свои жизненные деятельности. Она придает смысл 
и цель их жизни, и они побуждаются действовать непрерывно лучше. Без этого типа 
обратной связи жизнь для любого из её носителей была бы бессмысленной, не давая никакой 
мотивации для её продления". 
"В истинной жизни положительного состояния эта обратная связь обеспечивается на 
непрерывной основе. Каждый всегда знает, как он/она действует и какое воздействие его/её  
вклады по отношению к жизни оказывают на всех остальных. Ничего не скрыто ни от кого, и 
каждый получает непосредственное удовольствие и радость от видения результатов 
деятельности каждого, и от того, какого рода плоды она приносит". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния наказание не функционирует как обратная 
связь. Оно считается случайным явлением, уместным в реальности мертвой жизни. На самом 
деле наказание воспринимается тогда, когда кто-то перехитрил вас, и цель теперь состоит в 
том, чтобы состряпать что-то ещё, чтобы перехитрить того, кто обхитрил вас первым, чтобы 
он/она мог/могла быть наказан/наказана даже ещё более суровым образом, чем были 
наказаны вы. Таким образом, как видите, обратная связь в отрицательном состоянии состоит 
в том, насколько успешно один носитель мертвой жизни может обхитрить или обставить 
другого носителя мертвой жизни, чтобы через его/её неудачу наказать обхитренного". 

"В человеческой жизни никакая истинная обратная связь не возможна. Изначально она была 
умышлено изготовлена в такой манере, чтобы лишить человеков любой истинной обратной 
связи от их деятельностей. Обратная связь, которую получают человеки, не является 
истинной обратной связью, потому что она не проходит сквозь дискретные способы жизни. 
Истинная обратная связь возможна, только если она приходит ото всех уровней дискретного 
способа и непрерывного способа жизни одновременно". 

"Человеческая жизнь изолирована и отделена и поэтому она является само 
подпитывающейся петлей, которая не обладает никакими различимыми или основанными на 
непосредственном опыте вводами из любых других способов жизни. По этой причине 
человеки лишены любого сознательного знания о том, как деятельность человеческой жизни 
влияет на мультиленную во всем объеме или какое воздействие она оказывает на другие 
способы жизни". 

"Причина такого положения человеческой жизни в том, что она иллюстрирует природу 
жизни, которая не обладает никакой прямой обратной связью о чём-либо от чего-либо или от 
кого-либо в других способах жизни. На такой жизни наилучшим образом могут быть 
продемонстрированы все последствия, результаты и исходы отрицательного состояния". 

"Как обычно, в несознательно-чувствующей жизни отражаются корреспондирующие 
факторы каждого способа сознательно-чувствующей жизни". 

"21. Ещё одна функция системы вознаграждения жизни вообще состоит в том, чтобы 
генерировать чувства признательности, ценности и благодарности за обладание 
благоприятной возможностью и привилегией быть носителем жизни. Видя результаты своих 
жизненных деятельностей, испытывая прямое воздействие, которое оказывается на всех 
остальных, развивают чувство глубокой признательности, ценности и благодарности за 
то, что они те, кем являются и существуют в том способе жизни, в котором существуют". 
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"Эта ситуация имеет двустороннее направление. Не только испытываешь свою собственную 
благодарность и  признательность за это положение, но также воспринимаешь, как обратную 
связь, что тебя высоко ценят, проявляют благодарность и признательность за то, что делаешь 
ты и за то, чем ты являешься". 

"Эта ситуация существует также на более высоком уровне взаимоотношений между 
Абсолютным Источником Жизни – Господом Иисусом Христом – и относительным 
носителем жизни. Ценишь, выражаешь свою благодарность и  признательность  Господу 
Иисусу Христу за то, что тебе вверена эта драгоценная уникальная жизнь, которую ты 
несешь и, в то же самое время, тебя благодарит, проявляет признательность и ценит Господь 
Иисус Христос за то, что являешься верным, лояльным, преданным и надежным служителем 
и носителем Его/Её Жизни". 

"Обратная связь этой природы функционирует как величайший возможный мотивирующий 
фактор для совершения всего от себя зависящего в выполнении своих обязанностей и 
обязательств, функционируя в качестве носителя этой уникальной жизни". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния, поскольку она состоит из всего 
противоположного положительному состоянию, благодарность превращена в требования, 
признательность в преуменьшение и унижение, а высокая оценка в понижение в должности и 
угрозу наказания". 

"Человеческая жизнь является смесью обоих этих феноменов, но в искаженной, извращенной 
или перевернутой кверху ногами манере. В подавляющем большинстве случаев тебя 
превозносят за совершение чего-то выгодного себе и другим, конечно только если это 
обогащает материально свой собственный карман, так сказать. В человеческих войнах, 
например, больше всего наград получает тот индивид, который убивает наибольшее число 
так называемых врагов. Тебя считают глупцом и непрактичным, если ты тратишь слишком 
много времени на какие-то неосязаемые, абстрактные или духовные вопросы. Сколько 
человеков читают, например, книги, которые имеют дело с Новым Откровением или 
сходными предметами?" 

"С другой стороны, хотя человеки способны на выражение своей признательности, 
благодарности и высокой оценки и они часто это делают, однако в подавляющем 
большинстве случаев они делают это неуместно или по неправильным причинам, они не 
обладают никаким, основанным на опыте, прямым восприятием благодарности и 
признательности за то, что они делают, или за то, кем они являются, из любого другого 
способа, источника или измерения жизни. Они ограничены и изолированы в пределах своей 
собственной сферы необычно странной и невозможной жизни". 

"Выражение и запечатление признательности, высокой оценки и благодарности требует 
полной осведомленности о само-осведомлённости "Я есть". По этой причине несознательно-
чувствующая жизнь не содержит этот опыт, хотя сознательно-чувствующие  разумы могут 
высоко ценить её красоту, полезность и функцию, делая её ещё более такой".  

"22. Оценивая концепцию жизни вообще, нужно учитывать определенные важные 
характерные признаки жизни. По ним могут распознаваться и концептуализироваться 
всецело иные аспекты жизни. 

"В положительной концептуализации жизни самыми важными характерными признаками 
являются красота и элегантность. Жизнь красива и элегантна. Концепция красоты 
относится к женскому принципу жизни. Концепция элегантности связана с её мужским 
принципом". 
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"Восприятие красоты и элегантности жизни вызывает в их сознательных носителях чувство 
восхищения и обожания  Абсолютного Творца Красивой и Элегантной Жизни – Господа 
Иисуса Христа – который/которая генерирует эту красоту и элегантность, будучи Сам/Сама 
Абсолютной Красотой и Абсолютной Элегантностью". 

"Есть общий смысл красоты и элегантности жизни и есть специфический смысл. Общий 
смысл связан с восприятием того, что жизнь сама по себе и сама собой, так же как в своем 
Абсолютном Источнике, по самой своей природе является красивой и элегантной. Истинная 
жизнь всегда такая. Она для того, чтобы ею восхищались, чтобы её обожали и жили в 
красивой и элегантной манере". 

"В специфическом смысле красота и элегантность жизни проявляется в бесчисленных 
разновидностях и путях её запечатлений и выражений через и посредством уникальных 
носителей жизни. Каждый уникальный носитель жизни запечатлевает и выражает какой-то 
иной, неповторимый и неимитируемый аспект красоты и элегантности жизни. Из-за такого 
устроения носители истинной жизни все очень красивы и элегантны в своих собственных 
уникальных, неповторимых и неимитируемых путях и манерах". 

"Как вы знаете, каждый носитель жизни и её красоты и элегантности является образом и 
подобием Творца Жизни – Господа Иисуса Христа. Этим подразумевается тот факт, что 
Господь Иисус Христос является самым/самой красивым/красивой и самым/самой 
элегантным/элегантной Производителем, Эманатором и Дарителем жизни в абсолютном 
смысле. В частности любовь, добро, любящие влечения и положительные поступки всегда 
красивы. Мудрость, истина, вера, логика и разум всегда элегантны. Поэтому, чем  более кто-
либо является любящим и мудрым,  тем  он/она красивее и элегантнее". 

"Таким образом, как видите, характерные признаки красоты и элегантности определяются 
степенью чьей-либо любви и мудрости, добра и истины, и положительных трудов и веры. 
Состояние любви и процесс мудрости, в свою очередь, определяют внутренние процессы и 
внешние формы проявления жизни. Чем больше степень любви и мудрости, тем больше 
красота и элегантность внутренних или ментальных процессов и внешних форм жизни. 
Другими словами, чем больше степень любви и мудрости, тем больше красота и 
элегантность чьей-либо души и тела". 

"Так как Господь Иисус Христос есть Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость, Он/Она 
Абсолютно Красив/Красива и Абсолютно Элегантен/Элегантна. Такова природа истинной 
жизни". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния, как всегда, все является как раз 
противоположным. Красота превращена в уродливость, а элегантность в неряшливость. 
Носители мертвой жизни обожают и восхищаются всем уродливым и неряшливым. Чем 
больше в ком-либо степень разнообразий зла и ложностей, тем он/она уродливее и 
неряшливей. Состояние разнообразий зла и процесс ложностей определяют внутренние 
процессы и внешние формы проявления мертвой жизни. Чем больше степень 
разнообразности зла и фальсификации, тем уродливее и неряшливее чья-либо душа и тело". 

"В отрицательном состоянии мертвой жизни всегда имеется соответствие между злом и 
ложностью индивида и способом его/её  самовыражения и запечатления и проявления  перед 
другими. Поскольку каждый  там любит разнообразия зла и ложности, то обожают тех и 
восхищаются теми, кто способен на проявление такой "любви" в наибольшей возможной 
степени, являясь, в то же самое время, уродливыми и неряшливыми в наибольшей 
возможной степени".  
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"В человеческой жизни ситуация является иной. Как вы знаете, человеческая жизнь есть 
результат принудительной, необычной, неестественной и невозможной смеси истинной 
жизни, мертвящей жизни и несознательно-чувствующей жизни. Более того, эта смесь или 
искусственная комбинация дополнительно искажена, извращена и изуродована. Эта 
ситуация дает человекам необычное восприятие того, что является красивым и элегантным. 
Не имея какого-либо прямого доступа к другим измерениям и мирам, имея преимущественно 
закрытые двери во внутреннюю и глубинновнутреннюю сферу своего  собственного разума, 
человеки ограничены восприятием и определением красоты и элегантности из позиции 
внешнего наблюдения внешними органами восприятия своего внешнего разума. Таким 
образом, они оценивают красоту и элегантность главным образом по их наружной 
внешности, а не по истинному состоянию внутренних и глубинновнутренних 
предрасположенностей разума каждого". 

"Искажения и извращения противоречивой комбинации, которую вмещает в себя 
человеческая жизнь, ведет к весьма своеобразной ситуации, неслыханной где-либо и когда-
либо ещё. Только в человеческой жизни можете вы встретить неимоверные расхождения, 
которые существуют между их внутренней предрасположенностью и наружной внешностью. 
Таким образом, внешне человеки могут казаться, в своей телесной форме, очень красивыми 
и элегантными, тогда как, в то же самое время, внутренне и ментально они уродливы и 
неряшливы. И наоборот: Некоторые люди внешне могут казаться уродливыми и 
неряшливыми, но они добрые человеки,  красивые и элегантные глубинновнутренне и 
внутренне. Эта ситуация происходит из того факта, что, как вы знаете, только человеки 
способны думать и чувствовать одно и, в то же самое время,  выражать и высказывать 
тотально противоположного тому, что они думают и чувствуют. В человеческой жизни 
существует очень небольшое согласование между внутренним состоянием и внешним 
выражением этого состояния. Условий такой природы не существует где-либо и когда-либо 
ещё  в Творении, или в остальной Зоне Смещения, или в мертвой жизни отрицательного 
состояния". 

"Это специфическое человеческое положение иллюстрирует жизненный стиль, который не 
только отсоединен от внутреннего, духовного источника, но расходится с ним, наделяя 
человеков двойными стандартами и противоречивыми раздвоенностями во всех аспектах их 
жизни – человеческой жизни. Из-за этого условия человеческое чувство красоты и 
элегантности тотально искажено, давая человекам очень незначительное чувство того, что 
такое настоящая красота и элегантность. Наиболее близко человеки могут подойти к этому 
восприятию через некоторые свои произведения искусства. Это особенно верно в отношении  
их так называемой классической музыки. Произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, 
Шуберта, Дворжака, Брамса, Мендельсона, Шопена и других могут дать некоторое 
отдаленное впечатление о том, на что действительно похожи истинная красота и 
элегантность. Конечно, вам надо бы услышать то, что эти композиторы сочинили после 
своего прибытия в духовный мир! В действительности, истинная красота и элегантность 
начинаются в духовном мире положительного состояния. Наивысшее достижение для 
человеков в этой области является только самым первым шагом начинающего в истинной 
жизни положительного состояния". 

"Несознательно-чувствующие формы жизни полно отражают условия сознательного разума 
в этом отношении. В положительном состоянии истинной жизни вы имеете красивые и 
элегантные наружности разнообразных животных и растений, дополняющих своих творцов и 
приятно украшающих их окружающую среду". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния несознательно-чувствующие формы жизни 
точно отражают уродливость, неряшливость, жестокость и звериную природу своих хозяев". 
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"В человеческой жизни несознательно-чувствующие формы жизни отражают двойные 
стандарты, противоречия, искажения и извращения человеков, давая жизнь неисчислимым 
несознательным жизненным формам всех оттенков, степеней и смесей положительной и 
отрицательной природы в пределах тех же самых специфических форм. Как человеки 
содержат внутри себя смешанные положительные и отрицательные характерные черты в 
искаженном положении, так же делают их несознательно-чувствующие формы жизни". 

"23. Ещё одним фундаментально важным условием жизни вообще является её структурная 
законность и упорядоченность. Это связано с красотой и элегантностью, так же, как 
красота и элегантность связаны с женскостью и мужескостью, соответственно. Таким 
образом, можно сказать, что законность и красота от женского принципа, а 
упорядоченность и элегантность от мужского принципа. Или одно от любви – 
законность; а другое от мудрости – упорядоченность. Закон и порядок являются 
средствами, которыми устраивается, организуется и управляется жизнь". 

"Врожденными в природу самой жизни являются состояние её законности и процесс её 
упорядоченности. Так как жизнь вообще всегда происходит из своего Абсолютного 
Источника – Господа Иисуса Христа – Господь Иисус Христос есть Абсолютное Состояние 
всех Законов и Абсолютный Процесс всего Порядка Жизни. Вы можете правильно сказать, 
что Господь Иисус Христос есть Абсолютный Закон и Абсолютный Порядок Сам/Сама по 
Себе и  Сам/Сама Собой. В комбинацию этих двух условий жизни в Господе Иисусе Христе 
облечено Его/Её Божественное Провидение. При помощи и через это Божественное 
Провидение Он/Она  властвует и управляет целым Творением во всей его мультиленной и 
Зоной Смещения, так же как и  вашей планетой". 

"Законы есть принципы, которыми жизни разрешено быть. Порядок есть принцип, которым 
жизни позволено существовать. Бытие законно. Существование упорядочено. Порядок 
устанавливается логикой законов. Законы есть условия, на которых построена жизнь. 
Некоторые из этих законов были определены в Главе Десятой этой книги. Некоторые из них 
специфически связаны с состоянием Творения и самой жизнью и с Природой Господа 
Иисуса Христа. Эти последние не могут быть определены и открыты ни в каких 
человеческих терминах. Истинная жизнь положительного состояния всегда законна и 
упорядочена, потому что она отражает образ и подобие своего Творца. Носители этой жизни 
также несут все условия, состояния, процессы, факторы и характерные признаки жизни. 
Поэтому их жизнь является не только отражением её законности и упорядоченности, но они 
сами являются законными и упорядоченными. Закон и порядок внедрены, так сказать, в их 
разумы и сердца". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния принципы должны находиться в оппозиции 
всему в истинной жизни положительного состояния. Таким образом, мертвая жизнь 
управляется принципом беззаконности и беспорядочности. Разнообразия зла беззаконны. 
Ложности беспорядочны. Беспорядок устанавливается нелогичной беззаконностью. 
Беззаконность является тем самым условием, на котором построена мертвая жизнь. Принцип 
отрицательного состояния в том, чтобы не иметь никаких принципов. Это дикие джунгли 
беззаконности и беспорядочности. С того времени, когда Господь Иисус Христос 
забрал/забрала у псевдо-творцов контроль над всей целиком мертвой жизнью 
отрицательного состояния, там были установлены некоторые строгие правила, которые 
регулируют их повседневное проживание жизни, чтобы защитить их от своего собственного 
разрушения посредством своей беззаконности и беспорядочности". 

"Человеческая жизнь является иной во всех отношениях. Она управляется специально 
разработанными и разрешенными принципами, которые определяют для человеков, что 
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является законным и упорядоченным. Так как человеки обладают весьма незначительной 
прямой соединенностью с чем-нибудь законным и упорядоченным в истинной жизни или 
мертвой жизни, у них нет надлежащих концепций о том, что такое настоящий закон и 
порядок, которые правят Творением. Таким образом, они неизбежно управляются внешне 
навязанным набором руководящих указаний, которые они называют законами и которые 
внешне проводятся в жизнь специально разработанным юридическим органом – полицией". 

"Так как человеческая природа построена на противоречиях, искажениях и извращениях 
всего, что имеется в наличии, человеческие законы и порядок противоречивы, 
непоследовательны, искажены и извращены, не обладая никакими объединяющими 
элементами, значительно разнясь от культуры к культуре, от страны к стране и от одной 
религии к другой. Эта ситуация только усиливает принцип неопределенности и путаницы, на 
котором построена человеческая жизнь". 

"Несознательно-чувствующие формы жизни управляются кодами и инстинктами, 
приданными их структуре, согласующимися со структурой сознательного разума  в каждом 
способе жизни, что допускает их бытие и существование". 

"24. Другими интегральными характерными признаками жизни являются постоянство и 
последовательность. Жизнь есть постоянный феномен. На самом деле, как определено в 
начале этой Главы, жизнь является единственной реальностью, которая есть и существует. 
Все другое проистекает из этой реальности. В этом смысле, любое постоянство жизни 
есть последовательный феномен. Являясь постоянной, жизнь последовательна. Так как 
жизнь проистекает из своего Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа – вы можете 
без сомнений сказать, что Природа Господа Иисуса Христа Абсолютно Постоянна и 
Абсолютно Последовательна. Постоянство от женского принципа и его любви, доброты и 
положительных трудов. Любовь и Доброта Господа Иисуса Христа постоянны. 
Последовательность от мужского принципа и его мудрости, истины и веры. Мудрость и 
Истина Господа Иисуса Христа последовательны. Носители истинной жизни, являясь 
образами и подобиями своего Абсолютного Источника, отражают эти характерные признаки 
жизни. В своей собственной жизни они постоянны и последовательны. Принцип 
постоянства, как интегральный характерный признак их жизни, придает им чувство 
сохранности. В своей жизни они сохранны. Принцип последовательности, как интегральный 
характерный признак их жизни, придает им чувство безопасности. В своей жизни они в 
безопасности". 

"Постоянство есть специфический закон жизни, который способствует законности жизни. 
Последовательность есть специфический порядок жизни, который способствует 
упорядоченности жизни. Постоянство красиво, а последовательность элегантна. Жизнь 
любит своё постоянство и этой любовью являет последовательность в своем проявлении. 
Постоянство надежно обеспечивает стабильность жизни. Посредством состояния 
постоянства жизнь всегда стабильна. Последовательность надежно обеспечивает поток 
сбалансированной жизни. Посредством процесса последовательности жизнь всегда 
сбалансирована. Постоянство надежно обеспечивает то, что жизнь всегда есть. 
Последовательность надежно обеспечивает то, что это есть та же самая жизнь". 

"Как вы знаете, есть только один источник истинной жизни – Господь Иисус Христос. Это 
постоянный феномен. Последовательность заключается в том факте, что жизнь всегда будет 
струиться из одного и того же источника – Господа Иисуса Христа. Таким образом, это одна 
и та же жизнь. В этом можно распознать постоянство жизни. Никакой другой источник 
жизни не мыслим. Любой другой источник продуцирует или мертвую жизнь отрицательного 
состояния, или человеческую жизнь неопределенности и путаницы". 
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"В этом отношении мертвая жизнь отрицательного состояния непрерывно выступает против 
природы истинной жизни. Её цель в том, чтобы отрицать и отвергать постоянство и 
последовательность истинной жизни. В совершении именно этого мертвая жизнь является 
последовательной и постоянной. Конечно, этот тип последовательности и постоянства 
является, на самом деле, скоротечностью и непоследовательностью. Не имея ничего от 
истинного источника жизни, то есть, от Господа Иисуса Христа, находясь в постоянном и 
последовательном отрицании и отвержении истинной жизни, мертвая жизнь отрицательного 
состояния не может обладать долговременностью в своей постоянности. Поэтому она 
скоротечна и тленна. Последовательность её притязаний, происходящих из её скоротечности 
и временности, является только относительной. В этом смысле мертвая жизнь 
отрицательного состояния является ненадежной и небезопасной, потому что ей не хватает 
истинного постоянства и последовательности. Постоянство и последовательность может 
быть утверждаема только о чем-то, что всегда есть и существует. Никакого такого 
утверждения не может быть сделано о мертвой жизни отрицательного состояния". 

"С другой стороны, человеческая жизнь, будучи жизнью противоречия и искажения, 
является типичным образцом непоследовательности и нестабильности. Непрерывная угроза 
смерти человеческого физического тела, в которое человеки помещают столь много смысла 
и цели своих жизней, делает невозможным для них испытывать постоянство жизни. Это, в 
свою очередь, делает все процессы их жизни непоследовательными. Их чувство 
последовательности и постоянства является искажением их истинной реальности. Это не 
дает им никакого опыта сохранности и безопасности. На счет человеческой жизни нет 
ничего долговечного. Это чувство недолговечности пропитывает все аспекты человеческой 
жизни, являясь причиной многих человеческих проблем, как описано в предыдущей Главе". 

"Несознательно-чувствующие формы жизни, как обычно, отражают эти состояния истинной 
жизни, мертвой жизни и человеческой жизни. Неизбежно они являются корреспонденцией 
каждого соответственного способа сознательно-чувствующей жизни. Чем более постоянной 
и последовательной является жизнь их породителей, тем более постоянной и 
последовательной является несознательно-чувствующая жизнь". 

"25. В тотальности состояния и процесса жизни имеются определенные специфические 
характеристики жизни, которые придают ей характер. Очевидно, жизнь имеет свой 
собственный характер. Он происходит из Характера её Абсолютного Источника –  Господа 
Иисуса Христа. Все носители истинной жизни отражают этот характер в своей собственной 
уникальной манере". 

"Главными характеристиками характера жизни являются её невинность, скромность, 
кротость и смирение. В своей базовой структуре этот характер отражается в простоте и 
бережливости. Сложность жизни выражается в простых элементах жизни, которые 
формируют разнообразные уникальные и неповторимые или неимитируемые образцы. Эти 
образцы объединяются вместе, чтобы сформировать различные кластеры жизни. В свою 
очередь, эти кластеры жизни устанавливают связь друг с другом в формировании 
мультиленной жизни. Бережливость жизни отражает эту простую структуру. Она определяет 
любую ситуацию жизни из её простейшего аспекта без позволения войти любому 
изощренному, сложному и запутывающему объяснению любой структуры или динамики 
жизни". 

"Жизнь не может быть более сложной, чем её носители. Иначе носители не могли бы её 
нести. Будучи такой, истинная жизнь проявляет себя в скромности, кротости, смирении и 
невинности. Чем больше этих характеристик жизни в её носителях, тем более скромными, 
кроткими и невинными являются сами носители. Осознание того, что жизнь её носителей 
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происходит не из них, а из её Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа – делает их 
более живущими и живыми и более скромными, кроткими и невинными". 

"Невинность жизни определяется чистотой её состояния и процесса, который не загрязнен 
никаким другим источником и который относит весь источник жизни обратно к его 
породителю – Господу Иисусу Христу – отказываясь от того, что он создал себя сам без 
какого-либо высшего источника". 

"В мертвой жизни отрицательного состояния это все отрицается и отвергается. Члены 
мертвой жизни заявляют права на то, что являются источником своей собственной жизни, 
заканчивая высокомерием, хвастливостью, пусканием пыли в глаза, лживой гордыней, 
гигантоманией и надувшимися от важности эго. Таковы обычные характеристики мертвой 
жизни отрицательного состояния, сопровождаемые неимоверными осложнениями, 
изощренностями, неясностями, путаницей, бюрократизмом и витиеватыми разъяснениями, 
лживыми оправданиями и тотальным неблагоразумием". 

"Человеческая жизнь характеризуется глупостью, безрассудством, невежеством, 
некомпетентностью и комбинацией искаженных характеристик невинности, скромности, 
кротости и смирения, помещенных не в тот источник. Человеки не знают, откуда приходит 
жизнь. Они полагают, что она либо является эволюционным процессом от низших 
несознательных форм жизни, появляющихся из неживой космической похлебки, либо она 
сотворена некоего рода Высшей Силой, называемой Богом, чью природу они так сильно 
искажают всеми догмами и доктринами своих нелепых религий и философий, что в ней от 
истинной Природы Бога ничего не остается. Они либо слишком сильно упрощают жизнь вне 
какого-либо смысла, либо они столь безмерно её усложняют, что большинство человеков 
сдаются, пытаясь разгадать, что же такое вообще человеческая жизнь". 

"Характер несознательно-чувствующей жизни полно отражает эти три различных подхода 
своим собственным специфическим образом". 

"26. Другие важные характеристики жизни имеют отношение к её динамике. Во всех своих 
динамических аспектах истинная жизнь имеет характер мобильности, гибкости, 
адаптабильности, приспосабливаемости, текучести, изменчивости, разнообразия и 
разносторонности. Как все другое, эти характеристики динамических аспектов жизни 
происходят из Абсолютного Источника – Господа Иисуса Христа – который абсолютно 
динамичен и который абсолютно гибок, разнообразен, разносторонен, мобилен и т.д. 
Важным фактором здесь является то, чтобы снова и снова осознавать, что истинная жизнь не 
является застойным положением. На самом деле состояние застойности является убийцей 
истинной жизни. В жизни имеется постоянный динамический поток, проявленный в выше 
упомянутых характеристиках". 

"Мобильность обозначает движение жизни в разнообразных направлениях в её дискретном 
и непрерывном виде. Гибкость означает способность жизни принимать многие формы, 
состояния и положения. Адаптабильность обозначает способность жизни удерживаться в 
любом положении, состоянии и процессе и инкорпорировать  себя в них. 
Приспосабливаемость значит, что жизнь может настроить себя на любую ситуацию и 
инкорпорировать её в своё содержание. Текучесть значит, что характер жизни является не 
застойным, неподвижным состоянием, а мультинаправленным потоком. Изменчивость 
значит способность жизни трансформировать любые из своих состояний, условий и 
процессов в тотально новые и иные. Разнообразие означает, что жизнь может проявлять себя 
в бесчисленных разновидностях форм, состояний, положений и процессов. 
Разносторонность значит, что жизнь имеет много использований и применений. Такова 
жизнь положительного состояния". 
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"Так как мертвая жизнь отрицательного состояния выступает против всего из истинной 
жизни положительного состояния, её характеристиками являются неподвижность, 
негибкость, неадаптабильность, неприспосабливаемость, застойность, тугоподвижность, 
однообразие и ограниченность. Такова псевдо-динамика мертвой жизни отрицательного 
состояния, которая придает ей типичный мертвый характер". 

"Человеческая жизнь является неестественной и нездоровой смесью характеристик мертвой 
жизни и искаженных и извращенных характеристик истинной жизни. В сущности, одной из 
главных структурных характеристик человеческой жизни в частности является то, 
что она не только скомбинирована из противоречащих друг другу элементов мертвой 
жизни, несознательно-чувствующей жизни и истинной жизни, но всё, что она 
содержит внутри себя из истинной жизни, искажено, извращено или тотально 
фальсифицировано. Для того чтобы  понять природу человеческой жизни надлежащим 
образом, этот факт о человеческой жизни должен постоянно иметься в виду. Это придает 
человеческой жизни целиком иную перспективу". 

"Несознательно-чувствующие формы жизни являются зеркальными отображениями этих 
характеристик в пределах каждой сферы сознательно-чувствующей жизни, отражая в своем 
характере то, что сознательно-чувствующий разум запечатлевает в них без какого-либо 
чувства само-осведомлённости или "Я есть". 

"27. С точки зрения духовной морали и этического содержания жизни истинную жизнь 
можно охарактеризовать как всегда объективную, справедливую, законную, 
беспристрастную, и равноправную во всех своих аспектах". 

"Объективность жизни отражается в её восприятии и распознавании всего таким, каким это 
поистине является, без добавления или забирания чего-либо из её содержания и природы". 

"Справедливость жизни проявляется в  обеспечении точно того, что нужно в каждой 
ситуации, положении или состоянии и что принадлежит им. Законность жизни указывает на 
то, что жизнь совершает только то, что является правильным и надлежащим". 

"Беспристрастие жизни обозначает, что жизнь не принимает во внимание никакие другие 
факторы, кроме тех, которые есть от жизни, при помощи жизни, из жизни и с самой 
жизнью". 

"Равноправность жизни значит, что жизнь не показывает каких-либо предпочтений к тому 
или иному носителю жизни, а обращается с ними равноправно. В конце концов, они 
являются носителями той же самой жизни, даже хотя они находятся в бесчисленных 
разнообразиях, манерах и путях её проявления. Не забывайте о том, что конечный источник 
жизни только один – Господь Иисус Христос. В Господе Иисусе Христе каждый является 
таким же равноправным, таким же важным, таким же особым, таким же ценным и таким же 
нужным, как и все другие. Таким образом, никакое предпочтительное обращение в истинной 
жизни не возможно. Оно нарушило бы принцип равноправия жизни". 

"Мертвая жизнь отрицательного состояния основывается на субъективности, 
несправедливости, пристрастности и неравноправии. Каждый там считает себя более 
важным, более особым, более необходимым, более ценным и более возвышенным, чем кто 
либо другой. При этих условиях никакая истинная справедливость, объективность и 
беспристрастность не может когда-либо быть исполнена, потому что каждый подходит к 
другому с позиции собственного, присвоенного себе и предполагаемого превосходства, 
считая всех остальных ниже самого себя". 
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"Человеческая жизнь является своеобразной комбинацией обоих, упомянутых выше, с 
тотально искаженной, извращенной и фальсифицированной концептуализацией 
объективности, справедливости, равноправности и беспристрастности истинной жизни. В 
этом отношении человеческая жизнь является формой крайностей, содержащихся в пределах 
одной и той же системы или даже в пределах одного и того же индивида, который может 
проявлять обе крайности одновременно. Эти виды крайностей, появляясь в одной и той же 
системе или в одном и том же индивиде одновременно, являются невозможностью, 
сделанной возможной при помощи искусственного и принудительного комбинирования 
элементов мертвой жизни с искаженными, извращенными и фальсифицированными 
элементами истинной жизни". 

"Процесс совершения таких чудовищных комбинаций отражает самый духовно аморальный 
и неэтичный акт, достигающий кульминации в отсутствии какой-либо объективности, 
справедливости, законнсти, беспристрастности или равноправия. Из-за этого в человеческой 
жизни эти характеристики полностью неправильно понимаются, неправильно 
интерпретируются, неправильно проводятся и уродуются. Поэтому они имеют 
незначительную ценность в человеческой жизни. Их извращают, перекручивают, 
переопределяют и перетолковывают так, как это подходит для любых нужных ситуаций и 
обстоятельств. Лучше всего эту ситуацию человеческой жизни отражают суды человеческих 
систем правосудия. Концептуализация этих характеристик истинной жизни требует 
высокого уровня осознанной само-осведомлённости или осведомленности о само-
осведомлённости  "Я есть". Так как несознательно-чувствующая жизнь не владеет таким 
качеством, она управляется своими структурными генетическими кодами и инстинктивными 
влечениями, определенными для этого соответствующей сознательно-чувствующей  
жизнью". 

"28. И, наконец, как очевидно из пункта №17, знание, понимание и применение всех этих 
принципов, связанных с жизнью вообще, определяет бытие живым и проживание жизни 
каждого. Так как вся жизнь, включая мертвую жизнь и человеческую жизнь, зависит от 
бытия и существования Единого Абсолютного Источника Жизни – Господа Иисуса Христа, 
кто есть Абсолютный Дух – истинная концептуализация жизни всегда является духовной. По 
этой причине знание, понимание и применение духовных принципов жизни составляет 
жизнь и проживание жизни каждого". 

"В этом отношении всё проистекает из духовных принципов. Попытка вывести что угодно из 
принципов иных, чем духовные принципы, ведет к активации отрицательного состояния и к 
установлению мертвой жизни, и изготовлению человеческой жизни". 

"Есть духовный закон, определенный и повторенный много раз ранее, и повторенный здесь 
для акцентирования его важности, который требует, что, для того чтобы жизнь надлежаще и 
полно проявлялась, как намечено в общих чертах здесь, она обязана придерживаться 
определенного направления. Это направление от самого глубинновнутреннего духовного, 
через внутреннее-ментальное к самому внешненаружному-внешнему, физическому и 
природному". 

"Мертвая жизнь была основана на принципах, которые придерживаются в точности 
противоположного направления. Человеческая жизнь была основана на нарушении всех 
законов и принципов путем их извращения, искажения, фальсификации и уродования". 

"Истинная жизнь придерживается этих принципов жизни и этим важным актом делает 
возможным то, что есть и существуют все другие проявления жизни. Если истинная жизнь 
потерпела бы неудачу в том, чтобы придерживаться этих законов, никакая жизнь, включая 
мертвую жизнь и человеческую жизнь, не могла бы когда-либо быть и существовать. То, что 



Глава двенадцатая 

 

  
335 

где-то есть кто-нибудь, кто придерживается этой надлежащей духовной направленности 
жизни, делает возможным для всей мультиленной, всей Зоны Смещения и человеческой 
жизни на вашей планете продолжать свою жизнь. Имейте в виду, пожалуйста, что жизнь 
невозможна ни при каком другом условии." 

"А так как все духовные принципы, дающие возможность жизни быть и существовать, 
проистекают из Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа, то только тот факт, что Господь 
Иисус Христос Абсолютно Есть и Существует, даёт возможность любой жизни быть и 
существовать. Таким образом, жизнь совершенно не возможна ни при каком другом 
условии, кроме как при помощи Господа Иисуса Христа, из Господа Иисуса Христа, 
через Господа Иисуса Христа, с Господом Иисусом Христом и Господом Иисусом 
Христом. Это и есть тот самый духовный принцип жизни, который регулирует всё во всем. 
Это Абсолютная Истина Жизни". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

Как выжить человеческую жизнь 

8 марта 1988 года, в 8 часов 18 минут утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Природа человеческой жизни, как она проявляется на планете Ноль, не является тем, что 
думают о ней человеки. Предыдущая Глава ясно указала на то, что человеческая жизнь 
является особым, неестественным, ненормальным, изолированным и патологическим 
феноменом, которому разрешили вступить в своё существование по некоторым очень 
важным духовным причинам, открытым в других местах в книгах Нового Откровения". 

"Откровение об истинной природе человеческой жизни приходит как неприятный сюрприз 
для большинства тех, кого информируют об этом важном предмете". 

"Человеки на вашей планете не обладают знанием и пониманием того, что такое вообще 
человеческая жизнь и каковы её истинная природа и происхождение. Они неверно полагают, 
что это естественное, нормальное и приемлемое явление. Поэтому всё, что происходит в 
процессе истории человеческой жизни, является для них естественным ходом событий, 
который является неотъемлемой частью жизни вообще". 

"Ошибка в таком подходе заключается в том, что человеки считают человеческую жизнь 
неотъемлемой частью жизни вообще, очень часто рассматривая её как единственную форму 
и манифестацию сознательно-чувствующей жизни". 

"Тайна, происхождение и назначение человеческой жизни очень долгое время были скрыты. 
В действительности они не были полностью открыты до тех пор, пока не была написана 
книга "Основы человеческой духовности" Однако некоторые важные аспекты этой тайны не 
были доступны в первой части Нового Откровения. Они открываются в этой книге". 

"Для того чтобы лучше понять содержание этой Главы, необходимо кратко повторить 
некоторые моменты, касающиеся человеческой жизни". 

"Как вы помните, история человеческой жизни начинается с появлением того, что ваши 
учёные называют пещерными людьми или, чтобы быть более точными, с успешного 
изготовления пещерных человеков". 

"До этого момента человеческая жизнь в её сегодняшней форме и манифестации не 
существовала, и ни один не знал ничего о таком странном феномене". 

"До появления человеческой жизни на планете Ноль формы сознательно-чувствующей 
жизни, которые существовали на этой планете, не назывались человеками. Духовно, 
ментально и даже физически они совсем не выглядели так, так выглядят существующие 
сейчас человеки". 

"Конечно, определение любых форм жизни, с духовной точки зрения, формулируется не по 
физическому, телесному или внешнему облику этих форм, а по их глубинновнутреннему-
духовному и внутреннему-ментальному  содержанию и характеру. Однако в случае с 
сознательно-чувствующими сущностями, которые занимали вашу планету до появления 
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сегодняшней человеческой жизненной формы, даже их физические формы структурно были 
иными". 

"Прежде всего, как вы помните, не имел места никакой физический, животный тип рождения 
новых сознательно-чувствующих существ. Они производились на свет совершенно иным 
методом, описанным ранее". 

"Во-вторых, они вводились во всеполноту всего знания, доступного в то время, с полностью 
сознательно-чувствующим  разумом. Таким образом, они не имели опыта состояния 
неведения и бессознательных процессов". 

"В-третьих, они обладали полным ментальным контролем или контролем посредством 
разума над материей, и прямым, от-разума-к-разуму, способом общения, скорее при помощи 
идей и концепций, чем при помощи голосовых связок через внешнее слово выражение". 

"В-четвертых, их физическая структура, хотя и полностью гуманоидная по внешнему виду, 
была полностью другой, со всецело иной структурой и подсоединением их мозга и нервной 
системы, и сексуальных органов и других телесных органов. Структура их тел и функция их 
телесных органов были такими, что они могли выживать во многих разных окружающих 
средах или эманировать вокруг самих себя прозрачную защитную сферу, которая 
удерживала внутри себя их собственную окружающую среду, пока они оставались в 
некоторой другой окружающей среде, несовместимой с их системой поддержки жизни. И 
они обладали многими другими вещами, о которых человеки не могут даже и мечтать". 

"В данное время никакая из выше упомянутых основных характеристик не содержится в 
пределах природы и структуры человеческой жизни". 

"Другими словами, человеческая жизнь во всех её аспектах – духовном, ментальном  и 
физическом – не похожа ни на что в бытии и существовании. Никакое сравнение не может 
быть найдено с кем-либо или с чем-либо, за исключением того, что внешне или телесно 
люди действительно похожи на общие сознательно-чувствующие формы – формы 
человечества. (Слово "человечество" используется здесь и в мужском, и в женском частном 
значении.)" 

"Как вы помните, человеческая жизнь является результатом генетической инженерии, в 
процессе которой были использованы три главных элемента и их многочисленные 
компоненты: 1. Элементы мёртвой жизни (как они определены в предыдущей Главе); 2. 
Элементы несознательно-чувствующей жизни; и З. Элементы истинной жизни в 
искаженном, извращенном, фальсифицированном и корреспондирующе (путем особого 
манипулирования и комбинирования законов духовных корреспонденций) переделанном 
положении. В результате этого преднамеренного, искусственного, неестественного и 
ненормального комбинирования этих противоречивых элементов, человеческая жизнь со 
всеми своими характеристиками, содержаниями, качествами, состояниями и процессами 
вступила в своё существование". 

"Так как в самой человеческой жизни нет ничего нормального, выжить её, не  разрушив свою 
духовную глубинновнутреннюю целостность, спрятанную за всеми этими блокировками и 
оболочками, изготовленными псевдо-творцами из генетического материала,  является делом 
первостепеннейшей важности". 

"Давайте посмотрим в лицо реальности человеческой жизни: человеческую жизнь нелегко 
выжить. По самой своей природе человеческая жизнь является очень ядовитой для истинной 
жизни и очень восприимчивой к мертвой жизни. К сожалению, это было сделано 
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преднамеренно, чтобы отрицательное состояние полностью овладело человеческой жизнью. 
Помните о том, что даже элементы, использованные от истинной жизни в процессе 
изготовления человеческой жизни, не были оставлены нетронутыми в их чистом, 
изначальном содержании, а были, так сказать, зверски искромсаны через специальное 
комбинирование и манипулирование духовными корреспонденциями". 

"В человеческом языке никакие термины не способны описать или охватить то, чем является 
это манипулирование духовными корреспонденциями или как оно делается. В Зоне 
Смещения такое знание было стерто у каждого. Поэтому оно не может быть описано или 
открыто. Человеки могут ближе всего подойти к его пониманию, как к чему-то отдаленно 
напоминающему то, что они называют магией (не в смысле волшебных уловок фокусников, 
а в смысле колдунов или магов) или магическими средствами (в смысле чёрной магии), на 
которых построены их волшебные сказки. Как вы знаете, такие сказки содержат элементы 
истины". 

"Если бы псевдо-творцы оставили использованные элементы истинной жизни нетронутыми, 
без какого-либо радикального переделывания, человеческая жизнь не могла бы вступить в 
своё существование". 

"Проблема здесь состоит в том, что даже один элемент истинной жизни, если он 
скомбинирован в своей изначальной, непеределанной форме с неважно сколькими 
элементами мертвой жизни и несознательно-чувствующей жизни, однозначно возобладал бы 
над другими элементами и, в конечном счете, трансформировал бы их в истинную жизнь". 

В таком положении для отрицательного состояния и его мертвой жизни не существует 
никакого шанса активизироваться; и не существует так же никакого шанса для появления 
человеческой жизни, с целью иллюстрации всех последствий, исходов и результатов 
активированного отрицательного состояния. Отсюда необходимость искалечить, исказить, 
извратить и переделать элементы истинной жизни. Итак, как вы выживете человеческую 
жизнь с такого рода неблагоприятным набором?" 

"В этой Главе будут сформулированы некоторые процедуры и шаги для этого усилия. Они 
имеют силу для всех трёх категорий человеков: Агентов положительного состояния, агентов 
отрицательного состояния и рабов отрицательного состояния – человеков в собственном 
смысле слова". 

1. Самым первым шагом является узнавание, осознание и принятие того факта, что 
человеческая жизнь не является такой, как о ней думают все. Вместо этого, с этого момента 
следует воспринимать человеческую жизнь таким образом, как открывается в этой книге. 
Никакое изменение не может иметь места, и никакие шаги, которые следуют далее, не 
смогут работать если только сначала не будут осознаны и приняты открытые здесь факты о 
человеческой жизни. Отрицание и отвержение этих фактов не дает никакой потребности 
сделать что-либо относительно чьей-либо человеческой жизни". 

"Будет нелегко любому принять открытые здесь факты о человеческой жизни. В конце 
концов, если вы всю свою жизнь думали иным образом, и все вокруг вас, и вся ваша планета 
целиком убеждены, что человеческая жизнь является естественным феноменом, очень 
трудно, если вообще возможно, принять что-либо, что противоречит так называемому 
здравому смыслу почти каждого отдельного человека на вашей планете". 

"Но помните, пожалуйста, о том, что эта ситуация была установлена именно для этой цели – 
чтобы человеки твердо верили, что их жизнь является естественным, нормальным и 
богоугодным феноменом. Как ещё могла эта жизнь получить шанс доказать наличный 
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вопрос? Если бы человеки знали с самого начала, что такое человеческая жизнь, ни один не 
пожелал бы играть в игры отрицательного состояния. Как вы думаете, почему было 
необходимо так долго прятать секрет происхождения человеческой жизни и позволять 
человекам рождаться в тотальном неведении об этом, так же как и о любых других вещах?" 

"Никакого другого пути не было доступно, чтобы  дать отрицательному состоянию 
возможность доказать свой вопрос. Как вы знаете, разрешение приступить к изготовлению 
человеков было даровано из-за неимоверно важного духовного познавания для всех бытий и 
существований Творения и всей его мультиленной, для всех времен и не-времен. В конечном 
смысле польза от этого имеющего решающее значение, жизненно важного и 
фундаментального познавания намного превышает последствия, исходы и результаты 
активации отрицательного состояния". 

"Это особенно истинно в свете тех фактов, что отрицательному состоянию не будет 
позволено оставаться вечно. Его активная модальность, так же как типичная человеческая 
жизнь, изготовленная им, закончатся в тот самый момент, когда полное познавание всей его 
природы целиком будет успешно достигнуто и во всех своих мельчайших деталях записано в 
Универсальности-Этого-Всего или в том, что некоторые ваши писатели-научные фантасты 
называют Стражем Вечности". 

"Однако ситуация в духовном мире и повсеместно где-либо ещё является такой, что сейчас 
она требует того, чтобы эту тайну о человеческой жизни до некоторой степени необходимо 
открыть и предоставить вниманию тех, кто желает слышать, слушать, понимать и 
действовать согласно ей". 

"Показанием для этого здесь является то, что узнавание о природе отрицательного состояния 
вошло в свою заключительную фазу. Когда это происходит, Господом Иисусом Христом 
даруется Новое Откровение, для того чтобы подготовить всех (с их или без их сознательной 
осведомленности о том, что Новое Откровение существует) к тому, чтобы войти в эту 
заключительную фазу. Конечно, продолжительность этой последней фазы в человеческих 
элементах времени не может быть открыта. Она может занять годы, десятилетия, столетия 
или тысячелетия. Но независимо ни от чего, это завершающая фаза". 

"Таким образом, с этого момента выживание человеческой жизни станет зависящей от 
знания, осознание и принятия этих фактов о человеческой жизни". 

"Эти знание, осознание и принятие поставят вас в положение контролирования вашей 
собственной жизни, вместо того, чтобы быть контролируемыми человеческой жизнью. Для 
того чтобы обрести такой контроль, вам нужно обладать такими знаниями об этом, какими 
практически возможно. Только истинное знание и действия в согласии с  ним дает вам 
истинную власть и контроль над человеческой жизнью в вас. Таким образом, вы станете 
хозяином своей жизни, вместо того, чтобы стать игрушкой её сил". 

"В случае рабов отрицательного состояния, после узнавания факта об их жизни и их позиции 
в человеческой жизни, по их собственной свободной воле они должны признать свой статус 
и выразить сильное желание стать и быть освобожденными от своего положения и 
присоединиться к жизненному стилю агентов положительного состояния. Одна из главных 
целей агентов положительного состояния, находящихся на вашей планете, заключается в 
том, чтобы предоставлять благоприятную возможность для всех остальных, через свои  
жизненные примеры, освободиться от контролирования человеческой жизнью 
отрицательного состояния". 
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"Для агентов положительного состояния это осознание позволить им легче контролировать 
свою жизнь, без ожидания слишком многого в каком бы то ни было отношении. Когда вы 
научены не ожидать ничего (чего можно ожидать от человеческой жизни отрицательного 
состояния, кроме несчастий?), вы не будете разочарованы или задеты тем, что ничего не 
происходит так, как вы ожидали." 

"Что касается агентов отрицательного состояния, для них необходимо признать, кто они 
есть, какова цель их пребывания на этой планете и выразить сильное желание, по их 
свободной воле, обратиться в положительное состояние. Когда такое желание выражено, им 
будет дано знание о Новом Откровении и предоставлена возможность для обращения в 
агентов положительного состояния и присоединения к ним. Этот шаг применяется, кроме 
планеты Ноль, также ко всем повсеместно в отрицательном состоянии, то есть, в остальной 
части Зоны Смещения и во всех Преисподних". 

"2. Когда обретены надлежащие знания о человеческой жизни, следующим самым важным 
шагом является установление надлежащего отношения с подлинным источником истинной 
жизни – Господом Иисусом Христом. Этот шаг требует оставления и полного отказа от всех 
ранее поддерживаемых взглядов, мнений, концепций, идей, систем верования, философий, 
жизненного стиля и типа поклонения, которых твердо придерживаются или которые 
рассматриваются как правильные и приемлемые. Другими словами, вы должны отвергнуть 
любых других богов или Бога, в которых вы верили, в какой бы то ни было форме или под 
каким бы то ни было именем. Напротив, вам следует принять Новую Природу Господа 
Иисуса Христа, как открыто в этой книге, и признать по своему свободному выбору и по 
своей свободной воле, что никакого другого Бога не существовало, не существует и не будет 
существовать до вечности." 

"После принятия этого факта вам следует пригласить Господа Иисуса Христа войти во всё 
ваше бытие и существование целиком, прося Его/Её стать вашим Верховным Владетелем и 
Господом, давая вам стойкость,  силу,  решимость, активность и энергию для того, чтобы 
действенно выжить человеческую жизнь и контролировать вашу жизнь. Это требует, чтобы 
вы передали всю свою жизнь целиком в руки Господа Иисуса Христа, который лучше всего 
знает, что вам нужно и какого рода вещи являются наилучшими для вас лично в отношении 
вашего эффективного выживания человеческой жизни". 

"Причина того, почему так важно быть связанными с Новой Природой Господа Иисуса 
Христа заключается в том, что только из позиции этой Природы, так как Господь Иисус 
Христос персонально испытал человеческую жизнь, Он/Она способен/на войти в вас и 
выполнить какую угодно работу, которая нужна,  чтобы помочь вам выжить человеческую 
жизнь. И не только выжить, но чувствовать себя защищенными, в безопасности, спокойными 
и радостно наслаждаться Его/Её присутствием и всем, что будет предоставлено Им/Ею". 

"Этот фактор подразумевает, что определенные вещи не будут вам предоставлены, даже хотя 
вы можете просить о них; причина того, что это так, заключается в том, что, с точки зрения 
вашей вечной жизни они были бы наносящими вам вред на длительном отрезке пути, и они 
дали бы возможность человеческой жизни контролировать вас и сделать вашу жизнь 
несчастной и в рабстве у отрицательного состояния". 

"В этом состоит причина того, почему требованием здесь является передать всё в руки 
Господа Иисуса Христа. Только Он/Она может определить с точки зрения Его/Её 
Абсолютного знания вашей ситуации и того,  почему и для каких целей вы вошли в 
человеческую жизнь и  в чем вы действительно нуждаетесь на протяжении вашего 
воплощения в человеческую жизнь на планете Ноль". 
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"Необходимо снова и снова подчеркнуть огромную важность в установлении персональной, 
личной и интимной взаимосвязи с Господом Иисусом Христом в Его/Её Новой Природе, как 
было открыто в Главе Второй этой книги. В этот момент подход от любого другого 
проявления Бога или Иисуса, или Христа, или Иисуса Христа, или какого угодно имени, 
которое используют человеки, больше не будет эффективным, особенно после обретения 
знания, касающегося этого факта". 

"В том случае, когда у человеков отсутствует соответствующая информация и знание об 
истинной Новой Природе Господа Иисуса Христа, их ситуация будет оцениваться на основе 
их потенциалов для принятия этого факта. Только Господь Иисус Христос знает все такие 
потенциалы человеков и Он/Она приспособится согласно их ситуации, давая им 
благоприятную возможность или войти в соприкосновение с источником Нового 
Откровения, находясь в человеческой жизни, или после их ухода из неё". 

"Ответная реакция Господа Иисуса Христа в этом отношении будет как на прямое принятие 
Его/Её Новой Природы, так с позиции потенциальности принятия этой Природы (в тех 
случаях, когда,  по той или иной причине, не будет доступа к Новому Откровению, которое 
обучает этим фактам)". 

"Однако имея в виду тот факт, что отрицательное состояние должно временно победить на 
вашей планете до самого полного и самого завершенного предела, не ожидайте, что слишком 
многим человекам будет дана эта возможность во время их манифестации в человеческой 
жизни. По выбору, у них будет очень трудное время, если не всегда внешне, материально, то 
внутренне и духовно". 

"Обращение агентов отрицательного состояния в положительное состояние с настоящего 
момента будет возможно, только если они, из глубины своего сердца, по своей свободной 
воле и свободному выбору, выразят желание и готовность принять Господа Иисуса Христа и 
поклоняться Господу Иисусу Христу в Его/Её Новой Природе. Так как Господь Иисус 
Христос содержит в пределах Своей Новой Природы очищенные элементы Зоны Смещения, 
Он/Она, по их приглашению, может войти в этих агентов где угодно и положить начало 
процессу их духовного повторного рождения и духовной трансформации". 

"Никакое другое бывшее проявление Бога не способно сделать это прямо, персонально, 
лично и интимно. Возможность подлинного обращения базируется на интимном, 
персональном и личном испытывании Бога глубоко внутри своего разума и своего сердца. 
Так как только Господь Иисус Христос обладает средствами для того, чтобы входить в 
каждого таким способом, благодаря этим элементам, только вызывание этого Господа 
Иисуса Христа способно совершить такой важный процесс. Таким образом, вызывание 
любой другой природы или формы Бога больше не будет работать." 

"С этого момента вызывание любой другой природы или формы Бога под любым другим 
именем считается отрицательным. Фактически, это стало новым владением и орудием 
отрицательного состояния, чтобы удерживать своих рабов и агентов от принятия истинного 
Господа Иисуса Христа, зная, что такие старые вызывания являются безопасными, потому 
что они приводят взывающих к более глубокому порабощению отрицательным состоянием". 

"Настоящим этот факт провозглашается и возвещается повсюду во всей целиком Зоне 
Смещения и во всех Преисподних, так же как в мультиленной Творения со всеми её бытиями 
и существованиями". 

"Полное принятие этого шага определяет успех и полезность применения всех других 
последующих шагов для выживания человеческой жизни". 
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"3. Принятие выше упомянутых фактов об истинной Природе Господа Иисуса Христа 
определяет жизненный стиль, которому нужно следовать, находясь в человеческой жизни". 

"Самый важный аспект этого жизненного стиля отражается в способе вашего думанья, 
концептуализирования, чувствования, намерения, воления и поведения. Вопрос здесь 
заключается в том, чтобы выводить всё из духовных принципов или смотреть на проблемы и 
события жизни, не важно, какие они есть или могут быть, с духовной точки зрения. Следует 
признать, что всё в любой жизни имеет духовное происхождение, духовный подтекст и 
духовное частное значение". 

"В этом отношении вам нужно сломать разрушительную привычку человеческой жизни 
пренебрегать задействованными духовными принципами и рассматривать всё с внешнего, 
бездуховного аспекта или направления. Вам следует тренировать себя в думании, 
чувствовании, действиях, поведении, волении и намерении с духовными принципами в 
вашем разуме. Они всегда должны быть преобладающими в вашем разуме, оценивая все 
явления вашего разума и вашей жизни с их точки зрения". 

"Что бы вы ни делали, прежде чем вы сделаете это, вам советуется рассмотреть духовные 
подтексты ваших действий, и также исходит ли побуждение сделать что-либо из 
правильного духовного источника, и подтверждается ли это волей Господа Иисуса Христа". 

"Помните о том, что природа человеческой жизни укоренена, основана и облачена в 
тотальное пренебрежение к этим фактам или в принятие всецело ложной, искаженной или 
извращенной концептуализации и практикования этих духовных принципов". 

"Поэтому, для того чтобы духовно выжить человеческую жизнь, вам нужно вырваться из 
этого врожденного фактора человеческой жизни". 

"Эту задачу нелегко выполнить. Вы идете против всего, чему вас учили, что в вас 
воспитывали, к чему приучали и что до сих пор вы испытывали. Вы идете против одного 
огромного большинства человеков. Но если вы попросите помощи и поддержки Господа 
Иисуса Христа ради принципа, вы безусловно вырветесь из этой опустошающей привычки". 

"Простое рассмотрение этих духовных принципов заключается в том, что всё следует из 
самого глубинновнутреннего духовного уровня жизни, через её внутренний или ментальный 
уровень, и оно заканчивается во внешнем, самом вовненаправленном природном уровне; и 
что жизнь никогда не может возникать из любого внешнего природного феномена, но эта 
природа и материя могут быть оживлены только Духом Жизни, когда нужно, где нужно и 
если нужно. И так как Абсолютный Дух Абсолютной Жизни есть Господь Иисус Христос, 
именно Господа Иисуса Христа следует принимать во внимание во всех ваших, мыслях, 
чувствах, отношениях, намерениях, волении, поведениях и понимании." 

"Это является самим духовным принципом жизни – любой жизни. Делая так, вы будете 
способны эффективно выживать человеческую жизнь. Этот путь является единственным 
средством, предохраняющим от попадания в ловушку человеческой жизни, которая, по 
самой своей структуре, приводит в мертвую жизнь отрицательного состояния". 

"Помните, человеческая жизнь была изготовлена только с одной целью: Доказать, что жизнь 
может возникать из бездуховных принципов или из искаженных, извращенных и 
фальсифицированных духовных принципов или из комбинации обоих, и может при их 
помощи буйно разрастаться; и быть поставщиком человеков для Преисподних мертвой 
жизни. Никакой другой цели для человеческой жизни не существовало в то время, когда она 
была приведена к своему осуществлению". 
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Некоторые духовные лидеры человеков верят, что человеческая жизнь является питомником 
для заселения Небес положительного состояния. Каким "милым" местом были бы Небеса, 
если бы они были заселены человеческим племенем! Вы можете быть уверенными в том, что 
наличие типичной человеческой жизни на небесах очень быстро превратило бы их в 
Преисподние. Вы так же можете быть уверены в том, что ничего из типичной человеческой 
жизни не может войти в Небеса или выжить там достаточно долго," 

"Прежде чем человеки способны войти в Небеса, им приходится пройти через весьма 
длительные процессы реструктурирования, переустроения, обновления, воскрешения и 
генетической и духовной трансформации, чтобы убрать из них эту типичную человековость. 
Только после того как это совершено, они способны сделать это. Но к этому времени от 
типичной человеческой жизни в них не остается ничего". 

"Истинная духовная реальность человеческой жизни заключается в том, что она была 
изготовлена, чтобы стать питомником Преисподних, а не Небес. Как все остальные, 
человеки могут быть спасены от этой ужасающей судьбы при помощи спасающего 
акта Господа Иисуса Христа. Если человеческая жизнь была бы создана для того, 
чтобы быть питомником для Небес, не существовало бы никакой потребности для 
Господа Иисуса Христа воплощаться в человеческую жизнь. Одна из многих причин для 
воплощения Господа Иисуса Христа в человеческую жизнь заключалась в том, чтобы 
дать благоприятную возможность человеческой жизни вырваться из ужасной судьбы, 
для которой она была изготовлена". 

"Да будет теперь известно, что следуя этим процедурам, вы можете значительно сократить 
вашу потребность проходить через длительный процесс трансформации, когда вы уйдете с 
вашей планеты и окажетесь вне своего физического тела. Поэтому огромнейшее 
преимущество для каждого заключается в том, чтобы следовать этим принципам и жить 
этими принципами, для того чтобы избежать типичной человеческой судьбы вхождения в 
Преисподние, так и для того, чтобы ускорить собственный процесс трансформации и входа в 
истинную жизнь положительного состояния Небес. Именно по этой причине Господь Иисус 
Христос сформулировал/ла процедуры, описанные здесь". 

"4. Непрерывное исследование своих намерений, которые мотивируют все человеческие 
деятельности и являются их движущей силой. Намерения имеют решающее значение для 
выживания человеческой жизни. Они являются единственными, имеющими силу факторами, 
в определении того, в какой мере кто-либо поддался или уступил мертвой жизни 
отрицательного состояния". 

"Как вы помните, с духовной точки зрения качество человеческой жизни не может быть 
оценено ни с какой другой позиции. Человеческая жизнь управляется двойными 
стандартами, противоречиями и раздвоенностью. К сожалению, результаты или плоды 
деятельностей человеков являются очень жалким и не заслуживающим доверия индикатором 
качества их внутренней жизни. И, тем не менее, именно качество внутренней жизни, а не её 
внешняя манифестация, что в этом случае определяет наклонности любого носителя 
человеческой жизни – по отношению к истинной жизни или по отношению к мертвой жизни. 
Ни один не знает, иногда даже носитель человеческой жизни сознательно не знает того, 
каковы истинные намеренные и мотивирующие факторы человеческих деятельностей. В 
конечном смысле только Господь Иисус Христос точно знает, каковы они". 

"Человеки являются великими мастерами обмана и противоречия. Они думают, верят, 
концептуализируют и чувствуют одно, но в то же самое время они ведут себя, действуют и 
совершают вещи целиком другим противоположным образом. Он/она может быть великим 
лидером, принося пользу жизни общества многими путями, но причины его/её совершения 
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этого или бытия таким/такой могут быть всецело неправильными. Или он/она может 
выражать, показывать и проявлять внешне свою любовь и уважение по отношению к другим, 
но в то же самое время  внутренне, он/она может быть полон/полна ненависти, презрения и 
неуважения к тем же самым человекам или ситуациям, которым он/она выражает любовь и 
уважение. Это является подлинной природой человеческой жизни". 

"Для того чтобы избежать этой опасной ловушки вы должны научиться систематически 
выяснять ваши намерения и мотивации и эффективно избегать всего неуместного, 
неподходящего или скрытого в них. Это не является легкой задачей, потому что от вас 
требуется научиться тому, как входить вовнутрьнаправленно при помощи средств и методов, 
описанных в Главе Пятой этой книги и в книге "Кто вы и почему вы здесь?" 

"Более того, вы должны непрерывно быть осознанно осведомленными о том, что проживая в 
человеческой жизни все вы неизбежно имеете некоторые скрытые, эгоистичные и 
безрассудные намерения и мотивации для совершения или желания совершить и желать чего 
угодно. Это внедрено в ваши гены. Человеческая жизнь была преднамеренно 
структурирована таким образом. Поэтому для вас является невозможным быть всецело 
свободными от такого состояния, неотъемлемого от вашей человеческой жизни. Вам нужно 
быть реалистичными относительно возможностей и ограниченностей человеческой жизни. 
То, что вы можете сделать, тем не менее,  это активно самому отмежеваться от этих вредных 
состояний". 

"Первое, вам нужно признать, увидеть и ясно понять тот факт, что большинство ваших 
деятельностей отравлено неподходящим намерением и мотивацией. Второе, вам нужно 
выразить сильное желание избавиться от них, или, по крайней мере, контролировать их без 
позволения им влиять на ваши решения и деятельности. Третье, вам нужно попросить 
Господа Иисуса Христа помочь вам удалить их из вашей жизни и заменить их 
положительными характерными признаками истинной жизни, делая вещи ради принципов и 
ни по каким иным причинам. Четвёртое, когда вы неумышленно поймаете себя на 
совершении чего-либо по неправильным причинам, со скрытым намерением и мотивацией, 
вы исповедуете Господу Иисусу Христу ваши проблемы в этом отношении и просите о 
милосердии и прощении. Пятое, вы устраняете любую вину, которая может сопровождать 
такую осознанную осведомленность о проступках и прощаете самих себя, чтобы вы не несли 
непрерывно бремя этой вины в вашем сердце, растрачивая драгоценную жизненную энергию 
на чувство вины. Шестое, вы очищаете и отчищаете самих себя ото всех таких состояний при 
помощи средств и путей, описанных в книге "Кто вы и почему вы здесь?" И седьмое, вы 
просите Господа Иисуса Христа защитить вас, насколько это возможно в обстоятельствах 
человеческой жизни, всеми средствами, от соскальзывания назад в те же самые типы 
отношений, чувств, думанья, намерений, мотиваций и поведений". 

"Далее, для того чтобы избежать ловушек человеческой жизни, расставленных 
отрицательным состоянием, вам советуется делать эту или сходную работу на ежедневной 
основе. Если только вы не делаете это на ежедневной основе, предпочтительно столько раз 
в день, сколько практически возможно, эта ловушка неизбежна". 

"Не убаюкивайте себя верованием в то, что всё идёт отлично и вам не нужна эта работа, 
потому что вы чувствуете себя прекрасно. Это является ловушкой, которая даст в качестве 
результата тяжелые последствия для вас. Фактически, с недавнего времени эту работу 
необходимо делать более часто, чем когда-либо раньше из-за опасной духовной ситуации, 
которая, в настоящее время, существует на вашей планете и будет существовать в большей 
степени, до тех пор пока отрицательное состояние не захватит её полностью. Единственный 
путь, которым вы можете спастись из этой тяжелой ситуации, заключается в совершении 
этого типа работы ежедневно по несколько раз". 
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"Важность выявления своих намерений и мотиваций на ежедневной основе не может быть в 
достаточной мере подчеркнута. Если человеческая жизнь может быть оценена и судима 
только по внутренним намерениям, очевидно, что такое выявление и работа являются 
единственной гарантией того, что намерения будут в согласии с истинными духовными 
принципами. Это спасет от погибели мертвой жизни отрицательного состояния, куда 
естественно направляется человеческая жизнь. К сожалению, в это время не имеется другого 
пути для выхода из этого затруднительного положения". 

"Принимая во внимание тип жизни, в котором вы находитесь, для всех вас неизбежно, время 
от времени, уступать непрерывным, 24-часа-в-день, требованиям, нажимам и пропаганде 
отрицательного состояния и его человеческой жизни". 

"В сегодняшние дни методы отрицательного состояния в этом отношении стали намного 
более убедительными и изощрёнными, чем когда либо раньше. Оно больше не использует 
старые средства уродливых и мерзких путей. Эти пути годятся только для первобытных 
дикарей. Вместо этого были придуманы разнообразные духовные, религиозные, моральные, 
этические и праведные средства, сопровождаемые чудодейственными исцелениями и делами 
любви и сострадания и всякого рода великими знамениями и чудесами (такие, например, как 
в книге "Cоursе in miraclеs"), чтобы обманывать, если возможно, даже избранных (Мтф. 
24:24). Нелегко не поддаться этим видам призывов, особенно если вы видите некоторые 
положительные и немедленные результаты их дел". 

"Но снова, вот в чем здесь заключается вопрос: Человеческая жизнь не может быть судима 
по немедленным результатам человеческих дел. Долгосрочные результаты, особенно после 
их физической смерти, вот что учитывается. Но главным образом глубинновнутренние 
намерения и причины того, почему что-либо делается, являются тем, что учитывается по-
настоящему". 

"Человеки предусмотрительно забыли о том, что Господь Иисус Христос сказал в выше 
перефразированном высказывании из Евангелия от Матфея, в Главе 24, стихе 24 и стихе 25, 
которое  говорит, "Видите, я говорил вам заблаговременно". Очевидно, что одной из 
характеристик человеческой жизни является её очень короткая память и слепое увлечение 
всеми этими "чудодейственными" делами, совершаемыми агентами отрицательного 
состояния (волками в овечьей шкуре)". 

"Будьте осведомлены об этих убедительно выглядящих ловушках! Если только вы не 
входите вовнутрьнаправленно несколько раз в день, вы находитесь в опасности начать 
слушать то, что приходит снаружи  вас, напрочь забивая тихий внутренний голос в вас. 
Постепенно это станет ежедневной привычкой – слушать то, что приходит из 
внешненаружного, а не то, что говорит ваш  самый глубинновнутренний Духовный Разум. В 
результате вы забываете исследовать ваши намерения и мотивации, и очень скоро вы 
обнаружите себя в рабстве и порабощении у отрицательного состояния. Вы можете избежать 
этой ловушки, следуя этим процедурам". 

"5. В результате прямого ежедневного выявления своих намерений, и учитывая тот факт, что 
никто, за исключением Господа Иисуса Христа, не знает истинные намеривающие и 
мотивационные факторы человеческого поведения, любой ценой вам следует избегать 
судить других каким угодно образом или путем. Самая широко распространенная тенденция 
человеческой жизни заключается в том, чтобы тыкать пальцем в других, осуждать их, 
сбрасывать их со счетов и судить их, совершая всё это из наблюдения за их внешним 
поведением, с очень незначительным, или вообще никаким рассмотрением 
глубоковнутренних или духовных причин того, почему человеки ведут себя так, как они себя 
ведут". 
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"Важный принцип здесь заключается в том, чтобы признать и принять тот факт, что каждое 
человеческое существо имеет право и привилегию вести себя или быть таким, каким он/она 
выбирают вести себя или быть. Для таких выборов существуют много важных причин. Ни 
один не способен знать эти причины, кроме каждого индивида (главным образом 
бессознательно) и Господа Иисуса Христа. Это внутреннее личное дело каждого индивида. 
Если только такое человеческое поведение не принимает вид весьма очевидной опасности 
для других, его нужно принимать таким, каким оно есть, без какой-либо попытки судить или 
осудить его". 

"В этом отношении надлежащее духовное отношение заключается в том, чтобы быть 
внимательными к другим, понимающими, принимающими, признательными, терпимыми, и 
уважающими человеков такими, какие они есть, не пытаясь навязать им чего либо вопреки 
их свободной воле и выбору (исключением, конечно, являются случаи отъявленных 
преступников-рецидивистов, чья цель в жизни заключается в том, чтобы навязывать 
жизненный стиль отрицательного состояния всем остальным. В таких случаях ваша 
обязанность заключается в том, чтобы защитить себя от таких навязываний)". 

"И чтобы повторить снова, этот принцип имеет силу до тех пор, пока человеческое 
поведение не навязывает никому или ничему никакой опасности. В случае если оно это 
делает, обязанность вашей духовной любви заключается в том, чтобы обуздать такое 
поведение законными или другими средствами, имеющимися в наличии и принятыми в 
вашем сообществе или стране". 

"Фундаментальный принцип здесь заключается в том, чтобы развить отношение любви, 
доброжелательности, мягкости и нежности, сопровождаемое умеющими распознавать 
мудростью и интуицией в процессе распространения этих изысканных чувств на других и 
совершая это ради принципа, потому что это так, как предполагается быть". 

"Следует на непрерывной основе обращаться с просьбой к Господу Иисусу Христу о 
способности развить такое отношение и последовательно применять его в своей жизни". 

"И снова, эту задачу не легко выполнить, принимая во внимание истинную природу 
человеческой жизни, которая построена на всецело иных предпосылках. Однако проявление 
сильного желания, воли и намерения быть, делать и устанавливать отношения таким образом 
делает возможным установить жизненный стиль в согласии с этим принципом". 

"Пожалуйста, имейте в виду, что если вы способны развить и твердо установить в вашей 
жизни все виды неподходящих привычек, при помощи процесса тех же самых усилий и 
энергии вы способны не только сломить эти привычки, но и установить образец поведения, 
который является всецело противоположным некоторым вашим глупым и разрушительным 
привычкам". 

"И хотя для человеков намного легче установить отрицательную и само-разрушающую 
привычку – в конце концов, человеческая жизнь по своей природе естественно склонна 
двигаться в этом направлении – тем не менее, эта способность сделать так имеет в самой 
себе положительное частное значение. Она может быть использована для того, чтобы 
сломить эту привычку и развить жизненный стиль в согласии с положительными духовными 
принципами. Энергия для развития обоих альтернатив является одной и той же". 

"Как вы помните, даже мертвая жизнь отрицательного состояния существует только 
благодаря истинной жизни положительного состояния. Жизненная энергия, которая 
непрерывно эманирует из своего Абсолютного Источника –  Господа Иисуса Христа – в 
случае отрицательного состояния неправильно используется для поддерживания её мертвой 
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жизни. Без этого факта никакое отрицательное состояние не могло бы вообще 
существовать". 

"Это является причиной того, что сказано, что энергия является той же самой для обеих 
альтернатив. Различие заключается только в направлении склонности. Человеческая жизнь 
была структурно изготовлена таким образом, чтобы "естественно" склоняться по 
направлению к мертвой жизни отрицательного состояния. Это предрасполагает человеков 
скорее к более легкому развитию плохих и само-разрушающих привычек, чем к 
положительным видам отношений. С вашей профессиональной позиции, Питер, вы очень 
хорошо знаете, что это так и есть". 

"Однако это не означает, что у человеков отсутствует способность преодолеть эту 
неблагоприятную ситуацию. Если бы это было так, они не имели бы вины или 
ответственности за свои действия. Человеческая жизнь, по необходимости своего бытия и 
существования, полностью снабжена всеми видами способностей, из которых самой важной 
является способность изменяться. Эта способность пропитывает все формы сознательно-
чувствующей жизни – положительную истинную жизнь, мертвую жизнь отрицательного 
состояния и человеческую жизнь". 

"Вам следует помнить о том, что отрицательному состоянию и его человеческой жизни было 
разрешено прийти к своему осуществлению только при одном условии – способности 
измениться в любое время и сохранять свободную волю и выбор, для того чтобы это делать. 
Никакое другое условие не было бы приемлемым. Иначе человеки и создания Преисподних 
были бы навечно заперты в одном положении или жизненном стиле. Такая невозможная 
ситуация противоречила бы истинной Природе Господа Иисуса Христа. Если бы это было 
так, не была бы необходима никакая потребность для инкарнации Господа Иисуса Христа в 
отрицательное состояние. И не только это, но с такой невозможной ситуацией весь труд 
Господа Иисуса Христа в течение Его/Её пребывания на планете Ноль и во всех 
Преисподних был бы тщетным, непродуктивным и ведущим в никуда". 

"Какова была бы цель такого воплощения и входа в Преисподние, если бы там ни один не 
обладал бы способностью изменяться?" 

"Непрерывное вечное спасение Господа Иисуса Христа возможно только потому, что 
каждый, начиная от глубочайших Преисподних псевдо-творцов и кончая человеками на 
вашей планете, сохраняет этот самый жизненно важный и имеющий решающее значение дар 
Господа Иисуса Христа – способность изменяться или быть заново рожденным. Как ваш, 
Питер, физический и духовный брат преподобный доктор Айвен Д. Франклин любит 
правильно говорить, "человек наследует необходимость рождения заново". 

 "Таким образом, владея и радостно наслаждаясь этой способностью, человеки не имеют 
никакого оправдания продолжать свой разрушительный и само-разрушающий жизненный 
стиль. Они полностью изменяемы и способны сломить свои привычки в ведении себя тем 
или иным образом". 

"По этой причине каждый может научиться стать любящим, мудрым, доброжелательным, 
мягким, внимательным к другим, понимающим, терпимым, уважающим, восприимчивым и 
принимающим других такими, какие они есть, не судя никого и ни в кого не тыкая пальцем. 
Учась вести себя таким образом, вы можете легко выжить человеческую жизнь". 

"6. Как каждый в истинной жизни Творения Господа Иисуса Христа, человеческое существо 
не является одиноким. Он/она постоянно находится в компании других человеческих 
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существ. Этот факт требует от каждого в человеческой жизни устанавливать некоторое 
отношение к другим и некоторую взаимосвязь с другими". 

"В истинном духовном частном значении этого факта самой надлежащей и приемлемой 
взаимосвязью является взаимосвязь по принципу общего знаменателя. Что или кто является 
общим знаменателем всех сознательно-чувствующих сущностей, невзирая на то, в какой 
жизни они живут? Как очевидно из выше приведенного пятого пункта, это способность 
выбирать и изменяться. Способность выбирать и изменяться является одним из самых 
значимых факторов всей сознательно-чувствующей жизни. Он заключает в себе Закон 
Свободы и Независимости, сформулированный ранее. Без способности совершения выбора и 
совершения изменения никакая сознательно-чувствующая жизнь не могла бы подкреплять 
сама себя. В конце концов, она базируется на принципе взаимного соразделения, отдавания, 
получения, отвечания взаимностью и т.д. ради принципа. Этот принцип требует, чтобы 
жизнь всех сознательно-чувствующих сущностей была оснащена способностью выбирать и 
изменяться". 

"Тайна этой ситуации заключается в том факте, что способность выбирать и изменяться 
составляет саму жизнь всех сознательно-чувствующих сущностей, невзирая на то, какого 
типа эта жизнь (истинная жизнь, мертвая жизнь или человеческая жизнь), а также 
несознательно-чувствующая жизнь, которая зависит от этой способности сознательно-
чувствующей жизни". 

"Эта одна из самых важных способностей является даром жизни от Господа Иисуса Христа, 
который находится в Абсолютном Состоянии и Процессе Абсолютного Выбора и 
Абсолютного Изменения. Это есть Его/Её Творящий Принцип. Но этот факт содержит 
другую великую тайну. Господь Иисус Христос присутствует в каждом, невзирая на то, 
насколько тот является добрым или злым, в этой способности выбирать и изменяться. 
Благодаря этому фундаментальному факту общим знаменателем всех сознательно-
чувствующих сущностей и человеков является Господь Иисус Христос". 

"Этот фактор устанавливает надлежащие духовные правила, по которым следует строиться 
всем человеческим взаимосвязям, так же как взаимосвязям всех сознательно-чувствующих 
сущностей без какого-либо исключения и исключительности . Принцип этой взаимосвязи 
может быть сформулирован при помощи ниже следующего утверждения:" 

"Вы устанавливаете связь от Господа Иисуса Христа в вас с Господом Иисусом 
Христом в других. Вы любите Господа Иисуса Христа в себе, и вы любите Господа 
Иисуса Христа в других. В такой любви есть её истинная мудрость". 

"Этим путём вы избегаете того, чтобы любить и одобрять всё, что есть в человеках злого, 
ложного, нехорошего и извращенного. Так как ничего этой вредной природы не имеется в 
Господе Иисусе Христе, любя Его/Её в вас и в других, вы отвергаете отрицательное 
состояние с его разнообразиями зла и ложностями". 

"Любить самих себя и своего ближнего на самом деле означает ни что иное, как любить 
Господа Иисуса Христа в себе и в своем ближнем. Этой любовью вы одобряете свою 
истинную личностную идентичность и истинную личностную идентичность вашего 
ближнего. Истинная личностная идентичность может прийти только от Господа Иисуса 
Христа. Все другие так называемые личностные идентичности, наблюдаемые в мертвой 
жизни и в человеческой жизни, искусственно изготовлены и наложены на истинную 
личностную идентичность, лишая её свободы и выводя из строя её функции. Такие ложные 
личностные идентичности могут быть всецело отброшены". 
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"Таким образом, в устанавливании взаимоотношений с другими человеками вам следует 
учитывать фактор выбора и изменения, который содержит каждый, и в котором есть 
присутствие Господа Иисуса Христа". 

"Отношение с любой другой позиции приводит в мертвую жизнь отрицательного состояния. 
Отрицательное состояние построено на взаимоотношениях, которые не происходят из 
Господа Иисуса Христа ни в какой позиции. Вместо этого, они строятся на принципе 
связанности "от меня самого ко мне самому в других. "Ко мне самому в других" означает то, 
как любое взаимоотношение может быть выгодно для меня. Это также значит, что другие 
находятся здесь для меня, и я могу использовать, манипулировать и злоупотреблять ими 
любым путем, каким пожелаю. Никакие другие рассмотрения не существуют в мертвой 
жизни отрицательного состояния. Это является одной из многих причин того, почему оно 
является мёртвым. Другие используются для моих собственных скрытых целей. И так как 
каждый делает это каждому, все они являются мёртвыми. Единственной вещью, которая дает 
им некоторую видимость проживания жизни и того, что они живые, является их способность 
выбирать и изменяться. В этой специфической способности находится в них присутствие 
Господа Иисуса Христа. Конечно, они отрицают и отвергают это присутствие. Делая так, они 
намеренно и безрассудно исключают своё присутствие в Господе Иисусе Христе, тем самым, 
делая себя мёртвыми. Истинное бытие живым и истинное проживание жизни возможны 
только в этом отвечающем взаимностью присутствии. Каждый может присутствовать в 
Господе Иисусе Христе и тем самым быть живым, только если он/она признаёт, 
подтверждает и принимает тот факт, что Господь Иисус Христос есть в нем/ней. Никакого 
другого пути не существует". 

"Когда вы признаете Его/Её присутствие в себе, и ваше присутствие в Нем/Ней, вы 
устанавливаете общий знаменатель для ваших взаимоотношений с другими от Господа 
Иисуса Христа в вас к Господу Иисусу Христу в других. Делая так, вы будете способны 
легко выжить человеческую жизнь". 

"7. Когда вы обретаете полное понимание того, что такое вообще человеческая жизнь, как 
открывается в этой книге, и когда вы осознаете, что вся жизнь есть и существует по её 
выбору и способности изменяться, вам следует установить надлежащее отношение к самим 
себе и к своей персональной и личной жизни. Это является предметом обращения с самими 
собой и отношения к самим себе, подробно обсужденных в книге "Сообщения из 
Глубинновнутреннего". " 

"В частном значении этого принципа требование заключается в том, чтобы осознать тот 
факт, что ваша жизнь в человеческой жизни имеет некоторого рода важную цель. Даже хотя 
вы являетесь неспособными сознательно знать наверняка о том, какова цель вашей жизни в 
человеческой жизни, тем не менее она имеет очень важную цель. Иначе вы не были бы 
живыми и живущими в положении, ситуации и состоянии, в которых вы находитесь". 

"Так как в данный момент вы находитесь в человеческой жизни, ваша человеческая жизнь 
служит важной цели. Эта осознанная осведомленность требует, чтобы вы развивали 
надлежащее и верное взаимоотношение с самими собой, если вы собираетесь успешно 
выжить человеческую жизнь". 

"Самым важным аспектом этого отношения к самим себе, с точки зрения принципа выбора и 
изменения, является принятие полной ответственности за свою жизнь и за всё, что в ней 
происходит. Вы находитесь на планете Ноль и в человеческой жизни по вашему 
собственному выбору. Невзирая на то, помните ли вы сознательно или нет о том, что это был 
ваш свободный выбор, тем не менее, да будет известно вам через это Новое Откровение 
Господа Иисуса Христа, что это был ваш выбор. Делая такой свободный выбор, вы должны 
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принять ответственность за все последствия, исходы и результаты этого выбора. Как вы 
помните, без них ваша жизнь не может быть обоснована". 

"Таким образом, для того чтобы избежать ловушек мертвой жизни отрицательного 
состояния, вам никогда не следует обвинять кого угодно каким угодно образом и путем за 
всё, происходящее в вашей жизни в любое данное время или в любом данном месте, не 
важно, насколько сильно кажется внешне, что кто-либо ещё является причинным фактором 
событий вашей жизни. Помните о том, что по вашему сознательному или бессознательному 
(главным образом бессознательному) свободному выбору, вы сами поставили себя в эту 
ситуацию или привели себя к тому, чтобы испытать или узнать, или участвовать во всём 
случающимся с вами. Поэтому только вы являетесь ответственными за свою жизнь. Никто не 
может принять эту ответственность". 

"Как вы помните из предыдущей Главы, мертвая жизнь отрицательного состояния 
базируется на отрицании и отвержении любой ответственности за всё что угодно и на 
порицании, обвинении, вовлечении или выставлении кого-либо или чего-либо ещё за все её 
трудности". 

"Если вы должным образом не принимаете ответственности за все аспекты своей 
собственной жизни, вы поддерживаете отрицательное состояние. Вы закончите в его 
мертвой жизни". 

"Как вы помните, природа человеческой жизни была изготовлена таким образом, чтобы 
сделать более легким для её носителей избегать ответственности и всегда находить какое-
либо внешнее извинение за их действия. Тенденция здесь заключается в том, чтобы 
проецировать или смещать вину и ответственность на кого-либо или что-либо ещё. 
Проецирование и смещение являются естественными сопутствующими обстоятельствами 
человеческой жизни". 

"Обладая способностью выбирать и изменять, можно избежать этой ловушки, принимая 
полную ответственность за свою собственную жизнь. Этим путем можно выжить 
человеческую жизнь, не уступая её искаженной, фальсифицированной и извращенной 
природе". 

"Ответственность такой природы требует ответственного подхода, обращения с собой  и 
отношения к себе. Прежде всего, следует ясно понять и принять факт ограничений, изоляции 
и отделённости человеческой жизни. Являясь носителем человеческой жизни, нужно быть 
осознанно осведомленным о своих ограниченных потенциалах, способностях и дарованиях. 
Во-вторых, следует функционировать полностью в пределах своих потенциалов, 
способностей и ограниченностей, избегая  недооценивания или  переоценивания  самих себя. 
В-третьих, следует быть довольным и удовлетворенным тем, из чего каждый состоит и не 
вожделеть, не жаждать и не желать того, что не содержится в самом себе. Есть только то 
немногое, что способна предложить вам человеческая жизнь. И даже это немногое искажено, 
извращено и фальсифицировано. В-четвертых, следует обращаться с самим собой с 
уважением и само-принятием, зная о том, что вы являетесь носителем общего знаменателя 
всего – выбора и изменения, в которых есть присутствие Господа Иисуса Христа. И в-пятых, 
следует совершать все эти вещи ни по каким другим причинам, кроме как ради самих 
принципов, потому что делать так правильно". 

"Делая таким образом, вы можете успешно избежать ловушки мертвой жизни 
отрицательного состояния, установленной в пределах человеческой жизни. Тем самым вы 
можете успешно выжить человеческую жизнь". 
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"8. Природа человеческой жизни проявляется в том, что она является односторонней или 
кривобокой, неуравновешенной, преувеличенной и переходящей от одной крайности к 
другой. Из-за этой природы очень важно, чтобы вы научились избегать этой ловушки, 
непрерывно уравновешивая все аспекты вашей жизни. Процесс делания этого был подробно 
описан в книге "Понимание и исполнение нашей земной жизни", к которой и отсылаются 
читатели этой книги. 

"В частном значении этого пункта необходимо установить осознанную осведомленность об 
этом факте в отношении человеческой жизни, и развить стремление, потребность и желание 
преодолеть эту ситуацию". 

"В конечном смысле только Господь Иисус Христос, из позиции Его/Её Абсолютной 
Природы, способен/на уравновесить чью угодно жизнь. Поэтому вам советуется обратиться с 
просьбой к Господу Иисусу Христу в вас (помните о том, что Он/Она присутствует в вашей 
способности выбирать и изменяться!) помочь вам обрести более здоровое отношение к своей 
собственной жизни. Вам нужно научиться просить об этом. Господь Иисус Христос, уважая 
вашу свободу выбора и ваш собственный жизненный стиль, воздерживается от совершения 
чего-либо для вас, если только вы не попросите об этом. Иначе Он/Она нарушил/ла бы Закон 
Свободы Выбора. Изменение любой ситуации может иметь место, только если свободно 
выбирают изменить ее". 

"Итак, вам нужно обратиться к Господу Иисусу Христу с просьбой, заявляя о том, что вам 
хочется жить более уравновешенной и духовно более приемлемой жизнью". 

"Однако вам следует быть осознанно осведомленными о том факте, что по природе самой 
человеческой жизни, существуют определенные важные ограничения, насколько это 
касается процесса уравновешивания". 

"Полное равновесие, как оно есть в истинной жизни положительного состояния, вообще не 
может быть достигнуто в пределах человеческой жизни, по той простой причине, что эта 
жизнь была преднамеренно структурирована так, чтобы быть несбалансированной. Иначе 
отрицательное состояние не могло бы иллюстрировать последствия, результаты и исходы 
своей истинной природы. В положении уравновешенности невозможно никакое 
отрицательное состояние". 

"Так как вы находитесь в человеческой жизни, вы находитесь в самом состоянии 
неустойчивости. Выбор участвовать в человеческой жизни был выбором участвовать в 
жизни неустойчивости. Всецело выйти за пределы этой ситуации нельзя, пока вы живете в 
человеческой жизни". 

"Однако она может быть смягчена, модифицирована и значительно переделана с уклоном её 
по направлению к уравновешенному спектру. Уделяя равное внимание всем аспектам своей 
жизни, начиная самыми глубинновнутренними духовными аспектами, через промежуточные 
ментальные аспекты и кончая самыми внешненаружными аспектами, вы сможете преодолеть 
опустошающую природу человеческой жизни быть в состоянии непрерывной 
односторонности или кривобокости, или неуравновешенности". 

"К сожалению, структура человеческой жизни на вашей планете является такой, что она 
делает вас всецело зависимыми от факторов, находящихся на вид за пределами вашего 
контроля. Вам нужно есть, пить, одеваться, иметь кров, т.д. Все эти факторы требуют денег. 
Деньги являются кровью жизни отрицательного состояния; они являются ложной 
духовностью. Для того чтобы иметь деньги, вы должны заниматься определенными 
трудовыми деятельностями. Эта деятельность и занятия с добыванием средств к 
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существованию, оплатой счетов (всё чего-то стоит!) и т.д. крадет у вас большую часть 
вашего времени и принуждает вас к одностороннему, неуравновешенному проживанию 
вашей человеческой жизни". 

"Это является преднамеренной установкой отрицательного состояния для человеческой 
жизни, чтобы удерживать человеков в своих лапах. К концу дня ваше физическое тело 
настолько устает, что вы валитесь на свою постель и засыпаете, или способны только 
смотреть телевизор, не имея ни времени, ни энергии для проявления заботы о любых других 
аспектах вашей жизни. На следующее утро вы встаете и делаете в точности то же самое, что 
вы делали в предыдущий день. И это продолжается до тех пор, пока вы не падаете замертво, 
используя выражения вашего языка, или вы выходите на пенсию. И вам повезло, если вы 
можете выйти на пенсию и иметь достаточно лет после этого, чтобы сделать что-либо 
продуктивное и уравновешивающее относительно своей жизни". 

"Конечно, обычное стремление после ухода на пенсию заключается в том, чтобы впасть в 
противоположную крайность. В конце концов, человеческая жизнь построена на крайностях. 
Вы вовлекаетесь во все виды деятельностей досуга и во все типы хобби, не учитывая любой 
другой аспект своей жизни". 

"Чтобы избежать этой ситуации, по крайней мере до некоторой степени, следует приучать 
себя в использовании свободного времени – во время обеда, утренних и дневных перерывов 
в работе и очень рано утром, так же как вскоре после работы, для вовнутрьнаправленного 
вхождения и выявления потребностей других аспектов своей жизни таким образом, как 
описано в книге  "Понимание и исполнение нашей земной жизни." 

"Это является единственным путем, которым вы можете избежать ловушки отрицательного 
состояния, внедренной в человеческую жизнь. Конечно, такие практикования в попытке 
сбалансировать вашу жизнь насколько это возможно в обстоятельствах и в пределах 
ограничений человеческой жизни будут иметь намного большую ценность после вашего 
ухода из человеческой жизни. Эти практикования устанавливают стиль жизни, 
соответствующий природе истинной жизни положительного состояния, позволяя войти в неё 
самым ускоренным образом, без потребности задерживаться слишком долго в 
промежуточном мире духов. Таким образом, делать это ради самих принципов имеет много 
преимуществ вечной ценности, а не только для ограниченной человеческой жизни. Это 
является одним из путей выжить человеческую жизнь". 

"9.  В сравнении с истинной жизнью, жизнь в человеческой жизни является усложненной и 
трудной. Эта ситуация происходит из того факта, что человеческая жизнь отграничена, 
изолирована и отделена от всего остального и всех остальных в других манифестациях 
жизни. Человеки привязаны к жизни, которая является подходящей лишь для того, чтобы 
выжить на планете Ноль. Только атмосферные, экологические и биологическо-химические 
условия их тела являются благоприятными для того, чтобы поддерживать человеческую 
жизнь живой и живущей. Никакие другие состояния и условия не являются подходящими 
для человеческой жизни. Человеки не могут покинуть свою планету без того, чтобы их 
физические тела не были бы аннигилированы космическим вакуумом или существующими 
условиями на других планетах даже их собственной солнечной системы. Чтобы выжить при 
таких условиях, они должны носить очень нескладные приспособления, которые даже ещё 
больше ограничивают их движения и деятельности". 

"Эти и многие другие трудности и сложности являются специфическими для человеческой 
жизни".  
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"Чтобы не усложнять её и не делать её даже более трудной, вам советуется делать столько, 
насколько вы одарены делать, не направляя своих усилий и энергий на что-либо, для чего вы 
не обладаете дарованием. Цель здесь состоит в том, чтобы сконцентрировать все свои 
жизненные энергии на развитии своих потенциалов и дарований до наиполнейшей их 
способности, не ожидая больше того, что может быть достигнуто в пределах естественных 
ограничений своей жизни". 

"В частном значении этого пункта, предмет обсуждения является двояким: Во-первых, 
определить то, как, для чего и для кого тратятся эти дарования, способности и жизненные 
энергии. Служат ли они какой-либо доброй цели? Или они используются для продления 
отрицательного состояния? Актуализируются ли они ради принципов с добрым и 
положительным намерением, по правильным причинам и надлежащей мотивации? Или они 
используются неправильно в услужениях разнообразиям зла и ложностям, которые приводят 
в мертвую жизнь отрицательного состояния?" 

"Во-вторых, исполняются ли свои ежедневные обязанности и обязательства, в пределах 
своих дарований, способностей и даров, до наиполнейшего своего потенциала, уделяя им 
пристальное внимание и исполняя их с наслаждением и удовольствием ради принципа? Или 
они являются обузой, скукой, рутиной и монотонностью ежедневного проживания жизни, 
которые нужно исполнять для того, чтобы выжить?" 

"Надлежащий духовный подход, который подрывает отрицательные аспекты человеческой 
жизни, придавая ей некоторое положительное частное значение, заключается в том, чтобы 
делать все от себя зависящее в любой ситуации, деле, работе, назначении, обязанности или в 
чём-либо ещё, что каждый имеет, ради принципа, потому что это правильно, и потому, что 
так и  предполагалось быть. Если это делается, тогда успешно выживают человеческую 
жизнь и, в то же самое время,  возводят хорошее и прочное основание для входа в истинную 
жизнь после оставления позади себя человеческой жизни. Чтобы развить этот стиль жизни, 
нужно тщательно оценить свою жизнь в отношении этого предмета и увидеть, что можно 
сделать для того, чтобы улучшить в этом отношении свою ситуацию". 

"Честно исполняя обязанности и обязательства своей жизни ради принципов, каждый делает 
свою жизнь менее трудной и менее сложной. Это делает её более выживаемой". 

"10. Одним из главных факторов, который удерживает мертвую жизнь отрицательного 
состояния в живых, является её тугоподвижность и нетерпимость в отношении любых новых 
идей, концепций и изменений. Отрицательному состоянию нравится быть таким, какое оно 
есть. Единственное направление, которое оно терпит, является направление становления 
более отрицательным. Быть более отрицательным не составляет никакого изменения или 
отличия. Зло и ложность есть зло и ложность независимо от того, в каком они положении и 
степени. Другими словами, природа отрицательного состояния предполагается быть 
закоснелой". 

"Человеческая жизнь была структурирована таким образом, чтобы сделать очень трудным 
или очень медленным осуществление любого её значимого изменения, особенно и главным 
образом глубоко внутри человеческого разума и в человеческих отношениях, поведениях и 
системах верования, где изменение реально учитывается. Единственным изменением и 
прогрессом, которые поддерживают и поощряют отрицательное состояние и человеческая 
жизнь, являются технологические и научные изменения и прогресс, потому что это только из 
внешней природы и служит цели отрицательного состояния – распространить сферу своего 
влияния как можно дальше и как можно глубже". 
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"Из-за этой природы человеческой жизни человекам очень трудно изменить свои взгляды, 
мнения, системы верования, религии, философии или что-либо ещё, что они имеют в этом 
отношении. Они склонны очень упорно цепляться за свою усвоенную систему. Делая так, 
они становятся закоснелыми и очень часто полными ненависти ко всему, что не является 
частью их системы верования. Вы можете видеть это во всей целиком истории человеческой 
жизни, в течение которой человеки непрерывно убивают друг друга за выражение или 
верование в некоторые другие идеи, или религию, или Бога или что-либо ещё, что у них есть. 
Это очень опасная ситуация. Будучи такими, человеки имеют небольшой шанс выбраться из 
лап отрицательного состояния и её мертвой жизни. Таким путем человеки присваивают 
самим себе жизненный стиль отрицательного состояния, который будет автоматически 
обрекать их на Преисподние. Для того чтобы избежать этой ситуации, вам советуется делать 
две вещи: 

"Первое, всегда держите вашу разум открытым, гибким и готовым измениться в любое 
время, когда есть потребность для этого. Второе, никогда не отождествляйте себя 
непреклонно ни с какими взглядами, мнениями, религиями и системами верования, 
существующими в человеческой жизни, которые напрочь закрывают для вас возможность 
духовного прогрессирования и обретения и понимания настоящей истины". 

"Как вы помните, реальность истинной жизни заключается в непрерывном процессе 
изменения, модифицирования, новизны и всеобъемлющего прогрессирования. Она не 
застаивается, как это делает отрицательное состояние. Тугоподвижные, неизменяемые, 
догматичные и доктринальные взгляды, концепции и идеи являются жизнью отрицательного 
состояния. Они в этом отношении никогда не изменяются. Поэтому они являются 
застойными и производятся мертвой жизнью отрицательного состояния. Они исключают 
присутствие Господа Иисуса Христа, особенно в Его/Её революционной Новой Природе". 

"Одним из главных факторов, который доводит отрицательное состояние до безумия и 
неистовства, является изменение в Природе Самого/Самой Господа Иисуса Христа. Оно 
противодействует, отрицает и отвергает это изменение самым злобным и яростным образом, 
потому что это подрывает саму жизнь отрицательного состояния – её тугоподвижность и 
застойность". 

"Принятие Новой Природы Господа Иисуса Христа обозначает, что вы будете иметь вашу 
разум открытым и готовым воспринимать, умело распознавать, понимать и получать новые 
аспекты Абсолютной Истины Господа Иисуса Христа, как Он/Она открывает их 
прогрессирующими шагами". 

"Это самый эффективный, действенный и успешный путь радостного выживания 
человеческой жизни и её духовных, ментальных и генетических джунглей". 

"11. Как упоминалось несколько раз ранее, одной из главных характеристик человеческой 
жизни являются её двойные стандарты и противоречия, на которых она построена". 

"Только человеки способны думать одно, а говорить совершенно противоположное; 
чувствовать одно, а выражать противоположное; знать, что является надлежащим и 
правильным для них и, тем не менее, вести себя вопреки этому знанию; знать, что является 
добрым и истинным и, тем не менее, продолжать быть злыми и жить жизнью ложностей. 
Никакие другие сознательно-чувствующие сущности где-либо ещё не обладают такой 
мерзостью". 

"Это является самым трудным вопросом для человеческой жизни и её носителей. Человеки 
настолько привыкли к этому положению, что для них немыслима никакая возможность 
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другого способа проживания жизни. Когда они приходят в духовный мир после физической 
смерти своих тел, они, так сказать, теряют разум от шока, когда обнаруживается, что они 
больше не способны прятать свою истинную природу и то, как они думают, чувствуют и 
намереваются. Здесь всё является открытым". 

"Так как они больше не обладают никакой возможностью для скрывания своих истинных 
намерений, мыслей и чувств, многие из них пребывают в ярости и восстают против такого 
устроения. Делая это, они автоматически выбирают отправиться в какую-либо из 
Преисподних, где создания сходной природы формируют своё собственное общество, делая 
всё наихудшее для того, чтобы продолжать в вводящей в заблуждение модальности их 
предыдущей человеческой жизни. Это является одним из самых неподатливых блоков, о 
которые спотыкаются в человеческой способности к духовному прогрессу". 

"Истинная жизнь положительного состояния не терпит двойных стандартов и противоречий. 
С таким типичным человеческим отношением вы не способны подойти к истинной жизни 
даже приблизительно". 

"И тем не менее, это отношение прямо встроено в структуру человеческого разума и во все 
гены её нервной системы. Человеки вынуждены, подсоединены или смоделированы таким 
образом с самого первого момента их замысливания. Они не знают другой жизни. Они не 
обладают опытным проживанием жизни при любом другом условии. С самого раннего 
детства, на самом деле с самого первого дня их физического рождения, они приучаются 
скрывать свои истинные мысли, чувства, эмоции и намерения и делать вид, что они думают, 
чувствуют и намереваются что-либо ещё. Их обуславливают, им промывают мозги или им 
предлагается вести себя таким образом. "Нехорошо выражать свои чувства! Мужчине не 
свойственно плакать! Нехорошо говорить такие вещи!" Утверждения, подобные этим, 
сопровождают человеческую жизнь с колыбели до могилы". 

"Так что человеки, для того чтобы выжить, учатся притворяться и быть лицемерными. Для 
них быть такими является таким же естественным, как дыхание. В определенный момент они 
настолько хорошо приучаются к такому способу жизни, что больше не замечают 
разногласий, противоречий, притворства и двойных стандартов своих жизней". 

"Когда это приходит к этому моменту, ситуация для них становится духовно опасной. Она 
становится верной дорогой в мертвую жизнь отрицательного состояния". 

"Чтобы избежать этой самой порочной, коварной и эффективной ловушки, нужно переучить 
себя к тому, чтобы привести в соответствие чувства, мысли, эмоции и намерения со своими 
поведениями, действиями и отношениями. Так вот, это является самой трудной задачей из 
всех. Если вы обязаны выражать ваши истинные чувства и мысли, например о вашем 
начальнике, которого вы не можете выносить и который постоянно действует вам на нервы, 
вы можете потерять вашу работу и средства к жизни. Так вы не будете способны выжить". 

"Это является причиной того, почему вы должны переучиться в вашем способе думанья и 
чувствования, как указано выше. Если вы начнете думать и чувствовать о других человеках, 
включая вашего начальника, в положительных и добрых терминах, невзирая на то, насколько 
они злы и плохи, невзирая на то, насколько вы оправданы из внешних соображений, для вас 
не будет потребности притворяться относительно чего-либо. Путь для установления такого 
рода объединения всех аспектов вашего разума и поведения заключается в том, чтобы иметь 
отношения с другими человеками в таком виде, как описано в выше приведенном пункте 
Номер Шесть. Вы любите их и положительно думаете о них ради Господа Иисуса Христа в 
них – в их способности выбирать и изменяться. Таким образом, всё ваше внимание должно 
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быть перенаправлено к Господу Иисусу Христу, вместо их отрицательных личностей и 
уродливых поведений". 

"Опять, это нелегко делать, и это требует больших усилий. Но если вы просите  помощи от 
Господа Иисуса Христа в вас, вы достигнете успеха в этом усилии. Однако, как и во всём 
остальном, просьба должна быть сделана не по каким другим причинам, кроме ради самого 
принципа, потому что это является правильным и надлежащим, и это так, как предполагается 
быть. Иначе это не сработает". 

"В этом отношении целесообразно попросить Господа Иисуса Христа помочь вам 
установить сначала перманентное отношение к деланию вещей только ради самих духовных 
принципов. Таким путем вы избежите ловушек отрицательного состояния, прося что-либо 
ради  чего угодно ещё". 

"Этот пункт показывает вам, насколько важно трудиться в переучивании самих себя в 
способе думанья, чувствования, воления, немеревания и поведения, для того чтобы выжить 
человеческую жизнь и избежать любой ценой её противоречий, притворства, двойных 
стандартов и лицемерий". 

"12. Другой ловушкой мертвой жизни отрицательного состояния для человеческой жизни 
являются человеческие стремления сооружать всякого рода традиции, обычаи, культуры, 
религии, учреждения и организации, которые становятся святыми сами по себе. Когда такие 
образования устанавливаются, они овладевают человеческой жизнью и влияют на неё во 
всех её аспектах, диктуя свои правила, запреты, табу и многочисленные ограничения, 
которые до крайней степени ограничивают человеческую жизнь в её запечатлениях и 
выражениях". 

"Так как человеки не имеют доступа к своему Духовному Разуму или к истинной жизни 
положительного состояния, они рождаются в тотальное неведение и должны обучаться из 
снаружи. Таким образом, они не имеют доступа к законам, правилам и принципам, которые 
внедрены в каждую положительную сущность с самого первого момента её зачатия. 
Положительным сознательно-чувствующим сущностям не нужен никто, чтобы говорить им, 
что делать, потому что они сами знают это из глубинновнутреннего с самого первого 
момента своего персонального вздоха жизни". 

"С человеками это не так. Осознано они не знают ничего, если только сначала не научатся из 
внешненаружного. Это является необычным, неестественным, ненормальным, 
патологическим, невозможным и особым устроением человеческой жизни. Как упоминалось 
много раз ранее, людская жизнь была структурирована так, чтобы быть точно такой, чтобы 
иллюстрировать жизнь неведения. С такого рода устроением для человеков становится 
весьма естественным собираться вместе и формально организовываться, разрабатывая 
правила и предписания, которых они обязаны придерживаться. Если нет, их наказывают". 

"Таким образом, их чудовищные системы становятся для них ловушкой, ограничивая их ещё 
больше во всех отношениях самой человеческой жизни. Недостаточно того, что человеки 
ограничены, отделены и изолированы в своем бытии и существовании, они должны 
собираться вместе и организовывать самих себя во всякого рода образования и ещё больше 
ограждать, ограничивать и порабощать самих себя этими образованиями со всеми их 
нелепыми правилами, уставными нормами, предписаниями, оборотами речи, табу и всем 
остальным, что у них есть. Делая так, человеки ещё больше загоняют сами себя в ловушку 
мертвой жизни отрицательного состояния. Это дважды или трижды верно в отношении 
религиозных организаций и церковности, которые стали логовом демонов, дьяволов, Сатаны 
и всех отрицательных духов и агентов отрицательного состояния". 
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"Для того чтобы выжить этого рода человеческую жизнь, вам советуется отмежеваться 
насколько это возможно ото всех человеческих учреждений и организаций, особенно 
религиозной природы, и ограничить своё членство только теми, которые необходимы для 
вашего выживания и которые являются нейтральными или ограниченными вашей 
профессией или родом деятельности. В этом отношении вам следует просить Господа 
Иисуса Христа в вас посоветовать вам относительно того, какие организации являются для 
вас безопасными, чтобы к ним принадлежать, если такие вообще есть". 

"Однако настоящим Господом Иисусом Христом провозглашается, что, начиная с этой даты 
принадлежность к любой человеческой религиозной организации или церкви, неважно, 
какого рода они являются, может быть опасным для вашего духовного здоровья. Ни одна из 
них не поклоняется истинной Новой Природе Господа Иисуса Христа, не поддерживает 
истинную Новую Природу Господа Иисуса Христа и не учит об истинной Новой Природе 
Господа Иисуса Христа, единственной, на которой может быть построена истинная духовная 
жизнь. Это является особенно истинным для того, кто читает эту книгу. Если кто-либо, даже 
после прочтения этой книги всё ещё будет цепляться за старые человеческие религиозные 
традиции, какими бы они не были, это станет опасной духовной ловушкой для этого 
индивида". 

"Ради вас самих, ради выживания человеческой жизни, и ради вашей после-человеческой 
жизни, вам советуется всецело отмежеваться от всех традиционных религий. Конечно, выбор 
ваш. Как и последствия". 

"13. Как вы помните из предыдущего, одной из характеристик человеческой жизни является 
её неуверенность во всём. Если вы строго посмотрите на человеческую жизнь, то 
единственной уверенностью в ней является неизбежность человеческой смерти. Это 
мрачный взгляд, потому что ни один не знает точно о том, что случается после смерти. 
Многие человеки верят в то, что жизнь начинается и кончается с их жизнью на планете Ноль. 
Они отвергают или отрицают понятие жизни после человеческой жизни. С другой стороны, 
те, кто действительно верит в такую после-жизнь, имеют, как во всём остальном в типичной 
людской жизни, весьма противоречивое понятие о ней. Христиане верят не так, как 
Буддисты; Буддисты не как Мусульмане; Мусульмане не как Индуисты; и т.д. Затем, есть эти 
многочисленные  сообщения о событиях жизни после смерти человеков, которые были 
клинически мертвы и вернулись обратно в человеческую жизнь, делая всякого рода 
заявления о своих особых опытах. Ни одно из этих заявлений или разных научных или 
религиозных верований не может быть обосновано или проверено никакими средствами, 
доступными для человеков". 

"Таким образом, эта ситуация, вместо привнесения некоторой степени уверенности в этот 
вопрос, вносит даже ещё больше неуверенности и смятения". 

"Из-за этого даже человеки, которые твердо верят в жизнь после человеческой жизни, не 
делают ничего или делают очень мало относительно своего вечного будущего. Их 
единственной озабоченностью является их физическая жизнь на планете Ноль. Они живут 
свою человеческую жизнь так, как будто они никогда не будут жить снова. Это является 
типичным противоречием человеческой жизни – словесно выражать одно, но вести себя, 
полностью противореча этому выражению. Они верят в после-человеческую жизнь, но они 
поступают и действуют так, как будто ничего этой природы не существует". 

"Неуверенность человеческой жизни в этом, так же как во всех её других аспектах, была 
преднамеренно встроена в саму ткань человеческой жизни". 
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"Если бы человеки были уверены, особенно в том, что ожидать после того как они оставляют 
позади свою человеческую жизнь, они бы уделяли больше внимания своим жизням и 
стремились бы с большей готовностью уравновесить свою человеческую жизнь. Это было 
бы смертельной ситуацией для отрицательного состояния, потому что не многие человеки 
захотели бы продолжать жизненный стиль, ведущий к мертвой жизни". 

"Но, имея очень небольшую уверенность, или не имея никакой уверенности в том, что что-
нибудь подобное этому существует, человеки естественно уделяют очень мало внимания, 
или не уделяют никакого внимания, тому, что приходит после смерти их телесного тела. Они 
не беспокоятся об этом. А если они делают это, то только на временной основе, в то время, 
когда кто-либо из их близких умирает или когда они серьёзно заболевают. Но дни идут, они 
постепенно забывают эти мысли, и они прямо возвращаются обратно к своим старым 
привычкам неделания ничего конструктивного для своей будущей жизни после человеческой 
жизни. Таким образом, они полностью подчинены желаниям отрицательного состояния. Для 
того чтобы избежать этой опасной ловушки, вам советуется рассматривать все факторы 
вашей жизни, включая фактор вашей будущей жизни после человеческой жизни или после 
смерти вашего физического или материального тела". 

"Человеки ошибочно верят в то, что думанье о своей физической смерти является очень 
нездоровым. С позиции, с которой они смотрят на феномен смерти, это, конечно, является 
нездоровым. Они смотрят на это с точки зрения страха, тревоги, беспокойств, думая, что это 
будет концом всего, с чем они так хорошо знакомы и что им удобно. Так что они тщательно 
избегают этой темы". 

"При рассматривании фактора жизни после человеческой жизни вам советуется смотреть на 
неё со всецело иной перспективы. Прежде всего, вам следует верить в то, что есть жизнь 
после человеческой жизни с полным сохранением вашей осведомленности о самих себе, 
вашего "Я есть" и всех ваших мыслей, чувств, любящих влечений, отношений, стремлений и 
наклонностей. Вы не теряете ничего, но приобретаете всё. Единственной вещью, которую вы 
теряете, является ограниченность, изоляция и отделённость человеческой жизни и все её 
неуверенности, противоречия и двойные стандарты, так же как вся ваша ничего не стоящая 
материальная собственность". 

"Второе, глядя на эту жизнь с этой перспективы, вы начинаете смотреть вперед к тому 
моменту, когда вы будете освобождены от человеческой жизни. Но в то же самое время  вы 
делаете всё, чтобы сохранить свою человеческую жизнь, если необходимо, чтобы вы 
исполнили цель вашей человеческой жизни с точки зрения вашего собственного назначения. 
То, насколько хорошо вы сделали всё от вас зависящее во время вашей человеческой жизни, 
будет определять вашу позицию при входе в другую жизнь. Таким образом, вы живете вашу 
человеческую жизнь полностью в согласии с принципами, намеченными в общих чертах 
здесь, не столько ради самой человеческой жизни, которая является преходящей и тленной, 
сколько ради вечной жизни. Ради вечной жизни – это базируется на совершении вещей ради 
принципов". 

"По этой причине, для того чтобы избежать ловушки человеческой жизни, и эффективно 
выжить её, вам советуется делать всё в вашей жизни с точки зрения вашей вечной жизни. 
Вам следует тщательно учитывать то, как ваша жизнь, в течение её человеческой  фазы, 
будет влиять на вашу будущую судьбу после человеческой жизни. Поскольку судьба 
определяется фактором того, как много или как мало вы делаете всё ради принципов, только 
если вы стремитесь и делаете всё от вас зависящее, чтобы совершать всё ради принципов, 
ради Господа Иисуса Христа и всех остальных, вам нечего бояться. Вы выживете 
человеческую жизнь без каких-либо осложнений". 
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"14. С духовной точки зрения, одной из самых опустошающих тенденций человеческой 
жизни является манипулирование, использование, неправильное использование и 
злоупотребление жизненными ресурсами и духовными принципами истинной жизни ради 
неподходящих целей". 

"Как вы знаете, человеческая жизнь была результатом манипулирования, использования, 
неправильного использования и злоупотребления духовыми принципами истинной жизни и 
нового жизне-делающего процесса. Так как человеческая жизнь была изготовлена при 
помощи такой ненормальной процедуры, она несет в себе те же самые стремления". 

"Когда вы построены на определенных процедурах и процессах, эти процедуры и процессы 
становятся природой и источником вашей жизни. Таким образом, вы можете с 
определенностью сказать, что природой и источником человеческой жизни является 
тенденция быть манипулирущей, коварной и отклоняющейся, и использовать, неправильно 
использовать и злоупотреблять всем, чем возможно и кем возможно, находящимся в 
пределах её досягаемости. Этот псевдо-принцип человеческой жизни может быть назван 
"духовным" принципом номер один, при помощи которого человеческая жизнь является 
живой и живущей". 

"Он отражается во всех, без исключения и исключительности,  человеческих деятельностях. 
Самыми заметными и самыми опасными областями человеческой жизни, в которых этот 
принцип постоянно применяется, являются человеческая религия и человеческая 
сексуальность". 

"Многочисленные религии со всеми их соответствующими сектами и разнообразными 
культовыми и духовными течениями являются хорошим примером этой тенденции. Они 
надменно и самоуправно манипулируют, пользуются, неправильно используют и 
злоупотребляют различными духовными принципами таким образом и путем, чтобы 
удовлетворять требованиям своих собственных скрытых целей. Так что они интерпретируют 
разнообразные духовные принципы таким образом, чтобы достичь своей главной цели в 
достижении этого контроля и установлении своей власти над всеми. Они обычно 
провозглашают, что все другие религии, секты, культы и т.д. являются вводящими в 
заблуждение и ложными, и что только они обладают надлежащим пониманием и 
применением истины. Конечно, все остальные утверждают точно  то же самое. В результате 
вы имеете на вашей планете непрерывные кровавые и доктринальные споры, ссоры, битвы и 
"священные" войны между всеми ними". 

"Нет ничего более духовно опасного, чем использовать духовные принципы для таких 
отрицательных целей. Жаждать контроля и власти над другими означает грабительски 
лишить Господа Иисуса Христа Его/Её вечных прав и привилегий. Этот грабеж напрочь 
закрывает доступ к истинному восприятию, пониманию, признанию, принятию и 
надлежащей применимости Божественной Истины. Если вы не обладаете Божественной 
Истиной, вы духовно слепы, и вы становитесь духовно мертвыми. Таким образом, вы 
заканчиваете в мертвой жизни отрицательного состояния – в Преисподних". 

"Наихудшая вещь, которая когда-либо может случиться, заключается в том, чтобы 
манипулировать, пользоваться, злоупотреблять и неправильно использовать других и хотеть 
контролировать и иметь власть над ними, во имя Бога или Господа Иисуса Христа. Это Имя 
становится прикрытием, за которым прячутся такие манипулирования, чтобы преследовать 
свои отвратительные цели". 

"Мертвая жизнь отрицательного состояния построена на факторе контроля и власти. Так как 
отрицательное состояние отрицает и отвергает истинную власть Господа Иисуса Христа и 
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Его/Её Абсолютный контроль, который базируется исключительно на свободе выбора, оно 
узурпирует для самого себя эту власть и контроль, базируясь исключительно на силе, 
принуждении и навязывании". 

"Если Господь Иисус Христос никогда никому не навязывает Своего контроля и власти, 
уважая их свободу выбора, то отрицательное состояние правит своими подданными, 
проявляя власть и контроль над ними через средства навязывания, силы, принуждения, 
угроз, манипулирования, использования, злоупотребления, неправильного использования, 
наказания и чувства вины. И в человеческой жизни оно совершает все эти вещи главным 
образом во имя Бога, Аллаха, Будды, Кришны, Иисуса Христа или любых иных имен, 
которые используют человеки". 

"Теперь, тенденция манипулировать, использовать, неправильно использовать и 
злоупотреблять при помощи силы, коварных убеждений и сходных средств не 
ограничивается только религиозной жизнью. Вы можете обнаружить это во всех аспектах 
человеческой жизни. Всё имеет тенденцию быть использованным в целях контроля и 
власти". 

"Самой распространенной областью, кроме религий, в которой проявляется эта тенденция, 
является область человеческих сексуальных взаимоотношений. В этом отношении 
сексуальность используется чтобы манипулировать другими, для того чтобы господствовать 
над ними, контролировать их и обладать властью над ними. Духовная опасность этой 
ситуации лежит в том факте, что сексуальные взаимоотношения являются самыми личными, 
самыми интимными и самыми персональными опытами, которые пронизывают все аспекты 
разума каждого. Намного легче поработить кого-то духовно и ментально через сексуальные 
инструменты, чем при помощи некоторых более внешних и менее сильнодействующих 
средств". 

"Очень часто тенденция использовать сексуальность для этой отвратительной цели имеет 
бессознательную природу. Обыкновенно человеки не осознают, что они сближаются друг с 
другом исключительно для этой скрытой цели". 

"Предмет и концепция прелюбодеяния и блуда не связаны ни с чем иным, как с  
использованием либо духовных принципов –  как это делают церкви, либо сексуальности –  
как это делают большинство человеков –  для таких целей. Конечно, все знатоки и агенты 
отрицательного состояния убедительно интерпретируют предмет прелюбодеяния и блуда 
таким образом, чтобы вводить человеков в заблуждение верования в то, что любое 
сексуальное сношение, отличное от сексуального сношения в брачных узах и для сохранения 
рода, является прелюбодейным и блудящим. Этим путем они могут контролировать, 
господствовать и властвовать над другими гораздо более могущественным и эффективным 
образом". 

"Да будет теперь известно при помощи истинного духовного факта, как открыто в Новом 
Откровении, что прелюбодеяние и блуд не имеют никакого другого частного значения, 
кроме практикования духовных принципов, или любых принципов, касающихся этого 
предмета, или сексуальности, или любых других факторов, касающихся этого предмета, с 
целью контроля, господства, манипулирования, использования, злоупотребления и 
неправильного использования других и обладания властью над ними, ради самих себя или 
ради любой другой скрытой причины, или ради вообще любых причин. Это является 
истинным, невзирая на то, в каком положении и какой ситуации это происходит, в браке или 
без брака, в религии или без религии, в церкви или без церкви, в юридических законах или 
без юридических законов и  т.д". 
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"С точки зрения этой проблемы, вопрос само-обследования, как упомянуто выше, становится 
даже ещё более необходимым и важным, чем когда-либо прежде". 

"Чтобы избежать этой опустошающей ловушки человеческой жизни, помещенной в неё 
мертвой жизнью отрицательного состояния, нужно тщательно выявлять свои намерения и 
мотивации, с которыми подходите к любому взаимоотношению и к любой ситуации. 
Особенно нужно задаваться вопросом о том, до какого предела установили тенденцию по 
направлению к этому типу отрицательного, или если вы хотите назвать это, к 
прелюбодейному и блудящему поведению в какой угодно ситуации своей жизни – будь это 
сексуальные взаимоотношения или любые другие". 

"Так как эти тенденции вплетены в саму ткань или структуру человеческой жизни, и так как 
вы все являетесь временными носителями этой жизни, вы все неизбежно имеете такие 
тенденции к манипулированию, использованию, злоупотреблению, неправильному 
использованию, контролю, господству и жажде власти. Некоторые больше, чем другие. 
Поэтому вы все нуждаетесь в том, чтобы постоянно защищаться от этих тенденций, чтобы 
вы не стали виновными в них и, в конечном счете, рабами отрицательного состояния". 

"Прежде всего, будучи человеками, вам нужно признать, что вы имеете такие тенденции, 
независимо от того, являетесь ли вы сознательно осведомленными о них или нет. Помните о 
том, что во многих случаях они являются бессознательными тенденциями. Отрицательному 
состоянию нравится действовать тайно, за сценой, чтобы не быть разоблаченным и 
впоследствии отвергнутым". 

"Второе, вам нужно развивать чувство отвращения внутри самих себя по отношению к 
обладанию такими тенденциями". 

"Третье, вам советуется просить Господа Иисуса Христа внутри вас помочь вам обрести это 
ясное понимание и развивать такое отвращение и преодолеть такие тенденции или, по 
крайней мере, полностью контролировать их, вместо того чтобы быть контролируемыми 
ими". 

"Четвертое, вам нужно развивать контрмеры против таких тенденций. В тот самый момент, 
когда такие тенденции выявляются, вы решительно, сознательно и внятно не соглашаетесь с 
ними, говоря самим себе, что они не ваши, но что они навязаны вам отрицательным 
состоянием. Поэтому вы отсылаете их обратно к их владельцам, потому что вы не хотите 
иметь ничего общего с этими тенденциями. После этого попросите Господа Иисуса Христа 
наполнить вас духовно надлежащими отношениями, чувствами, мыслями, намерениями, 
мотивациями и поведениями в установлении отношений с другими с позиции безусловной 
любви и мудрости ради принципов, ради Господа Иисуса Христа и ради других". 

"Как вы помните, делать это ради этого так же имеет в виду делать это ради вас самих. Делая 
это ради Господа Иисуса Христа и ради других, вы обосновываете вашу истинную жизнь, 
запрятанную глубоко внутри вас, в тайниках вашего самого глубинновнутреннего Духовного 
Разума, тем самым становясь истинно самими собой и интегральной частью этой истинной 
жизни в положительном состоянии Творения. Поэтому вы сделали это также ради самих 
себя. Это обоснование становится одним из лучших средств для выживания человеческой 
жизни, так как человеческая жизнь является ядовитой и опасной для вашей истинной 
жизни". 

"В вашей сексуальной жизни, для того чтобы избежать ловушки человеческой жизни, с этого 
момента вам следует быть сексуально вовлеченными только с такими индивидами 
противоположного пола, которые полностью и целиком принимают в своё сердце Новую 
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Природу Господа Иисуса Христа. Никакое другое сексуальное вовлечение не будет 
продуктивным. На самом деле, это станет для вас духовно опасным. Женщина или мужчина 
Господа Иисуса Христа никогда не будут использовать сексуальность для манипулирования, 
использования, злоупотребления или неправильного использования других, или для 
контролирования, или обладания властью над ними. В то же самое время  он или она не 
будут иметь никакой потребности быть сексуально вовлеченными с кем-нибудь, кто не 
принимает Господа Иисуса Христа в Его/Её истинной Новой Природе.  Делая таким образом, 
вы будете способны выжить человеческую жизнь без слишком многих проблем". 

"15. И наконец, пожалуйста, будьте осведомлены о том, что человеческая жизнь является 
дорогой, плотно забитой преградами, о которые спотыкаются. Любой путешествующий 
по этой дороге, не важно, по какой причине и с какой целью, не важно, с каким 
намерением и с какой мотивацией, неизбежно будет спотыкаться и падать не только 
один раз, но много раз, снова и снова". 

"Невозможно полностью и успешно избежать этих преград, о которые спотыкаются, 
помещенных там так предусмотрительно отрицательным состоянием и самой природой 
человеческой жизни. Ни один не знает о том, что это истина, лучше, чем Господь Иисус 
Христос, который/которая персонально испытал/ла человеческую жизнь. Он/Она очень 
хорошо понимает затруднения человеческой жизни и с радостью прощает падения и 
спотыкания большинства из вас и смотрит на них сквозь пальцы". 

"Однако для того, чтобы активировать это прощение и чтобы Господь Иисус Христос 
смотрел/ла на это сквозь пальцы, вам сначала нужно признать, что это так и есть. Второе, 
вам нужно выпрямляться, когда вы спотыкаетесь, и подниматься, когда вы падаете. К 
сожалению, большинство человеков имеют опасную тенденцию оставаться в той же самой 
позиции или продолжать лежать, где они упали. В этом случае они уступают 
отрицательному состоянию, и им становится удобно в их тяжелой и несчастной ситуации. 
Они не выжили человеческую жизнь". 

"Поэтому вы поощряетесь быть храбрыми и стойкими и не обескураживаться, и не 
чувствовать себя плохо, когда вы спотыкаетесь или падаете. Напротив, выпрямляйтесь или 
вставайте и продолжайте своё путешествие через опасности Долины Смерти человеческой 
жизни. Не позволяйте человеческой жизни утянуть вас вниз и наложить на вас свою руку". 

"Когда бы вы не споткнулись или не упали, немедленно исповедуйте свои затруднения 
Господу Иисусу Христу и кричите о помощи, прося Его/Её помочь вам встать и продолжить 
идти по вашей дороге с мужеством, смелостью и храбростью, преодолевая на своём пути все 
преграды, о которые спотыкаются, к вашему истинному дому, за пределы человеческой 
жизни". 

Однин из аспектов смысла "неся свой крест" содержится в этом усилии. Нести свой крест 
также означает терпеливо продолжать выпрямляться и вставать каждый раз, когда вы 
спотыкаетесь или падаете, и возобновлять вашу жизнь ради самих принципов. Делая так, вы 
выживите человеческую жизнь". 

Кроме этого, 10 марта 1988 года слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Некоторые читатели предыдущих книг Нового Откровения, переданных через вас, Питер, 
жаловались на то, что содержание Нового Откровения является очень мрачным и 
угнетающим, имеющим дело только с отрицательностью. Таким человекам не нравится 
смотреть в лицо реальности отрицательного состояния. Они скорее не слышали бы о нем, не 
говорили бы о нем и не видели бы его присутствия вокруг них и в них. Почему нужно быть 



Глава тринадцатая 

 

  
363 

озабоченными отрицательным состоянием? "Дайте нам продолжать наши жизни без 
необходимости уделять  какое-либо внимание  любой отрицательности, или тому, находится 
ли она где-либо, представляя угрозу для нас. Если мы не уделяем внимания зверю, зверь 
оставит нас в покое. Мы в безопасности". Ну что ж, все человеки такой природы имеют 
такого рода мысли и чувства". 

"Это очень опасные мысли и чувства. Отрицательное состояние любит такого рода мысли и 
чувства. В конце концов, именно отрицательное состояние вживило их в их мысли и чувства. 
Оно хочет никогда не приходить в человеческую сознательную осведомленность, чтобы оно 
могло править их жизнями, контролировать их жизни и властвовать над их жизнями без 
каких-либо ограничений или помех. Истина об отрицательном состоянии и истинном 
происхождении и природе человеческой жизни должны выйти наружу, если отрицательное 
состояние должно быть когда-либо устранено". 

"Но, имея в виду эти открытые факты, есть ли вообще что-нибудь положительное 
относительно человеческой жизни?" 

"По существу, в человеческой жизни есть четыре элемента, которые имеют некоторое 
положительное частное значение. Однако вам нужно помнить о том, что даже эти элементы 
являются значительно искаженными, извращенными и фальсифицированными или, по 
крайней мере, удерживаются настолько изолированными, отделенными и отгороженными от 
остального содержания человеческой жизни, что их присутствие является почти не 
выявляемым". 

"Как человеки могут знать о том, что является положительным в человеческой жизни, если 
они не имеют никакого основания, на котором они были бы способны сравнивать своё 
положительное с положительностью других форм жизни? Единственное сравнение, которое 
у них имеется, находится в пределах самой человеческой жизни. Это является только 
непрерывным способом сравнения. Для человеков не доступен дискретный способ 
сравнения. Они могут только сравнивать достижения и свершения одного человеческого 
существа с другим человеческим существом. Этот способ является само-подпитывающейся 
петлей, которая никогда не выходит из своего собственного круга". 

"Чтобы оправдать это положение, лучше провозгласить, что никакой другой жизни, кроме 
человеческой  жизни, не существует. Этим путем сама человеческая жизнь является 
ценностью, которая может быть сравнена сама с собой. Никакого другого критерия для такой 
оценки не существует". 

"Это логика замкнутого круга. Это путь оправдания и извинения всех человеческих 
жестокостей и мерзостей, которые человеки совершили в процессе своей истории, начиная с 
пещерного человека и до настоящего временем". 

"Таким образом, единственным путем, когда некоторые положительные элементы 
человеческой жизни, хотя даже искаженные, извращенные и фальсифицированные, могут 
быть надлежащим образом выявлены, является прямое откровение от Господа Иисуса 
Христа, который/которая точно знает, что такое вообще человеческая жизнь". 

"Первый положительный элемент человеческой жизни состоит в том, что каждый 
представитель человечества несёт глубоко внутри самого/самой себя Духовный Разум, 
местонахождение его/её "Я есть" и присутствие Господа Иисуса Христа. Отсюда каждый 
человек живет и является живым (помните о том, что быть живым есть обладать жизнью – 
это является состоянием жизни; жить значит находиться в процессе проживания жизни – это 
является процессом жизни. Термины "жить" и "быть живым" в этом частном значении не 
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являются взаимозаменяемыми, как могли бы потребовать грамматические правила 
английского языка)". 

"Это является самым положительным аспектом человеческой жизни, так же как любой 
сознательно-чувствующей жизни вообще. Однако в частном значении человеческой жизни 
этот элемент, происходящий из генов подлинных людей на вашей планете, является таким 
изолированным, ограниченным, отделенным и пойманным в ловушку в пределах 
человеческой системы, что подавляющее большинство человеков никогда не 
функционируют с позиции этого элемента. Большинство из них даже не знают о том, что они 
имеют этот элемент внутри самих себя. Единственной вещью, доступной для них от этого 
элемента, является смутная осведомленность о своем индивидуальном "Я есть". Но о том, 
что такое это "Я есть", какова его структура и динамика, как оно чувствует, функционирует и 
живёт, они не имеют вообще какой-либо идеи. Многие из них даже не беспокоятся о том, 
чтобы задать самим себе эти вопросы". 

"Второй положительный элемент человеческой жизни, которым она обладает совместно с 
любым типом сознательно-чувствующей жизни, состоит в том, что человеки обладают 
врожденной способностью и даром свободно выбирать и изменяться. Как упоминалось 
ранее, это оснащение требуется для любой жизни, которая вступает в своё бытие и 
существование". 

"Однако по природе самой человеческой жизни эта способность в человеках ограничена и 
лимитирована их выбором быть неведающими и иметь бессознательные процессы. Какого 
рода выбор вы можете сделать, если вы являетесь неведающими обо всех доступных 
альтернативах для совершения выбора и если вы ограничены в вашей свободе выбора, для 
того чтобы вам было трудно измениться? Это именно то, что такое вообще человеческая 
жизнь. Таким образом, выбор был в том, чтобы иметь очень небольшой выбор и весьма 
лимитированные возможности, чтобы изменить этот выбор. Из-за этого выбора каждый 
человек должен проживать свою человеческую жизнь, чтобы иллюстрировать уникальный 
жизненный стиль, соответствующий этому выбору". 

"Однако внутренне, сокрытая в человеческом самом глубинновнутреннем Духовном Разуме, 
полностью сохраняется способность выбирать и изменять самих себя. Это является 
имеющим решающее значение состоянием человеческого положения, которое 
использовалось, используется и будет использоваться Господом Иисусом Христом, чтобы 
спасти человеков от человеческой жизни". 

"Третий положительный элемент человеческой жизни происходит из самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума. Он изредка прорывается и принимает форму 
человеческой интуиции для восприятия, ощущения и понимания настоящей истины. 
Сведенборг назвал эту способность человеков быть разумными. Это является единственной 
очевидной способностью, которая отличает человеков от несознательных форм жизни. 
Однако эта способность блокируется всеми этими бесконечными озабоченностями и 
отождествлениями человеков с условностями, обычаями, традициями, ожиданиями, 
заглядыванием в будущее, желанием нравиться и быть принятыми, и сходными вещами, до 
такой степени, что большинство человеков пренебрегают голосом своей интуиции и 
разумности и идут против этого голоса. И снова, эта способность используется Господом 
Иисусом Христом, чтобы спасти человеков от самих себя". 

"Четвертым положительным элементом человеческой жизни является человеческая 
способность любить, заботиться, испытывать сострадание и обладать сочувствием. Эта 
способность непрерывно излучается из присутствия Господа Иисуса Христа в человеках. 
Таким образом, это является не специфически их, а Господа Иисуса Христа". 
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"В действительности, все четыре положительных элемента человеческой жизни не от самой 
человеческой жизни, а помещены в неё Господом Иисусом Христом, чтобы умерять, 
смягчать, контролировать и сдерживать самоубийственные и смертоносные тенденции 
человеческой жизни". 

"В этом частном значении, так как эти главные четыре положительных элемента и все их 
производные являются не прирожденно и типично человеческими, а добавленными к 
человеческой жизни по чисто духовным причинам, в самой себе и в самой по себе 
человеческой жизни не может быть найдено ничего истинно положительного и хорошего. В 
конце концов, человеческая жизнь была изготовлена для совершенно другой цели, чем 
показывать в выгодном свете эти четыре положительных элемента. Каждая сознательно-
чувствующая сущность содержит их, знает их, испытывает их и живет ими. Ничего нового 
не может быть узнано от этих элементов, потому что они являются неотъемлемой частью 
любой сознательно-чувствующей жизни". 

"Вам нужно понять, и это повторяется снова и снова, что человеческая жизнь была 
произведена с целью иллюстрирования ярко, на опытной основе и конкретно, какой была бы 
жизнь, если бы она происходила из всецело другого источника, отличного от источника 
Господа Иисуса Христа и Его/Её истинных духовных принципов, или из искаженных, 
фальсифицированных и извращенных духовных принципов и их ложного бога. Никакой 
другой цели для человеческой жизни не существовало, не существует и не будет когда-либо 
существовать". 

"Когда вы осознаете и примете это, вся человеческая жизнь целиком явится вам в полностью 
иной перспективе". 

"Именно отрицательное состояние пытается приписать человеческой жизни условия, 
состояния, атрибуты и характеристики, которые не являются человеческими или из 
человеческой жизни. Как ещё оно может оправдать, извинить и дать рациональное 
объяснение своему бытию и существованию? Отрицательное состояние использует эти 
четыре положительных элемента, которые приходят от Господа Иисуса Христа,  чтобы 
доказать, каким хорошим, добродетельным и положительным оно является". 

"Это пропаганда отрицательного состояния, с целью удерживать человеков именно там, где 
они находятся – под контролем, господством и властью отрицательного состояния. Если вы 
можете быть такими хорошими, такими любящими, такими разумными, такими логичными, 
такими интуитивными, такими осведомленными о самих себе во время вашей человеческой 
жизни, зачем изменяться? Всё идёт отлично как раз так, как идёт. Не нужно  портить это 
положение, пытаясь изменить его". 

"Как вы видите, излюбленное времяпрепровождение отрицательного состояния состоит в 
том, чтобы приписывать себе характеристики, черты, характерные признаки, отношения и 
поведения, которые оно не имеет. Таким способом оно может мошеннически завлекать 
человеков в верование в то, что человеческая жизнь содержит эти элементы, как по самой 
своей природе (вы видите, это мы так сделали!), так и по "милостивому" дарованию некоего 
рода ложного бога отрицательного состояния – считающегося настоящим Богом, ибо он дает 
вам такие замечательные элементы". 

"Это является очень опасной ловушкой. Она грабительски лишает человеков желания 
использовать свои способности, чтобы выбирать что-либо ещё и изменяться. В конце концов, 
зачем выбирать что-либо ещё, если в самой по себе человеческой жизни вы имеете всё, что 
вам нужно?" 
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"Это отношение отрицает и отвергает тот факт, что источником этих четырех 
положительных элементов является Господь Иисус Христос. Таким образом, это закрывает 
путь для контакта, взаимодействия и надлежащих взаимоотношений с Ним/Ней. Это один из 
многих эффективных путей, которыми отрицательное состояние удерживает человеков 
вдалеке от истинной духовности и от принятия истинной Новой Природы Господа Иисуса 
Христа". 

"Не попадайте в эту ловушку. Смотрите на человеческую жизнь в её надлежащей 
перспективе, как открыто в этой книге, и сами поворачивайтесь по направлению к 
истинному источнику этих четырех элементов – Господу Иисусу Христу – признаваясь 
Ему/Ей в том, что вы полностью признаете, что Он/Она является источником всего 
положительного, разумного и хорошего в вас и принимаете Его/Её в ваше сердце как своего 
персонального, личного и интимного родителя, друга и Бога Господа Наивсевышнего". 

"Делая так, вы избежите всех ловушек и блокировок отрицательного состояния, внедренных 
в человеческую жизнь, и вы успешно выживите человеческую жизнь, выходя из неё  как 
победитель и хозяин своей жизни". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Воздействие  Новой  Природы  Господа  Иисуса  Христа на 

Творение, на Зону Смещения и на человеческую жизнь 

12 марта 1988 года, в утренние часы, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря, 

"Только логично предполагать, что если любая жизнь вообще подкрепляется Абсолютной 
Жизнью Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Творения, любое изменение в 
Его Абсолютной Природе неизбежно будет иметь огромнейшее воздействие на всё живое и 
живущее в любой форме, положении, состоянии, процессе, расположении, времени и месте. 
Некоторые аспекты этого воздействия были упомянуты ранее". 

"Было показано, что Новая Природа Господа Иисуса Христа – Творца – требует иного 
подхода в установлении отношений с Ним/Ней сознательно-чувствующими сущностями. 
Было указано, что вы не можете со старой позиции надлежащим образом устанавливать 
связь с чем-либо целиком новым. Старые пути установления отношений не способны 
устанавливать надлежащий контакт с чем-либо, что требует целиком иного качества этого 
контакта". 

"Для того чтобы исправить эту ситуацию, Господь Иисус Христос, с позиции Его/Её Новой 
Природы, инициировал/ла процесс изменения и трансформации всех, кто проявляет волю 
принять эти факты. Этот процесс является многослойным и многоуровневым. Он влечет за 
собой реструктурирование всех аспектов  сознательно-чувствующего  разума, чтобы 
привести его в соответствие с Новой Природой Господа Иисуса Христа". 

"Как упоминалось прежде, этот процесс следует мультиверсальному закону всех 
направлений и явлений – от глубинновнутреннего к внешненаружному. Таким образом, 
изменения и трансформации инициируются сначала в самом глубинновнутреннем состоянии 
Творения – духовном мире небес". 

"После успешного выполнения этой задачи в самом глубинновнутреннем состоянии, из этой 
позиции процесс изменения и трансформации инициируется в промежуточном состоянии 
Творения – мире духов". 

"Структура Творения не позволяет обойти уровни или прямо осуществить любое изменение 
на любом другом уровне, прежде чем такое изменение имеет место на самом 
глубинновнутреннем уровне. Сама жизнь всех других уровней бытия и существования 
всецело зависит от того, что происходит на самом глубинновнутреннем уровне. Поэтому 
если никаких идей изменения и трансформации не произведено на самом внутреннем уровне 
и если никакое последующее изменение не имеет места на этом уровне, соответственно 
ничего не может произойти на любом другом уровне". 

"Причина этого важного духовного факта состоит в том, что ни один из других уровней, по 
самой своей структуре и природе, не способен произвести или инициировать такие идеи и 
последующие изменения, уместные для них, в самих себе и самими собой. Это не является 
их функцией". 
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"Поэтому чтобы произвести какие-либо изменения и трансформации на других уровнях, 
такие изменения и трансформации должны иметь место прежде всего на самом внутреннем 
уровне. Из исходных идей этого изменения и трансформации на этом уровне последующие 
изменение и трансформация могут иметь место на всех других уровнях". 

"Конечно, то же самое истинно относительно изменений и трансформации внешнего уровня 
Творения. Ничего не может быть инициировано на этом уровне до тех пор, пока сначала не 
завершится процесс на промежуточном уровне. Функции, поведения и действия внешнего 
уровня всецело зависят от ментальных процессов промежуточного уровня, который 
мотивирует их явления". 

"И хотя существует некоторая степень синхронности между всеми этими явлениями на всех 
уровнях, процесс, тем не менее, является дискретно последовательным. Таким образом 
происходят вещи в положительном состоянии Творения". 

"Как вы знаете, мертвая  жизнь отрицательного состояния зависит от выпадений и отходов, 
изгнанных из положительного состояния. Из-за этого фактора зависимости имеется 
дискретно последовательная синхронность воздействия, которое эти изменения и 
трансформации окажут на обитателей Зоны Смещения". 

"Таким образом, инициация идей положительного изменения и трансформации в самом 
глубинновнутреннем состоянии Творения вызывает инициацию идей отвержения и 
отрицания этого процесса на самом нижайшем уровне Зоны Смещения". 

"Однако необходимость противостоять этим новым идеям требует изменения и 
перерождения/трансмогрификации всех в самых нижайших из Преисподних. Они в 
бешенстве от этого, потому что их старые идеи, концепции и приспособления являются 
всецело бессильными против новых идей самого глубинновнутреннего в положительном 
состоянии. Так что они должны выступать с новыми идеями, концепциями и 
приспособлениями, которые являются равносильными в отрицательном смысле новым идеям 
самого глубинновнутреннего положительного состояния. В процессе обретения таких идей 
они неумышленно сами изменяются и перерождаются в нечто другое – обычно в более 
уродливые, низменные, злые и ложные положения. Этот процесс впоследствии инициирует в 
них изменения их собственного промежуточного уровня, а из этого уровня –  изменения и 
трансформацию их собственного внешнего уровня. Как вы видите, здесь есть прямое 
соответствие между структурами истинного Творения и Зоны Смещения, эта Зона является 
точной противоположностью истинного Творения в смысле антиподов – там, где должна 
быть голова, находятся ноги отрицательного состояния; а ноги занимают позицию его 
головы. Таким образом, точкой контакта между ними находится у их пяток и подошв ног". 

"В человеческой жизни на планете Ноль воздействие этой природы материализуется 
последним". 

"После того как имеют место и успешно завершаются все изменения и трансформации в 
положительном состоянии и все изменения и перерождения в отрицательном состоянии, 
тогда и манифестируются, иллюстрируются и конкретизируются их последствия, результаты 
и исходы в человеческой жизни на планете Ноль. Как вы помните, человеческая жизнь была 
изготовлена точно для этой цели. Поэтому ничего в человеческой жизни никогда не может 
быть инициировано в самом себе и само собой. Человеческая жизнь является 
отражением, ответом и реакцией на все действия, имеющие место где-то в другом 
месте". 
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"Так как человеческая жизнь в основном является нейтральной зоной, здесь присутствуют 
как агенты положительного состояния (в меньшинстве) так и агенты отрицательного 
состояния (в большинстве). Изменения и трансформации, которые имеют место в 
положительном состоянии, отражаются, получают отклик и находят ответную реакцию в 
жизни агентов положительного состояния. Сходные процессы в отрицательном состоянии 
отражаются, получают отклик и находят ответную реакцию в жизни агентов отрицательного 
состояния. Иллюстрируя эти изменения, агенты соответствующих состояний предоставляют 
всем остальным благоприятные возможности сделать выбор в том или другом направлении". 

"Помните о том, что человеки нуждаются в таких иллюстрациях, потому что они рождены в 
неведение и в бессознательность, и, по самой своей природе, они должны учиться извне на 
конкретных, иллюстративных примерах. Эти примеры предоставляются упомянутыми 
агентами. Чем больше выборов делается в пользу отрицательного состояния, как в случае с 
человеками на вашей планете, тем меньше число агентов положительного состояния и тем 
больше число агентов отрицательного состояния. Когда полностью совершится 
окончательный выбор отрицательного состояния, агенты положительного состояния будут 
выведены с вашей планеты, чтобы могла быть реализована полная иллюстрация природы 
отрицательного состояния в её последствиях, исходах и результатах". 

"Так что это является причиной того, почему в человеческой жизни любой отклик на любые 
изменения где угодно задерживается иногда на тысячи и даже на миллионы лет в вашем 
времени, пока эти изменения полностью не завершатся в других местах". 

"В общем, так идет своим естественным ходом процесс изменения. Конечно, это описание 
говорит о том, "как" идет процесс с точки зрения наблюдения, но не о том, "почему" и "что". 
Почему изменения должны иметь место и когда они имеют место, что изменяется? Ответ на 
вопрос "почему" может быть найден в законе духовного прогрессирования и изменения, 
которому дано определение в Главе Десятой этой книги. На самом деле потребность в 
изменении структурно внедрена в природу самой жизни. Вот как жизнь подкрепляет своё 
проживание". 

"Как вы помните, Абсолютный Источник Жизни – Господь Иисус Христос –  впускает жизнь 
в относительное состояние и относительное положение постепенными шагами. Каждый шаг 
представляет собой новое изменение, требующее приспосабливания, трансформации, 
упорядочивания и модификации старого или предыдущего шага. Эти изменения отражаются, 
конечно, в жизненном стиле носителей различных шагов манифестации жизни. Изменения в 
отрицательном состоянии неумышленно вызываются изменениями в положительном 
состоянии, благодаря выше упомянутому фактору зависимости. Изменения в человеческой 
жизни являются отражениями их обоих". 

"Ответ на вопрос "что изменяется" является более сложным. Он целиком зависит от качества 
и содержания идеи для следующего шага, который приходит на смену предыдущему, 
выпущенному из Абсолютной Жизни Господа Иисуса Христа". 

"Что может быть более фундаментально воздействующим, чем идея о структурном 
изменении Самой Природы Господа Наивсевышнего во всеполноту Господа Иисуса Христа, 
впущенная в Творение? Вам нужно помнить о том, что мы имеем здесь дело с Природой 
Абсолютного Изменения. Так как Наивсевышний был/была Абсолютным, Его/Её изменение 
не может быть относительным. Оно должно быть абсолютным. Изменение такого размера 
требует изменения всех уровней, сфер, ступеней, процессов, условий, мест, времен и всего, 
что имеется у всех и у всего в бытии и существовании. Ни один и ничего не исключено или 
освобождено от этого воздействия; единственное различие заключается во времени и месте 
этого изменения". 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
370 

"Так, например, все бытия и существования, которые связаны пространством-временем, 
потребуют тысячи эонов, чтобы испытать и отразить полное воздействие этого изменения на 
их собственную структуру и положение". 

"Таким образом, в этом отношении ответ на вопрос о том, что изменяется, очень простой: 
Все аспекты структуры и динамики сознательного разума и его природы находятся в 
процессе изменения и трансформации. И так как мультиленная Творения зависит в своем 
бытии и существовании от сознательного разума, она соответственно изменит свою 
структуру и природу". 

"Но есть другой фактор для такого типа изменения. Очень немногие человеки и другие люди 
осознают, что это за фактор. Когда мы говорим об изменениях, мы говорим обо всех и обо 
всём, что есть и существует. Однако Абсолютное Изменение в Абсолютной Природе 
Наивсевышнего, который стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа, требует иного 
устроения. Оно не может быть ограничено только тем, что есть и существует. Любое 
изменение в такой Природе, по своему собственному принципу, требует нового творения. 
Так как такая природа ранее не существовала, также не могло существовать и положение, 
отражающее эту Новую Природу". 

"Как вы видите, мы имеем здесь два фактора этого изменения: 1. Изменение всех и всего, что 
уже есть и существует, и 2. Сотворение чего-то нового, чего до сих пор не было в бытии и 
существовании, пока не имело места и не было завершено это изменение". 

"Господь Иисус Христос настоящим открывает, что Он/Она только что завершил/ла 
сотворение целиком новой, между-вселенностной, между-измерительной и 
мультимодальной вселенной, с целиком новыми сознательными существами и их 
соответственными окружающими средами и несознательными формами жизни, 
которая всеполно отражает это Новое Подобие и Новый образ Господа Иисуса 
Христа". 

"Воздействие этого нового творения, так же как воздействие Новой Природы Господа 
Иисуса Христа, из которой была сотворена эта новая вселенная, будет неисчислимых 
размеров. Снова повторяется, это потрясет основание всей мультиленной Творения целиком 
на грядущие эоны". 

"Так что вам нужно понять, что Господь Иисус Христос, будучи обособленным/ой от 
времени и пространства и, в то же самое время,  во времени и пространстве, творит из 
вневременного и внепространственного положения. Таким образом, несколько месяцев 
человеческой концептуализации времени на планете Ноль, со времени Абсолютного 
Изменения Наивсевышнего в Господа Иисуса Христа, могут равняться или соответствовать 
во вневременном и внепространственном положении многим миллиардам и триллионам 
лет". 

"Вам нужно постараться посмотреть на то, что открывается здесь, с целиком иной 
перспективы, чем та, к которой вы привыкли. Постарайтесь переступить пределы 
человеческой концептуализации идей с точки зрения линейного способа мышления. Иначе 
то, что открывается здесь, не будет иметь никакого смысла для вас, кто поставлен в условия 
думать линейным способом. Хотя человекам и не легко сделать это, они действительно 
имеют способность переступить пределы этого способа или, по крайней мере, интуитировать 
то, что сообщается здесь. Предпосылкой и прототипом для сотворения этой новой вселенной 
было формирование Нового Небесного Общества и Новой Школы для духовного 
переобучения, реструктурирования, обновления, возрождения и трансформации, описанных 
в книге "Сообщения из глубинновнутреннего". 
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"То, что они были сформированы незадолго до завершения Абсолютного Изменения 
Абсолютной Природы Наивсевышнего в Господа Иисуса Христа, было подготовкой к этому 
имеющему решающее значение и фундаментальному шагу". 

"Члены Нового Небесного общества и штат сотрудников в Новой Школе, поскольку они 
представляют самое глубинновнутреннее самого глубинновнутреннего этого региона 
Творения, были среди тех первых, кто подвергся выше упомянутым изменениям и 
трансформации. С настоящего времени они полностью приведены в соответствие с Новой 
Природой Господа Иисуса Христа". 

"После того как завершился процесс их духовной трансформации, они оказали содействие 
Господу Иисусу Христу, вместе с другими подобными им членами остального Творения, в 
сотворении новой между-вселенностной, между-измерительной и мультимодальной 
вселенной". 

"Имеется другая, до сих пор не открытая, важная причина того, почему Наивсевышний 
подвергся этому Абсолютному Изменению и трансформации в Его/Её Абсолютной Природе, 
став всеполнотой Господа Иисуса Христа. Объединяющее слияние и гибридизация 
человеческого тела Иисуса Христа в эту Природу имеет огромную предотвращающую 
ценность. Это было сделано также ради будущего предотвращения того, чтобы 
отрицательное состояние и его мертвая жизнь не были снова активированы – после того как  
оно будет удалено, деактивировано и полностью устранено". 

"Как вы помните, все опыты отрицательного состояния, с самого момента его активации до 
самого последнего момента его деактивации, будут храниться до вечности в той части 
Мультиверсального Сознания, которую Святая Библия называет Озером Огня и Серы. В 
случае если когда-либо снова возникнет вопрос о том, на что похожа жизнь, если она 
происходит из любого другого источника, кроме Господа Иисуса Христа, на него будет 
немедленно дан ответ опытами и примерами, хранящимися в этом Озере". 

"Это Озеро может быть концептуализировано как нечто подобное мультиленному архиву 
самого передового устройства, который дает возможность любому спрашивающему 
повторно испытать на собственном опыте ответ в самом живом, иллюстративном и 
конкретном виде, как если бы он/она были частью этой жизни. Такое участие весьма 
отдаленно напоминает голографический принцип – для его описания не существует лучшего 
термина – хотя в намного более передовой форме, чем то, что будет доступно для человеков 
в будущем". 

"Далее,  проблема со входом в Озеро Огня – Архив состоит в том, что спрашивающий без 
защиты специального типа не смог бы пережить этот опыт". 

"Так как Новая Природа Господа Иисуса Христа позволяет каждому испытывать Его/Её 
внутри самих себя самым личным, интимным и персональным образом, спрашивающего 
всегда будет сопровождать в это Озеро Господь Иисус Христос, как заслон и защита". 

"Однако если Господь Иисус Христос не имел бы этой Новой Природы, которая включает в 
себя человеческое тело, изготовленное из элементов отрицательного состояния, Озеро Огня 
– Архив не смогло бы выдержать Его/Её присутствие и в долю секунды сгорело бы дотла. В 
необычном смысле Архив является живой сущностью. Все такие стоящие и ценные опыты и 
пояснения примером жизненного стиля отрицательного состояния исчезли бы навсегда и 
безвозвратно. Это было бы бесполезной тратой драгоценных жизненных энергий". 
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"Однако имея это тело внутри Его/Её Природы, Господь Иисус Христос может безопасно 
входить в это Озеро и через это тело может благополучно защищать и Архив, и 
спрашивающего от разрушения и смерти". 

"В этом важном смысле Новая Природа Господа Иисуса Христа имеет огромную 
предотвращающую значимость". 

"Как вы видите, чем больше вы испытываете воздействие этого факта о Господе Иисусе 
Христе, тем больше вы способны понять абсолютную необходимость для подлинного 
Наивсевышнего обрести эту природу через Его/Её воплощение в форме Иисуса Христа на 
вашу планету и для Его/Её входа в Преисподние". 

"В процессе изменения, модификации и трансформации всех тех, которые уже есть и 
существуют, происходит тотальное реструктурирование их способа восприятия, понимания, 
думанья, воления, чувствования, намеривания, поведения, способа действий и отношений". 

"Сначала реструктурируются их духовные разумы,  чтобы они могли получать, 
интегрировать и впитывать идею Новой Природы Господа Иисуса Христа. Когда это 
сделано, изменяется наружность, содержание и модальность духовного разума, самого 
глубинновнутреннего в каждом духе, отражая новую структуру Господа Иисуса Христа". 

"Все новые идеи в духовном разуме генерируются из позиции интеграции и синтеза всех 
элементов духовного состояния. До этого времени они производились и воспринимались из 
позиции анализа и классификации. Кроме того, не было доступно испытывание на 
собственном опыте элементов из снаружи Творения. Объединяющий принцип всего 
допускался потенциально и теоретически, но не прямо и опытно. Новые идеи 
генерировались из позиции глубинновнутреннего, обособленного от внешненаружного, и 
затем проецировались во внешненаружное. В данное время они генерируются из 
глубинновнутреннего вместе с внешненаружным, как интегральная тотальность всего. Таким 
образом, теперь внешненаружное также становится участником процесса сотворения, а не 
только получателем его результатов". 

"Когда реструктурирование духовного разума завершено, промежуточныый разум проходит 
через тот же самый процесс с точки зрения его собственной структуры. Процесс его 
ментальности полностью отвечает реструктурированному духовному разуму и развивает 
способ думанья, мышления, чувствования, намеривания, воления и т. д., который отражает 
эту новую позицию. То же самое происходит с внешним разумом и последующими стилями 
поведения, действий, отношений и жизни в общем". 

"Различие между сознательно-чувствующими сущностями, которые были в бытии и 
существовании прежде этого фундаментального изменения и теми, кто был только что 
сотворен, заключается в том факте, что предыдущие полностью сохраняют воспоминания и 
опыты своего прежнего положения. И хотя они с уверенностью могут сказать, что они не 
такие, какими они были раньше, и ничего прежнего в них не осталось, тем не менее, они 
знают, как было до изменения. Они всегда способны сравнить своё текущее состояние с 
предыдущим состоянием". 

"С другой стороны, новые сознательно-чувствующие сущности новосотворенной вселенной 
всецело новой природы. Эта новая природа отражает нечто, чего никогда прежде не было в 
бытии и существовании. Иначе она не была бы новой". 

"Для того чтобы духовное прогрессирование таких грандиозных размеров могло быть 
надежно обеспечено, Господь Иисус Христос, в соответствии с потребностями в изменении и 
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трансформации старого или предыдущего состояния, сотворил/ла всецело новое состояние, 
которое внутри себя не содержит ничего от предыдущих бытий и существований. Оно не 
может содержать внутри себя ничего старого, потому что существующие сознательно-
чувствующие сущности, прогрессирующие на следующий, более высокий уровень духовной 
осведомленности, уже имею опыт  этого старого посредством, через и внутри  своих 
собственных жизней. Испытывание снова на собственном опыте старого было бы 
расточительным повторением, не дающим им никакого нового узнавания и, тем самым, 
лишающим их процесса духовного прогрессирования". 

"Чтобы избежать такой застойности и окончательной духовной смерти, Господь Иисус 
Христос сотворил/ла нечто целиком новое, что никогда ранее не испытывалось, не 
мыслилось и не воспринималось". 

"Это новосотворенное состояние становится основанием, на котором может иметь место 
следующий шаг духовного прогрессирования каждого". 

"Теперь, когда вы имеете такое фундаментальное изменение  как Абсолютное Изменение 
Абсолютной Природы Наивсевышнего в тотальность Господа Иисуса Христа, вы не можете 
даже отдаленно представить себе то воздействие, которое оно оказывает на всё Творение 
целиком и на его мультиленную и то, какого рода структура новой вселенной появляется как 
следствие этого Абсолютного Изменения". 

"Необходимость сотворить такую новую вселенную происходит из того факта, что остальное 
уже существующее Творение нуждается в том, чтобы испытать на собственном опыте 
полное отражение Новой Природы Господа Иисуса Христа – то, чего никогда не было в 
существовании ранее – в конкретном относительном положении". 

"Помните, пожалуйста, о том, что Господь Иисус Христос является абсолютным/ой. 
Изменение в Его/Её Природе являются поэтому также абсолютными. Но все остальные 
являются относительными к этому Абсолютному. Из-за своей относительности они не могут 
прямо испытывать на собственном опыте Абсолютное Состояние. И, тем не менее, они 
нуждаются в том, чтобы испытывать это на собственном опыте, чтобы поддерживать своё 
изменение и трансформацию". 

"Единственный путь, которым это может быть сделано, состоит в сотворении вселенной, 
которая всеполно отражала бы в своей тотальности эту Новую Абсолютной Природу. Так 
как эта вселенная сотворяется из Абсолютного Нового Состояния Господа Иисуса Христа, 
она становится относительной к этой абсолютно Новой Природе. Поэтому в этой новой 
вселенной остальная мультиленная Творения может иметь конкретную, основанную на 
опыте иллюстрацию Абсолютного Изменения Абсолютной Природы Господа Иисуса 
Христа. Она становится пояснением примером этой Природы в положении, которое 
приведено в соответствие с рецептивными, воспринимающими и постигающими 
способностями уже существующих сущностей". 

"Это является главной причиной для сотворения нового, помимо совершения этого ради 
принципов, как описано в Главе Двенадцатой этой книги". 

"Есть некоторые аспекты этой новой вселенной, которые могут быть открыты в 
ограниченном смысле:" 

"1. Как вы заметили, эта вселенная была названа между-вселенностной, между-
измерительной и мультимодальной. Это не случайно. Как описано ранее, Творение 
состоит из мультиленной. Мультиленная состоит из бесконечных разнообразий вселенных с 
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их соответствующими галактиками, солнечными системами, планетами и различными 
небесными телами. Каждая отдельная вселенная, в свою очередь, состоит из своего 
собственного духовного измерения или мира, промежуточного измерения или мира, и 
природного, или физического измерения или мира". 

"Все вселенные мультиленной являются дискретными по отношению друг к другу. Они не 
смешиваются. Такими же являются измерения в пределах каждой самой по себе вселенной. 
Они так же не смешиваются. Единственное соединение, которое существует между ними, 
происходит через белые дыры или черные дыры соответственно (в Зоне Смещения), которые 
искривляют время и пространство. Сообщение между ними совершается средствами 
корреспонденций, символизма и представлений. Каждая вселенная обладает своей 
собственной модальностью бытия и существования. Нет ничего общего между ними или 
среди них, за исключением того, что они сообщаются друг с другом". 

"В пределах отдельной вселенной её духовное измерение или духовный мир составляет 
самое глубинновнутреннее этой вселенной; промежуточное измерение или промежуточный 
мир составляет её ментальность или душу; и природное или физическое измерение, или 
природный, или физический мир составляет  форму её манифестации или тело. Такова 
структура Творения, которая была в бытии и существовании до этого момента". 

"Абсолютная Новая Природа Господа Иисуса Христа требует сдвига в этой структуре. 
Новосотворенная вселенная олицетворяет этот сдвиг. Тот факт, что она является между-
вселенностной, означает позицию, которую она занимает во взаимосвязи со всеми другими 
вселенными мультиленной Творения. Своей специальной, уникальной и необычной 
позицией новая вселенная прямо связана со всеми остальными вселенными. Это прямой, 
немедленный доступ, который ранее никогда не был в бытии и существовании. Таким 
образом, эта вселенная отражает Новую Природу Господа Иисуса Христа, который/которая 
имеет персональный, физический, интимный и немедленный доступ во все модальности 
бытия и существования, включая всю Зону Смещения целиком со всеми её Преисподними". 

"Причина того, почему новая вселенная была поставлена в такую приближенность ко всем 
остальным вселенным состояла в том, что из этой приближенности она может 
непосредственно иллюстрировать и пояснять прямым примером Новую Природу Господа 
Иисуса Христа. В конце концов, она была сотворена точно для этой цели. В этом отношении 
сообщение и соединенность с другими вселенными не ограничивается только 
корреспонденциями, символизмом и представлениями, но являются также прямым, лицом к 
лицу, взаимодействием. Как вы помните, время такого способа сообщения (через 
корреспонденции, символизм и представления) в пределах истинной жизни Творения 
прошло. В данный момент оно временно сохраняется только в отношениях с Зоной 
Смещения и  планетой Ноль". 

"Тот факт, что новая вселенная называется между-измерительной, отражает её 
собственную структуру, которая отличается от других структур. Внутри самой себя эта 
вселенная также содержит три измерения или мира – духовный, промежуточный и 
физический, но в ином положении. Эти миры так же гибридизированы и объединяюще 
слиты в объединенности, одноединстве и гармонии всех соответствующих функций, как 
Новая Природа Господа Иисуса Христа является гибридизацией и объединяющим слиянием 
всех Абсолютных Элементов Жизни, включая человеческое тело и элементы Зоны 
Смещения, которые для этой цели были сделаны божественными". 

"Таким образом, три мира или измерения новой вселенной не появляются отдельно друг от 
друга и дискретно друг к другу, как в случае всех остальных вселенных. Вместо этого они 
появляются как одно объединённое измерение в своих трех аспектах функционирования. Эта 
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ситуация отражает тот факт, что Наивсевышний стал Господом Иисусом Христом – Единой 
Абсолютной Сущностью в её трех Абсолютных Аспектах: Господь, ранее называвшийся 
Отец или Бог, Иегова или Абсолютный Духовный Разум; Иисус, ранее называвшийся Сын 
Божий, или Абсолютный Промежуточный Разум, или Абсолютная Душа; и Христос, ранее 
называвшийся Сын Человеческий, или носитель истины, или Абсолютный Внешний Разум". 

"Теперь такая отделённость аспектов в Абсолютном Состоянии более не осуществима, 
потому что недавно был завершен процесс их гибридизации и объединяющего слияния с 
физическим телом Иисуса Христа, как открыто в Главе второй этой книги. Это является ещё 
одной причиной того, почему Господь Иисус Христос должен называться Его/Её полным 
именем Господь Иисус Христос – без отделения любых его элементов или компонентов. 
Можно иметь отношения с Ним/Ней только из тотальности Его/Её Абсолютной Природы, а 
не из её отделенных компонентов и элементов. Называя Его/Её Господь Иисус Христос, а не 
просто "Господь", или "Господь Иисус", или "Иисус Христос", или "Христос", вызывают это 
объединение и подтверждают присутствие истинного и единственного Единого Бога Господа 
Наивсевышнего – Господа Иисуса Христа. В то же самое время, делая так, устанавливают 
благоприятное положение внутри самих себя для обретения сходного состояния 
объединённости всех аспектов и компонентов своего собственного разума". 

"Итак, новая вселенная, конкретно и опытно поясняя примером и иллюстрируя эту 
ситуацию, делает возможным для каждого, кто находится в контакте с ней, достичь сходного 
состояния между-измерительности и объединённости". 

"Тот факт, что новая вселенная называется мультимодальной, отражает стиль её бытия и 
существования. Это не какой-либо специфический стиль, а взаимодействие, включение в 
себя и манифестация  всех стилей во всецело новой модальности, которой ранее не было в 
бытии и существовании". 

"Эта ситуация отражает включение и объединяющее слияние в тотальность Новой Природы 
Господа Иисуса Христа элементов Зоны Смещения и планеты Ноль, которые были очищены 
ото всего злого и ложного содержания и, вместо этого, наполнены добром и истиной. Этим 
актом Абсолютный Стиль Бытия и Существования Господа Иисуса Христа включает в себя 
все их модальности. До этого момента подлинная модальность Его/Её Абсолютного Стиля 
не содержала ничего человеческого и ничего от Зоны Смещения. Таким образом, в этой 
Природе не хватало чего-то важного, находясь там только потенциально через обещание, 
данное всему Творению целиком, что потенциальность этой ситуации будет актуализирована 
и реализована в должное время, при должном положении, когда это будет наиболее 
осуществимо, подходяще и благоприятно для всех. Это произошло во время первого 
Пришествия Господа Иисуса Христа". 

"Когда процесс объединяющего слияния и гибридизации был завершен глубоко внутри 
Господа Иисуса Христа, могла быть сотворена новая вселенная, отражающая это 
мультимодальное положение". 

"2. Новая вселенная своей природой и содержанием исполняет роль объединяющего 
принципа всех других вселенных в мультиленной Творения". 

"Изменения и трансформации остального Творения должны быть сравнены с новой 
вселенной. Достижения этих изменений и трансформаций должны быть проанализированы, 
оценены и подтверждены состояниями и процессами этой вселенной. Функционируя как 
иллюстрация и пример того, как быть связанными отношением с Новой Природой Господа 
Иисуса Христа, новая вселенная становится связующим звеном, через которое каждый 
может сообщаться с каждым в мультиленной". 
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"Как вы помните, Новое Небесное Общество обладало этой функцией в ограниченном 
смысле. Оно связывало небеса, заключавшие в себе человеков, с остальной своей 
собственной вселенной. Однако в то время не было надлежащим открывать истинную 
природу и позицию человеческой жизни в пределах всех других проявлений и форм жизни. 
Первый шаг в этом отношении, пока процесс гибридизации и объединяющего слияния 
происходил глубоко внутри Абсолютной Природы Наивсевышнего, заключался в том, чтобы 
соединить человеческие небеса с остальной вселенной, соответствующей им. Такое звено 
отсутствовало. Когда это соединение было установлено, и была открыта Новая Школа, мог 
быть подготовлен и затем начат следующий шаг". 

"Однако следующий важный шаг не мог начаться до тех пор, пока не был завершен процесс 
гибридизации и объединяющего слияния человеческого тела Иисуса Христа в тотальность 
Наивсевышнего". 

"Это является причиной того, почему Новое Небесное Общество было названо прототипом и 
предшественником этой новой вселенной. Оно должно  было подготовить каждого к тому, 
чтобы принять в огромную мультиленную семью новую вселенную, которая обладала бы 
функцией, сходной с функцией Нового Небесного Общества, только в гораздо более 
широком масштабе – быть связующим звеном мультиленной, всех измерений и всех 
модальностей жизни всех бытий и существований". 

"Сотворение такого огромного существа, как этот тип вселенной, со всеми её мирами и 
сознательной и несознательно-чувствующей  жизнью, должно было быть предварено 
сотворением её прототипа. Поскольку отсутствующие компоненты глубоковнутри Природы 
Наивсевышнего были человеческими компонентами, изготовленными из элементов Зоны 
Смещения, факт которых не позволил бы сотворение новой вселенной с её специфическим 
типом природы, из тех же самых компонентов должен был быть разработан прототип нового 
творения. В конце концов, они были теми компонентами, которые делали невозможным для 
Творения испытывать на собственном опыте состояние и положение, которыми они радостно 
наслаждаются сейчас". 

"Вот почему было упомянуто о том, что члены Нового Небесного Общества оказывали 
содействие Господу Иисусу Христу в сотворении этой новой вселенной". 

"Так как новая вселенная представляет этот объединяющий принцип, все изменения и 
трансформации, направленные к объединению сознательных разумов и их соответственных 
вселенных, должны оцениваться на основании сравнения с состояниями и процессами этой 
новой вселенной". 

"3. Новая вселенная своей структурой и динамикой вводит в мультиленную Творения новый 
тип духовности, отраженный в способе, которым её члены относятся и поклоняются Господу 
Иисусу Христу". 

"Если бы человеческое существо встретилось бы с новой сознательно-чувствующей 
сущностью из этой вселенной и спросило бы её о том, какого рода церковь он/она посещает 
и ходит, ответ был бы "Я хожу в церковь Господа Иисуса Христа". И если бы его/её 
спросили о том, где находится эта церковь, он/она ответили бы "В моем сердце"." 

"Это указывает на то, что их отношение  и поклонение Господу Иисусу Христу имеют очень 
личную, интимную и персональную природу, которая одновременно вовлекает все аспекты 
их личности из глубинновнутреннего к внешненаружному. И так как это вовлекает в равной 
степени внешненаружное, опыт этого личного, интимного и персонального взаимодействия 
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и поклонения доступен для взаимосоразделения и взаимообмена с каждым, кто выражает 
желание делать это". 

"В эти поклонение и связанность был введен всецело новый элемент.  Интегральной частью 
их объединенного единого сознательного разума является их духовная-ментальная-
природная физическая сексуальность. Если вы намерены иметь отношения с тотальностью 
Новой Природы Господа Иисуса Христа из позиции тотальности вашего объединенного 
разума, вы должны включить в него всевключающий инструмент взаимосоразделения – 
сексуальность". 

"До этого момента остальное Творение  имело сексуальные  отношения с Наивсевышним, но 
только через посредничество, а не персонально, лично и интимно. Вы имеете отношения с 
Ним/Ней сексуально через вашего сексуального партнера, а ваш сексуальный партнер через 
вас. В лице сексуального партнера женского пола, с точки зрения лица мужского пола, 
сексуальное сношение всегда было с Женским Принципом Наивсевышнего. В лице 
сексуального партнера мужского пола, с точки зрения лица женского пола, сексуальное 
сношение всегда было с Мужским Принципом Наивсевышнего". 

"Как упоминалось ранее, не существует никакой сексуальной связи от лица мужского пола к 
лицу мужского пола или от лица женского пола к лицу женского пола, потому что это  
вовлекает один и тот же принцип. Этот тип гомосексуальной связи возможен только в 
человеческой жизни, чтобы отражать искаженный, извращенный, искалеченный и 
фальсифицированный жизненный стиль этой жизни. Другими словами, такая сексуальность 
разрешена в целях иллюстрации и пояснения примером того, каким образом не иметь 
отношения сексуально или каким образом не иметь половой акт". 

"Однако в новой вселенной к выше упомянутому сексуальному отношению с Господом 
Иисусом Христом был добавлен всецело новый компонент. Кроме  опыта через посредника 
они могут теперь иметь отношения сексуально прямо с Господом Иисусом Христом – лица 
мужского пола с Её Абсолютным Женским Аспектом; и лица женского пола  с Его 
Абсолютным Мужским Аспектом". 

"Новая Природа Господа Иисуса Христа делает возможными такие необычные 
взаимоотношения. Конечно, это необычно только с человеческой точки зрения. В истинной 
жизни положительного состояния это является наиболее приветствуемой естественной 
ситуацией, которая существовала только потенциально и через посредничество". 

"Однако имея человеческое тело в тотальности Своей Природы, Господь Иисус Христос 
теперь способен/на иметь отношения со всеми повсеместно самым личным, персональным и 
интимным образом. А что является более личным, интимным и персональным, чем истинное 
занятие любовью?" 

"Конечно, способ сексуального сношения и занятия любовью в истинной жизни 
положительного состояния и в новой вселенной не имеет абсолютного ничего общего с этим 
способом у человеков. Человеческая сексуальность и занятия любовью являются 
отвратительной, животной карикатурой и тотальным извращением, искажением и 
калечением истинной сексуальности положительного состояния". 

"Таким образом, новая вселенная вводит этот всецело иной компонент прямого вовлечения, 
выполняя обещание изначального Господа Бога Наивсевышнего Его/Её Творению о том, что 
это так и будет. Обещание было выполнено в Господе Иисусе Христе и в сотворении этой 
новой вселенной, которая отражает такие отношения". 
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"Нет ничего более вдохновляющего, доставляющего удовольствие, ободряющего, 
поднимающего настроение, радостного и наиболее полно выражающего себя, чем иметь 
отношения с Господом Иисусом Христом также и сексуальным образом. Всеполнота 
Божественной Любви и Божественной Мудрости может быть испытана на собственном 
опыте только во всеполноте таких изысканных взаимоотношений с Господом Иисусом 
Христом. Новая вселенная является иллюстрацией и примером состояния и процесса таких 
все включающих в себя взаимоотношений". 

"Истинное значение духовности и поклонения Господу Иисусу Христу содержится в этом 
типе взаимоотношений. Ходить в церковь, значит ходить к Господу Иисусу Христу и 
испытывать на собственном опыте Его/Её присутствие в каждой частичке своего духа, души 
и тела, заниматься любовью с Ним/Ней и при помощи этого процесса обретать большее 
знание и понимание Его/Её, других и самих себя и большую степень любви к Нему/Ней, 
другим и самим себе. Это есть то, чем вообще являются истинная духовность и истинное 
поклонение". 

"Новая вселенная является воплощением этого типа духовности и поклонения. Это 
устанавливает мультимодальные отношения с Господом Иисусом Христом в прямом 
смысле: с Господом Иисусом Христом как единственным Творцом; с Господом Иисусом 
Христом как единственным Родителем; с Господом Иисусом Христом как Другом, Братом и 
Сестрой; с Господом Иисусом Христом в форме самой прекрасной женщины для занятия 
любовью с лицом мужского пола; и как самым красивым лицом мужского пола для занятия 
любовью с лицом женского пола; и во многих других модальностях взаимоотношений, 
поясняемых примерами в новой вселенной". 

"4. Так как новая вселенная является мультимодальной, между-вселенностной и между-
измерительной, сознательно-чувствующие сущности, сотворенные, чтобы  её занимать, 
оснащены весьма специальным и уникальным разумом и телом". 

"Как вы знаете, подавляющее большинство внешних форм выражения жизни сознательно-
чувствующих сущностей производится из их внешней окружающей среды (какой бы ни была 
её природа). Таким образом, в течение их пребывания в этой окружающей среде они связаны 
ею. Это весьма специфическая окружающая среда, которая переносит только те условия 
жизни, для которых она была сотворена сознательно-чувствующим  разумом. Никто другой 
не способен выжить в этой окружающей среде без специального приспособления, адаптации 
и подготовки". 

"С другой стороны, физическая форма новых сознательно-чувствующих сущностей в новой 
вселенной не имеет этих ограничений. Из-за природы, структуры, назначения, цели и 
позиции этой новой вселенной, она требует, чтобы её обитатели были оснащены формами, 
которые могут легко и комфортно выживать и полностью функционировать без каких-либо 
помех и препятствий в любой окружающей среде в бытии и существовании, включая все 
окружающие среды Зоны Смещения со всеми её Преисподними (включая Преисподние 
псевдо-творцов) и включая окружающую среду человеков на планете Ноль". 

"Это чудодейственное положение полностью отражает Новую Природу Господа Иисуса 
Христа, который/которая, благодаря этой новообретенной революционной природе, может 
появляться, присутствовать и функционировать в любом месте, в любом времени, в любом 
состоянии, в любых условиях, в любом процессе и в любой окружающей среде без 
исключения или исключительности, и без какой-либо опасности для кого угодно". 

"Что является ещё более чудодейственным, это то, что сознательно-чувствующие сущности 
из всех других окружающих сред, мест, времен, условий, состояний, процессов и т. д., 
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включая человеков и всех обитателей Преисподних, и всей целиком Зоны Смещения, могут 
легко и комфортно выживать и полностью функционировать в окружающей среде новой 
вселенной, без какой-либо необходимости длительной подготовки, адаптации и 
приспособления. Каждый, кто входит в эту вселенную, чувствует себя, как если бы он/она 
вошли в свою собственную окружающую среду, только на какой-то полностью иной 
планете, которая имеет те же самые компоненты системы поддержки жизни, что и его/её 
родная планета". 

"Это является абсолютно необходимым условием для сознательной формы жизни новой 
вселенной, если она собирается выполнять своё предназначение, цель и функцию 
иллюстрирования, пояснения примером, реализации, актуализации и манифестации Новой 
Природы Господа Иисуса Христа с позиции относительного восприятия Его/Её Абсолютного 
Изменения". 

"Как вы вообще можете иллюстрировать и пояснять примером что-либо, если вы 
изолированы и недоступны для других сознательно-чувствующих сущностей, приходящих 
из их соответственных бесконечно разнообразных жизненных окружающих сред?" 

"Сознательно-чувствующие сущности этой целиком новой природы никогда ранее не 
существовали. Никто такой природы не мог существовать в такой полноте, как существуют 
они, до того как Новая Природа Господа Иисуса Христа вступила в своё совершенное 
существование". 

"Это является более передовым творением. Оно позволяет каждому из где угодно и из когда 
угодно в истинном Творении входить в эту вселенную и при помощи средств этой вселенной 
общаться и устанавливать отношения с любым из где угодно и из когда угодно ещё, без 
необходимости специальной, длинной и нескладной подготовки, адаптации и 
приспособления". 

"С этого момента, появись у кого-либо потребность или желание общаться или установить 
отношения с кем угодно, где угодно и когда угодно в положительном состоянии Творения, 
всё, что нужно сделать это  выразить такую идею и войти в эту вселенную и осуществить там 
эту цель. Благодаря специальным средствам новой вселенной, это становится почти 
незамедлительным явлением". 

"И снова, эта способность отражает тот факт, что Господь Иисус Христос присутствует 
одновременно, дискретно и непрерывно повсеместно и повсевременно без какого-либо 
исключения и исключительности. Его/Её прямое присутствие включает также всю целиком 
мертвую жизнь отрицательного состояния и человеческую жизнь на планете Ноль". 

"5. Позиция новой вселенной в пределах мультиленной Творения также является необычной 
и особой позицией. Она одновременно занимает не-пространство и не-время, дискретное 
состояние и непрерывный процесс, так же как связанный пространством и временем 
континуум, в специально искривленном положении, которое даёт ей прямой, четкий доступ 
не только ко всем другим вселенным и мультиленной Творения, но также доступ к Зоне 
Смещения; ко всем её Преисподним и к планете Ноль". 

"Одна из многих целей, для которых была сотворена новая вселенная, заключалась в том, 
чтобы запустить полный процесс устранения отрицательного состояния". 

"Как вы знаете, этот процесс начинается с разоблачения и вынесения на поверхность 
истинного лица и истинной природы отрицательного состояния. Факт этого разоблачения и 
вынесения на поверхность, к сожалению для человеков и всех остальных в Зоне Смещения, 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
380 

означает более высокую степень интенсификации разнообразий зла и фальсификации и 
уродливых и несчастных последствий, исходов и результатов такой интенсификации. Новая 
вселенная самим своим существованием вызывает эту ситуацию. Как вы помните, вы не 
можете устранить отрицательное состояние прежде чем его истинная природа не будет 
полностью разоблачена и  вынесена на поверхность и в полную осознанную 
осведомленность каждого". 

"То, что здесь происходит, заключается в том, что сотворение новой вселенной такой 
монументальной природы вынуждает всех руководящих членов всех Преисподних 
выступить с новыми контрмерами, которые будут противостоять, подрывать, блокировать, 
препятствовать и делать невозможным для функций этой вселенной оказывать влияние на 
отрицательное состояние. Посредством необходимости делать так, природа отрицательного 
состояния разоблачается, потому что его члены должны прилагать большую степень зла и 
фальсификаций, чтобы быть способными равновесно противостоять всему новому и 
положительному, приходящему из этой вселенной". 

"Однако имейте в виду то, что здесь вы имеете дело с целой вселенной. Это не просто какой-
либо тип вселенной, а между-вселенностная, между-измерительная и мультимодальная 
вселенная." 

 То, что это означает для отрицательного состояния, заключается в том, что члены новой 
вселенной могут свободно входить в любые преисподние, включая Преисподнюю псевдо-
творцов и планету Ноль, и выполнять любую работу, которую они хотят выполнить, 
наиболее возможным для них безопасным образом. И никто в Преисподних с этим не может 
абсолютно ничего поделать. На данный момет это является самой опасной ситуацией для 
отрицательного состояния." 

"Но, разумеется, это только отражает способность Господа Иисуса Христа совершать то же 
самое через Его/Её Новую Природу. Это является единственной самой опасной ситуацией 
для бытия и существования отрицательного состояния в её мертвой жизни. Это ситуация, 
которая может запустить и запустит полное, всецелое и окончательное разоблачение полной, 
всецелой и тотальной истинной природы отрицательного состояния и всех форм, условий, 
состояний и процессов его манифестации, приводя к концу его мертвую жизнь". 

"Не удивительно, что эта ситуация мобилизует всех членов Преисподних. Теперь они 
нуждаются в том, чтобы изготовить свою собственную псевдо-вселенную, сопоставимую по 
силе, возможностиям и позиции с новой истинной вселенной. Такое изделие предоставило 
бы им те же самые привилегии в пределах Зоны Смещения и на планете Ноль, которые новая 
вселенная имеет в пределах мультиленной Творения, как описано в пункте номер четыре". 

"Единственная проблема состоит в том, что никто в Преисподних не обладает 
необходимыми способностями и знаниями в том, как сфабриковать такую анти или псевдо-
вселенную. И тем не менее, для полного разоблачения отрицательного состояния и его 
окончательного устранения такое фабрикование является абсолютной необходимостью. 
Поэтому, для того что бы сделать именно это, необходимо разрешить открывание 
Преисподних псевдо-творцов, снять с них заточение, ограничить их сферой Зоны Смещения 
(на какое-то время) и позволить им приняться за такое фабрикование. Только псевдо-творцы 
обладают необходимыми знаниями и способностью сфабриковать такую анти-вселенную, 
сопоставимую с новой вселенной". 

Да будет теперь известно о том, что, начиная с сегодняшнего дня, с этого самого момента 
псевдо-творцы были выпущены на псевдо-глубинновнутренний уровень Преисподних, из 
позиции которого они будут изготавливать эту новую анти-вселенную с её новыми псевдо-
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жизненными формами, которая псевдо объединит всё псевдо-творение Зоны Смещения. 
Когда они закончат изготовление этой анти-вселенной, псевдо-творцы будут способны снова 
постепенно захватить целиком всю Зону Смещения. Из этой позиции, после того как они 
завершат этот захват, они осуществят своё второе пришествие на планету Ноль, которое, как 
вы помните, предшествует заключительной фазе Второго Пришествия Господа Иисуса 
Христа". 

"Сколько времени потребуется псевдо-творцам, чтобы завершить псевдо-сотворение этой 
новой анти-вселенной и с её помощью захватить всю целиком Зону Смещения, не может 
быть открыто в человеческих терминах линейного времени. На это потребуется столько 
времени, сколько необходимо". 

"Тем временем воздействие на человеческую жизнь всех этих открытых факторов в своем 
наступлении будет медленным. Такова природа человеческой жизни и её позиция. Вы будете 
замечать постепенное и непрерывное ухудшение и разъедание стабильности во всех аспектах 
человеческой жизни; всё больше и больше беспорядков всякого рода и всякой природы; всё 
более и более высокую степень  зла и ложности; всё больше и больше фальшивой 
духовности и передавания псевдо-новых откровений через многочисленных так называемых 
контактёров, лжепророков, и лже-христов и гуру всех оттенков и характеров. Вы также 
будете замечать всё больше и больше достижений технологического прогресса, главным 
образом разрушительной природы, с незначительной применимостью их в человеческих 
службах, например таких, как медицина и космические путешествия". 

"И, разумеется,  в положительном смысле имеется также наличие этого истинного и 
подлинного Нового Откровения Господа Иисуса Христа, как единственного источника 
духовной, небесной, космической, вселенской и мультиленной истины для этого времени 
беспорядков, переворотов и духовных революций".   

"Выживание и спасение человеческой жизни и мертвой жизни отрицательного состояния 
(фактически, всех участников мертвой жизни и человеческой жизни) сделалось возможным 
благодаря наличию этого Нового Откровения Господа Иисуса Христа. В этом 
утверждении содержится тайна!" 

"Он/она, кто хочет выжить и быть спасенными от человеческой жизни и мертвой жизни 
отрицательного состояния, пусть он/она использует уши, которые он/она имеет, чтобы 
слышать, принимать и применять то, что Господь Иисус Христос открывает в этой Главе и 
целиком во всей книге". 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Тайна Нового Откровения 

16 Марта 1988 года, очень рано утром, Слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"В самом конце предыдущей Главы был сделан намёк на тайну Нового Откровения. Это 
было увязано с выживанием и спасением всех членов мертвой жизни отрицательного 
состояния и человеческой жизни. На очереди некоторое уточнение этого вопроса". 

"Новое Откровение содержит определенную информацию, которая никогда не была прямо 
открыта или рассмотрена на протяжении истории человечества на вашей планете. Хотя эта 
информация была доступна в некоторых книгах Святой Библии, она скрыта в одном из 
внутренних, духовных смыслов. Этот особый смысл никогда никем не был правильно 
обнаружен и интерпретирован. Некоторые аспекты иного духовного смысла этих книг 
Святой Библии были верно интерпретированы Сведенборгом и через него. Однако смысл, 
имеющий отношение к этому особому вопросу никогда не был открыт до этой части Нового 
Откровения". 

"Любое новое откровение, приходящее непосредственно от Господа Иисуса Христа, дается в 
основном для двух целей: одна цель – для оценивания, объяснения и обновления всего, что 
происходило и было доступно до момента передавания Нового Откровения". 

"Эта часть Нового Откровения необходима потому, что нужно обрести полное понимание 
событий, которые предшествовали Новому Откровению. Правильное понимание этих 
событий возможно только с позиции Нового Откровения, которое не является составной 
частью содержания предыдущего шага. 

"Невозможно приобрети правильное понимание с перспективы предыдущего шага, потому 
что он с пристрастием склоняется к самому себе. Каждый шаг, будучи дискретным по 
отношению к любому другому шагу и непрерывным только внутри самого себя, имеет 
тенденцию поддерживать свой способ бытия и существования. Из-за этого он не ощущает 
потребности в изменении. Он оценивает самого себя с позиции своей нужности, 
достаточности и постоянной полезности. Из такого рода отношения может возникнуть 
опасная склонность к застойности, и правильное течение духовного прогрессирования будет 
прервано". 

"Поэтому, когда полезность любого шага и его духовного содержания исчерпаны, он 
становится предметом для переоценки. Переоценка проводится не из перспективы 
содержания этого шага, а с позиции и содержания последующего шага. Эта переоценка 
сосредотачивается на всех идеях, понятиях, восприятиях, знаниях, пониманиях и стилях 
жизни, которые управляли  уходящим шагом. Она фокусируется на том, до какого предела, 
если он вообще есть, содержание этого шага из такой перспективы пригодно для 
наступающего последующего шага. Есть ли в нем какие-либо идеи, понятия, знания, 
восприятия, понимания и т.д., которые будут полезным сохранить? И если они есть, то в 
какой форме и состоянии? В каких пределах они нуждаются в видоизменении, перемене, 
перформулировании, перерегулировании и т.д. для точного соответствия новому шагу? Или 
же они все должны быть отброшены, как не имеющие более совершенно никакой пользы? 
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Какого рода назначению они служили на предыдущем шаге и почему они больше не могут 
быть сохранены?" 

"Новое Откровение служит орудием Последнего Суда в руках Господа Иисуса Христа. Оно 
извлекает, очищает и отчищает любые крупицы вселенских истин, содержавшихся в старом, 
уходящем шаге". 

"Вам следует понять, что каждый шаг, для того чтобы войти в силу, содержит внутри самого 
себя некоторые аспекты мультиверсальных истин, которые действенны для всех времен и 
для всех шагов. Кроме этих аспектов он преимущественно содержит относительные истины, 
действенные только в пределах его собственной сферы влияния и функционирования". 

"Мультиверсальные истины, содержащиеся в этом шаге, должны быть изъяты из него и 
освобождены от влияния относительных истин этого же шага. Когда они изымаются, 
относительные истины этого шага теряют свою жизнь и становятся устаревшими. Жизнь 
любого шага поддерживается через присутствие в нем всеобщих вселенских или 
мультиверсальных истин. Если вы изымаете эти истины, тогда не остается ничего, чтобы 
дать жизнь продлению этого шага". 

Последний Суд для людей, которые участвовали в этом шаге, совершается не с целью 
судебного разбирательства, приговора, его исполнения и осуждения, как полагают многие 
человеки на вашей планете. Напротив, его целью является просветление, просвещение и 
собирание в фокус всех аспектов их стилей жизни. Это делается путем отделения 
мультиверсальных истин от относительных истин и показывания им, какому назначению они 
служили; и до какого предела полезность этой особой комбинации мультиверсальных истин 
и относительных истин в пределах этого шага была выполнена". 

"Когда происходит разделение, участникам этого шага дается выбор передвинуться на 
следующий шаг, после прохождения необходимой духовной трансформации. В процессе их 
духовной трансформации они освобождаются от влияния относительных истин, и им дается 
новый набор истинно правильных духовных идей, которые будут иметь доминирующее 
влияние на их жизнь в следующем шаге". 

"В этом отношении процесс совершения выбора вместе со свободным принятием на себя 
всех последствий такого выбора, является процессом их Последнего Суда. Надлежащими 
словами, которые следует использовать в этом отношении, являются Последний Само – Суд. 

 Тайна этой ситуации заключается в том факте, что никому никого не позволено судить. 
Даже Господь Иисус Христос никого не судит. Причина того, почему Он/Она называется 
Судией, состоит в том, что Он/Она присутствует в способности каждого свободно делать 
выбор и изменяться. Господь Иисус Христос действует в этом процессе как Советчик, 
Консультант и Поддерживатель в каком угодно выборе, который собирается сделать 
отдельный индивид. Так же Его/Её присутствие действует как мотивирующий и 
намеривающий фактор в процессе отделения всех мультиверсальных истин от 
относительных истин, которые каждый индивид содержит внутри самого/самой себя. Как вы 
знаете, Господь Иисус Христос есть Мультиверсальная Истина в Самом/Самой Себе  и 
Сам/Сама Собой. Процесс отделения этой Истины похож на то, как будто Господь Иисус 
Христос судит соответствующего индивида, потому что это выглядит как выход наружу из 
этого индивида и иллюстрация различий с расстояния между ними двумя. Иллюстрация 
различий выглядит таким образом, как если бы этот индивид подвергался суду, тогда как на 
самом деле именно сам индивид судит самого/саму себя через своё отношение к 
Мультиверсальной Истине – Господу Иисусу Христу". 
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"Когда все аспекты мультиверсальных истин извлекаются из уходящего шага и полезность 
этого шага понимается и признается, активируется второе предназначение Нового 
Откровения. Это предназначение заключается в формулировании новых идей, концепций, 
восприятий, понимания, знаний и жизненного стиля, которые станут содержанием 
приходящего или последующего шага. Без этого Откровения новый шаг не способен прийти 
к своему осуществлению". 

"Тайна второго предназначения Нового Откровения заключается в том факте, что оно 
открывает те аспекты мультиверсальных истин и их относительного применения, которые до 
этого момента не были доступны". 

"Делая это, вместе с первым предназначением, описанным выше, Новое Откровение делает 
полностью устаревшим всё, что ранее было открыто или сообщено участникам предыдущего 
шага. Тем самым принятие новых идей Нового Откровения становится делом духовного 
выживания для всех участников предыдущего шага. Это истинно, независимо от того, 
находитесь ли вы в истинной жизни, в мертвой жизни или человеческой жизни. Отвержение 
или отрицание новых идей Нового Откровения превращает истинную жизнь в мертвую 
жизнь, делает мертвую жизнь ещё более мертвой и заканчивает человеческую жизнь в 
мертвой жизни отрицательного состояния". 

"Конечно, никто в истинной жизни положительного состояния не отрицал или не отвергал 
когда-либо  никаких идей Нового Откровения. Как вы знаете, одно дело отвергать или 
отрицать что-нибудь, и совсем другое дело иметь возможность сделать это. В этом случае 
отвергается и отрицается потенциальность отвержения и отрицания. Как только она 
выпадает в Зону Смещения, то захватывается там и используется её членами, как основа для 
собственного выбора – отвергнуть и отказаться, или принять и измениться". 

"Жизнь мёртвой жизни отрицательного состояния происходит из потенциальности каждого в 
истинной жизни положительного состояния отвергнуть и отрицать положительное 
состояние. Как только отвергается и отрицается осуществление и реализация 
потенциальности, она выпадает в Зону Смещения. Участники Зоны Смещения принимают 
идею отвержения и отрицания и делают её своим осуществленным и реализованным стилем 
жизни. Это есть тайна системы, поддерживающей их жизнь". 

"При формулировании тайны Нового Откровения нуждаются в рассмотрении следующие 
моменты:" 

"1. Главная тайна Нового Откровения – его источник. Никто не способен даровать Новое 
Откровение кроме Господа Иисуса Христа. Это абсолютная истина. Если Господь Иисус 
Христос есть Мультиверсальная и Абсолютная Истина Сам/Сама по Себе, Сам/Сама Собой  
и в Самом/Самой Себе, то  будет только логичным предположить, что истинное Новое 
Откровение может прийти только из этого Абсолютного Источника. Таким образом, 
истинным Автором Нового Откровения должен быть Господь Иисус Христос. Любой другой 
источник открытой "истины" не способен быть абсолютным и, следовательно, не способен 
содержать внутри себя истинно правильное знание о подлинной истине и своевременности 
её откровения". 

"Все такие откровения, приходящие от имени Господа Иисуса Христа или от любых других 
имен, имеют либо относительную, либо фальшивую природу, данную с намерением отвлечь 
человеков и всех остальных от истинного Нового Откровения. Любой ангел, дух или 
сущность, которые утверждают, что они являются источником или передающими Новое 
Откровение любому на вашей планете или в Зоне Смещения, являются обманывающим 
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духом или сущностью. Утверждение такого духа или ангела о том, что он/она говорят по 
поручению Господа Иисуса Христа больше не является истинным". 

"Одной из главных причин того, почему Господь Иисус Христос стал в Его/Её Природе тем, 
кто Он/Она есть сейчас через слияние человеческого тела с Самим/Самой Собой, было 
устранение необходимости посредничества ангелов или положительных духов и обретение 
способности общаться непосредственно с любым, с кем Он/Она пожелает. Проблема 
посредничества состоит в том, что посредник относителен, а не абсолютен. В процессе 
посредничества посредник действует из своей относительной позиции. Он/она не 
способен/на действовать из абсолютной позиции. Иначе он/она был/была бы Богом". 

"Действовать из относительной позиции, которая посредствует откровение, означает 
воспринимать его в относительных терминах. Через такое восприятие теряется некоторая 
подлинность изначального содержания откровения". 

"Далее, в этой форме относительное существо сообщает это откровение ещё более 
относительным существам, скажем, кому-то на вашей планете. Тем самым вы здесь имеете 
двойное относительное условие, которое подвергает опасности истинное правильное 
восприятие, понимание и применение открытой истины". 

"Для того чтобы избежать возможной профанации открытой истины её несоответственной 
интерпретацией и применением, состояние посредника требовало, чтобы такое откровение 
передавалось в символах, корреспонденциях и образах, или причтах, а не прямой речью". 

"Как вы знаете, именно такой была ситуация со всеми Старыми Откровениями. Даже 
Откровение Иисуса Христа через Иоанна было при помощи посредничества, как вы видите 
из самого первого стиха Первой Главы: 

""И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну"." 

"Всякий раз, когда вы используете посредника, вы ограничены относительным состоянием 
посредника. Ангел не абсолютен, а только относителен к Абсолюту. Иоанн также не 
абсолютен. В этом случае он был относителен к относительному ангелу, через которого 
Господь Иисус Христос передал это откровение. Такая запутанная сложность этой ситуации 
во избежание искажений требует, чтобы открытая истина сообщалась на тайном языке". 

"Всевышний, обладая языком, который имеет абсолютную природу, не мог бы говорить на 
языке относительной природы. Поэтому Ему/Ей пришлось использовать язык, который 
широко распространен во всех состояниях и условиях. Это язык корреспонденций. Однако 
проблема с этим языком состоит в том, что он в Зоне Смещения (за исключением псевдо-
творцов) и на вашей планете никем никогда не понимается правильно. Таким образом, он 
является предметом искажений, неверных интерпретаций, буквализации и экстернализации". 

"Это именно то, что делают человеки с такого рода опосредованным откровением. Но из-за 
того, что в большинстве случаев они не знают, какого рода подлинная истина содержится в 
пределах этих корреспонденций, всё, что они способны исказить, извратить и неправильно 
интерпретировать – это лишь внешнюю оболочку контейнера этой истины, а не саму истину, 
которая сокрыта в этом контейнере". 

"Проблема с человеками, как вам известно, заключается в том, что они считают подлинной 
истиной контейнер истины, вместо содержания этого контейнера. Этим путем они не 
способны ничего осквернить. Эта ситуация не может продолжаться вечно, если должно 
иметь место постепенное устранение отрицательного состояния. Наивсевышним было дано 
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обещание о том, что в своё время эта ситуация будет исправлена и будет даровано Новое 
Откровение, которое придет непосредственно от Него/Неё на простом языке 
внешненаружности без какого-либо посредничества через ангела или духа". 

"Для того чтобы выполнить это обещание, Наивсевышний нуждался/лась в обретении 
особого состояния и в изменении Его/Её Природы таким образом, чтобы быть способным 
прямо общаться с каждым в отрицательном состоянии и на вашей планете, кого Он/Она 
выберет для этого". 

"По этой причине Наивсевышний воплотился/лась на вашу планету в форме Иисуса Христа 
и обрел/ла человеческое тело. Это тело послужило катализатором глубокого изменения 
Природы Наивсевышнего. Как вы теперь знаете, оно было гибридизировано и объединяюще 
слито с Абсолютной Тотальностью Природы Наивсевышнего и Наивсевышний навечно 
стал/стала Господом Иисусом Христом". 

"Имея такую природу, Господь Иисус Христос способен/на сам/сама, непосредственно, 
простым языком, понятным каждому, сообщать всё, что Ему/Ей требуется сообщить. Одной 
из многих причин того, почему Откровение Иисуса Христа через Иоанна в Святой Библии 
было по-прежнему написано на языке корреспонденций и символизма, было то, что в то 
время процесс этой гибридизации и слияния был далек от завершения. Таким образом, 
первая тайна Нового Откровения заключается в том, что это самое первое откровение, 
которое дается без какого-либо посредничества через каких-либо ангелов или духов, но 
говорится непосредственно Господом Иисусом Христом без использования какого-либо 
символизма или корреспонденций". 

"С позиции Его/Её Новой Природы Господь Иисус Христос способен сообщать все, что 
требуется сообщить в любое данное время словами, которые не имеют никакого скрытого 
смысла, чего не было в случае всех предшествующих откровений". 

"Откровение, данное через Сведенборга, также имело то же самое значение, потому что он 
был постоянно окружен множествами всякого рода духами, ангелами, положительными и 
отрицательными сущностями. Для отражения перехода от старых способов откровения к 
новому способу, отраженному в Новом Откровении, Господь Иисус Христос лично явился 
Сведенборгу. Однако в своих путешествиях по духовному царству и в записывании этого 
откровения его сопровождали и побуждали ангелы, назначенные ему для этой цели". 

"Таким образом, даже то откровение было через посредничество, хотя оно впервые и имело 
элементы непосредственности. Как упоминалось ранее, откровение, данное через 
Сведенборга, было предвестником Нового Откровения. Поэтому оно содержало некоторые 
новые элементы. Новые элементы того откровения состояли в том факте, что оно дало 
объяснение на обыкновенном языке некоторым тайнам корреспонденций. Это было 
подготовкой к тому, что грядет". 

"Как вам известно, во времена Сведенборга гибридизация и обединяющее слияние 
человеческого тела Иисуса Христа с Абсолютной Природой Наивсевышнего не были 
полностью завершены. Поэтому полная прямота того Откровения не могла быть 
осуществлена". 

"Тайна Нового Откровения заключается в том, что поскольку оно было открыто 
непосредственно Господом Иисусом Христом в словах, не содержавших никакого скрытого 
смысла, на передавателя его не влияет никакой дух, ангел или сущность иного рода 
(положительная или отрицательная). Фактически, никому другому не позволяется помещать 
какие-либо идеи в его разум или сообщать ему какое-либо послание, до тех пор пока Господь 
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Иисус Христос не закончит говорить или открывать то, что Он/Она желает сказать или 
открыть". 

"Это сделано с намерением избежать любого загрязняющего заражения смысла того, что 
сообщается. Вам следует понять, что будучи относительными, все остальные, в соответствие 
с требованиями своей природы, будут видеть и интерпретировать этот смысл со своей 
собственной перспективы. Субъективное восприятие каждого индивида, будь это ангел или 
дух, или кто-либо ещё, отлично от восприятия других сущностей. Поэтому в идеях Нового 
Откровения может возникнуть неразбериха и последующая их несоответственная передача. 
Такая ситуация была бы незамедлительно использована агентами и духами отрицательного 
состояния, которые с успехом исказят, извратят и сфальсифицируют его истинный смысл". 

"Господь Иисус Христос разрешает многим мыслящим сущностям (собственно говоря, всему 
Творению) внимательно слушать то, что Он/Она сообщает передавателю Нового 
Откровения. Но никоим образом им не позволяется вмешиваться или вставлять что-либо 
своё до тех пор, пока передача не завершится. Позднее их суждения приветствуются, если 
они необходимы и полезны. Но такие суждения никогда не включаются в текст Нового 
Откровения. В его текст включаются только те слова и идеи, которые даются передавателю 
лично и непосредственно Господом Иисусом Христом". 

"2. Вторая тайна Нового Откровения заключается в том факте, что Господь Иисус Христос 
открывает его с уровня Его/Её Абсолютного Духовного Разума, через Его/Её Абсолютный 
Внутренний разум и при помощи средств Его/Её Абсолютного Внешнго Разума в состоянии 
и условиях Его/Её человеческого тела, которое было сделано Божественным". 

"Это полностью новая ситуация, которой до этого времени не было в бытии и 
существовании. В древние времена процесс любого откровения происходил через духовный 
разум посредника, обходя все другие уровни сознательного разума". 

"Духовный Разум  посредника, будучи местом пребывания Господа Иисуса Христа (в то 
время Наивсевышнего), был использован для внедрения в него необходимых идей 
откровения; затем в дальнейшем они передавались в духовный разум передавателя на вашей 
планете. Так как вовлекались только духовные разумы, язык, который использовался для 
передачи, был языком корреспонденций и символизма. Это есть язык духовных разумов". 

"Однако это откровение не сопровождалось никакой интерпретацией его истинного смысла. 
Обычно во время получения этого откровения пророки сообщали, что они находились в 
глубоком сне или имели видение (они были в глубоком гипнотическом трансе) и что они не 
всегда знали, о чем были их видения. Таким образом, все другие уровни их разума были либо 
совсем не вовлечены, либо вовлечены только в незначительной степени лишь для записи 
того, что они слышали или видели'" 

"Даже Господь Иисус Христос во время Его/Её жизни на вашей планете был/была 
ограничен/на существовавшей в то время духовной ситуацией, которая не позволила бы 
Ему/Ей говорить на любом другом языке, кроме языка притч, символизма и 
корреспонденций; причина этого заключалась в том, что в то время Наивсевышний не 
содержал/ла в Своей Природе ничего из так называемой природной ступени или из Зоны 
Смещения. Говорить из Самого Глубинновнутреннего, не обладая никаким 
внешненаружным способом, означает говорить с позиции Абсолютного Состояния. При этих 
условиях ничего не может быть сообщено непосредственно ничему иному, как только таким 
условиям. Отсюда потребность в посредничестве и образном языке". 
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"Однако с Новой Природой Господа Иисуса Христа, которая включает в себя как   самое 
внешненаружное, так и самое внешненаружное этого самого внешненаружного (самое 
внешненаружное есть природная степень, а самое внешненаружное самого 
внешненаружного есть Зона Смещения) всё целиком изменилось с этой ситуацией. Теперь 
Он/Она способен говорить одновременно со всех уровней Его/Её Абсолютного Разума, со 
всеми уровнями относительного разума на их собственных соответствующих языках. 
Господь Иисус Христос стал Переводчиком Его/Её собственного языка на термины и идеи, 
которые понятны любому на любом уровне". 

"Таким образом, когда Он/Она говорит, Его/Её речь звучит в разумах всех, кто слушает, как 
их собственная речь и на уровне их понимания, без какого-либо замешательства или 
сомнений о скрытом смысле. Господь Иисус Христос передает Его/Её Идеи и Мысли в 
разумы сознательно-чувствующих сущностей, приспосабливая их к воспринимающим 
способностям каждого разума в отдельности". 

"Это есть необходимое условие для Нового Откровения. Как вы помните, одна из тайн 
Новой Природы Господа Иисуса Христа заключается в том, что ею и через неё Он/Она 
может соотноситься с каждым самым персональным, личным и интимным образом. Такое 
взаимоотношение требует ясного, четкого сообщения и понимания без использования 
какого-либо символизма и корреспонденций. Иначе не может быть установлено никакое 
взаимоотношение такой природы. Язык корреспонденций и символизма по-прежнему 
используется и всегда будет использоваться, но с прямым немедленным пониманием того, 
каков его подлинный смысл на каждом уровне его проявления. Таким образом, будет 
предотвращено любое возможное неправильное понимание и неправильная интерпретация". 

Поэтому Новое Откровение, отражающее это условие, дается, исходя из тотальности всех 
уровней духовных фактов, содержащихся в истинной Природе Господа Иисуса Христа. 
Слова, которые оно использует, являются словами в их собственном смысловом значении. За 
редкими исключениями им не должно придаваться никакой иной интерпретации кроме той, 
что они означают буквально. Они больше не содержат никаких множественных смыслов (за 
исключением Новой Молитвы Господа Иисуса Христа. Смотри Главы Двадцать Шестую и 
Двадцать Седьмую этой книги.)" 

"Благодаря Новой Природе Господа Иисуса Христа не существует никакой потребности во 
множественных смыслах". 

"Всякий раз, когда Господь Иисус Христос говорит из Его/Её Новой Природы и Позиции, 
слова, используемые Им/Ею, имеют такую непостижимую природу, что они способны 
передать Его/Её идеи всем уровням мультиленной Творения, Зоны Смещения и планеты 
Ноль в буквальном смысле каждого уровня". 

"Как вы знаете, каждый уровень имеет своё собственное буквальное смысловое значение. 
Это смысловое значение отличается от одного уровня к другому уровню. В прошлом, для 
того чтобы положить конец различиям между ними, использовался язык корреспонденций. 
Других средств не существовало". 

"Однако Новая Природа Господа Иисуса Христа превосходит эту ситуацию и дает каждому 
уровню его собственное буквальное смысловое значение, в то же самое время, соединяя их 
друг с другом через Его/Её  Новую Природу и  сохраняя духовный язык корреспонденций. 
Таким образом никому больше не нужно беспокоиться о том, есть ли какой-либо скрытый 
смысл в Новом  Откровении. Его нет". 
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"Это есть тайна Нового Откровения. И случись такому смысловому значению появиться (как 
в упомянутом выше исключении с Новой Молитвой Господа Иисуса Христа), на него 
незамедлительно обращается внимание, и оно правильно интерпретируется. В прошлом 
никакое другое  Откровение не было таким непосредственным и таким уместным для 
конкретной ситуации, как Новое Откровение". 

"3. Третья тайна Нового Откровения содержится в том факте, что от его наличия зависит как 
спасение всех участников отрицательного состояния, так и устранение самого 
отрицательного состояния. Старого Откровения  самого по себе не достаточно для 
выполнения этого важного намерения. Проблема Старого Откровения заключается в том, что 
его буквальный или внешний смысл не содержит никаких подлинных истин, кроме только 
кажущихся истин. Подлинные истины содержатся в духовном или внутреннем смысле его 
буквального содержания. Тем самым никто не способен узнать подлинную истину из 
буквального смысла Старого Откровения. Тем не менее, все Христианские церкви и секты, 
за исключением крайне ограниченного круга последователей учений Сведенборга, выводят 
свои доктрины и принципы спасения из буквального смысла". 

"Это подлинно верно для любой религии на вашей планете. Из-за этого факта ни одна из 
религий и церквей, существующих сейчас на вашей планете и в остальной части Зоны 
Смещения, не содержит никаких подлинных истин в их соответствующих доктринах и 
учениях. Это одна из главных причин того, почему у вас так много различных религий и 
сект, утверждающих, что они владеют знанием подлинной истины". 

 "С позиции этой духовной ситуации никто не может быть спасен из когтей отрицательного 
состояния. Отрицательное состояние также не может быть устранено при опоре на такие 
условия и озлобленную непримиримость. В конце концов, как вам известно, сущность 
отрицательного состояния строится на противоречиях и озлобленной нетерпимости! Как вы 
можете спасти кого-либо из этой позиции отрицательного состояния?" 

"По этой причине Господом Иисусом Христом даруется Новое Откровение, которое 
замещает буквальный смысл Старого Откровения. В Новом Откровении открываются и 
делаются доступными подлинные истины о природе отрицательного состояния и процесса 
спасения каждого, кто желает слышать и слушать". 

"Важный духовный вопрос здесь заключается в том, что для того, чтобы спасти любого из 
отрицательного состояния, вы должны раскрыть ему скрытые подлинные истины и удалить 
из его восприятия и его жизней мнимые истины. Спасение возможно только с позиции 
подлинных истин. Для такого процесса никакое иное основание не возможно". 

"Так как буквальный смысл Святой Библии не содержит никаких подлинных истин, в своё 
время, когда духовная ситуация благоприятна, он должен быть заменен другим буквальным 
смыслом, который не будет содержать ничего, кроме подлинной истины. Господь Иисус 
Христос настоящим провозглашает, что это время пришло и что текущее Новое Откровение, 
как оно записано в этой книге, является подлинной заменой буквального смысла Старого 
Откровения". 

"Другой важный момент заключается в том, что истинное спасение никак  не может 
совершиться до тех пор, пока подлинная истина не откроется одновременно на всех уровнях 
всех бытий и существований мультиленной Творения и в то же самое время во всей Зоне 
Смещения, и на планете Ноль. До этого момента такая истина в Зоне Смещения и на вашей 
планете не была доступна. Как вам известно, она была заменена мнимой истиной. (Пример 
мнимой истины и подлинной истины может быть обнаружен в том, каким образом человеки 
разговаривают и каким образом они чувствуют. Они могут говорить одно, что кажется 
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истиной, но чувствовать нечто совершенно иное, что есть подлинная истина. Или они 
говорят "солнце заходит и солнце восходит", что является только мнимой истиной, потому 
что подлинная истина в том, что так делает их планета)". 

"Потребность в одновременном появлении подлинной истины выводится из того факта, что 
обитатели Зоны Смещения и вашей планеты не имеют прямого доступа к другим 
реальностям Творения, где подлинная истина доступна всегда. Поэтому они не могут 
пользоваться знанием истины этих миров. Если бы они делали это, то извратили бы, 
сфальсифицировали бы и разрушили бы ее. Таким действием они сами воспрепятствовали 
бы тому, чтобы быть окончательно спасенными Господом Иисусом Христом". 

"Причина того, почему они извратили бы, сфальсифицировали и разрушили  эту истину 
состоит в том, что они не восприняли бы её с позиции положительного состояния (в конце 
концов, они находятся в отрицательном состоянии). Восприятие истины в положительном 
состоянии с позиции отрицательного состояния является абсолютной невозможностью". 

"Более того, в положительном состоянии истина находится не в своем буквальном смысле. 
Она находится в смысле, уместном для особой природы каждого уровня истинной 
реальности". 

"Однако отрицательное состояние способно воспринимать и постигать истину только в её 
буквальном смысле. Но поскольку истина состоит в том, что Господь Иисус Христос есть 
абсолютная Истина, то чтобы сделать возможным для истины стать буквальной, было 
необходимо для Него/Неё обрести физическое тело и его буквальный язык, чтобы Он/Она 
мог/могла сообщить эту истину на языке, понимаемом всеми". 

"До завершения этого, одного из самых важных деяний спасения Господом Иисусом 
Христом, было необходимо говорить мнимыми истинами, потому что ничего другого не 
было в наличии". 

"Если Господь Иисус Христос Сам/Сама есть подлинная истина, и если Его/Её Природа не 
содержала бы возможность сообщения подлинной истины в буквальных терминах, Он/Она 
никогда не смог/смогла бы спасти никого из отрицательного состояния". 

"Это одна из многих причин, почему Господь Иисус Христос должен был воплотиться на 
вашу планету, войти в Преисподние и в области Зоны Смещения и обрести все необходимые 
средства, при помощи которых Он/Она сделает окончательно возможным заменить мнимые 
истины буквального смысла подлинными истинами". 

"Когда это успешно совершается, может начаться процесс постепенного спасения всех в 
отрицательном состоянии и процесс постепенного устранения самого отрицательного 
состояния". 

"Первый важный шаг в этом процессе состоит в том, чтобы постепенно сделать Новое 
Откровение доступным для всех. Новое Откровение заменяет мнимые и противоречивые 
истины буквального смысла Старого Откровения, содержащегося в Святой Библии, 
подлинными буквальными истинами. На его основании процесс спасения всех и 
последующее устранение отрицательного состояния могут быть успешно совершены (когда 
для этого наступит срок). Эта функция Нового Откровения является одной из самых 
непостижимых". 

"4. Утверждение о том, что Новое Откровение   доступно  для всех предполагает, что не 
каждый в Зоне Смещения и на вашей планете будет хотя бы знать, что Новое Откровение 
вообще существует". 
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"Тайна Нового Откровения лежит в том факте, что оно доступно. Его доступность в 
определенный момент даст возможность произойти громадному духовному сдвигу в 
пределах сферы влияния отрицательного состояния. Этот сдвиг откроет доступ к самому 
глубинновнутреннему Духовному Разуму каждого (где есть присутствие Господа Иисуса 
Христа) в состоянии их способности свободно выбирать и изменяться. Когда доступ 
откроется, они будут испытывать личное присутствие Господа Иисуса Христа, который 
будет направлять их к источнику Нового Откровения – к Самому/Самой Себе, и к подлинной 
истине, содержащейся в самом Новом Откровении". 

"Для того чтобы этот решающий и жизненно важный сдвиг имел место, только 
определённому количеству людей и созданий в Преисподних, Зоне Смещения и на вашей 
планете нужно ознакомиться с содержанием Нового Откровения. Вопрос в качестве, а не в 
количестве". 

"Когда достаточное количество людей и созданий узнает или, по крайней мере, будет 
осведомлено о Новом Откровении и о том, что оно содержит, появится возможность 
совершения этого сдвига". 

"Конечно, только Господь Иисус Христос способен знать, сколько людей и созданий нужно 
для совершения этого акта и когда это число достигнуто. Полная мера природы всего 
отрицательного состояния ещё не раскрыта и не проиллюстрирована. Пока это так, 
это количество не будет достигнуто. Это то, о чём вам не нужно беспокоиться". 

"Ваше назначение, Питер, и назначение всех ваших духовных детей на планете Ноль, 
состоит в том, чтобы сделать Новое Откровение доступным на всех уровнях бытия и 
существования, в Зоне Смещения и на вашей планете путем правильной его передачи, и в 
конечном счете его опубликования. Остальное в руках господа Иисуса Христа. Он/Она 
лучше всего знает, как, когда и какими средствами исполнить Его/Её планы спасения и 
устранения отрицательного состояния самым эффективным способом". 

"Эта тайна Нового Откровения заключается в том факте, что одна его доступность 
подготавливает каждого в отрицательном состоянии к его окончательному спасению. Как это 
будет исполнено, в настоящее время не может быть известно по причинам безопасности. 
Когда это произойдет, то для всех станет крайне очевидным, как Господь Иисус Христос 
использовал одну только доступность Нового Откровения". 

"5. До этого момента большинство человеков и некоторые другие считали, что Слово Бога 
ограничивается книгами, которые содержатся в Святой Библии. Как вы знаете, большинство 
Христиан верят, что все книги Святой Библии в равной степени являются Словом Бога. Как 
уже было открыто через Эммануэля Сведенборга и в последней Главе книги "Реальность, 
мифы и иллюзии" этого передавателя, не все книги в Святой Библии были вдохновлены 
Богом и содержат внутренний духовный смысл. Для многих Христиан Есказать такое будет 
богохульством. Ещё более богохульным покажется заявление о том, что Слово Бога больше 
не ограничивается тем, что написано в боговдохновенных тридцати пяти книгах Святой 
Библии". 

"Такое отношение большинства Христиан поразительно непреклонно, подавляюще, 
ограничено и полностью ложно. Этим отношением Христиане пытаются ограничить Господа 
Иисуса Христа духовными моментами, установленными две тысячи лет назад, как если бы 
Он/Она бессилен/на и не нуждается или не способен/на к продолжению делания заявлений 
важной духовной значимости; как если бы Господь Иисус Христос стал/стала немым и более 
не способен говорить". 
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"Тайну Нового Откровения в этом отношении можно увидеть в двух назначениях: Первое, 
оно разрушает это отвратительное ограничение, провозглашая, что Господь Иисус Христос 
непрерывно разделяет со всеми Свои слова, как только нужно, когда нужно, где нужно и 
через того, кого Он/Она избирает говорить. Не случайно, что каждая Глава этой книги 
начинается с заявления о том, что "Слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря". 
Это делается для того, чтобы придать особое значение тому, что Слово Бога, кто есть 
Господь Иисус Христос, непрерывно приходит и записывается, чтобы отразить духовные 
изменения и последующие духовные потребности всех сознательно-чувствующих 
сущностей, в каком бы образе жизни они ни находились в данный момент". 

"Таким образом, Господом Иисусом Христом настоящим провозглашается, что Новое 
Откровение есть истинное Слово Бога – Господа Иисуса Христа. Как упоминалось в 
предыдущих пунктах, оно заменяет буквальный смысл Старого Откровения – Слова Бога в 
его внутреннем, духовном смысле – и занимает его место". 

"Проблема со Старым Откровением состоит в том, что оно является Словом Бога не своим 
буквальном смыслом, который не имеет никакого смысла, а своим внутренним духовным 
смыслом. К несчастью, не слишком много человеков и созданий на вашей планете и в Зоне 
Смещения осведомлены об этом факте или хотят узнать об этом факте. Так как они 
цепляются только за буквальный смысл Святой Библии, который они считают Словом Бога, 
они не обладают никаким Словом Бога. Они живут в иллюзии и самообмане обладания 
Словом Бога". 

"И это приводит нас ко второму назначению Нового Откровения: Второе, новое Откровение 
в его тотальности впервые может считаться истинным Словом Бога – Господа Иисуса 
Христа – в своем буквальном смысле. Все время, пока Наивсевышний был без человеческого 
тела Иисуса Христа, объединяюще слитого с Его/Её Абсолютной Природой, Он/Она не 
мог/могла говорить из такой позиции. Он/Она говорил/ла только из Своего Абсолютного 
духовного положения. В конце концов, в то время Бог был Чистым Абсолютным Духом. 
Дух говорит только из того, что имеет – из духа к духу. Другого способа общения в то время 
не было доступно. Таким образом, буквальный смысл Святой Библии есть только облачение 
для этого духа, но не сам дух. Поэтому его буквальный смысл есть не Слово Бога, а только 
контейнер  для Слова Бога. Любой, кто цепляется за этот контейнер, пренебрегая его 
внутренним духовным содержанием, не обладает Словом Бога".   

"Однако эта ситуация революционно изменилась. Абсолютная Природа Наивсевышнего 
изменилась абсолютно, посредством гибридизации  Себя с человеческим телом Иисуса 
Христа и став тотальностью Господа Иисуса Христа". 

"Когда этот процесс объединяющего слияния и гибридизации был успешно завершен, 
определение Бога, как только Духа, более не обосновано. Да, Бог как Господь Иисус 
Христос по-прежнему есть и всегда будет единственным Абсолютным Духом навечно. Но 
Он/Она больше не ограничивается этим состоянием. Теперь Он/Она также есть Природное 
Тело, сделанное Божественным и объединяюще слитое воедино с этим Духом". 

"По этой причине этим определение Бога провозглашается измененным следующим 
образом:" 

"БОГ ЕСТЬ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС, КТО ЕСТЬ АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ, ДУША 
И ТЕЛО В ЕДИНЕНИИ, ОДНОЕДИНСТВЕ И ГАРМОНИИ ИХ ФУНКЦИЙ И КТО 
ВКЛЮЧАЕТ В СВОЮ АБСОЛЮТНУЮ ПРИРОДУ ПОЛНОТУ ДУХОВНЫХ, 
МЕНТАЛЬНЫХ, ПРИРОДНЫХ, ФИЗИЧЕСКИХ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ЗОНЫ 
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СМЕЩЕНИЯ СОСТОЯНИЙ, УСЛОВИЙ И ПРОЦЕССОВ ВО ВСЕЦЕЛО 
ОБОЖЕСТВЛЕННОЙ ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ". 

"Части из человеческого племени и Зоны смещения, перед их включением, были очищены и 
полностью освобождены от всех разнообразий зла и ложностей, которые они содержали в 
себе. Процесс этого очищения и освобождения был длительным процессом, с точки зрения 
вашего планетарного времени. Как вам известно, он завершился лишь недавно. Поэтому до 
настоящего момента не было сделано никакой попытки модифицировать определение Бога". 

"Завершение этого процесса дает теперь возможность объявить Новое Откровение истинным 
Словом Бога – Господа Иисуса Христа. С позиции тотальности Его/Её Природы Господь 
Иисус Христос говорит одновременно из Его/Её Духа, Души,  Тела, Природного, 
Человеческого и Зоны Смещения. Более ни в чем нет недостатка. Часть Человеческого и 
Зоны Смещения в Его/Её Природе делает возможным для Него/Неё говорить также на языке 
человеков и Зоны Смещения, и, в это же самое время, на всех других языках, понимаемых в 
других местах. Это делает буквальное смысловое значение слов, используемых в Новом 
Откровении, достоверным, подлинным и выражающим реальную истину, свободным от 
каких-либо мнимых истин, в отличие от того, как обстояло дело раньше и как обстоит дело 
теперь с буквальным смыслом Старого Откровения, записанного в Святой Библии. В этом 
факте заключается величайшая тайна Нового Откровения, теперь раскрытая. 
Вышеприведенное определение Бога требует модификации способов  отношения и 
поклонения  Богу – Господу Иисусу Христу. Эта тема будет освещена в следующей Главе". 

"Тот/та, кто имеет уши, чтобы слышать, да слышит то, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой Главе".  
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

Практикование Нового Откровения 

19 марта 1988 года, рано утром, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Знание и понимание истин (во множественном числе), содержащихся в Новом Откровении, 
не достаточно для жизни Нового Откровения. Если знают и понимают истину, но не 
применяют или не практикуют то, что знают и понимают, эта истина мертва для таких. Нет 
никаких хороших результатов от такого знания и понимания. Как вам известно, жизнь 
истины есть её добро. Её добро устанавливается через жизнь в истине. Практикование 
истины есть мотивирующий фактор для реализации и актуализации добра". 

"Этот принцип истинен также относительно Нового Откровения. Для того чтобы оно было 
живым и живущим, оно должно постоянно и последовательно практиковаться теми, кому 
оно было открыто". 

"Требование такой природы определяется Законом Подтверждения Обоснованности и 
Намерения, сформулированного в Главе Десятой этой книги. Этот духовный закон требует, 
что любая идея, концепция, мысль или что-либо ещё должна подтверждать свою 
обоснованность при помощи своих последствий, исходов и результатов. Последствия, 
исходы и результаты могут проявляться только в жизнях разумных сущностей. Если только 
они не признают, не примут и не будут применять в своих жизнях заповеди Нового 
Откровения, Новое Откровение бесполезно. Его обоснованность не была подтверждена". 

"По этой важной причине в этой главе в ниже следующих пунктах будет дан краткий обзор 
практикования Нового Откровения. В каждом пункте будут рассматриваться два уровня 
практикования: один для тех, кто находится в положительном состоянии Творения и один 
для тех, кто находится на вашей планете и в отрицательном состоянии Зоны Смещения 
вообще". 

"1. Первым пунктом в практиковании Нового Откровения является способ поклонения и 
отношения к Господу Иисусу Христу всех сознательно-чувствующих сущностей и 
человеков. Как вы помните из ранее сказанного, Новая Природа Господа Иисуса Христа 
значительно изменила этот способ". 

"Прежние способы поклонения и отношения к Господу Иисусу Христу определялись чисто 
духовными факторами для сознательно-чувствующих сущностей в положительном 
состоянии и ритуалистическими факторами для человеков и людей в остальной части Зоны 
Смещения. Таким образом, вы имеете здесь две противоположные крайности: одна – это 
самый глубинновнутренний  способ поклонения и отношения; другая – самый 
внешненаружный. Кроме того, внешний способ редко отражался в повседневном поведении 
тех, кто поклонялся таким образом. Вместо этого он ограничивался соблюдением и 
практикованием определенных внешних процедур в определенных физических местах для 
поклонения, называемых церквями, в соответствии с определенными предписанными 
догмами и установлениями, которым каждый должен следовать". 
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"С другой стороны, внутренний или духовный путь поклонения происходил из старого 
определения Бога, сформулированного Господом Иисусом Христом во время Его/Её 
воплощения на вашу планету и записанного в Евангелии от Иоанна, в Главе 4, стих 24: 

 "Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине". 

"Этот тип поклонения исключает любой формальный, ритуализированный, внешний, 
догматизированный и процедурный подход. Напротив, он подчёркивает внутреннее 
принятие Бога в своем сердце, и из такой позиции выводится и определяется стиль жизни 
каждого. В этом отношении поклоняться Богу и относиться к Богу означает вести 
определенный стиль жизни, совместимый с духовными принципами, как они определены 
Богом в глубинновнутреннем". 

"До настоящего момента это был единственный приемлемый путь поклонения Богу. 
Никакого другого откровения не было дано по этому вопросу, чтобы изменить или 
модифицировать этот способ связанности с Богом и поклонения Богу". 

"Однако главная идея этой части Нового Откровения доводит до осознания каждого, что эта 
ситуация полностью изменилась, так же как полностью изменилось определение Бога. Новое 
определение Бога было сформулировано в конце предыдущей Главы. Изменение в том 
определении требует изменения манеры, в которой люди и человеки относятся к Богу и 
поклоняются Богу". 

"Прежде всего, единственно приемлемой манерой с этого самого момента является 
призывание Имени Господа Иисуса Христа. В положительном состоянии Творения это 
означает, что любые другие имена, под которыми поклонялись Богу и через которые с Ним 
имели отношение, более не приемлемы. Бог, со всеми Его/Её Именами и не именами стал/ла 
всецело и полностью Господом Иисусом Христом. Теперь концепция Господа Иисуса 
Христа включает в себя все аспекты Бога во всей их тотальности". 

"До этого момента существовала тенденция давать различным аспектам Бога различные 
имена и не-имена (не-имена означает признание тех аспектов Природы Бога, которые не 
могли быть именованы, потому что в относительном разуме не существовало 
корреспондирующей концептуализации их природы. Единственной вещью, которую знал 
этот разум, было то, что такие аспекты действительно существуют.) И хотя для членов 
положительного состояния эта ситуация не означала отделения, разделения или 
разъединения Одноединой Природы Бога, к несчастью, она была очень успешно 
использована силами отрицательного состояния и человеками, чтобы произвести среди всех 
беспорядок в невообразимых размерах, так же как изготовить многочисленные религии с 
самыми противоречивыми духовными представлениями, с использованием различных имен 
Бога по отдельности и в разъединенном виде, чтобы подтвердить правильность их манеры 
поклонения". 

"Одной из многих важных причин того, почему Наивсевышний обрёл Новую Природу, было 
устранение различий в концептуализации разнообразных аспектов Одноединого Бога под 
различными именами". 

"Потребность во включении в Его/Её Природу человеческих элементов и элементов Зоны 
Смещения происходит из того факта, что кому угодно намного легче относиться к кому-
либо, исходя из их собственной позиции и природы. До этого момента Бог для человеков, 
других существ и созданий в Зоне Смещения был/была абстрактной концепцией, с которой 
никакое значимое взаимоотношение не могло быть установлено (в конце концов, как вы 
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можете относиться к абстрактной концепции?) или Он/Она считался/лась кем-то знакомым и 
видимым". 

"Последняя ситуация послужила стимулом для многих императоров и королей на вашей 
планете, и для многих созданий в Преисподних провозгласить себя богами. По крайней мере, 
в своем конкретном физическом состоянии они были видимы и достижимы. Конечно, эта 
ситуация духовно была и является очень опасной, потому что она вынуждает человеков и 
всех других созданий поклоняться ложным богам, которые никогда не были, не являются, и 
никогда не будут богами. Последствия таких провозглашений и поклонений не самые 
приятные". 

"По этой причине Наивсевышний, для того чтобы выполнить Своё обещание, принял/ла в 
себя также и человеческую природу и, сделав её Божественной, включил/ла её в состав 
Его/Её тотальности, сделав её единой со всеми другими аспектами Его/Её Абсолютного 
Бытия и Абсолютного Существования, став Господом Иисусом Христом. Этим актом 
абстрактная концепция Бога была устранена и замещена концепцией Господа Иисуса 
Христа, который/которая познаваем/а, понимаем/а, осязаем/а, привлекателен/на, обнимаем/а, 
воспринимаем/а, доступна для любви  и может быть почувствован/а". 

"Так как все аспекты того, что называется Богом, под какими угодно именами, были 
полностью поглощены этой Новой Природой Господа Иисуса Христа, только логично то, что 
на самом первом шаге практикования Нового Откровения следует призывать Имя Господа 
Иисуса Христа. Это правило приложимой к членам положительного состояния и к членам 
отрицательного состояния соответственно". 

"С этого момента следует приближаться только к Господу Иисусу Христу. Следует взывать к 
Имени Господа Иисуса Христа. Для тех, кто будет читать эти слова, и для всех членов 
положительного состояния, так же как и для всех в Преисподних, кто слышит эти слова, как 
они открываются и передаются: не будет возможен никакой другой приемлемый способ 
приближения к Богу". 

"Для тех, кто по той или иной причине не будет осведомлен об этом факте, особенно 
огромное большинство человеков на вашей планете, призывание Бога под другими именами 
будет временно приемлемо, до тех пор пока они не узнают об этом важном духовном факте, 
при условии, что они призывают  Имя  Бога с положительным и добрым намерением, по 
правильным причинам и во имя принципа". 

"Любой, кто будет отвергать призывание имени Господа Иисуса Христа после узнавания  
этого факта, должен будет нести последствия его/её отвержения –  он/она не будет услышан 
и ему/ей не ответят. В конце концов, если вы призываете какого-то иного Бога какой-то 
другой природы и другого имени, чем Господь Иисус Христос, вы будете призывать ничто. 
Из ничто не придет ничего. Ничто не способно дать вам какой-либо ответ". 

"Итак, повторим, самым первым шагом в правильном поклонении  и в отношении к Богу 
является взывание или призывание Имени Господа Иисуса Христа". 

"2. Призывание или взывание к Имени Господа Иисуса Христа по каким угодно причинам 
вообще должно инициироваться предполагаемым  зовущим  с позиции его/её собственной 
свободы выбора, единственно ради того принципа, что делать это правильно и верно". 

"В практиковании Нового Откровения никакой другой подход не способен или не может 
вызвать какой-либо ответ, потому что жизнь каждого зависит от его/её способности 
свободно выбирать и изменяться. Таким образом, попытка призвать или воззвать к Имени 
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Господа Иисуса Христа под воздействием силы,  навязывания, принуждения или в 
результате наблюдения любых чудес или необычных знамений, или из-за страха наказания 
или вины, или любой другой ситуации несвободы, не будет больше работать, если, конечно 
до этого состояния уже не принята полностью в сердце Новая Природа Господа Иисуса 
Христа, и перед этим уже не призывалось Его/Её  Имя". 

"Господь Иисус Христос не может ответить никаким иным путем и способом, пока к нему не 
взывают или не просят об этом. Если бы Он/Она мог/могла, то Он/Она нарушал/ла бы 
фундаментальный духовный принцип жизни – свободу и независимость. Ответствование, не 
будучи попрошенным или призванным, было бы навязыванием, состоянием неизбежности, 
которое не дает никакого выбора в ситуации. Отрицательное состояние функционирует по 
этому принципу. Таким образом, единственный способ отношений и поклонения Господу 
Иисусу Христу возможен только на основе взаимности, обоюдности, свободы и 
независимости. Если что-либо навязывается вам, это есть односторонний фактор. Это не по 
взаимному и обоюдному согласию. Ваша свобода и независимость грубо нарушаются". 

"Господь Иисус Христос, будучи Сам/Сама по Себе Абсолютной Свободой и 
Независимостью, никогда не способен нарушить этот принцип". 

"Таким образом, на этом шаге практикования Нового Откровения постулируются два 
требования: Первое, вам следует относиться, поклоняться и подходить к Господу Иисусу 
Христу с позиции вашей свободы и независимости, по вашей свободной воле и выбору, без 
какого-либо внешнего навязывания. Второе, вы должны инициировать этот шаг сами. Он не 
может прийти от Господа Иисуса Христа". 

"Причина второго требования заключается в том факте, что Господь Иисус Христос 
находится в состоянии и процессе непрерывного ответствования или отзывания, 
отдавания и соразделения. Это Его/Её неотъемлемая Природа. Всё всегда здесь". 

"Но, для того чтобы увидеть это, услышать это, взять это и использовать это, следует 
обратить своё внимание на этот факт и активно начать акт поиска, слушания, взятия и 
использования этого. Это есть принцип взаимности и совместности. Не следует быть 
пассивным, машинальным получателем чего-либо. Каждый является активным, свободным и 
уникальным участником этого процесса. Свободной мыслящей сущности приходится 
сделать усилие, показать добрую волю, указывающие на то, что существует желание 
свободно принять участие в этом процессе получения и использования того, что в любом 
случае постоянно и непрерывно доступно". 

"Не существует другого пути присвоения себе всего, даваемого вам Господом Иисусом 
Христом". 

"Если по какой-либо случайности вы чувствуете себя слишком слабым для того, чтобы 
инициировать любое ваше собственное усилие в этом отношении, вам советуется попросить 
Господа  Иисуса  Христа наделить вас всеполнотой такой способности. Как упоминалось 
много раз ранее, никто не получает ничего, если только не попросит об этом". 

"Этот шаг в равной мере действителен для каждого, независимо от того, в каком типе жизни 
они пребывают – истинной жизни положительного состояния, мертвой жизни 
отрицательного состояния или человеческой жизни".  

"3. Во время призывания или взывания к Имени Господа Иисуса Христа больше не 
приемлемо признавать Господа Иисуса Христа под любой иной формой, аспектом или 
состоянием, кроме Его/Её Новой Природы". 
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"Важность принятия того факта, что Бог стал плотью в личности Иисуса Христа уже была 
подчеркнута Апостолами Иисуса Христа, однако в их концептуализации Иисус Христос, 
хотя и был истинно Божественным, по прежнему виделся как Сущность, отделенная от 
Своего Отца – Господа Бога Наивсевышнего – который воспринимался ими в первую 
очередь, как Мужская Фигура. Но они признали тот факт, что вся сила и слава, и всё 
Творение целиком были даны Иисусу Христу Его Отцом". 

"Дать силу, славу и всё остальное Господу Иисусу Христу означает отказ от бывшей 
Природы Бога, какой она была до Первого Пришествия Иисуса Христа, и обретение целиком 
новой, которая будет обладать всей властью, даже  большей, чем прежняя Природа. Однако в 
то время истинный смысл этого заявления ускользнул от большинства Апостолов". 

"Эммануэль Сведенборг продвинулся в этом вопросе намного дальше. Прежде всего, он 
признал тот факт, что Господь Иисус Христос был единственным истинным Богом. Далее, он 
осознал, как наиболее жизненно важный факт, что для правильного отношения с Господом 
Иисусом Христом и правильного поклонения Ему/Ей абсолютно обязательным является 
принятие того факта, что Наивсевышний сделал Его/Её Божественное человеческим и в 
последствии Его/Её Человеческое Божественным, вновь объединив с Его/Её Отцом". 

"Однако до этого момента никто не знал точно, что случилось с физическим телом, которое 
Иисус Христос взял/взяла с Собой после Своего воскресения и отбытия с вашей планеты". 

"Делание Его/Её Божественного человеческим и Его/Её Человеческого Божественным, 
может также пониматься в чисто духовных, ментальных или психологических терминах. Это  
не включает в себя пресловутую человеческую плоть. 

"Но этот аспект, аспект человеческой плоти, был одним из самых важных факторов в 
изменении Природы Наивсевышнего в Господа Иисуса Христа". 

"Факт о человеческом теле-плоти Иисуса Христа не был известен, до тех пор, пока эта часть 
Нового Откровения не была сделана доступной для всех, кто хочет читать или слушать. 
Повторим снова: для какой цели Иисус Христос взял Его/Её тело-плоть с Собой в духовный 
мир и в Его/Её персональные владения? Для украшения? Чтобы время от времени 
посматривать на него, спрятанного где-то в шкафу, специально предназначенном для этого, и 
восторгаться, или предаваться воспоминаниям о Его/Её проделках во время Его/Её жизни на 
планете Ноль и в Преисподних? Бог не делает ничего без специальной цели, абсолютной по 
своей природе". 

"Но до этого момента никогда не было открыто, что действительно случилось с тем телом-
плотью. Таким образом, чтобы получить правильный ответ, следует воззвать к этому виду 
Господа Иисуса Христа, а никакому другому, потому что больше нет никакого другого". 

"Почему так важно для практикования Нового Откровения или любого, связанного с ним, 
относиться к этой особой Новой Природе Господа Иисуса Христа, которая недавно была 
объединяюще слита и гибридизирована с Его/Её человеческим телом-плотью? Потому что 
никто не способен правильно и непосредственно соотноситься с позиции относительного 
состояния с кем-либо, кто абсолютен. Особенно никто не способен соотноситься с позиции 
отрицательного состояния с кем-либо, кто не содержит в самом/самой себе ничего из этой 
позиции. Взаимоотношение такой природы требует медиума или посредника". 

"Как вы знаете, традиционные Христианские учения воспринимают и представляют себе 
Иисуса Христа как посредника между всеми грешниками и всеми остальными и Богом 
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Наивсевышним. Они правильно признают тот факт, что никто непосредственно не способен 
приблизиться к Абсолютному Богу и вступить с Ним/Ней в отношения". 

"Их проблема, однако, в том, что они отделили посредника от того, с кем он посредничает, 
сделав Бога двумя, а впоследствии тремя личностями – Богом Отцом, которого нужно 
умиротворять и который нуждается в посредничестве; Сыном Бога-Иисусом Христом, 
который является вторым лицом в едином Божестве и который является истинным 
Посредником Бога-Отца; и Святой Дух – третья личность в Божестве, которая является 
преобразователем, вдохновителем и учителем всех грешников и всех остальных в 
правильных духовных вопросах". 

"То, что Христиане, так же как и все остальные, не сумели признать, было то, что Иисус 
Христос взял Своё тело-плоть с Собой с исключительно специальной важной целью (как 
указано выше). Очевидно, что оно было взято Им/Ею не для украшения или для выставления 
в некоем специальном мавзолее, куда могло бы приходить все Творение, склоняться ниц, 
поклониться плоти и возносить восхищение Богу "Ахами", "Охами" и "Ухами" или любыми 
выражениями, которые они используют в таких случаях и в таких ситуациях. Это крайне 
глупое представление. Такое представление могло прийти только в человеческую голову, как 
вы видите по всем этим мавзолеям, которые они строят для своих псевдо-богов, таких, как 
фараоны, короли, императоры, мученики и для своей собственной славы". 

"Человеческое тело-плоть Иисуса Христа имело исключительно специальную миссию – 
стать интегральной частью тотальности Абсолютной Природы Наивсевышнего, 
Наивсевышнего, ставшего Господом Иисусом Христом и Его/Её собственным Медиумом 
или Посредником между всеми  и для всех сознательно-чувствующих сущностей, человеков 
и созданий повсюду. Тем самым, Его/Её человеческое тело-плоть, объединяюще слитое и 
гибридизированное с Абсолютной Природой Наивсевышнего, функционирует, начиная 
с этого самого момента, как единственный вечный посредник между Ним/Ней или, 
чтобы быть точным, между Его/Её Абсолютным Состоянием и Условием или 
Абсолютной Божественностью и каждым в Его/Её Творении, на вашей планете, во всех 
Преисподних и во всей Зоне Смещения. Никакого другого источника посредничества 
больше не существует. 

"По этой причине призывание любого другого посредника, такого как Сын Божий, Мария 
или любые святые, после прочтения этих слов, будет рассматриваться как духовная мерзость 
и духовное прелюбодеяние. К счастью для тех, кто делает это, они в любом случае не 
получают ответа от предполагаемых посредников". 

"К несчастью, когда они их призывают, они могут весьма преуспеть в вызывании злых или 
отрицательных духов, которые притворяются, что они те личности, которых призывали или к 
кому взывали и  уводят  призывающих их в заблуждение и веру в то, что они истинные 
посредники Бога. Они заходят настолько далеко, что устраивают различные события в жизни 
своих поклоняющихся, чтобы иметь возможность успешно вмешаться от своего имени и 
спасти или исцелить их от состояния, которое они сами же сначала и вызвали; или 
предсказать будущее и затем повлиять на события таким образом, чтобы сделать 
предсказание подтвержденным и исполнившимся". 

"Это, конечно, усиливает их роль как посредников Бога в глазах тех, кто верит в таких 
посредников". 

"Заявляя о том, что обладают такой ролью и связанными с ней духовными силами, они и 
человеки, которые вызвали их, крадут у Господа Иисуса Христа власть быть Его/Её 
собственным источником посредничества между Его/Её Абсолютной Божественностью и 
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всеми остальными, через относительное человеческое тело, включённое в состав этой 
Абсолютной Божественности. Это очень опасное духовное состояние". 

"Практикующий Новое Откровение будет призывать или взывать только к истинному 
Господу Иисусу Христу в Его/Её Человеческой Форме как единственному источнику любого 
положительного посредничества навечно". 

"Этот шаг обоснован и применим к каждому, независимо от того, в какой форме или 
состоянии они находятся в данный момент. Он имеет мультиверсальную обоснованность и 
является обязательным духовным принципом в практиковании Нового Откровения". 

"4. В процессе призывания или взывания к Господу Иисусу Христу нужно осознавать цель, с 
которой приближаются к Господу Иисусу Христу". 

"Прежде всего, целью является признание присутствия Господа Иисуса Христа и принесение 
благодарности Ему/Ей за всё, что было, есть и будет, не важно, что это было, есть и будет". 

"Второе, к Господу Иисусу Христу приближаются ежедневно, несколько раз в день, потому 
что это правильно, верно, точно и хорошо делать". 

"Третье, это делается ради самого принципа, потому что это мультиверсальный духовный 
закон – связываться и общаться с Господом Иисусом Христом как источником своей жизни". 

"Четвертое, к Господу Иисусу Христу приближаются ради общего добра, взаимного блага и 
пользы для всех. Каждый в Творении и где угодно ещё способен извлечь необозримую 
пользу из факта такого общения и связанности, независимо от того, осведомлены или нет 
сознательно о таком благе и пользе." 

"Да будет теперь известно каждому, что этот способ общения с Господом Иисусом Христом 
и связанности с Ним/Ней ради самого принципа, потому что так делать правильно, приносит 
невообразимую пользу и благо всем остальным. Помните, пожалуйста, любое общение такой 
природы является уникальным и неповторимым явлением. Ваше общение с Господом 
Иисусом Христом и ваша связанность с Ним/Ней являются уникальными и отличными от 
того, как это происходит у всех остальных. Другие не способны опытно переживать Господа 
Иисуса Христа в вашей манере и вашим способом переживания Его/Её, если ваше общение 
не имеет места. Вашим уникальным общением и связанностью с Господом Иисусом 
Христом и Его/Её с вами, вы вносите вклад в более полное познание Его/Её Природы, других 
и самого себя для всех. Это усиливает и обогащает жизнь каждого". 

"В этом причина того, почему практикующий Новое Откровение будет связываться и 
общаться с Господом Иисусом Христом на ежедневной основе, ради всех, а не только ради 
самого/самой себя. Самое важное то, что он/она будет общаться с Господом Иисусом 
Христом ради Господа Иисуса Христа, чтобы дать Господу Иисусу Христу возможность 
открыть Себя Его/Её Творению через него/неё таким способом и образом, каким Он/Она не 
может сделать это через кого-нибудь ещё. В конце концов, никто не является таким же как 
он/она". 

"Это одна из самых важных причин того, почему практикующий Новое Откровение будет 
приближаться к Господу Иисусу Христу на ежедневной основе". 

"Пятое, к Господу Иисусу Христу приближаются с положительным и добрым намерением, 
ради того, чтобы стать лучшим, более духовным, более любящим, более мудрым, более 
знающим, более полезным, более умеренным, более скромным, более честным и всё более и 
более искренним с самим собой и собственной идентичностью. Только Господь Иисус 
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Христос с позиции Его/Её Абсолютного Состояния способен/на непрерывно вести вас этим 
путем". 

"Шестое, с Господом Иисусом Христом связываются ради сохранения союза, одноединства и 
гармонии всех функций разума каждого. Только из, при помощи, через и с Господом 
Иисусом Христом можно действовать, вести себя, вступать в отношения и функционировать, 
исходя из тотальности своего разума в уникальной и интегрированной манере. Господь 
Иисус Христос является единственным истинным объединяющим и интегрирующим 
принципом сознательного разума  каждого". 

"Седьмое, с Господом Иисусом Христом связываются ради защиты и предохранения от 
поддавания искушению, пропаганде и влиянию отрицательного состояния. Это приложимо к 
человекам, которые живут на планете Ноль, и к тем, кто находится в Зоне Смещения. Для 
людей в положительном состоянии общение также совершается ради успешного отречения 
от идеи отвергнуть и отрицать Господа Иисуса Христа". 

"Только при такой просьбе и для такой цели Господь Иисус Христос может защитить и 
предохранить любого в этом отношении. Так как вся сила принадлежит Господу Иисусу 
Христу, только при помощи Его/Её силы можно преодолеть отрицательное состояние. 
Никакая другая сила не способна выполнить эту задачу. Из своего собственного 
относительного состояния никто не способен успешно противостоять насильственному 
навязыванию отрицательного состояния. Но в комбинации с собственным истинно 
правильным выбором и решением сделать это с поддержкой Абсолютной Мощи Господа 
Иисуса Христа можно эффективно преуспеть в этом". 

"5. Потребность в общении с Господом Иисусом Христом и связанность с Ним/Ней 
происходит из того факта, что только Господь Иисус Христос знает точно, в Абсолютном 
Смысле, что для вас лучше всего". 

"Поэтому практикующий Новое Откровение подходит к этому общению с намерением 
узнать волю Господа Иисуса Христа, касающуюся его/её собственной жизни. Так как никто 
не знает должным образом, что для него лучше всего, никто, кроме Господа Иисуса Христа 
не способен это определить". 

"Другой аспект этой ситуации в том, что, так как реально не известно, о чем следует просить, 
советуется приближаться к Господу Иисусу Христу и просить Его/Её дать вам указание на 
то, что вам нужно попросить. Другими словами, если вы не знаете, о чем просить, попросите 
Господа Иисуса Христа сказать вам, что вам следует попросить, чтобы ваша просьба, с 
позиции неведения, не препятствовала исполнению воли Господа Иисуса Христа в вашей 
жизни". 

"Более высокая цель этого шага заключается в том, чтобы приблизиться к Господу Иисусу 
Христу и попросить, чтобы Его/Её воля стала вашей волей; Его/Её выбор для вас стал вашим 
собственным выбором; Его/Её желание, пожелание и хотение для вас стали вашим 
собственным желанием, пожеланием и хотением и т.д. Ещё более высокое назначение 
заключается в факте прошения Господа Иисуса Христа о том, чтобы с этого момента всё, что 
бы ни происходило в вашей жизни, не важно, что именно, происходило бы только по воле 
Господа Иисуса Христа, а не по навязыванию отрицательного состояния или как последствие 
ваших собственных глупых выборов в прошлом или по любым иным причинам". 

"Важность исполнения воли Господа Иисуса Христа происходит из того факта, что человеки 
и создания в отрицательном состоянии имеют очень небольшой доступ, или не имеют 
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вообще никакого доступа, к истинной реальности своей идентичности. Они функционируют 
с позиции своих "эго", которое принимают за свою идентичность". 

"Однако эго строится из элементов разнообразного чистого зла и ложностей и как барьер или 
блок на пути к знанию истинного себя. Так как эго строится из элементов отрицательного 
состояния, его природа противостоит всему, имеющему истинно положительное содержание 
и источник. Проблема эго заключается в том, что то, что оно считает для самого себя 
хорошим и правильным, всегда плохо и неправильно для истинного себя. И наоборот: 
что считается плохим и неправильным для него, обычно является хорошим и 
правильным для истинного себя. По этой причине воля эго всегда находится в оппозиции 
к воле Господа Иисуса Христа". 

"Поэтому для человеков на планете Ноль и всех созданий в Зоне Смещения исключительно 
благоприятно обходить требования своего эго и предавать своё эго Господу Иисусу Христу, 
прося Его/Её заместить его Его/Её волей для вашей жизни". 

"Просьба такой природы позволяет активацию истинного себя, которое сокрыто в самом 
глубинновнутреннем Духовном Разуме. Это путь открытия себя и обучения делать всё с 
позиции истинного себя – глубинновнутреннего, где находится присутствие Господа Иисуса 
Христа". 

"Таким образом, контакт с Господом Иисусом Христом возможно установить только с 
позиции этого самого глубинновнутреннего, при помощи просьбы удалить своё фальшивого 
эго и заменить его волей Господа Иисуса Христа. Это вызывает истинного себя, из которого 
и начинают правильное общение с Господом Иисусом Христом и взаимосвязанность с 
Ним/Ней. С этой позиции можно узнать, как перестроить свою жизнь таким образом, чтобы 
делать всё из глубинновнутреннего к внешненаружному, а не из внешненаружного к 
ложному глубинновнутреннему, как того требует эго. Делая всё из истинного 
глубинновнутреннего к внешненаружному, приводят себя в соответствие, с 
мультиверсальным порядком Творения и становятся членом положительного состояния". 

"Этот шаг приложим к тем, кто пойман в ловушку отрицательного состояния и ко всем на 
планете Ноль". 

"Для членов положительного состояния требование к этому шагу в практиковании Нового 
Откровения заключается в их добровольном и свободном каждодневном переподтверждении 
исполнения всегда только воли Господа Иисуса Христа". 

"Ежедневное переподтверждение делать так является необходимым элементом свободной 
воли и выбора каждого. Как вам известно, каждый день, каждое состояние и процесс, с 
позиции их собственного содержания, требуют различного выбора. Для того чтобы сделать 
правильный выбор, нужно переподтвердить две вещи: 1. Что являются служителем и 
последователем Господа Иисуса Христа; и 2.  Желают исполнять только волю Господа 
Иисуса Христа. Поэтому выбором всегда является то, что выбирает Господь Иисус Христос. 
Если вы исполняете всё таким способом, вы никогда не сможете ошибиться. Особенно, если 
вы исполняете это ради самого принципа, потому что делать так правильно". 

"Жизни всех членов положительного состояния изначально присуще непрерывное желание 
исполнять волю Господа Иисуса Христа. Однако они также имеют своё собственное 
сопоставимое "эго", построенное из идеи о том, что они могут в любое время отвергнуть 
исполнение воли Господа Иисуса Христа и отказаться от неё. Это единственная 
чувствительная точка, которая потенциально может поставить их в отрицательное состояние. 
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Как вам известно, и как им известно, принятие этой идеи сделало бы их отрицательными и 
они выпали бы в Зону Смещения". 

"Чтобы не поддаться насильственному навязыванию этой идеи, они нуждаются в 
ежедневном переподтверждении в духе выше упомянутого заявления". 

"Новая Природа Господа Иисуса Христа делает это намного более легким для них, потому 
что она устанавливает живой пример для каждого, как преодолевать любое искушение 
отрицательного состояния". 

"Как вы помните, эта ситуация будет продолжаться вплоть до завершающей фазы 
Последнего Суда, как она описана в Главе Восьмой этой книги". 

"Таким образом, согласно этому пункту, практикование Нового Откровения заключается в 
активном отвержении по своей свободной воле и выбору быть отрицательным и, вместо 
этого, всегда исполнять волю Господа Иисуса Христа ради принципа". 

"Это правило приложимо мультиверсально к каждому повсюду, включая Зону Смещения, 
все Преисподние и планету Ноль". 

"6. Выбор исполнять волю Господа Иисуса Христа определяет стиль жизни в согласии с  
предписаниями Нового Откровения". 

"Одной из самых первых вещей, требуемых от практикующего Новое Откровение, является 
принятие того, кто он/она есть и каковы  его/её судьба и предназначение. В этом заявлении 
есть тайна. Как вам известно, каждый отдельный сознательно-чувствующий разум или 
человек, будь он/она положительной или отрицательной природы, вступают в своё бытие и 
существование с некоторым важным предназначением. Даже созданиям и агентам 
отрицательного состояния, изготовленным псевдо-творцами, было позволено Господом 
Иисусом Христом вступить в их собственную жизнь по некоторой важной причине или для 
некоторого важного предназначения". 

"Для того чтобы инициировать любое изменение в состоянии каждого, необходимо признать 
факт того, кто он/она есть и какова его/её судьба и предназначение. Для отрицательных 
сущностей это является решающим требованием, если они намереваются проявить какое-
либо желание для освобождения из отрицательного состояния и обращения в положительное 
состояние". 

"Предпосылкой для этого освобождения и обращения является признание того, кто вы 
есть и какова ваша миссия и судьба. Никакого правильного и успешного изменения не 
может быть инициировано ни из какой иной позиции. Чтобы узнать эту важную 
информацию, даны средства для вовнутрьнаправленного вхождения, описанные в Главе 
Пятой этой книги". 

"Для членов положительного состояния это требование имеет такую же важность, потому 
что оно определяет, до какого предела они действительно исполняют волю Господа Иисуса 
Христа. И какова воля Господа Иисуса Христа в данном отношении? Быть самими собой и 
выполнять все обязанности и обязательства миссии и предназначения, принятые вами, 
независимо от того, чем они являются. Неспособность делать это означает  пренебрежение 
назначением вашей жизни. Если бы вы должны были делать что-либо ещё, вы не были бы 
созданы в ту позицию, в которой вы находитесь в данный момент вашей жизни". 
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"Не думаете ли вы, что Господь Иисус Христос насильственно заставил бы вас принять эту 
позицию без вашего предварительного добровольного согласия сделать так? Это было бы 
нарушением самой Его/Её Природы". 

"Для агентов положительного состояния, которые назначены на планету Ноль, эта ситуация 
значительно осложняется тем фактом, что они не имеют сознательных воспоминаний о 
таком соглашении или принятии миссии. Снова, это была договоренность по соглашению. 
Если они занимают определенную роль или позицию на планете Ноль, очевидно, что они 
должны быть здесь, до тех пор, пока не закончится их назначение. Оно может быть 
временным (когда имеется несколько последовательных назначений. Имеется в виду, что 
любое назначение не начинается до тех пор, пока сначала предыдущее полностью не будет 
исполнено) или постоянным, до окончания их человеческой жизни на планете Ноль (то есть, 
имеется назначение, которое длится на протяжении вашей человеческой жизни такого 
индивида)". 

"Как вам известно, Питер, многие клиенты, которые проходили с вами или с вашими 
студентами процесс так называемой духовной трансформации, считали, что в результате 
этого процесса они должны отказаться от своего места работы, занятий, брака или чего 
угодно ещё, что они имели, и вовлечься в этот процесс до такой степени, чтобы сделать что-
либо необычное и революционное, пытаясь изменить мир, в котором они живут. Если нет 
некоторых других неоспоримых причин для разрывания этих взаимоотношений или 
позиций, успешный процесс трансформации никогда не закончится таким результатом. Если 
он заканчивается таким образом, его исход был полностью заражён ложными духовными 
советчиками и всем отрицательным состоянием в целом. Силы отрицательного состояния 
использовали так называемую духовную трансформацию, чтобы затянуть индивида, о 
котором идёт речь, в ещё более глубокую ловушку и рабство отрицательного состояния". 

"Исход любого труда такой природы заключается в глубоком изменении отношения и 
перспективы, с которыми подходят к своей жизни. На самом деле, если только особо и 
неоспоримо, с железной убедительностью не указано иначе, вам следует продолжать ваши 
занятия, работу, брак или что угодно ещё тем же образом и путём, но с всецело иным 
отношением и с всецело иной перспективы. Вы исполняете всё ради духовных принципов, с 
позиции глубинновнутреннего, ради всеобщего блага, взаимной пользы для всех; ради 
Господа Иисуса Христа, других, самих себя и вашей собственной миссии. Вы исполняете все 
это с максимально возможным наслаждением, удовольствием и радостью в любых данных 
обстоятельствах". 

"Когда бы вы ни встретились с любыми трудностями, искушениями, препятствиями и 
всякого рода проблемами, вы встречаете их с бесстрашием и решительностью продолжать 
делать всё возможное в согласии со степенью ваших способностей и дарований, неся свой 
крест спокойно и терпеливо, зная, что всё, что вы делаете и испытываете, служит некоторой 
важной духовной цели. С такого рода отношением вы устанавливаете пример того, что 
значит быть, чувствовать, реагировать и вести себя в согласии с предписаниями Нового 
Откровения". 

"Для членов положительного состояния, которые знают, кто они есть и каковы их миссии и 
предназначения, цель заключается в том, чтобы делать все возможное во всех их начинаниях 
и выводить всё из Новой Природы Господа Иисуса Христа". 

"Как вам известно, человеки и создания в отрицательном состоянии и на планете Ноль в 
большинстве случаев не знают, кто они и какова их миссия и назначение. Для них духовным 
принципом является  принять их роль и позицию, в которой они оказываются в каждый 
момент их жизни с этим новым отношением и перспективой, как описано выше и во всех 
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других пунктах. Их знания в этом отношении очень часто должны быть ограничены по 
серьезным причинам безопасности. Совершая вхождение вовнутрьнаправленно, они 
способны узнать некоторые общие аспекты своих миссий и ролей, но никогда все детали, до 
тех пор пока они служат своей цели".  

"Для агентов отрицательного состояния потребность в сокрытии того, кто они есть, 
очевидна. Никому не следует знать, что они пришли из Преисподних. В ином случае 
человеки не примут их. Но есть и другая сторона этого. Как вам известно, многие из этих 
агентов не знают, что они пришли на планету Ноль из Преисподних. Эта ситуация делает для 
них возможным прийти в контакт с агентами положительного состояния, и в результате 
этого контакта они могут выбрать обращение в положительное состояние. Если бы они 
точно знали о том, кто они и что они, они бы с большим восторгом и удовольствием 
добровольно вызвались бы исполнить свою отрицательную миссию, и они никогда бы даже 
и не подумали об обращении в положительное состояние. Когда и если они обращаются в 
положительное состояние, им следует продолжить свои занятия, работу или что-либо ещё, 
но уже с новой перспективы и с новым отношением, как советуется в Новом Откровении". 

"Как вы видите из этого, всё служит какому-либо доброму предназначению". 

"Таким образом, практикующий Новое Откровение будет узнаваться по типу его/её 
отношения к самому/самой себе и к своей жизни, позиции и роли, и по тому, с какой 
перспективы он/она смотрят на все события и происшествия человеческой жизни и жизни в 
целом". 

"Выше описанные пункты практикования Нового Откровения определяют тот тип 
поклонения Господу Иисусу Христу, который следует выполнять". 

"7. Как очевидно из выше приведенного определения Бога, новый тип поклонения есть 
поклонение в духе, душе и теле, и в истине и добре". 

"Поклоняться в духе означает признавать тот факт, что каждый содержит внутри своего 
самого глубинновнутреннего Духовного Разума персональное, личное и интимное 
присутствие Господа Иисуса Христа, и вступать в отношения с Господом Иисусом Христом 
из этой позиции в самой персональной, личной и интимной манере. Это так же означает, 
признание и принятие того факта, что все живут, дышат, функционируют и исполняют всё 
благодаря этому присутствию, и что без присутствия Господа Иисуса Христа каждый 
является абсолютно ничем". 

"Непрерывным переподтверждением этого факта, становятся более и более самим собой. 
Становясь более и более самим собой, становятся более и более уникальным продлением и 
процессом Господа Иисуса Христа. Поклоняться Господу Иисусу Христу таким образом 
означает поклоняться в мудрости. Это есть мудрость. Вступать в отношения с Господом 
Иисусом Христом в персональной, личной и уникальной манере значить быть очень 
любящим. Это истинная любовь, которая вносит вклад во всё". 

"Поклоняться Господу Иисусу Христу в душе, означает думать, чувствовать, желать, 
намериваться, рассуждать и размышлять в общем из, при помощи, с, через и о Господе 
Иисусе Христе и с позиции всех Его/Её истинных духовных принципов; выводить и строить 
все только на правильной духовности, коренящейся в Новой Природе Господа Иисуса 
Христа. В этом истина такого поклонения. Поклоняться таким образом есть добро. И 
признавать и принимать тот факт, что ментальность или внутренний разум-душа есть 
трансформированная духовная идея присутствия Господа Иисуса Христа в самом 
глубинновнутреннем Духовного Разума каждого". 
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"Поклоняться Господу Иисусу Христу в теле, означает здесь поклоняться также из позиции 
внешнего сознательного разума. Это означает вести себя, действовать, устанавливать 
отношения и делать всё во внешнем мире из глубинновнутреннего, из присутствия Господа 
Иисуса Христа во всех аспектах разума каждого". 

"Это так же означает выполнять свои обязанности, обязательства, назначения, работу, 
повседневную жизнь и т.д. ответственно и компетентно, в согласии со своими наилучшими 
способностями без каких-либо скрытных причин, всегда держа в разуме духовные принципы 
жизни – Господа Иисуса Христа как единственного источника жизни, дающего возможность 
каждому быть тем, кто он/она есть. Также это означает принять самому своё состояние в 
духе, душе и теле, признав тот факт, что являются носителем уникального присутствия 
Господа Иисуса Христа". 

"Таким образом, сделать из своих духа, души и тела святое место, святилище, храм, дом и 
достояние Господа Иисуса Христа; и делиться собой с каждым, кто выражает желание 
делиться и отвечать взаимностью, без навязывания себя или чего угодно никому, но также 
"не отдавая святыни псам и не бросая жемчуга перед свиньями", то есть отрицательному 
состоянию разнообразного зла (свиньи) и ложностей (псы). Теперь, такого рода 
поклоняющихся Господь Иисус Христос ищет Себе. Никакая другая форма поклонения 
больше не принимается Господом Иисусом Христом". 

"Существующее на планете Ноль и в некоторых других регионах Зоны Смещения 
формальное, внешнее, ритуализированное и догматизированное поклонение в определённых 
местах, называемых церквями, упраздняется". 

"На самом деле большинство этих церквей стало логовом духовных разбойников и воров, 
которые лишают всех поклоняющихся истины и добра и которые блокируют их от узнавания 
того, как правильно поклоняться и, тем самым, блокируют их от возможности установления 
правильных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом. Если только эти церкви не 
начнут учить принципам Нового Откровения и не начнут поклоняться Новой Природе 
Господа Иисуса Христа, они больше не будут обладать никакими следами ничего 
положительного или доброго, или ничего истинного и мудрого". 

"Да будет известно и повторено снова, что все или большинство существующих сегодня 
церквей на планете Ноль и в других регионах Зоны Смещения стали главным оплотом 
Преисподних и источником распространения ложностей, искажений, извращений и всех 
видов зла во имя Бога, Аллаха, Будды, Кришны или Иисуса Христа, или любого другого 
имени, которое они используют". 

"Тип поклонения, которого искал Господь Иисус Христос, указывает, что любая попытка 
организовать в будущем любое новое религиозное движение или секту, или церковь, или 
какую угодно организацию, основанную на Новом Откровении и его принципах, будет 
ложной и не будет уполномочена Господом Иисусом Христом. На самом деле это будет 
попытка отрицательного состояния захватить контроль над Новым Откровением и 
осквернить, загрязнить, отравить и фальсифицировать его при помощи своего излюбленного 
средства – во имя Господа Иисуса Христа. Такие устремления никогда не будут истинным 
поклонением Господу Иисусу Христу". 

"Единственной правильной внешней формой такого поклонения является случающиеся 
время от времени неформальные встречи двух, трёх или более последователей и 
практикующих Новое Откровение с одной-единственной целью поделиться друг с другом 
своими собственными опытами, идеями, концепциями, чувствами и мыслями, связанными с 
темами Нового Откровения, и своими жизнями в согласии с этими принципами. В процессе 



Глава шестнадцатая 

 

  
407 

такой встречи и соразделения они могут веселиться, наслаждаться, радоваться, смеяться, 
соразделяясь духовно, ментально и физически (в смысле  хорошей еды, музыки, забавных 
рассказов и т. д.)". 

"Ничего кроме этого не является правильным и соответствующим истинному поклонению 
Господу Иисусу Христу, как того требуют принципы Нового Откровения". 

"Эта форма поклонения применима мультиверсально, так же как на планете Ноль и во всей 
Зоне Смещения (для агентов положительного состояния и всех тех из отрицательного 
состояния, кто выражает желание обратиться в положительное состояние".) 

"8. Установление личного, персонального и интимного взаимоотношения  с Господом 
Иисусом Христом внутри своего разума указывает, насколько важным становится для 
любого практикующего Новое Откровение подходить к Господу Иисусу Христу в 
сдержанности, скромности, смирении и невинности, с намерением проверки, сверки и 
подтверждения всех своих деятельностей. Правильный духовный принцип здесь заключается 
в том, чтобы советоваться, взаимодействовать, делиться и спрашивать совета у Господа 
Иисуса Христа во всех вопросах своей жизни". 

"Если истинно то, что только Господь Иисус Христос знает, что является наилучшим для вас 
в Абсолютном Смысле, тогда только логично считать, что приемлемость  каждой отдельной 
деятельности, которая предпринимается, или приемлемость любого планирования сделать то 
или это, прежде их актуализации должна проверяться, обсуждаться и выверяться с Господом 
Иисусом Христом". 

"Вам всегда следует просить у Господа Иисуса Христа персонально совета о том, будут ли 
такие планы и деятельности совместимы с вашим жизненным назначением и находятся ли 
они в согласии с волей Господа Иисуса Христа." 

"Вам всегда следует держать в уме то, что многие идеи могут быть навязываниями 
отрицательного состояния, чтобы искушать вас и увлечь в свои лапы. Такие идеи могут 
звучать очень разумными, благотворными, желательными и полезными. Но если только они 
не подтверждены и не дозволены Господом Иисусом Христом с позиции Его/Её уникального 
присутствия в вашем духе, душе и теле, они должны быть отброшены, как опасные и 
неприемлемые". 

"Этот принцип практикования требует, чтобы вы не колебались попросить совета у Господа 
Иисуса Христа по любому поводу или вопросу вашей собственной персональной и личной 
жизни, и неважно, насколько тривиальным, простым или не имеющим значения он вам 
кажется. Отрицательное состояние является мастером в состряпывании  всякого рода 
тривиальных, кажущихся неважными дел, при помощи которых и через которые оно 
добирается до вас" 

"Некоторые глупые человеки на вашей планете верят, что это неправильно беспокоить 
Господа Иисуса Христа из-за таких тривиальностей, а только в связи с очень важными 
решениями, которые являются вопросом жизни и смерти, Они безрассудно верят, что 
Господь Иисус Христос слишком занят решением вопросов мультиверсальной значимости и 
поэтому не имеет времени на их обыденности. " 

"Берегитесь, это говорит отрицательное состояние. Помните, Господь Иисус Христос 
присутствует в вас и с вами, и это даёт Ему/Ей наибольшее возможное удовольствие 
отвечать на все ваши вопросы, давать вам совет по всем вопросам вашей жизни. Для 
Него/Неё нет ничего тривиального или незначительного. На Его/Её взгляд, из Его/Её 
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Абсолютного Состояния, каждая частица, каждое понятие, каждая песчинка так же важна, 
так же значима, так же нужна, имеет такое же решающее значение и так же жизненно важна, 
как и всё остальное. Она играет определенную важную роль, которая имеет полезность для 
всех. Всё, что полезно для всех, очень важно для Господа Иисуса Христа. Только с позиции 
отрицательного состояния некоторые вещи или большинство вещей, считаются 
маловажными, тривиальными и незначительными. По сути дела, всё положительное 
состояние целиком и его стиль жизни кажутся отрицательному состоянию именно такими 
(тривиальными и маловажными). Не поддавайтесь такому отношению. Напротив, вам 
советуется свободно и открыто, без каких-либо колебания, сомнений, стыда или смущения 
подходить к Господу Иисусу Христу в вас по любому поводу. Фактически, это является 
необходимым требованием практикования Нового Откровения для того, чтобы избежать 
ловушек отрицательного состояния." 

"В положительном состоянии Творения этот принцип является составной частью его стиля 
жизни, и никто не делает ничего, не посоветовавшись  предварительно с Господом Иисусом 
Христом". 

"В отрицательном состоянии, как всегда, истинно прямо противоположное. Никто или очень 
мало созданий делают так. И те, кто делает это, очень часто делают это ненадлежащим 
образом, по неверным причинам и не постоянно, а только тогда, когда они находятся в 
каких-либо затруднениях". 

"Этот пункт подразумевает, что нужно учиться тому, как правильно общаться с Господом 
Иисусом Христом.  Средства и условия для этого общения были описаны в книге "Кто вы и 
почему вы здесь?" и в Главе Пятой этой книги". 

"9. Новое Откровение не предполагается проповедовать через проповедников с амвонов в 
церквах, по радио, телевидению или в местах общественных собраний. Следует научиться 
полагаться на информацию из своего собственного глубинновнутреннего по всем вопросам 
истин, из присутствия Господа Иисуса Христа в вашем тотальном истинном разуме. 
Проповедники не знают истины. Только Господь Иисус Христос знает истину, будучи 
Абсолютной Истиной Сам/Сама". 

"Поэтому жизненно и исключительно важно для каждого принять факт Нового Откровения о 
том, что никакая истина не может быть обнаружена в или из любого другого источника, 
кроме собственного духовного глубинновнутреннего или источника Нового Откровения, 
который есть Господь Иисус Христос." 

"Принципом здесь является научиться проверять все в жизни из глубинновнутреннего с 
Господом Иисусом Христом – как только что указывалось выше. Это особенно истинно в 
отношении принципов Нового Откровения. Каждому настоятельно советуется, и каждый 
поощряется входить вовнутрьнаправленно, в свой самый глубинновнутренний Духовный 
Разум и из позиции интеграции всех аспектов своего разума, из присутствия Господа Иисуса 
Христа в этой интеграции, сделать запрос об истинном источнике Нового Откровения". 

"Однако этот подход будет работать только если есть действительно серьёзное желание 
узнать истину и познать истину ради истины, ради самого принципа, без каких-либо 
скрытых причин или предвзятых мнений: не ради подтверждения своей собственной 
системы верования, какой бы она ни была, и осуждения Нового Откровения, не ради 
подтверждения достоверности Нового Откровения и осуждения любых других концепций, 
идей, взглядов, религий или философий, но исключительно для того, чтобы узнавать и 
практиковать истину". 
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"Если подходят к вопросу проверки подлинности чего угодно, и не только истинности 
Нового Откровения, с этой правильной точки зрения, то никогда не будут уведены в сторону 
и не отвергнут истинный ответ". 

"Этот принцип требует, что, хотя Новое Откровение в каждый данный момент времени 
может быть передано только через одну личность, назначенную для этой цели Господом 
Иисусом Христом, проверка его подлинности и обоснованности должна приходить из 
истинного глубинновнутреннего многих индивидов, которые желают, жаждут и алчут 
истины, ради истины и ради жизни в истине и практикования истинны". 

"В положительном состоянии Творения, как только все эти слова произносятся Господом 
Иисусом Христом и записываются их передавателем Питером, они незамедлительно 
подвергаются  проверке  на подлинность и обоснованность с Господом Иисусом Христом, из 
позиции личной, персональной и интимной взаимосвязи с Ним/Ней в их самом 
глубинновнутреннем Духовном Разуме, в их внутреннем разуме и в их внешнем   разуме.  
Как только истина Нового Откровения проверена на подлинность, и факт того, что это 
истинное Слово Господа Иисуса Христа подтвержден, оно немедленно вводится в их обиход 
и они изменяют свой стиль жизни соответственно". 

"В отрицательном состоянии и на вашей планете ситуация иная. Особенно на вашей планете 
очень мало человеков на протяжении некоторого времени будет знать о том, что есть такая 
вещь, как Новое Откровение. Все те, кто уже знает об этом, должны преодолеть сначала 
"естественное" стремление отвергнуть его, как несовместимое с тем, что они считали 
истинным ранее". 

"Таким образом, до принятия Нового Откровения они должны охотно, по своей собственной 
свободной воле и выбору, выразить серию желаний быть свободными от всех 
привязанностей ко всем верованиям, взглядам, мнениям и стилям жизни, которых они 
раньше придерживались. Когда такое желание выражается искренне, они могут просить об 
освобождении, очищении и избавлении от всего этого и о замещении истиной Нового 
Откровения как Нового Слова Господа Иисуса Христа. Только тогда способны они принять 
в себя все его принципы и быть под влиянием его в своей повседневной жизни". 

"Вы можете быть уверенны, что этим человекам на вашей планете, которые искренне и 
честно желают познать и практиковать действительную духовную истину ради принципа, 
будут даны все возможности встретить Новое Откровение, если не в течение их жизни на 
планете Ноль, то немедленно после их прибытия в промежуточный мир духов. Те же, кто 
находится в Преисподних и других регионах Зоны Смещения и кто выражает такое желание, 
будут взяты в специальную область между Преисподними и промежуточным миром, где, в 
полной объективности и нейтральности,  им будет  открыто  Новое Откровение, и дана 
возможность обратиться при помощи его средств в положительное состояние". 

"Начиная с сегодняшнего дня, после того как эти слова записаны  и прочтены, никто не 
способен обратиться в положительное состояние никакими иными средствами, кроме 
средств принципов Нового Откровения". 

"Доступ к Новому Откровению во всех Преисподних и других регионах Зоны Смещения 
полностью предоставлен по мере его передавания. Только планета Ноль в этом отношении 
ограничена. Как было открыто ранее, на вашей планете отрицательное состояние должно 
сначала полностью победить, прежде чем  Новое Откровение может быть принято во всей 
своей полноте и в широко распространенной манере. Как вы видите, настоящее 
практикование Нового Откровения возможно только с позиции желания познать истину, для 
того чтобы практиковать её или жить в ней ради принципа". 
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"Это отражение отношения Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос связан/на с 
каждым, любит  каждого, желает каждому самого наилучшего и т.д., ни по какой иной 
причине или заслуге, а ради самого принципа, потому что это правильно. Ничто не 
привязывается к этому отношению. Никакие требования, никакие условия, никакие 
вознаграждения и никакие ожидания не являются частью этого отношения. И, хотя факт 
взаимного ответа на все предложения Господа Иисуса Христа и Его/Её отношений несет все 
виды положительных и хороших исходов, вознаграждений и чувств, и много других 
блаженств, делают это не ради них, а ради принципа, ради любви к истине". 

"Этот духовный закон, повторенный много раз, может считаться центральной темой 
практикования Нового Откровения на любом уровне Творения, Зоны Смещения и планеты 
Ноль. Для этого Закона не существует никаких исключений и исключительности". 

"10. Три главных духовных закона безусловной любви с мудростью к Господу Иисусу 
Христу, к другим и к самому себе могут быть обоснованы, актуализированы и реализованы 
только при помощи стиля той жизни, которую предпочитают и которой следуют. Так как 
есть только один Бог и этот Бог есть Господь Иисус Христос в Его/Её Новой Природе, всю 
любовь следует направлять на Него/Неё. Любить любого другого воображаемого бога, 
который в действительности не существует, значит не любить никого. Это означает любить 
своё собственное воображение и желания своего собственного глупого сердца, что означает 
любить самого себя ради самого себя. Фактически, такая любовь есть  замаскированная 
ненависть к каждому и ко всему повсюду". 

"Трудности в принятии этих фактов о Господе Иисусе Христе и о требованиях любить 
только Его/Её ради принципа, с этого самого момента будут индикаторами того, что в 
действительности любят только самого себя. Если желают любить истинного Бога ради 
принципа, то естественно оснащаются специальными духовными датчиками, которые дают 
способность немедленно обнаруживать настоящую истину и принимать её с огромным 
восторгом и благодарностью. Такой индивид никогда не будет иметь никаких трудностей в 
принятии истины Нового Откровения, как истинного Нового Слова Господа Иисуса Христа 
и в способности  полюбить вечной безусловной любовью Господа Иисуса Христа в  Его/Её  
Новой Природе". 

"Многие человеки сочтут это утверждение за осуждение всех тех, кто будет иметь трудности 
в принятии, или кто сразу и безоговорочно отвергнет Новое Откровение и Новую Природу 
Господа Иисуса Христа". 

"Да будет теперь известно, что каждому, без какого-либо исключения и исключительности, в 
то или иное время будет дана возможность познать истину Нового Откровения и Новой 
Природы Господа Иисуса Христа на собственном опыте и персонально. Никому не будет 
отказано в каком-либо доступе к этим фактам.  Но это дело свободного выбора принять или 
отвергнуть этот опыт. Никого нельзя насильно заставить поверить во что-либо. Это дело 
персональной предрасположенности принять или отвергнуть то или иное без какого-либо 
принуждения". 

"В факте этого выбора содержится его последствие. Осуждает не истина Нового Откровения, 
а выбранное отношение к  ней  и  к  Новой Природе Господа Иисуса Христа". 

"Новое  Слово Господа Иисуса Христа – Новое Откровение – даётся ни с каким иным 
намерением, кроме как предложить спасение каждому (как это относится к людям в 
отрицательном состоянии) или новую возможность для роста, улучшения и духовного 
прогрессирования (насколько это касается людей в положительном состоянии). Господь 
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Иисус Христос всегда приходит с чем-либо прогрессивно новым, чтобы выполнить это 
намерение. В такой попытке не подразумевается никакого осуждающего чувства". 

"Однако логические последствия любого выбора должны быть ясно сформулированы, чтобы 
проиллюстрировать всем то, что не выбирать. Если, тем не менее, сознательно-чувствующие 
сущности выбирают это, это их ответственность и их само-осуждение. Никто не может быть 
осужден за   выборы других". 

"Такова  природа жизни в общем. Этот факт приложим мультиверсально".  

"11. Как вы уже знаете, любой тип жизни, в котором находятся в любой данный момент или 
в любом данном месте, служит какой-либо важной цели. Чтобы сделать эту жизнь 
совместимой с принципами Нового Откровения, следует использовать и проживать эту 
жизнь в согласии с принципом  умеренности. Любая крайность, не важно какая, имеет 
отрицательную природу". 

"До тех пор, пока учатся правильно умерять свою жизнь, позволяется делать, испытывать  и 
участвовать во всем, в чем захочется. Никакие ограничения или запреты не применимы ни в 
каком отношении. Жизнь в согласии с Новым Откровением – это жизнь не в монастырях, в 
затворничестве, в пустыне или высоких физических горах, это не какие-то внешние ритуалы 
или принесение в жертву своих потребностей, какими бы они ни были, это нормальная 
повседневная деятельность вместе со всеми другими индивидами, занятие своим 
собственным делом и обеспечение себя всеми предметами первой необходимости для 
поддержания этой жизни в любом режиме, форме и состоянии. Так как отдельная жизнь 
принимается по свободному выбору, так же принимается потребность заботиться об этой 
жизни". 

"Другими словами, как уже было сформулировано в Двенадцатой Главе этой книги, каждый 
полностью ответственен за свою жизнь и её поддержку, независимо от того, где он/она 
находится и каким типом жизни он/она живёт. Принятие правильной заботы и 
ответственности за свою жизнь в равной мере во всех аспектах имеет искупительное 
качество для тех, кто находится в отрицательном состоянии и на планете Ноль". 

"Как вам известно, отрицательное состояние является разрушителем жизни в любых её 
формах и состояниях. Поэтому ценить, смирять, заботиться и быть ответственным за свою 
жизнь, означает подрывать усилие отрицательного состояния в этом отношении. Это есть 
искупительное качество". 

"Для практикующих Новое Откровение, пока они живут в местах и состояниях, где властвует 
отрицательное состояние, делать именно это означает один из многих путей преодоления и 
контролирования отрицательного состояния. Это очень мощное оружие в борьбе с мертвой 
жизнью отрицательного состояния и человеческой жизнью". 

"Принимая полную ответственность за свою жизнь и правильно умеряя  и  контролируя её, 
удаляют контроль отрицательного состояния и человеческий способ жизни, утверждая свою 
собственную позицию как истинного хозяина этой жизни". 

"Этот шаг особенно успешен, если, утверждая свой контроль над своей жизнью, 
впоследствии передают её Господу Иисусу Христу, чтобы Он/Она стал/стала окончательным 
Хозяином этой жизни.  Делая это, обретают истинную жизнь положительного состояния, 
которая структурирована и устроена в согласии с Принципами Нового Откровения". 
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"В положительном состоянии Творения ответственность каждого за свою жизнь и 
умеренность в своей жизни является составной частью их жизней, которая сейчас 
модифицируется в согласии с Новым Словом Господа Иисуса Христа – Новым 
Откровением". 

"12. Практикование Нового Откровения также может быть найдено в манере отношения ко 
всем другим  и ко всему остальному. Любой ценой вам следует оберегать свою духовную 
свободу и независимость, связывая себя только с делом Господа Иисуса Христа и 
положительного состояния". 

"Ни при каких обстоятельствах  вам  не следует ограничивать себя никаким типом 
привязанности к любым временным, преходящим и бесполезным идеям, концепциям, 
философиям, политикам, религиям,  материальной собственности или  чему-либо ещё, что 
предлагается вам в таком избытке в отрицательном состоянии. По возможности максимально 
избегайте любых взаимоотношений, которые являются ограничивающими, лимитирующими, 
сдерживающими и лишающими свободы, но также избегайте своего собственного 
навязывания, ограничения, запретов и т.д. по отношению к другим". 

"Уважение своей собственной свободы и независимости требует, чтобы вы уважали свободу 
и независимость любого другого. Только таким образом действий вы переподтверждаете, что 
вы свободны и независимы. Если вы чувствуете или проявляете потребность отказаться от 
этих драгоценных духовных достоинств ради кого-либо или чего-либо ещё, по какой бы то 
ни было причине  или поводу, или если вы имеете потребность контролировать и 
манипулировать свободой  и  независимостью других людей, делая их зависимыми от вас, вы 
являетесь рабом таких потребностей. Вы  утратили вашу свободу и независимость". 

"Для того чтобы  избежать такой возможности, совет практикующим Новое Откровение 
состоит в том, чтобы передать свою свободу и независимость Господу Иисусу Христу. 
Парадоксально, при помощи такого акта становятся истинно свободными и независимыми. 
Никакой истинной свободы и независимости не существует вне Господа Иисуса Христа, 
потому что Он/Она есть их самый истинный Абсолютный Источник. Относительные 
сознательно-чувствующие  разумы и человеки любого рода способны иметь только 
относительную свободу и независимость. Любое относительное условие не содержит 
полноты своего состояния. Она приходит только из Абсолютного Состояния. Тем самым, 
предоставленные самим себе, сознательно-чувствующие сущности никогда не способны 
быть истинно свободными и независимыми в абсолютном смысле. Только в этом 
абсолютном смысле может быть испытана истинная свобода и независимость". 

"Для того чтобы  этого достичь, необходимо отдать свою относительную свободу и 
независимость Господу Иисусу Христу, который есть Абсолютное Состояние Абсолютной 
Свободы и Абсолютной Независимости, и стать в этой позиции истинно свободными и 
независимыми. Не существует  иного  источника такого рода свободы и независимости". 

"Когда это сделано, вы просите Господа Иисуса Христа защитить вас от вовлечения в 
ситуации или взаимоотношения любого рода, которые будут отнимать у вас вашу свободу и 
независимость и лишать вас ваших самых важных правильных взаимоотношений с Господом 
Иисусом Христом. Как вам известно, ничто не способно заменить или подменить 
взаимоотношение с Господом Иисусом Христом. Только из позиции этих взаимоотношений 
вы способны безопасно вступать в отношения с кем угодно и с чем угодно. Из этой позиции  
вы фактически вступаете в отношения от Господа Иисуса Христа в вас с Господом Иисусом 
Христом в других. Такая взаимосвязь есть взаимосвязь из свободы и независимости к 
свободе и независимости. Никакой опасности взаимного закабаления и утраты этой свободы 
и независимости не существует". 
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"Этот шаг практикования Нового Откровения применим мультиверсально". 

"13. Этот пункт является продлением пункта 12. Он имеет дело с вопросами привязанностей. 
Самым опасным аспектом любой привязанности является нежелание и неохотность, или 
даже неспособность расстаться с чем-либо или с кем-либо, истощившим свою полезность. 
Человеки развивают опасную тенденцию отчаянно цепляться за свои привязанности в какой 
бы то ни было форме и облике". 

"Большинство духовно наносящих вред привязанностей находятся в системах верований, 
религий и в стилях жизни. Они препятствуют прогрессированию, росту и передвижению на 
следующий уровень духовной осознанности. Привязанности только к одной форме жизни, 
такой, например, как человеческая жизнь, делают вас предметом её страданий, невзгод и 
принятия её отрицательных аспектов, которые удобно считаются хорошими и 
положительными, как будто другого типа жизни не существует. Привязанности к внешним 
безделушкам, любимчикам, местам или материальной собственности лишают вас 
драгоценных энергий, которые тратятся на бесполезное поддержание этих привязанностей 
вместо более высоких духовных ценностей". 

"Правильная процедура в этом отношении заключается в том, чтобы быть всегда открытым 
на испытание на личном опыте и на получение удовольствия ото всего имеющегося в 
наличии, и использовать это с добрыми и положительными намерениями без привязывания к 
ним". 
 

"Для того чтобы  избежать ловушек таких привязанностей, вам советуется отдать их все 
Господу Иисусу Христу, прося Его/Её стать единственным центром и смыслом вашей жизни. 
В дальнейшем, с этой позиции вы можете иметь всё, в чем нуждаетесь, без какой-либо 
опасности возникновения ненужных привязанностей к этому". 

"Другой аспект этого шага заключается в том, чтобы попросить Господа Иисуса Христа 
освободить вас от все потребностей, стремлений и желаний, которые несовместимы с волей 
Господа Иисуса Христа, касаясь вашей специфической жизни. Таким путем ваш разум не 
будет загрязнена ничем, что может стать опасностью для вашей жизни. Только Господь 
Иисус Христос знает, каковы ваши настоящие потребности. Дайте этим потребностям стать 
вашими потребностями". 

"Хотя этот шаг приложим мультиверсально, он имеет громаднейшее значение для человеков 
на планете Ноль и для всех остальных в Зоне Смещения". 

"Избегание такого рода привязанностей отвергает господство и контроль отрицательного 
состояния. Вот таким образом, кроме других вещей,  практикующий Новое Откровение 
способен контролировать свою жизнь и отрицательное состояние, вместо того, чтобы быть 
контролируемым ими". 

"14. И, наконец, вам следует помнить, что всё пройдет. Ни одно условие, состояние, процесс, 
место или что-либо ещё не является неизменным и замкнутым в своих собственных пределах 
навечно. Всё изменяемо, модифицируемо и заменяемо". 

"Единственное, что вечно неизменно – это ваше взаимоотношение с Господом Иисусом 
Христом. В конце концов, Он/Она есть Источник вашей жизни. Это единственный факт, 
который никогда не может быть изменен. Даже создания и человеки, изготовленные псевдо-
творцами, в их собственном типе жизни зависят от этого Источника, как уже было указано 
несколько раз на протяжении всей этой книги". 
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"Из-за этого неизменяемого фактора нет ничего более важного в мультиленной, чем ваше 
взаимоотношение с  Господом Иисусом Христом и  Его/Её  Новой Природой   и  то, как оно 
влияет на вашу жизнь и способ её проживания. От этого фактора зависят ваша судьба и 
местоположение в бытии и существовании". 

"Чем теснее и лучше ваше взаимоотношение с Господом Иисусом Христом, тем лучше и 
счастливее ваша жизнь. И, конечно, наоборот". 

"Если единственный источник всего счастья, радости, наслаждения, удовольствия, любви, 
доброты, мудрости, истины и истинного знания есть Господь Иисус Христос, тогда только 
логично то, что чем лучше ваше взаимоотношение с Ним/Ней, тем больше вы пользуетесь и 
приобретаете эти совершенные свойства. Чем хуже это взаимоотношение, тем меньше вы 
пользуетесь такими свойствами  и  положительными опытами". 

"Эта ситуация является естественным последствием бытия и существования жизни самой по 
себе. Так как нет и не существует другого источника жизни, только естественно допустить, 
что пренебрежение этим источником принесёт всё, что не содержится в этой жизни". 
 

"К счастью, хотя факт об единственном истинном источнике истинной жизни никогда до 
вечности не может быть изменен – это есть Абсолютная Истина – взаимосвязь с этим 
Источником можно изменить в любое время, когда выражается желание о таком изменении". 

"В этом отношении вам нужно делать различие между состоянием этой взаимосвязи и 
процессом этой взаимосвязи. Состояние этой взаимосвязи никогда не изменяемо. Жизнь, или 
её Источник, требует, чтобы вы установили с ней связь. Это есть состояние и условие вашего 
пребывания в живых". 

"Другими словами, так как вы живете и являетесь живым, единственная причина этого  
заключается в вашей взаимосвязи с этой жизнью. Так вот, источник истинной жизни есть 
Господь Иисус Христос. Врождённой в факт вашего пребывания в живых и проживания 
жизни является  потребность установить взаимоотношение с Господом Иисусом Христом". 

"Даже если вы, по той или иной причине, отвергаете или отрекаетесь от Господа Иисуса 
Христа как единственного Источника жизни, вы по-прежнему связаны с Ним/Ней через 
способ отвержения или отречения. Это есть взаимосвязь. Это есть состояние, которое не 
изменяемо. Однако процесс этой взаимосвязи всегда изменяем. Вы способны изменить 
способ вашей взаимосвязи с Господом Иисусом Христом и между Ним/Ней и вами в любое 
время по вашему собственному усмотрению в любом виде и любым путем, каким вы 
пожелаете."  

"Это исключительное право, данное Господом Иисусом Христом каждому, как вечный, 
необратимый и не-забираемый обратно дар. Вы способны делать с этим даром всё, что 
захотите". 

"Но то, каким образом вы используете этот дар, определяет вашу позицию и 
месторасположение в бытии и существовании, происходя из выбора, который вы делаете на 
ежедневной основе относительно того, как вы хотите устанавливать связь с Господом 
Иисусом Христом как единственным источником истинной жизни. И снова, нет ничего 
важнее в любой жизни. Этот шаг может рассматриваться, как один из самых важных 
факторов в практиковании жизни Нового Откровения. Он обоснован для всех бытий и 
существований повсеместно и повсевременно без каких-либо исключений и 
исключительности". 
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"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

Размещение планеты Ноль, человеков и человечества  

во взаимосвязи со всем остальным 

26 марта 1988 года, в 4 часа 20 минут утра, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Принимая во внимание особенность, необычность и, в сущности, невозможность 
человеческой жизни, человечества и существования планеты Ноль, вопрос заключается в 
том, как же они вписываются во всё остальное в мультиленной Творения?" 

"Так вот, надлежащий духовный принцип, как открыто и повторено множество раз повсюду 
в этой и в других книгах Нового Откровения, состоит в том, чтобы оценивать позицию и 
размещение всех  и  всего  в иерархии духовной организации в Творении Господа Иисуса 
Христа по их позиции,  их отношению и по их взаимосвязи c Господом Иисусом  Христом  и  
Его/Её  духовными  принципами". 

"Этот принцип определяет не только позицию всех сознательных разумов и человеков, но 
также их соответствующие окружающие среды, планеты, солнечные системы, галактики и 
вселенные, которые они занимают в каждый данный момент". 

"Как вы помните, бытие и существование, так же как качество и позиция мультиленной со 
всеми её вселенными, галактиками, солнечными системами и планетами, определяется и 
удерживается сознательно-чувствующим  разумом  и его качеством и содержанием". 

"Ввиду этого факта, какого рода позицию,  какого рода отношение  и какого рода 
взаимосвязь с Господом Иисусом Христом и с Его/Её духовными принципами имеют 
человеки и человечество? Ответ на этот вопрос также определит размещение планеты Ноль в 
системе мультиленной ". 

"Так как человеческая жизнь является весьма необычным, особым и невозможным 
феноменом, человеческое отношение, позиция и взаимосвязь относительно Господа Иисуса 
Христа и Его/Её духовных принципов также должны быть необычными, особыми и 
невозможными. Как вы помните, нигде больше в Творении не существует такой ситуации". 

"Как вы осведомлены из этого Нового Откровения, содержание человеческой жизни состоит 
из всякого рода противоречий, искажений, неопределенностей, фальсификаций и 
извращений. Это содержание  определяет и устанавливает ответ на выше приведенный 
вопрос". 

"Человеческие отношение, позиция и взаимосвязь относительно Господа Иисуса Христа и 
Его/Её духовных принципов и законов полны противоречий, искажений, неопределенностей, 
сомнений, отвержения, отрицания, фальсификации и извращения. Человечество 
непримиримо разделено на многие различные расы, каждая из которых обладает своей 
собственной концептуализацией Творца или Господа Иисуса Христа". 

"Только посмотрите на вашу планету. Её население может быть сосчитано десятизначным 
числом. Из этого десятизначного числа подавляющее большинство человеков не исповедует 
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Господа Иисуса Христа и не поклоняется Господу Иисусу Христу. Вместо этого они служат 
разным "богам", таким, например, как Будда, Кришна, Аллах, Иегова, Маниту и т.д. Каждый 
из этих "богов" концептуализируется по-разному с разным требованием к поклонению ему. 
Остальное человечество называет себя Христианами или агностиками, атеистами или 
неверующими. Тотальное несоответствие Христианской концептуализации Природы 
Господа Иисуса Христа была уже объяснена в третьей главе этой книги". 

"Итак, сколько человеков на вашей планете действительно имеют надлежащие отношение, 
позицию и взаимосвязь с Господом Иисусом Христом? Как вы знаете, это определяется 
обладанием надлежащих знаний, понимания и концептуализации Его/Её истинной Природы, 
прежде чем могут быть установлены надлежащие взаимосвязь, позиция и отношение к 
Нему/Ней. Количество человеков на вашей планете, которые обладают этой надлежащей 
настроенностью, едва превышает трехзначное число". 

"С количественной точки зрения, по сравнению с другим числом, это число является ничем. 
К счастью, при оценивании любого духовного состояния качество учитывается больше, чем 
количество". 

"Однако вам следует понять, что кумулятивная сумма всех отрицательных качеств, 
существующих на вашей планете относительно этого предмета, поглощает целиком планету 
Ноль, полностью затопляя её атмосферу отрицательными, неуместными и вредными 
мыслями, чувствами, поведениями, отношениями и взаимосвязями и, впоследствии, 
отравляет и заражает всех и всё". 

"Обладая такой вредной атмосферой, планета Ноль не может располагаться ни в каком 
известном измерении мультиленной Творения. Но точно также она не может располагаться в 
пределах известных регионов Зоны Смещения". 

"Если человеческая жизнь является некоторого рода необычным, особым, невозможным, 
извращенным и искаженным феноменом, тогда только логично предположить, что позиция 
её окружающей среды, то есть её планеты, также будет необычной, особой, невозможной и 
вне упорядоченности с остальным Творением и Зоной Смещения". 

"Новой открытой информацией о вашей планете является утверждение о том, что она также 
не занимает никакую из известных позиций в пределах Зоны Смещения. До этого момента 
вам было позволено думать, что планета Ноль находится в пределах самой Зоны Смещения. 
Но, как уже указывалось в первой главе этой книги, находиться в Зоне Смещения, значит 
находиться в минусовой позиции. Минусовая позиция является всецело отрицательной. 
Никакое положительное частное значение не может быть мыслимо в пределах сферы её 
влияния". 

"С другой стороны, планета Ноль, в данное время, обладает некоторыми положительными 
элементами в целях сравнения и иллюстрирования жизни как положительного состояния, так 
и отрицательного состояния. Но будучи преобладающе отрицательной природы, планета 
Ноль находится намного ближе к Зоне Смещения, чем любая другая позиция мультиленной 
Творения. В этом причина того, почему вам было позволено, и даже в то время было 
необходимым, думать, что ваша планета находится в пределах самого царства Зоны 
Смещения. Для всех практических целей, по соотношению добра и зла, находясь 
преобладающе в разнообразном зле и фальсификациях природы её обитателей, она вполне 
могла бы находиться в Зоне Смещения". 

"Однако она находится всё же не совсем там. И тогда следует вопрос о том, а где точно 
помещается планета Ноль относительно всего остального в Творении и Зоны Смещения?" 
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"Ответ на этот вопрос будет нелегко понять". 

"Как вы помните, псевдо-творцы передвинули планету Земля из её исходной позиции в 
некоторой другой галактике и солнечной системе через так называемое восьмое измерение в 
её настоящую позицию. Её текущая позиция и координаты были тщательно спланированы 
псевдо-творцами для того, чтобы сделать невозможное – человеческую жизнь – возможным". 

"Как вы знаете, возможность человеческой жизни, во всей её манифестации, требовала 
условий специального рода, которые ранее нигде и никогда не существовали". 

"Утверждение, что псевдо-творцы передвинули физическую планету целиком из одного 
измерения в некоторое другое необычное измерение, не отражает в точности реальности 
этого процесса". 

"То, что будет вам очень трудно понять, по мере того, как  вы усиленно пытаетесь найти 
надлежащие слова в английском языке или в любом другом человеческом языке, чтобы 
выразить то, что вам сообщается, заключается в том, что каждая планета, солнечная система, 
галактика и вселенная обладают своей собственной подлинной физической компактностью в 
некотором  пространстве, времени и измерении. Эта отдельная подлинная пространственно-
временно-измерительная  компактность генерирует многочисленные образы и точные копии 
самой себя, занимающие одно и тоже пространство, а иногда даже одно и тоже время, но 
другие измерения и очень часто также и другие времена". 

"Каждый образ и копия рассматриваемой определенной подлинной планеты населены одним 
и тем же типом сознательно-чувствующих сущностей, но не дубликатами или призраками-
двойниками. Они являются одними и теми же сознательными формами, но не в смысле   
точной  копии друг друга. Вы не можете, например, сказать, что каждый образ или копия 
исходной планеты имеет своего собственного Питера  точно в таком же виде, как Питер 
исходной планеты. Существуют некоторые очевидные сходства, но ничего повторяющейся 
природы, ибо ничего не является повторяющимся в Творении Господа Иисуса Христа".  

"Более того, образ или копия подлинной исходной планеты не являются такими же, как их 
оригинал. Всегда имеются различия. Оригинал не может быть заменен ничем". 

"В случае с исходной и подлинной планетой Земля, один из её образов, самый 
внешненаружный и самый отдалённый от своего оригинала, и поэтому менее всего 
отражающий исходную структуру своего оригинала, был отделён от своей позиции и своего 
оригинала". 

"После отделения он был передвинут псевдо-творцами на свою сегодняшнюю позицию, что 
сделало его планетой Ноль. Итак,  это является ещё одной новой открытой причиной того, 
почему ваша планета называется Ноль". 

"Кроме того, что уже было открыто об этом в первой главе (и, как вы помните, там было 
указано, что позднее об этом будет открыто больше), нулевая позиция указывала на то, что 
вашей планете не достает какой-либо реальности, так как она отделена от своего оригинала, 
и что она не имеет своего собственного отражения, образа  или  копии. Вместо этого она 
полностью и всецело одинока, без какой-либо прямой соединенности с чем-либо ещё и 
особенно со своим источником отражения". 

"Другими словами, она обладает нулевым количеством образов и отражений самой себя, так 
как сама не является оригиналом. Только сама исходная планета способна по самой своей 
природе генерировать свои собственные образы, отражения и копии. Образ, отражение и 
копия не могут продуцировать свои собственные вторичные образ, отражение и копию". 
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"Путешествие псевдо-творцов в обратном направлении во времени к этой исходной планете 
Земля было предпринято с целью обнаружения подходящего самого отдалённого образа 
планеты, который не был бы ещё заселен сознательно-чувствующими сущностями". 

"Причиной того, почему их выбором была планета Земля, являлось то, что прежде всего они 
были теми, кто занимал её исходное ядро, и во-вторых, потому что планета Земля в то время 
занимала самую внешненаружную степень природной мультиленной Творения". 

"Как вы знаете, экспериментирование с отрицательным состоянием осуществимо и 
возможно только на самой внешненаружной ступени Творения. Никакая другая позиция не 
является благоприятной для активации отрицательного состояния. Но, конечно, не было 
достаточным активировать само отрицательное состояние. Цель состояла в том, чтобы 
продуцировать формы жизни из принципов отрицательного состояния и установить их в 
надлежащей окружающей среде, чтобы проиллюстрировать и продемонстрировать все 
последствия, исходы и результаты "жизни", продуцированной такими вредоносными 
средствами". 

"Так что единственное положение, в котором могла удержаться такая "жизнь", был самый 
внешненаружный  и самый отдалённый образ, отражение и копия планеты, которая занимала 
самую внешненаружную  позицию в природной  или внешней ступени Творения. Таким 
образом, здесь вы имеете множественную внешненаружность-экстернализацию: Это 
происходит в самой внешней степени Творения – первая экстернализация! В пределах этой 
степени это происходит во вселенной, которая занимает внешнюю позицию в мультиленной 
– вторая экстернализация! В пределах этой внешней вселенной это происходит в галактике, 
которая занимает самую внешнюю позицию этой самой внешней вселенной – третья 
экстернализация! В пределах этой галактики это происходит в солнечной системе, которая 
занимает самую внешнюю позицию в этой галактик – четвёртая экстернализация! В 
пределах этой солнечной системы это происходит на планете, которая представляет самое 
внешнее из всех внешненаружностей – пятая экстернализация! И, наконец, новые 
изготовленные формы жизни из элементов отрицательного состояния помещаются на самую 
внешненаружную, самую отдаленную и самую внешнюю/эстернализованную копию, образ 
или отражение самой внешней планеты – шестая экстернализация! (На самом деле тайна 
числа шесть связана с апокалиптическим числом зверя –  666. Это истинное значение этого 
числа в духовном смысле.)" 

"Однако до тех пор, пока этот определённый образ соединен со своим исходным 
источником-планетой, жизненный стиль новых продуцированных форм жизни – человеков – 
имеет мало шансов, чтобы удержаться в том виде, как запланировали псевдо-творцы. 
Соединенность с изначальным источником, который обладает всей информацией и знанием 
обо всех и обо всём, не может успешно продуцировать неведение и бессознательные 
процессы, благоприятные для запланированного доказательства возможности жизни, 
происходящей из источника, иного, чем положительное состояние Господа Иисуса Христа". 

"Поэтому было необходимо передвинуть этот отдельный образ или отражение, или копию от 
его источника и поместить его где-то ещё в положение тотальной изоляции и отделённости 
от всего остального  и от всех остальных". 

"И всё же, в тоже самое время цель его отделения требовала его размещения в позицию, 
которая была бы односторонне доступна всем и всему отовсюду, в форме, не 
воспринимаемой человеками (из позиции их сознательной осведомленности)". 

"Причина того, что этот доступ односторонний, заключается в том, что этот доступ есть 
только к планете Ноль, но не от планеты Ноль. Планета Ноль и человеки на ней помещены в 
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такое особое место и такую особую позицию, что они не имеют никакого прямого, опытного 
доступа ни к кому и никуда/никогда вне их собственной планеты и её ближайших 
окрестностей и солнечной системы, так же как вне их собственного времени". 

"Однако все остальные повсеместно и повсевременно могут иметь доступ к планете Ноль 
двумя очень специфическими и особыми способами: 1. Проецированием своих мыслей, 
идей, концепций, чувств, желаний, пожеланий, хотений, т.п. в человеческий разум; и 2. 
Инкарнацией на планету Ноль посредством установленного необычного, неестественного, 
ненормального, нездорового и невозможного (сделанного возможным) так называемого 
физического рождения (один из самых неприятных опытов, который можно выбрать). 
Прямое появление людей из других регионов мультиленной и Зоны Смещения в их исходной 
и подлинной форме на планете Ноль не является возможным, потому что они не способны 
выжить в её необычном положении и позиции. Они могут делать это только во снах, во 
время пленарного состояния гипнотического транса и в видениях разума". 

"С другой стороны, человеки не допускаются наружу их сферы влияния, которая 
лимитирована и ограничена их планетой". 

"Из-за этой ситуации планета Ноль не может располагаться в пределах любого известного 
пространства и времени мультиленной или Зоны Смещения. Если бы она была там, она бы 
имела доступ либо к другим регионам мультиленной, либо к другим регионам Зоны 
Смещения соответственно. Любая из этих ситуаций сделала бы невозможными 
иллюстрацию, пояснение примером и манифестацию последствий, исходов и результатов 
отрицательного состояния". 

"В первом случае связь была бы с положительным состоянием, что аннулировало бы любой 
такой эффект. Во втором случае связь была бы с отрицательным состоянием, что 
блокировало бы способность подкреплять состояние неведения и бессознательных 
процессов". 

"В этом последнем случае человеки немедленно узнали бы об источнике своих проблем, 
состояний и условий. Будучи бунтарской природы (они были изготовлены таким образом), 
они немедленно взбунтовались бы против своего изготовления и отказались бы двигаться 
дальше согласно первоначальному плану". 

"В этом случае весь вопрос  о жизни, порожденной отрицательным состоянием, никогда бы 
не решился или не получил  ответа.  Всё целиком Творение страдало бы от отсутствия 
важных знаний. Последствия такого отсутствия были бы неизмеримы". 

"Так где же всё таки находится или располагается планета Ноль? Каковы её координаты?" 

"Говоря парадоксально, позиция планеты Ноль находится в положении нуля. То есть,  она 
находится  в никаком измерении,  в никаком регионе Зоны Смещения, но она связана со 
всеми ними без какой-либо прямой соединенности с кем-либо из них". 

Это очень трудно объяснить. В мультиленной есть состояние, которое не является ни каким 
состоянием, и место, которое не является ни каким местом, и есть время, которое не является 
ни каким временем. Но это не лимбо (преддверие ада), которое находится снаружи даже 
этого состояния без состояния. Вы можете концептуализировать это, как состояние, 
существующее между лимбо и всем остальным, в самой тесной приближенности к Зоне 
Смещения. Оно может отражать все состояния, условия и места, но не как их оригинальные 
копии или дубликаты. Её  вне-измерительное положение и пространственно-временная 
искривленность получают всё в тотально искаженном виде". 
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"Таким образом, все восприятия обитателей планеты Ноль, касающиеся чего угодно, по 
самой их природе никогда не соответствует какой-либо реальности чего угодно, включая 
"реальность" Преисподних". 

"Особенность этого положения ещё больше осложняется тем фактом, что по самой своей 
природе человеки и их планета всегда находятся на искаженном принимающем конце. Это 
означает, что все мысли, чувства, идеи, концепции, творческие устремленности, поведения, 
отношения и всё остальное, что вы имеете в человеческой жизни, и все положения, 
состояния и процессы их планеты, никогда не являются оригинальными, продуцированными  
их собственным разумом или условиями их планеты, независимо от кого-либо или чего-либо 
ещё. Вместо этого все они, без какого-либо исключения и исключительности, являются 
следствиями притока от кого-либо или от чего-либо ещё снаружи сферы их позиции". 

"По мере того, как эти духовные, ментальные и физические процессы и процессы Зоны 
Смещения притекают в человеческую сферу, они должны пройти через некоторые 
блокировки и искривления измерений, которые изначально присущи природе её позиции и 
которые чрезвычайно искажают оригинальную версию отправленного материала – что бы 
это ни было". 

"Одна из причин того, почему псевдо-творцы расположили планету Ноль в нулевой позиции 
и в её особом состоянии, заключалась в том, что по самой своей природе эта позиция не 
способна к отражению или получению чего-либо в его исходном положении, содержании и 
форме. Она искажает всё". 

"Это было для них гарантией того, что человеки никогда не будут способны узнать или 
надлежащим образом понять истину о своей ситуации или обо всё остальном, касающемся 
этого". 

"Далее, при таких условиях наилучшим образом могут иметь место полные 
иллюстрирование, демонстрация и манифестация  всех последствий, исходов и результатов 
активированного отрицательного состояния. Человеческая жизнь с этой планетой подходит 
для этой цели самым живым и поучительным образом". 

"Никакое другое положение вне человеческой жизни не является таким подходящим для 
этого процесса, как человеческая жизнь. В конце концов, она была изготовлена именно для 
этой цели". 

"Но особенное положение человеческой жизни требовало также и  весьма специфической 
космической позиции. Так как в человеческой жизни не существует ничего оригинального, 
человеки не могли быть помещены на планету исходного состояния. Такая жизнь могла 
удержаться только в самом отдалённом состоянии отражения настоящей планеты". 

"Глядя на человеческую жизнь из этой перспективы, становятся очевидными две вещи: 
Первое, физический мир человеков и их жизнь являются только преходящим слабым вводом 
чьей-то ещё извращенной идеи в целях доказательства положения о том, что жизнь может 
происходить из не-духовного источника; второе, природа человеческой жизни требует 
тотальной зависимости от притока от кого-либо или чего-либо ещё; в данном случае 
главным образом от мертвой жизни отрицательного состояния, которая снабжает 
мотивацией человеческую жизнь". 

"Оба пункта указывают на то, что реальность человеческой жизни и её планеты является 
весьма разреженной и иллюзорной, не имеющей какого-либо надлежащего основания и 
постоянства". 
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"Но для того, чтобы дать человекам какую-либо видимость реальности их бытия и 
существования, было необходимо отсоединить их от какой-либо осведомленности об их 
истинном состоянии, месте и происхождении". 

"Таким образом, человеки не имеют другого понятия кроме того, что они являются 
независимыми и свободными созданиями и что их мысли, чувства, концепции, идеи, 
поведения, отношения, устремленности и всё, что они имеют, являются их собственными 
продукциями, порожденными в их собственном разуме-мозге. Только с такого рода 
устроением возможно совершить то, что нужно было совершить с человеческой жизнью. 
Любое начинание в любом отношении должно основываться на осведомленности 
сознательного разума о том, что это является его собственной независимой продукцией, а не 
некоего рода внешней силой, которая использует сознательно-чувствующую сущность, как 
своего посредника или орудие для этого начинания". 

"Не является случайным то, что Господь Иисус Христос должен/должна был/была 
инкарнироваться на планету Ноль, в человеческую жизнь. Прежде всего, как упоминалось 
ранее, это дало Ему/Ей тело, которое было произведено из элементов отрицательного 
состояния, и  средствами  которого Он/Она смог/смогла войти во все Преисподние. Но самое 
важное, это поместило Его/Её в невозможную позицию восприятия "реальности" таким 
способом, как это делают человеки. Из этой позиции Господь Иисус Христос смог/смогла 
инициировать процесс конвертации и изменения способа человеческого восприятия, когда 
они покидают планету Ноль". 

"И даже ещё более важной причиной было то, что, обладая испытанной на собственном 
опыте человеческой жизнью и её искаженной и искажающей позицией, Он/Она смог/ла 
внедрить в неё другую перспективу, которая со временем приведет к возможности 
установления  в человеках состояния, благоприятного для узнавания всех этих фактов о них 
самих и об отрицательном состоянии без искажения. То, что произошло здесь, состоит в 
том, что после объединяющего слияния физического тела Иисуса Христа в тотальность 
Абсолютной Природы Наивсевышнего, Господь Иисус Христос в Его/Её Новой Природе 
стал/стала для человеков единственным возможным связующим звеном с любой истинной 
реальностью". 

"Таким образом, тогда как до этого времени для человеков не существовало никакой другой 
возможности получать или воспринимать что-либо в его истинном положении, состоянии, 
содержании и природе, кроме как фальсифицированным, искаженным и извращенным 
образом, после того как этот процесс с Господом Иисусом Христом был завершен, человеки, 
в первый раз смогут узнать и понять истину в её исходном, буквальном состоянии, 
положении и содержании при помощи Господа Иисуса Христа и через Господа Иисуса 
Христа; конечно, как всегда, только если они выбирают это по своей свободной воле и 
выбору". 

"Искажённые и искажающие условия человеческой позиции и позиции их планеты было 
также причиной того, почему любая настоящая, подлинная духовная истина до этого 
момента не могла быть записана или открыта на любом другом языке, кроме языка 
корреспонденций, символизма и представлений. Этот язык не может быть искажен. Не 
обладая никакими сознательными знаниями о том, что это так и есть, человеки не способны 
к искажению внутреннего духовного смысла настоящей истины. Они не обладали никакой 
способностью, чтобы понимать или даже воспринимать эту истину. Но Новая Природа 
Господа Иисуса Христа делает это восприятие, понимание и применение возможным ". 

"По этой причине всеполнота этого Нового Откровения обо всех этих важных вопросах, как 
открывается  в этой книге, не могла прийти до тех пор, пока не был завершен процесс 
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объединяющего слияния и гибридизации, описанный в Главе Второй и на всем протяжении 
этой книги". 

"Всё, что было открыто до этого времени, было или искажено, или дано в чистом 
символизме и корреспонденциях, чтобы не быть искаженным. Таким путем может быть 
искажен только его буквальный смысл. Так как буквальный смысл не имеет никакого 
смысла, его искажение не имеет никакого значения". 

"В этом причина того, что откровение, которое пришло через Сведенборга, по-прежнему 
содержало большие искажения, и почему первая часть Нового Откровения, содержащаяся в 
других девяти книгах этого передавателя, не могла быть завершенной или полностью 
объясненной. Однако когда этим актом Господа Иисуса Христа было установлено 
связующее звено между истинной реальностью и человеческой жизнью, это текущее 
откровение могло быть даровано полностью". 

"То, что вам нужно осознать здесь, заключается в том, что это связующее звено не очень 
сильно функционирует для человеков, пока они по-прежнему живут на планете Ноль. Пока 
не так уж и много можно сделать относительно ситуации планеты Ноль. До того, как это 
связующее звено было установлено, поведение человеков, после их прибытия в 
промежуточный мир духов, было очень своеобразным". 

"Что вы думаете о поведении человеков даже сейчас? Вместо того чтобы осматриваться 
вокруг, слушать и узнавать, первая вещь, которую они делают, заключается в том, чтобы 
попытаться установить их собственный жизненный стиль, веря, что они являются 
превосходящими всех остальных, и что их религия или любая другая система верования, 
которую они имеют, является единственной приемлемой истиной. Поэтому они немедленно 
пытаются обратить каждого, кого они встречают, в свою систему верования". 

"К сожалению, будучи фанатичными относительно своей системы верования, со своими 
предельно хвастливыми человеческими высокомерием и нетерпимостью, они пытаются 
насильственно навязать самих себя и свои верования другим, отказывая им в любой свободе 
выбора. Это особенно истинно относительно Мормонов, Свидетелей Иеговы и так 
называемых  возрожденных Христиан". 

"Этот тип поведения является типично человеческим. Никакие другие сознательно-
чувствующие  разумы  не имеют таких наклонностей. На самом деле вести себя таким 
образом является для всех, кроме человеков, отвратительным и шокирующим актом". 

"Из-за изначального отсутствия выше упомянутого связующего звена это поведение 
разрешалось и терпелось очень долго, и человекам в промежуточном мире духов 
позволялось формировать самих себя в общества, государства и организации в согласии с их 
предпочитаемым способом жизни и религией, веря в то, что они находятся на Небесах". 

"Эта ситуация продолжалась почти две тысячи лет в вашем времени. Но недавно она была 
полностью упразднена и больше не является терпимой". 

"В тот момент, когда они пребывают в этот мир, человеки вводятся в реальность своей 
ситуации, и Господь Иисус Христос персонально открывает им Самого/Саму Себя, давая им 
благоприятную возможность испытать на собственном опыте истину в её изначальном, 
неискаженном состоянии и содержании". 

"Через этот персональный опыт человеки имеют ясный выбор в этом вопросе. Поэтому они 
больше не нуждаются в том, чтобы собираться в общества и организации своего 
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собственного рода, а вместо этого они или  направляются в Новую Школу для 
переструктурирования, переобучения и трансформации, или они присоединяются к 
человекам со сходным складом ума в некоторых регионах Преисподних". 

"При оценивании человеков и их позиции вы должны быть осознанно осведомлены об их 
очень хрупком, неустойчивом и зараженном положении. Так как они находятся на 
принимающем конце, человеки являются очень уязвимыми для всех видов духовных, 
ментальных и физических инфекций, недомоганий, болезней, осложнений и процессов 
старения". 

"Как вы помните, они были структурированы во всех отношениях таким образом, чтобы 
естественно склоняться скорее по направлению к отрицательному состоянию, чем быть 
положительными в согласии со структурой и динамикой положительного состояния. Их 
наклонность быть злыми, коварными, лживыми, предельно себялюбивыми, 
сосредоточенными на самих себе, незрелыми, односторонними, тугоподвижными, 
негибкими и склонными к вырабатыванию привычек генетически внедрена или 
закодирована во все аспекты их духа, души и тела". 

"Это положение делает для них трудным воспринимать, понимать, обретать и подкреплять 
истинно положительный и духовный жизненный стиль, который требует открытости, 
гибкости, смирения, честности, порядочности, скромности, невинности, правдивости, 
безсамостности, любвеобилия и изменяемости". 

"В своей вовненаправленной, физической внешности человеки походят на большинство 
известных сознательно-чувствующих сущностей в том, что они ходят на двух ногах, имеют 
две руки, два глаза, два уха, т.д. Однако эта похожесть заканчивается на их внешнем виде. И, 
хотя они содержат внутри своих тел органы, сходные с органами многих сознательно-
чувствующих сущностей, расположение этих органов, так же как их структурная композиция 
и функционирование, очень сильно отличаются". 

"Это особенно истинно относительно структуры и функционирования человеческого мозга, 
нервной системы и сексуальных органов. Структура и функционирование их мозга и всей 
нервной системы были целиком изменены и переподключены таким образом, чтобы сделать 
невозможным для человеков чувственно воспринимать реальность такой, какова она в 
действительности". 

"Это переструктурирование было необходимым шагом для того, чтобы сделать возможным 
для человеков выжить на планете Ноль, которая располагается в самом изолированном, 
самом отделенном и самом необычном месте снаружи мультиленной, снаружи Зоны 
Смещения и снаружи лимбо". 

"Подкреплять любую форму жизни в таком космическом положении является крайне 
трудной задачей. В этом причина, почему человеческое тело является таким уязвимым для 
всякого рода срывов и так скоро изнашивается. Как вы осознанно осведомлены, средняя 
продолжительность жизни этого тела не превышает 75 лет. И хотя медицинская наука 
отчасти улучшила это положение, человеки редко живут дольше 95 лет". 

"Если вы сравните эту продолжительность жизни с другими расами в мультиленной, она 
настолько коротка по сравнению с ними, что как будто вообще не существует. Если человеки 
не были бы генетически обусловлены производить потомство таким интенсивным и частым 
образом, их раса очень быстро бесследно  погибла бы". 
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"В этом отношении человеческие сексуальные органы были преднамеренно 
структурированы таким образом, чтобы сделать их для большинства из них очень 
плодовитыми и легко оплодотворяемыми, чтобы они могли подкреплять и удерживать свою 
расу живой. Они обладают очень сильным сексуальным влечением и потребностью в 
материнстве и отцовстве. Это преднамеренно обусловливается и усиливается при помощи 
разного рода религиозных доктрин и догм, и другими социальными ожиданиями, для того 
чтобы надежно обеспечивать непрерывную живучесть человеческой расы". 

"Из позиции тотальной изоляции и отделённости от кого-либо и чего-либо ещё и 
недоступности человеков для кого-либо и чего-либо ещё в мультиленной и в Зоне Смещения, 
из-за нахождения всецело одинокими, и из-за отсутствия какого-либо прямого опыта любых 
других сознательно-чувствующих сущностей, человеки развили своего рода комплекс 
превосходства и хвастливого высокомерия. Они всерьез рассматривают возможность того, 
что они являются самой уникальной и единственной сознательной жизненной формой в 
бытии и существовании, и что поэтому они являются весьма драгоценными, и ценными и 
никто и ничто не может с ними сравниться". 

"В то же самое время, так как они не видят и не испытывают на собственном опыте никаких 
других условий для развития сознательно-чувствующей жизни, они рассматривают 
человеческую жизнь в её телесной манифестации и внешней, вовненаправленной 
комбинации и окружающей среде, как единственно осуществимую и научно возможную 
жизнь". 

"Таким образом, в большинстве случаев человеческая наука не выводит жизнь из её 
наиглавнейшего духовного источника, а из необычного комбинирования внешних 
космических частиц или похлебки, которая по чистой случайности произвела то, что 
называется жизнью". 

"Не зная непосредственно ничего о возможности любого другого состояния, положения и 
процесса жизни, кроме своей собственной человеческой жизни, человеки развили необычное 
отношение к своему типу жизни. Они отчаянно цепляются за эту жизнь, как будто со своей 
физической смертью они всецело прекращают существовать". 

"Природа, структура и содержание человеческой жизни, поскольку это невозможный 
феномен, сделанный возможным при помощи весьма своеобразного комбинирования и силы, 
при сравнении со всеми другими проявлениями жизни и носителями жизни, помещает 
человеческую жизнь в позицию  злокачественной, заразной, неизлечимой и опасной клетки, 
которая на самом деле обладает стремлением пожирать всё истинно живое. Это паразит, 
который живёт за счет своего хозяина, пожирая его и разрушая самого себя в этом процессе". 

"В истинном смысле этого слова человеки не живут, а прозябают. Они не имеют никакой 
идеи о том, что такое вообще истинная жизнь". 

"Для того чтобы  проиллюстрировать тип жизни, который не происходит из положительного 
состояния, то есть, из Господа Иисуса Христа и Его/Её духовных принципов, человеческой 
жизни было разрешено прийти к своему осуществлению". 

"Урок здесь весьма очевиден. Если только жизнь истинно не происходит из Абсолютного 
Источника Жизни – Господа Иисуса Христа – и Его/Её истинных духовных принципов, она 
не может достичь никакого другого положения, формы и стиля, кроме того, чем на самом 
деле является человеческая жизнь". 
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"В ярком иллюстрировании, пояснении примером и сообщении этого урока человеческая 
жизнь имеет свою ценность. Никакой другой ценности не может быть приписано 
человеческой жизни. В конце концов, снова повторим, что она была изготовлена, и ей было 
разрешено вступить в своё невозможное бытие и существование именно для этой цели". 

"Это является причиной того, почему человеческая жизнь, человечество и планета Ноль 
космически, духовно, ментально и физически помещены в такое невозможное положение. На 
самом деле, как отмечалось много раз ранее, нет ничего возможного относительно 
человеческой жизни. Она является уродливой чудовищностью, терпимой только в целях 
ценного духовного обучения. И, тем не менее, Господь Иисус Христос не колебался/ась, 
чтобы инкарнироваться в человеческую жизнь, в наихудшее возможное положение, и даже 
инкорпорировать человеческое тело-плоть, после его Дивинизации, в тотальность Его/Её 
Абсолютной Природы". 

"Кроме того, что было уже открыто об этой инкарнации, здесь будут подчеркнуты две 
другие причины для этого акта: 

"1. Спасение всех от влияния отрицательного состояния (особенно человеков и созданий, 
изготовленных в Преисподних) не является возможным ни из какой другой позиции, кроме 
как из позиции самого продукта отрицательного состояния. Продукт должен включать все 
аспекты отрицательного состояния на всех уровнях его проявления. Как вы знаете, человеки 
были изготовлены из трёх противоречащих друг другу элементов – искаженных и 
извращенных элементов истинной жизни, непосредственных элементов мертвой жизни и 
нескольких скомбинированных элементов различной несознательно-чувствующей жизни. 
Осуществление этой своеобразной формы жизни могло манифестировать последствия, 
исходы и результаты активированного отрицательного состояния". 

"Спасение целиком всего Творения от отрицательного состояния возможно только из 
конечных результатов деятельностей отрицательного состояния. То есть, следует отметить, 
что для того чтобы войти в отрицательное состояние без его аннигиляции, для Господа 
Иисуса Христа было необходимо сначала войти в конечный продукт отрицательного 
состояния, обрести надлежащие средства и с этими средствами войти в саму мертвую жизнь 
отрицательного состояния". 

"Никакие другие формы жизни, за исключением человеков, не являлись самыми 
подходящими средствами для достижения этой цели, потому что человеки являются 
конечным продуктом отрицательного состояния". 

"В другом смысле, потребность начать с человеческой жизни состоит в том факте, что если 
бы для входа в отрицательное состояние были доступны любые другие средства, кроме 
человеческих (чего не было), человеки были бы исключены из того, чтобы быть со временем 
трансформированными и спасенными от отрицательного состояния и человеческой жизни. В 
таком случае отрицательное состояние не могло бы быть устранено, потому что его 
конечный продукт – человеки – либо непрерывно продуцировали бы отрицательное 
состояние в человеческой форме, содержании и положении, либо, утратив систему 
поддержки от своих родителей – Преисподних – они бы навечно погибли или перестали 
существовать. Такой исход в самом себе был бы очень отрицательным. Поэтому, фактом 
этого исхода отрицательное состояние продолжалось бы в своей мертвой жизни в некоторой 
другой форме и положении". 

"2. И здесь вторая причина того, почему Господь Иисус Христос вошёл/вошла в 
отрицательное состояние через человеческую жизнь. Как вы знаете, Его/Её Природе 
изначально присущи Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость. Говоря проще, 
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абсолютная любовь является абсолютной и всеохватывающей. Она не может исключить 
человеков из своей сферы. Иначе она не была бы абсолютной. Абсолютная Мудрость этой 
Абсолютной Любви требует от Него/Неё любить в абсолютном смысле, приспособленном к 
уровню и потребностям каждого носителя любой жизни". 

"Таким образом, это было бы нарушением Природы Господа Иисуса Христа и всех Его/Её 
духовных принципов, если бы Он/Она собирался/ась обойти человеков и предоставить их 
своей собственной само-разрушающей судьбе. В конце концов, человеки оказывают для 
всего Творения и его мультиленной неоценимую услугу, будучи теми и такими, какие  они 
есть". 

"В этом отношении вопрос состоит в том, что произойдет с человеками, человечеством и 
планетой Ноль после того как человеческий тип жизни исчерпает свою полезность, и все 
духовные уроки будут узнаны, после устранения отрицательного состояния?" 

"Факт того, что человеки своим необычным способом жизни оказывают неоценимую услугу 
всей целиком мультиленной Творения, обладает искупительным качеством. Более того, как 
открыто ранее, любая жизнь, включая невозможную человеческую жизнь, содержит в себе 
способность свободно выбирать и изменяться. Эта способность используется Господом 
Иисусом Христом в процессе духовной, ментальной и физической трансформации 
человеков, после того как они покидают свою планету и физическое тело, в ловушку 
которого была поймана их жизнь". 

"Вам нужно понять, что человеческая жизнь интегрально соединена с типом физического 
тела человеков и с планетарными условиями, в которых они живут. Только в человеческой 
жизни и нигде больше окружающая среда их планеты и их физическое тело 
преимущественно правят их способом жизни. Человеческая жизнь зависит от этих двух 
внешних факторов. Человеки обладают весьма незначительным мысленным контролем и 
сознательным регулированием своих телесных функций и своей физической окружающей 
среды. Какой угодно контроль разумом, который они проявляют в этом отношении, по 
сравнению с другими сознательными разумами, которые обладают полным контролем, 
является таким бесконечно ничтожным, что он не учитывается". 

"Их хвастливые высокомерные заявления о способности некоторых человеков 
контролировать своим разумом процессы и функции своих тел и свою физическую 
окружающую среду через инженерное искусство является не более, чем хвастливым 
высокомерием. Эта способность таких ограниченных размеров, что она не дает им никакого 
истинного контроля. В конце концов,  они по-прежнему уступают владычеству своего тела и 
своей планетарной физической окружающей среды. И хотя некоторые избранные индивиды 
могут совершать, через применение трансоподобного состояния, относительно многое, они 
являются только скудным исключением из этого правила". 

"Итак, когда человеки оставляют свои физические тела и свою планетарную окружающую 
среду, они оставляют два самых мощных стимулятора и определяющих фактора 
человеческой жизни. То, что они берут с собой вместо этого, является способом 
человеческого проживания жизни или их человеческий стиль". 

"Однако на самом деле, без постоянного  подкрепления  способа человеческой жизни из-за 
их  физического тела и планетарной окружающей среды,  человекам не так  трудно оставить 
их человеческий жизненный стиль, как это кажется на первый взгляд". 
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"Всё, что им нужно сделать, это честно выразить своё желание Господу Иисусу Христу быть 
освобожденными от своих порочных, тугоподвижных, упрямых и высокомерных привычек, 
изначально свойственных их человеческой жизни". 

"Конечно, другая проблема с человеками состоит в том, что их жизнь специфически 
привязана только к определенному положению. Не имея этого положения, отраженного в их 
физическом теле и планетарной позиции, они не могут функционировать". 

"Поэтому, когда они приходят в промежуточный мир духов, после того как все их 
положения и ситуации им объясняются, им дается выбор трансформироваться или в 
положительных сущностей, или в отрицательных сущностей. Оба выбора требуют 
интенсивной работы над изменением всей целиком  структуры и функционирования их 
разума, чтобы комфортно приспособить их к их вновь выбранной жизни". 

"Таким образом, в каждом случае, после того как завершается эта обширная духовная, 
ментальная, генетическая и физическая трансформация, они не содержат внутри себя или в 
своей вовненаправленной форме ничего человеческого". 

"Выбор быть трансформированными в положительную сущность приводит человеков в 
специальное отделение Новой Школы, где они подвергаются вышеупомянутому процессу и 
впоследствии вступают в ряды ангелов и положительных духов, в соответствии с  их новой 
выбранной судьбой". 

"Выбор быть трансформированными в отрицательную сущность является гораздо более 
легким и не требует такого обширного приспосабливания, потому что по самой своей 
природе, по тому, каким образом они были изготовлены, человеки обладают естественной 
склонностью так или иначе быть отрицательными. В этом случае необходимы только 
незначительные корректировки, чтобы привести их в соответствие с атмосферой 
соответствующей Преисподней, которую они выбирают, чтобы войти и поселиться. В ходе 
процесса эти человеки вступают в ряды дьяволов, сатан, демонов или злых духов, 
подходящих для выбранного ими самими жизненного стиля". 

"Как уже упоминалось в книгах "Основы человеческой духовности", "Сообщения из 
глубинновнутреннего" и "Основные идеи Нового Откровения",  типичная человеческая эра 
была полностью устранена из промежуточного мира духов". 

"Читателю снова напоминается о том, что до совсем недавнего времени человекам 
позволялось, по некоторым важным духовным причинам, самим обосновываться в 
промежуточном мире духов, где на протяжении многих веков они продлевали типичную 
человеческую жизнь, какую они имели на планете Ноль. Им давалась иллюзия нахождения в 
их нормальных физических телах и на их бывшей физической планете". 

"Только с такой иллюзией типичная человеческая жизнь могла удерживаться, так как она 
специфически связана этими двумя условиями". 

"Но это больше не так. Единственное место, где человеческая жизнь по-прежнему прозябает 
(Человеки поистине не живут. Вместо этого они прозябают!) находится на планете Ноль. Не 
существует больше никаких других мест, где могут быть обнаружены человеки ". 

"Со временем, после того как услуги, которые человеки оказывают всем, больше не 
потребуются, человеческая жизнь в её настоящей форме и положении, будет полностью 
устранена также и на планете Ноль". 
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"Сама планета Ноль, после её очистки и избавлении от всех загрязнений, ядов и заражений 
человеческой жизни, будет возвращена на своё исходное место в сфере исходной планеты 
Земля. Или она станет жертвой само-разрушающей ядерной или любой другой катастрофы 
(например, её солнце может стать сверхновой) и её образ и отражение исчезнут из 
мультиленной". 

"Конечно, все опыты человеков, с момента их изготовления до момента их самого конца, 
будут вечно храниться в Универсальности-Этого-Всего (Озере Огня и Серы) для вечного 
узнавания всеми сознательно-чувствующими сущностями того, что никогда не выбирать". 
"И этим актом навсегда закончится вся целиком история человечества". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть он/она слышит и слушает то, 
что Господь Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

Новая Жизнь Положительного Состояния 

27 марта 1988 года, в воскресенье утром, слово Господа Иисуса Христа снова пришло ко 
мне, говоря: 

"Конец специфической человеческой жизни, жизни невозможности, противоречия, 
лживости, коварности, двойных стандартов, противоречивых раздвоенностей, 
неопределенности, нестабильности, слабостей, сомнений, нерешительности, 
смертоносности, разрушительности и всех других многочисленных мучений отрицательного 
состояния, которыми человеческая жизнь наделена так обильно, не означает конец её 
носителей – человеков. Как указано в предыдущей главе, они будут трансформированы или в 
положительных, или в отрицательных сущностей, соответственно". 

"Но со временем отрицательное состояние будет устранено. Окончательное устранение 
специфической человеческой жизни на планете Ноль полностью совпадет с окончательным 
устранением отрицательного состояния. Эти двое неразделимо соединены особой 
пуповиной. Человеческая жизнь зависит от подпитывания отрицательным состоянием. 
Отрицательное состояние нуждается в человеках для проецирования и актуализации всех 
своих злых, ложных отрицательных идей, как общих, так и специфических". 

"Поэтому, если вы перережете эту пуповину, никто из них не сможет выжить достаточно 
долго. Отрицательное состояние могло бы выжить без человеков некоторое время. Но со 
временем оно  поддалось бы отсутствию обратной связи от своих усилий и отсутствию 
снабжения новыми душами человеков. Это имело бы результатом его постепенное 
вымирание". 

"Конечно, это не произойдет до тех пор, пока и люди, и отрицательное состояние не 
исчерпают своей полезности, для которой они существуют. И так как их полезность является 
взаимно соединенной, их окончательное устранение произойдет в одно и то же время и в 
течение одного и того же времени (это постепенный и медленный процесс)". 

"Когда эта самая желательная задача успешно выполнится, и не остается никакой 
специфической человеческой жизни или мертвой жизни, единственно доступной жизнью 
будет истинная жизнь положительного состояния в её бесконечно разнообразных 
манифестациях и с корреспондирующими ей бесконечными вариантами положительных 
несознательных форм жизни". 

"Возможна ли жизнь без человеческой жизни и мертвой жизни отрицательного состояния? И 
если возможна, то какая это будет жизнь?" 

"Как вы помните, в Главе Пятой книги "Реальность, мифы и иллюзии" было ясным 
образом открыто, что все усилия отрицательного состояния состоят в том, чтобы доказать, 
что отрицательное состояние будет здесь навсегда, потому что положительное состояние 
нуждается для своего выживания в отрицательном состоянии. Псевдо-логика этого 
пропагандистского барабанного боя заключается в том, что если отрицательное состояние 
нужно для выживания положительного состояния, тогда отрицательное состояние является 
таким же хорошим и богоугодным и поэтому было бы не богоугодно и плохо бороться с ним 
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или устранять его. В этой ложной концептуализации отрицательное состояние мыслится как 
равноправное положительному состоянию, потому что без отрицательного состояния не 
возможна никакая свобода выбора". 

"Правдой является то, что отрицательному состоянию было разрешено прийти к своему 
осуществлению из-за свободы выбора. Однако в действительности отрицательное состояние 
было активировано для того, чтобы ответить на самый важный вопрос, поставленный 
Творением о способе жизни или жизни вообще, которая выводилась бы из иного источника, 
чем Господь Иисус Христос и Его/Её духовные принципы. Оно было также разрешено для 
иллюстрирования того, что не выбирать. Только в этом смысле существование 
отрицательного состояния вносит вклад в свободу выбора". 

"Но когда отрицательное состояние ответит полностью на этот вопрос и совершится 
окончательный выбор, как описано в Главе Восьмой этой книги, какова будет цель его 
постоянного существования? После этого оно не будет служить никакой цели и пользе". 

"Как вы помните, духовный закон обоснованности и пользы допускает бытие и 
существование кого угодно и чего угодно, только если они служат какой-либо пользе, при 
помощи которой они могут обосновать и оправдать своё существование. Не существует 
никаких других причин для продления кого-либо или чего-либо далее этого момента". 

"Как вы знаете из выше упомянутой Главы в книге "Реальность, мифы и иллюзии", истинная 
жизнь положительного состояния, посредством своей природы, не нуждается ни в чем для 
своего бытия и существования, за исключением своего Абсолютного Источника – Господа 
Иисуса Христа. Но Господь Иисус Христос есть сама Абсолютная Жизнь Сам/Сама Собой. 
Секрет бытия и существования истинной жизни заключается в том, что она есть и 
существует ради самого принципа, потому что обладать этим является правильным. 
Мудрость любви жизни состоит в том факте, что Господь Иисус Христос генерирует жизнь 
ради принципа, потому что делать так является очень правильным. Никакая другая наружная 
причина, и, в особенности, никакое отрицательное состояние не нужны для обоснования, 
оправдания и продления бытия и существования жизни". 

"Однако здесь имеются секрет и тайна. До сих пор это не было открыто. Да будет сейчас 
открыто то, что истинная жизнь положительного состояния, до сих пор и до тех пор, 
пока отрицательному состоянию позволено быть и существовать, была и будет 
запятнанной присутствием активированного отрицательного состояния в пределах 
текущего цикла времени. В связи с  этой тайной вы можете различать три качества жизни в 
положительном состоянии: 

"1. Первое, которое существовало до этого цикла времени, и в котором отрицательное 
состояние было дремлющим и в состоянии потенциальности; 

2. Второе, которое существует сейчас, в течение которого отрицательное состояние 
полностью активировалось и сосуществует с положительным состоянием, так сказать, прямо 
у него под носом; 

3. И третье, которое придет после этого цикла времени, в течение которого отрицательное 
состояние и человеческая жизнь не будут обладать бытием и существованием ни в какой 
модальности, форме или положении". 

"Каждая из выше упомянутых ситуаций требует различной модальности и качества жизни". 
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"Наихудшая ситуация, конечно, с сегодняшним циклом времени из-за активной модальности 
бытия и существования отрицательного состояния". 

"Когда Господь Иисус Христос настоятельно советовал/ла каждому терпеливо и смиренно 
нести свой крест, Он/Она обращался/ась не только к человекам, а самое важное, ко всем 
остальным сознательно-чувствующим сущностям во всем целиком Творении и его 
мультиленной. Бытие и существование отрицательного состояния есть бремя и крест 
для каждого повсеместно и повсевременно. Прямо и косвенно оно вредно влияет на 
жизнь каждого, невзирая на модальность жизни, в которой находятся и существуют." 

"Помните, что выбор всегда приходится делать в пользу отрицательного состояния или 
против отрицательного состояния. Это есть бремя, которое вы все согласились нести, ради 
важного духовного познавания. Эти слова говорятся здесь для всех повсеместно и 
повсевременно, не важно, где и когда они располагаются в каждый данный момент времени 
в пределах этого цикла времени". 

"Проблема с этой ситуацией заключается в том, что полная природа отрицательного 
состояния не может быть разоблачена в своей тотальности за один раз. Никто где-либо и 
когда-либо не смог бы выжить в таком разоблачении даже и доли секунды. Поэтому природа 
отрицательного состояния должна разоблачаться постепенно, шаг-за-маленьким-шагом, с 
небольшим нарастанием. В каждый момент его нового разоблачения должен совершаться 
новый выбор за или против него каждым повсеместно и повсевременно без какого-либо и 
исключения и исключительности". 

"Как вы знаете, завершающая фаза Последнего Суда не может начаться до тех пор, пока 
окончательно не разоблачена полная природа отрицательного состояния. Тогда, и только 
тогда, последний окончательный выбор в этом отношении будет сделан и всё целиком 
Творение будет окончательно освобождено навсегда, окончательно и навечно от этого 
ужасного бремени. Когда это произойдёт, тогда, и только тогда, посредством окончательного 
выбора может начаться в своей всеполноте истинная жизнь положительного состояния". 

"Великая тайна и секрет открываются здесь. Творение было сотворено Господом Иисусом 
Христом с предназначением для истинной жизни в положительном состоянии. Однако 
всеполнота этой жизни не может быть инициирована до тех пор, пока не сделаны все 
выборы, и самый последний выбор –  за него или против него. Для того чтобы  такой выбор 
мог быть сделан свободно и независимо, при помощи сравнения и живых примеров, сначала 
нужно было, чтобы отрицательное состояние было активировано и ему было позволено 
разоблачить свой собственный жизненный стиль и модальность человеческой жизни, с тем, 
чтобы Творение никогда больше не было снова обременено вопросом возможности любой 
другой жизни, кроме истинной жизни положительного состояния". 

"До того как всеполнота истинной жизни положительного состояния может прийти к своему 
осуществлению, всем другим не-истинным жизням, таким, как человеческая жизнь и мертвая 
жизнь, должен быть дан шанс доказать свою обоснованность и необходимость как выбор 
против всего остального. Иначе Творение было бы зачумлено до вечности 
неопределенностью из-за отсутствия ответа на вопрос о любой другой жизни. 3ачумление 
неопределенностью в отношении чего-либо не может дать жизни полную надлежащую 
возможность для её выражения и запечатления. Слишком много драгоценной жизненной 
энергии затрачивается на то, чтобы справляться с этой неопределенностью". 

"С другой стороны, в пределах этого цикла времени, в течение активной модальности 
отрицательного состояния, слишком много драгоценной энергии затрачивается на то, чтобы 
справляться и иметь дело с отрицательным состоянием в форме совершения выбора и иным 
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образом, что не позволяет допустить полную актуализацию, реализацию и манифестацию 
истинной жизни положительного состояния. Вы видите, что она лимитируется бытием и 
существованием мертвой жизни отрицательного состояния и человеческой жизнью". 

"Ситуация была в некотором роде другой, но не намного лучше, в предыдущих циклах 
времени, в течение которых отрицательное состояние было дремлющим. И снова, слишком 
много драгоценной энергии жизни затрачивалось на удерживание отрицательного состояния 
дремлющим, чтобы допустить полное использование этой энергии для выявления 
всеполноты положительного состояния. Таким образом, даже все предыдущие циклы 
времени были значительно лимитированы в этом отношении потенциальностью 
отрицательного состояния". 

"Тайна этой ситуации лежит в том факте, что все предыдущие циклы времени, так же как 
этот цикл времени, и, таким образом, бытие и существование жизни до самого конца 
этого цикла времени, были и будут подготовительной стадией для того, чтобы 
настоящая истинная жизнь положительного состояния была полностью 
активирована, когда все надлежащие выборы сделаны каждым отдельным индивидом 
повсеместно и повсевременно без исключения и исключительности". 

"Таким образом, только в следующем цикле времени и жизни, когда больше не будет 
отрицательного состояния и человеческой жизни, будет способна прийти к своему 
осуществлению всеполнота выражения и запечатления истинной жизни 
положительного состояния, какой ей предназначалось быть Господом Иисусом 
Христом от вечности  и до вечности, с того момента, когда было сотворено Творение". 

"Настоящий цикл времени, в течение которого отрицательное состояние существует в 
активированной модальности, может рассматриваться, как поворотный пункт всех циклов 
времени, потому что это последний и единственный цикл времени, который прямо имеет 
дело с отрицательным состоянием. Этот цикл времени подготавливает путь для совершения 
окончательного и решающего выбора, после которого не будет никакой потребности в бытии 
и существовании отрицательного состояния в любой модальности. Вы можете рассматривать 
этот цикл времени как разделительную пограничную линию между двумя имеющими 
решающее значение эпохами Творения и его мультиленной: одна, подготовительная стадия 
для истинной жизни положительного состояния; и другая, стадия настоящей полной жизни 
положительного состояния". 

"Эта потрясающе важная новость, до этого момента скрытая, принимается каждым в 
мультиленной Творения с самым восторженным возгласом радости, наслаждения, 
удовольствия, благодарности, высокой оценки и признательности. Это дает всем им великую 
надежду и побуждающий стимул для того, чтобы нести свои кресты ещё некоторое время до 
тех пор, пока всё, касающееся отрицательного состояния и человеческой жизни, не 
будет исполнено." 

"С другой стороны, эта великая новость вызывает невообразимый гвалт и взрыв ненависти, 
гнева и смертоносного напора у всех активных членов отрицательного состояния в их 
соответствующих Преисподних". 

"Когда все эти вещи совершатся, и Творение перманентно освободится от бремени мертвой 
жизни отрицательного состояния и человеческой жизни, использование драгоценной 
жизненной энергии, со всеми её другими энергиями, будет полностью посвящено развитию, 
выражению и запечатлению истинной жизни положительного состояния без каких-либо 
помех и препятствий". 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
434 

"Какой будет эта жизнь? Для такой жизни не существует никакой опытной иллюстрации, 
потому что, как вы видите из открытой тайны, жизнь положительного состояния до сих пор 
была только подготовительной стадией выбора такой жизни. Никаким путем вы не можете 
начать такого рода жизнь до тех пор, пока все выборы для всех типов жизни не отвергнуты и 
не устранены. Когда они все отвергаются и устраняются, только тогда она может установить 
свою всеполноту и стать своей собственной иллюстрацией". 

"Таким образом, невозможно полностью предвидеть, какова будет жизнь, потому что она 
будет развертываться определенными прогрессирующими шагами, по мере того как её 
участники будут прилагать все свои творящие усилия, чтобы  придать этой жизни форму в 
согласии с надлежащими духовными идеями жизни, выпущенными Господом Иисусом 
Христом, когда они будут готовы. Однако некоторые общие принципы этой жизни будут 
обсуждены с полным пониманием того, что они никоим образом не являются 
обязательными, окончательными, связывающими, навязываемыми или перманентными. Их 
всегда можно модифицировать, изменить, адаптировать и/или отвергнуть, если 
необходимо". 

"1. Качество жизни в положительном состоянии и способ, которым она будет 
структурироваться, после того как больше не будет отрицательного состояния и 
человеческой жизни в какой-либо форме и в каком-либо положении, описаны во внутреннем 
духовном смысле некоторых книг в Святой Библии". 

"Например, вся целиком Глава 60 Книги Пророка Исаии описывает процесс освобождения 
Творения от присутствия отрицательного состояния и установления всецело иного 
жизненного стиля, ранее неизвестного. Большинство человеков полагают, что Исаия пишет о 
будущей судьбе детей Израиля, буквальной нации Евреев, существующей на планете Ноль. 
Но, как уже упоминалось ранее, Израиль корреспондирует с разнообразными состояниями и 
положениями как положительного состояния, так и отрицательного состояния или их обоих, 
в зависимости от контекста, в котором появляется слово "Израиль". 

"В контексте главы 60 Книги Пророка Исаии "Израиль" обозначает все целиком Творение, 
которое освобождается от влияния всех циклов времени, которые содержали в себе или 
включали в себя отрицательное состояние как в дремлющем, так и в активном положении 
соответственно. В то же самое время , она описывает способ жизни, который постоянно 
установится, когда завершается процесс этого освобождения". 

"В Книге Пророка Иезекииля, Главы с 40 по 48, все восемь Глав, в своем внутреннем 
духовном смысле, описывают структуру цикла времени, который сменит текущий цикл. 
Основной акцент в Иезекииле делается на новых способах поклонения Господу Иисусу 
Христу и связанности с Господом Иисусом Христом в то время. В то же самое время, 
Иезекииль формулирует все духовные принципы, при помощи которых будет 
регулироваться жизнь в положительном состоянии того времени". 

"Так вот, использование Иезекиилем слов, которые описывают все это, кажется тесно 
связанным с разнообразными внешними ритуалами и строительством города и храма в 
самом центре этого города. Но духовное значение этих слов не имеет вообще никакой 
уместности по отношению чему-либо ритуальному или внешнему. Хороший пример этого 
значения может быть найден в манере, как он описывает приготовления жертвоприношений 
различных животных на алтаре. Буквальный вывод из этого текста у Иезекииля заключается 
в том, что такие жертвоприношения будут продолжаться беспрестанно. Если вы 
намереваетесь взять этот вывод буквально, как делает большинство читателей этих Глав на 
вашей планете, тогда это делает из Иезекииля или, чтобы быть точными, Бога, который 
говорит ему все это, лжеца. В конце концов, животные жертвоприношения давным-давно 
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прекратились! Тогда, как же так получается, что в противоречии со всей сегодняшней 
реальностью, здесь заявляется о том, что жертвоприношения животных Богу на алтаре, в 
форме сжигаемых жертв, будет продолжаться беспрестанно? Как вы очень ясно видите из 
этой ситуации, буквальный смысл этих Глав, так же как все другие тексты Святой Библии, не 
имеют вообще никакого смысла. Это не только не имеет никакого смысла, но делает Бога и 
Его Пророков лжецами". 

"Однако духовный смысл всех высказываний и описаний этих Глав у Иезекииля является 
совсем другим делом. В этом частном значении, город, описанный в общих чертах у 
Иезекииля, обозначает структуру Нового Откровения и качество его духовных принципов. 
Жертвоприношение животных подразумевает приписывание всей доброты и истины, любви 
и мудрости, положительности и источника жизни, так же как всех положительных любящих 
влечений, чувств и мыслей тому, кому они принадлежат – Господу Иисусу Христу". 

"Вам нужно ясно понять, что отрицательное состояние, которое будет существовать до этого 
момента, отказывается признать и допустить, что Господь Иисус Христос является 
наиглавнейшим источником всех выше упомянутых категорий. Наоборот, оно считает себя 
их производителем и дарителем. В новом цикле времени никто и никогда снова не будет 
приписывать что-либо положительное, особенно любую жизнь, кому-либо, кроме его 
истинного наиглавнейшего источника Господа Иисуса Христа. В конце концов активация 
отрицательного состояния была сделана возможной отрицанием этого факта о Господе 
Иисусе Христе как о единственном истинном Абсолютном Источнике жизни и всех её 
блаженств". 

"Выше описанное значение жертвоприношений у Иезекииля не имеет никакого другого 
частного значения, кроме этого. Оно ясно отражает тот факт, что в новом цикле времени 
ничего от отрицательного состояния, в любой из её форм или положений, не будет иметь 
места до вечности".  

"В Откровении Иисуса Христа в Святой Библии жизнь положительного состояния, после 
устранения отрицательного состояния, описывается в Главе 7, стих 15-17; во всей целиком 
Главе 21 и в Главе 22, стих 1-5". 

"Здесь мы имеем дело с сотворением новых небес и новой земли, и Нового Иерусалима, и 
жизненного стиля, который будет установлен в них. В этом описании скрыты два частных 
значения. Одно имеет отношение к структуре и динамике нового трансформированного 
сознательного разума и его персонального, личного и интимного взаимоотношения с 
Господом Иисусом Христом; другое имеет дело с качеством, содержанием и способом жизни 
в положительном состоянии в пределах следующего цикла времени". 

"В первом частном значении "новые небеса" подразумевают трансформированный самый 
Глубинновнутренний  Духовный Разум всех сознательно-чувствующих сущностей, 
приведенный в соответствие с Новым Абсолютным Самым Глубинновнутренним Духовным 
Разумом Господа Иисуса Христа, называемым "Господь". "Новая земля" обозначает по-
новому трансформированный внутренний разум  всех сознательно-чувствующих сущностей, 
приведенный в соответствие с Новым Абсолютным Внутренним Разумом Господа Иисуса 
Христа – называемым "Иисус". "Новый Иерусалим" означает по новому 
трансформированный наружный или внешний разум всех сознательно-чувствующих 
сущностей, поставленный в соответствие с Абсолютным Внешним Разумом Господа Иисуса 
Христа – называемым "Христос". "Новый Иерусалим", особенно его формальное 
структурное устроение, описывает духовные принципы, при помощи которых этот новый 
сознательно-чувствующий разум будет действовать и как она будет связан с Господом 
Иисусом Христом, и как Господь Иисус Христос будет связан с каждым индивидом". 
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"Во втором частном значении "новые небеса" подразумевают новый духовный мир, который 
будет установлен в следующем цикле времени; "новая земля" означает новый 
промежуточный мир; а "Новый Иерусалим" обозначает его новый внешний или физический 
мир". "Новый Иерусалим", в описании его структуры, также означает новые духовные 
принципы, или то, что Сведенборг называл "новой духовной доктриной" или "Новой 
Церковью", которые будут править и регулировать новую жизнь положительного состояния 
в следующем цикле времени, свободную ото всех и любых влияний отрицательного 
состояния". 

"Фундаментальные посылки всех выше указанных текстов в Святой Библии состоят в том, 
что следующий цикл времени и его духовное, ментальное и физическое состояние и 
положение не будут иметь вообще какого-либо места для чего-либо отрицательного в любой 
форме или любом проявлении. Они также указывают на то, что главная идея выбора 
отвергать и отрицать Господа Иисуса Христа и Его/Её духовные принципы как 
единственный источник истинной жизни больше не будет зачумлять сознательно-
чувствующий разум, принуждая его иметь дело с этой идеей на ежедневной и непрерывной 
основе". 

"Не имея более этой идеи и необходимости иметь с ней дело –  либо отвергая, либо 
принимая её –  сознательно-чувствующие  разумы  будут иметь всецело иной подход к 
жизни и к самим себе. Впервые жизнь будет испытываться на собственном опыте так, как 
она всегда должна испытываться, чисто и только в положительном частном значении". 

"До тех пор пока эта идея существует, до тех пор пока нужно иметь дело с ней на 
ежедневной основе, всегда есть осознанная осведомленность об отрицательном частном 
значении жизни. Однако отрицательное частное значение жизни есть мертвая жизнь 
отрицательного состояния. Её присутствие, не важно, где или в каком состоянии, оказывает 
пагубное влияние на всё даже в положительном состоянии. В конце концов, даже в 
положительном состоянии каждому нужно иметь дело с отрицательной идеей, затрачивая 
драгоценную энергию, отвергая её на ежедневной основе. С такими излишними тратами 
чистота, полнота и завершённость полнота и завершённость жизни в положительном 
состоянии не может прийти к своему осуществлению до тех пор, пока не сделан выбор 
каждым перманентно и навечно устранить эту идею, выбирая положительное состояние в 
чистоте его содержания. По этой причине,  пока существует отрицательное состояние, 
невозможно активировать жизнь только в её чистоте и только в положительном содержании. 
В этом отношении такая жизнь никогда ранее не испытывалась на опыте". 

"Как упоминалось в начале этой Главы, полнота истинной жизни положительного состояния 
должна активироваться свободным выбором каждого в Творении. Однако  чтобы сделать 
такой выбор выполнимым и обоснованным, сначала должны присутствовать быть 
доступными и  все другие выборы и манифестация их последствий, исходов и результатов. 
Таким образом, различные способы жизни и жизненные стили должны быть конкретно и 
ярко проиллюстрированы для сравнения с выбором  истинной жизни в положительном 
состоянии". 

"В истинном смысле этой ситуации иллюстрация результатов всех других выборов, кроме 
положительного выбора, должна до определенного предела предшествовать полной и 
всецелой активации истинной жизни положительного состояния". 

"Логика этой ситуации ясно говорит вам о том, что  пока существуют другие типы жизни, 
полнота и завершённость истинной жизни положительного состояния не возможны. Вы 
видите, слова "полнота и завершённость" означают всё во всех и всё во всем. Эта ситуация 
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не оставляет места ни для чего-либо ещё или для любой другой модальности жизни. Иначе 
такие слова не были бы использованы". 

"Таким образом, сначала должен быть дан ответ на вопрос "Вы действительно хотите что-
либо ещё или любую другую модальность жизни, кроме полноты и завершённости истинной 
жизни положительного состояния?" прежде чем такая жизнь сможет полностью укрепиться в 
Творении". 

"Итак, как вы ответите на этот вопрос? Вы отвечаете на него иллюстрированием сначала 
всех других модальностей жизни, так, чтобы вы знали, что не выбирать". 

"Как упоминалось много раз ранее, отрицательное состояние и все его формы жизни, и 
человеческая жизнь на планете Ноль в точности служат этой цели. В этих неоценимых 
услугах заключается их искупительное качество. Господь Иисус Христос со временем 
вознаградит их за эти услуги, спася их от их "жизни", давая им новую возможность для 
выбора жизни в положительном состоянии. Это как если бы сказать: "Теперь вы полностью 
испытали на опыте всё в вашем типе жизни. Пришло время для вас испытать на опыте нечто 
другое. Вы знаете о том, как быть отрицательными. Вы также способны и можете узнать о 
том, как чувствовать себя положительными и как быть положительными". Конечно, когда 
отрицательной сущности предоставляется благоприятная возможность испытать на опыте 
истинную жизнь положительного состояния, даже в её сегодняшних неполных форме и 
положении, она никогда не захочет вернуться к своей собственной жизни в отрицательном 
состоянии". 

"Итак, самое первое определение жизни в положительном состоянии, основанное на выше 
упомянутых текстах в Святой Библии, может быть сформулировано следующим образом:" 

Жизнь в положительном состоянии будет полностью и совершенно свободна от любого 
влияния отрицательною состояния, от заражения отрицательным состоянием и от 
идей отрицательного состояния в любой форме, состоянии, манифестации и 
положении навсегда, до вечности". 
 

"Впервые с тех пор, как было сотворено Творение, жизнь будет испытываться так,  как это и 
предполагалось – только в её положительном содержании. 

"Как вы знаете, по определению жизнь есть ничто иное, как положительность. То, что вы 
испытываете на опыте как жизнь на вашей планете и повсеместно в Зоне Смещения и во всех 
её Преисподних, есть, на самом деле, не жизнь, а что-то другое (это было описано в Главе 
Двенадцатой этой книги). Без необходимости и далее иметь дело с такого рода не-жизнями, 
истинная жизнь установится в своей всеполноте. 

"2. Существование отрицательного состояния в любой форме требует, как уже упоминалось 
ранее, чтобы по причинам безопасности удерживались определенные скрытые и 
недоступные важные знания Господа Иисуса Христа и действия Божественного Провидения 
Господа Иисуса Христа". 

"Таким образом, даже в положительном состоянии в его сегодняшней форме и содержании, 
на его членов наложена некоторая степень ограничений в том, как много и до какого предела 
они могут знать и быть осведомлены об определенных важных и жизненных предметах. С 
другой стороны, как вы знаете, члены отрицательного состояния, и особенно человеки, 
управляются принципом неведения и бессознательными процессами. В их случае они 
обладают очень незначительным, если вообще обладают, истинным знанием о чем-либо. До 
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тех пор пока существует отрицательное состояние, эта ситуация должна продолжаться ради 
возможности спасения каждого, пойманного в его ловушку". 

"Члены положительного состояния, будучи управляемыми принципом любви, сочувствия и 
мудрости, охотно добровольно вызвались быть ограниченными в своем знании и понимании 
многих вещей ради этого акта спасения Господом Иисусом Христом. Они отказались от этой 
привилегии, зная о том, что Господь Иисус Христос имеет очень добрые и весомые причины 
для того, почему эта ситуация секретности, маскирования и скрытности должна быть 
разрешена в пределах этого цикла времени, так же как во всех предшествующих циклах 
времени". 

"Однако, когда отрицательного состояния больше не будет, самой первой вещью, которая 
будет перманентно удалена из бытия и существования, явятся все эти обременяющие 
ограничения, неведение и бессознательные состояния и процессы. В это время не будет 
существовать никакой потребности в какой-либо безопасности". 

"Всеполнота и завершённость истинной жизни положительного состояния не могут 
манифестироваться до тех пор, пока требуются эти ограничения и секретность. Отсутствие 
любой степени знания подразумевает некоторую степень неведения. Слово "отсутствие" 
исключает возможность полноты. Как вы можете обладать любым состоянием полноты и 
завершённости, если у вас вообще что-либо отсутствует? Эти два условия являются 
взаимоисключающими". 

"По этой причине, до того, как что-либо может произойти в следующем цикле времени, 
сначала должны быть удалены все ограничения, запреты, секретность, скрытность, 
неведение, бессознательность и всё остальное, что вы имеете в этом отношении". 

"Этот шаг отражен в высказывании, сделанном в Откровении Иисуса Христа в Святой 
Библии, Глава 21, стих 1: 

"И увидел я новые небеса и новую землю, ибо первые небеса и первая земля миновали. И 
также не было больше моря". 

""И увидел я новые небеса и новую землю" подразумевает опыт другого духовного 
состояния в Творении, которое сменяет все предыдущие состояния. "Ибо первые небеса и 
первая земля миновали" обозначает, что все циклы времени, которые предшествовали этому 
новому состоянию, выполнили свою полезность и более не являются необходимыми или 
нужными". 

""И также не было больше моря" означает, что новый цикл времени вообще не нуждается в 
том, чтобы содержаться каком-либо неведении, запретах, ограничениях и бессознательности 
в отношении чего-либо вообще. "Море" в целом подразумевает всё скрытое, секретное, 
бессознательное и недоступное. Так как эти термины применимы в их полноте к 
отрицательному состоянию, "море" также означает отрицательное состояние в частности". 

"Таким образом, из этого понимания вы можете заключить, что истинная жизнь 
положительного состояния, после устранения отрицательного состояния, будет жизнью 
полного знания, понимания, открытости и доступности всего в бытии и существовании". 

"Только при этих условиях истинная жизнь положительного состояния может полностью 
активироваться и процветать без каких-либо ограничений". 

"То, что это будет так, также подтверждается в стихе 25 Главы 21 Откровения Иисуса 
Христа," 
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"Ворота его вообще не будут запираться днем (ночи там не будет)"." 

""Запирать ворота" подразумевает все виды запретов и ограничений, чтобы защищать 
положительное состояние от того, чтобы не быть заполоненным силами отрицательного 
состояния. "Днем" обозначает полную открытость, ясность и понимание всех и всего без 
какой-либо неизвестности". 

""Ночи там не будет" ясно подразумевает, что следующий цикл времени Творения не будет 
содержать ничего из и от  отрицательного состояния в любой форме, положении или виде. 
"Ночь" есть мертвая жизнь отрицательного состояния и его неведение". 

"Это даже ещё более очевидно из содержания стиха 4 Главы 21 Откровения Иисуса Христа:" 

"И Бог отрет всякую слезу с очей их; не будет больше смерти, ни скорби, ни плача; и не 
будет больше боли, ибо прежнее миновало!"  

"Этот стих описывает главные атрибуты отрицательного состояния и его мертвой жизни. 
Дополнительный акцент сделан на словах "не будет больше смерти". "Смерть" 
подразумевает отрицательное состояние в положении своей полной активации и полного 
господства. "Ибо прежнее миновало" означает устранение отрицательного состояния и всех 
других состояний, со-существующих с ним в любой форме и модальности". 

"Не достаточно поставить отрицательное состояние в его прежнее положение деактивации и 
дремотности. Даже в этом положении отрицательное состояние накладывает огромное бремя 
на положительное состояние. Идея отрицательного состояния по-прежнему  зачумляла бы 
сознательно-чувствующий разум, заставляя его постоянно выбирать или отвергать эту идею. 
Делать так означает ограничивать и лимитировать положительные жизненные энергии в их 
выражениях и запечатлениях единственно во благо истинной жизни положительного 
состояния". 

"В предыдущей части Нового Откровения, предшествующей этой книге, впечатление было 
такое, что единственное, что можно было сделать относительно отрицательного состояния, 
заключалось в том, чтобы деактивировать его и поставить в состояние дремотности. 
Предполагалось, что в этом дремлющем положении отрицательное состояние должно 
оставаться до вечности как альтернативный выбор положительному состоянию". 

"Когда передавалась та часть Нового Откровения процесс гибридизации и объединяющего 
слияния человеческого физического тела-плоти в тотальность Абсолютной Природы 
Наивсевышнего не был полностью завершен". 

"И не только это, но в то время никто в Творении или где-либо ещё не знал, что такой 
процесс происходит, начиная со времени воскресения и ухода Иисуса Христа с планеты 
Ноль. Пока существовала эта ситуация с телом-плотью Иисуса Христа, оставалось 
впечатление, что отрицательное состояние до вечности останется в качестве выбора, хотя в 
дремлющем, усмиренном положении". 

"Причина для такого впечатления в то время заключалась в том, что в частном значении 
постоянной отделённости всех Абсолютных Элементов Наивсевышнего от элементов Зоны 
Смещения и человеческой жизни, представленных физическим телом-плотью Иисуса 
Христа, не могло существовать никакое другое восприятие. До тех пор пока что-либо 
отделено, оно обладает своей собственной независимой жизнью. В этом случае 
отрицательное состояние производит впечатление, что обладает своей независимой 
жизнью". 
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"В конце концов, в Его/Её бывшем положении как Наивсевышнего, Господь Иисус Христос 
не мог войти в отрицательное состояние, не аннигилируя его полностью. Из этой ситуации 
происходит впечатление, что отрицательное состояние как будто обладает своей 
собственной жизнью". 

"Пока эта видимость или "как если бы," или "как будто" существует, отрицательное 
состояние должно продолжаться, как независимый фактор для того, чтобы представлять 
иной выбор. Это дает отрицательному состоянию впечатление, что оно будет продолжаться 
навсегда в какой-либо форме или условиях". 

"Однако, когда было устранено состояние отделённости и было завершено объединение и 
включение всех элементов в Абсолютную Природу Господа Иисуса Христа, ситуация 
всецело изменилась". 

"Из этой новой позиции объединения каждым может быть сделан выбор больше не иметь 
отрицательное состояние в какой-либо форме или условиях как альтернативный выбор. 
Таким образом, повторим, что выбор состоит в том, чтобы не иметь этот отдельный выбор. 
Вместо этого, выбор состоит в том, чтобы иметь только положительное состояние и его 
жизнь как единственно истинную реальность". 

"Но чтобы спасти каждого в отрицательном состоянии и в человеческой жизни, было 
необходимо подвергнуться процессу объединяющего слияния и гибридизации человеческого 
тела-плоти Иисуса Христа, из которого освобожденные от разнообразий зла и ложностей, 
очищенные элементы отрицательного состояния могли быть включены в истинный источник 
истинной жизни". 

"Здесь есть великая тайна! Чтобы сберечь жизнь всех в отрицательном состоянии, от 
Наивсевышнего потребовалось включить в Него/Неё Самого/Саму жизнь отрицательного 
состояния, после очищения её от всего отрицательного содержания". 

"Помните, пожалуйста, о том, что жизнь отрицательного состояния в её исходном 
положении была украдена из истинной жизни положительного состояния, происходившей в 
то время из Наивсевышнего. Таким образом, это была Его/Её жизнь, которая была украдена 
и неправильно использована, и превращена в мертвую жизнь отрицательного состояния. В 
конце концов, нет другого источника жизни, кроме Господа Иисуса Христа, кто в то время 
был/была Наивсевышним Богом ". 

"Такая жизнь, в каком угодно положении, не может быть разрушена. Напротив, она 
подлежит спасению из своего настоящего положения и возвращению к своему изначальному 
законному источнику при помощи процесса спасения, который был описан ранее. Как вы 
видите, на самом деле никакой другой жизни не существовало, не существует и не будет 
существовать". 

"Во времена передавания предыдущей части Нового Откровения было правильно 
воспринято, что жизнь отрицательного состояния не может быть разрушена. Однако так как 
никто не знал о процессе включения элементов Зоны Смещения и планеты Ноль в 
Абсолютную Природу Господа Иисуса Христа, ошибочно предполагалось, что само 
отрицательное состояние должно продолжаться навсегда, хотя и в бездействующем, 
дремлющем положении". 

"В то время было невозможно провести различие между жизнью отрицательного состояния и 
самим отрицательным состоянием. Жизнь отрицательного состояния есть украденный 
фактор, который нуждается в том, чтобы возвратиться к своему изначальному источнику. 
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Отрицательное состояние в самом себе есть насильственно добавленное содержание в эту 
жизнь, делая её мертвой жизнью, которая родом не отсюда. Эта жизнь может быть спасена 
при помощи процесса воскрешения из её мертвого положения (Господь Иисус Христос 
делает это воскрешение возможным посредством Своего собственного воскрешения из 
мертвой жизни отрицательного состояния)". 

"Однако само отрицательное состояние не может быть спасено, потому что оно не имеет 
никаких корней, которые могут быть использованы в любом положительном смысле. 
Простая причина заключается в том, что отрицательное состояние не имеет никакого 
смысла. Всё, что не имеет смысла, не может бать спасено". 

"То, что Иисус Христос сделал в процессе Его/Её Первого Пришествия, состояло в том, 
чтобы взять жизнь отрицательного состояния, но не само отрицательное состояние, и 
включить её в остальную Его/Её Абсолютную Жизнь. Помните о том, что до того, как 
Он/Она сделал/ла это, Он/Она сначала удалил/ла отрицательное состояние из этих 
элементов, которые Он/Она взял/взяла из отрицательного состояния. Другими словами, 
Господь Иисус Христос удалил/ла смертоносность из этих элементов и возвратил/ла их к 
истинной жизни".  

"В процессе Второго Пришествия Господа Иисуса Христа будет совершено возвращение 
остальной украденной жизни к своему изначальному источнику. В этом процессе 
отрицательное состояние будет целиком отделено от этой жизни. Когда оно полностью 
лишится этой жизни, отрицательного состояния больше не будет". 

"Таким образом, то, что здесь сохраняется, является не отрицательным состоянием, а 
украденной жизнью из положительного состояния, посредством которой отрицательное 
состояние жило и было живым, превращая её в мертвую жизнь. Парадокс здесь очевиден: 
Отрицательное состояние может жить и быть живым только если оно превращает 
украденную истинную жизнь в мертвую жизнь. Но это по-прежнему жизнь, которая 
изначально принадлежала положительному состоянию. Она должна быть возвращена туда, 
откуда она происходит, после прохождения через процесс воскрешения и трансформации". 

"Господь Иисус Христос ясно показал/ла Своим примером, что эта жизнь может быть 
сохранена и спасена без какой-либо потребности в том, чтобы само отрицательное состояние 
было паразитически привязано к ней". 

"Это откровение дает ясное указание на то, что истинная жизнь положительного состояния 
не нуждается в отрицательном состоянии в какой-либо форме или положении. Напротив, оно 
сможет начать жить свою жизнь полно и совершенно только после устранения 
отрицательного состояния до вечности". 

"Сохранение всех опытов жизни в отрицательном состоянии до вечности в 
Универсальности-Этого-Всего не означает сохранение самого отрицательного состояния. 
Все, что было узнано и испытано на собственном опыте в этом отношении, всегда будет 
иметь ценность как знание, но не как само состояние. Знать что-либо о чем-либо не имеет в 
виду быть этим чем-либо. Другими словами, знать отрицательное состояние или об 
отрицательном состоянии не имеет в виду быть в отрицательном состоянии. Таким образом, 
можно обладать знанием об опытах бытия и существования отрицательного состояния 
(псевдо-бытия и псевдо-существования) безо всякой необходимости в том, чтобы само 
отрицательное состояние было в бытии и существовании". 
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"По этой причине будущая жизнь положительного состояния будет полностью и тотально 
свободна от присутствия отрицательного состояния в любой форме, условиях или 
манифестации". 

"Повторим, полнота жизни может быть испытана на собственном опыте и развернута только 
без присутствия отрицательного состояния и человеческой жизни. Таким образом, не только 
возможно обладать жизнью без отрицательного состояния или человеческой жизни, но, в 
действительности, истинная жизнь, в своей всеполноте, возможна только без них". 

"3. Как упоминалось много раз ранее, самым важным определяющим фактором любого 
способа жизни и её стиля является то, каким образом люди устанавливают связь с Господом 
Иисусом Христом и поклоняются Ему/Ей. Это всегда было так, и всегда будет так до 
вечности. Поэтому качество нового цикла времени также определяется этим самым важным 
фактором". 

"Способ отношения  и  поклонения людей Господу Иисусу Христу во всеполноте истинной 
жизни положительного состояния, после устранения отрицательного состояния, отражены в 
стихе 22 Главы 21 Откровения Иисуса Христа в Святой Библии. Он гласит: 

"Но не увидел я никакого храма в нем, ибо Господь Бог Всемогущий и Агнец есть его храм!" 

""Храм", в частном значении этого текста, обозначает любой тип внешнего, обрядного, 
церемониального, заорганизованного и формального поклонения, как видно в церквях на 
вашей планете. Это также обозначает все доктрины и догмы. Так что слова "но не увидел я 
никакого храма в нем" подразумевают, что такой способ взаимоотношения с Господом 
Иисусом Христом и поклонения Господу Иисусу Христу не будет иметь никакого места или 
возможности в новой истинной жизни положительного состояния". 

"Главная проблема с  типом поклонения и взаимоотношения, который наблюдается на вашей 
планете, состоит в том, что во время этого поклонения не существует никакого прямого или 
непрямого присутствия Господа Иисуса Христа. Человеки полагают, что такое присутствие 
имеется среди них или внутри них, настаивая на том, что они вдохновляются Святым Духом 
Господа или Бога, или любым другим именем, которое они используют". 

"Однако это является самообманом. После завершения Первого Пришествия Иисуса Христа 
никакого такого присутствия не существует в чём-либо ритуализованном,  обрядном, 
церемониальном, внешнем, заорганизованном, установленном и т.д. В данное время всё, 
чему поклоняются человеки, является пустым понятием. Они не видят, не слышат, не 
чувствуют, не воспринимают или не устанавливают никакого прямого присутствия Господа 
Иисуса Христа среди них или внутри них". 

"Причина этого в том, что человеки поклоняются не истинному Господу Иисусу Христу, а 
некого рода подмене или самозванцу, или своему собственному представлению о Боге или 
Господе, или Христе, или Иисусе Христе, или о любом другом имени, которое они 
используют. В действительности они поклоняются богу, изготовленному в воображении их 
собственного сердца. Конечно, такой бог не существует. Поэтому такой бог не может 
присутствовать с ними или в них. Единственными, кто присутствуют, являются 
отрицательные сущности, которые принимают на себя роль этого рода "богов", чтобы 
удерживать человеков в порабощении у воображения их собственного безрассудного сердца. 
С тотальным устранением отрицательного состояния и человеческой жизни никакое такое 
поклонение Господу Иисусу Христу и никакое такое взаимоотношение с Господом Иисусом 
Христом ни в каком виде и образе не будут возможны, осуществимы или желаемы". 
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""Ибо Господь Бог Всемогущий и Агнец есть его храм" обозначает прямое, воспринимаемое, 
осязаемое, конкретное, испытываемое на опыте и непосредственное присутствие Господа 
Иисуса Христа с каждым и в каждом. "Господь Бог Всемогущий" обозначает здесь самое 
глубинновнутреннее и самое внутреннее состояние Природы Господа Иисуса Христа. 
"Агнец" подразумевает самое наружное состояние Господа Иисуса Христа и Его/Её 
Человеческую-плоть, которая была Дивинизирована/Обожествлена  и сделана Божественной, 
и которая составляет средство для поклонения Богу и для установления связи с Богом. Но эта 
комбинация (Агнец и Господь Бог Всемогущий) также обозначает нечто намного более 
важное. Господь Иисус Христос будет устанавливать связь со всеми, и все будут 
устанавливать связь с Ним/Ней всецело новым путем. Это будет очень личный, 
персональный и интимный путь, имеющий место одновременно на всех уровнях самого 
глубинновнутреннего духовного разума,  внутреннего разума и внешнего разума каждого и, 
в то же самое время, самым публичным, социальным и общепринятым путем при 
разнообразных социальных встречах, празднествах и собраний в целях соразделения и 
ведения дел в общих интересах". 

"Часть "Агнец" Господа Иисуса Христа (человеческое тело-плоть, объединяюще слитое с 
Ним/Ней) делает такое взаимоотношение и поклонение возможным. Господь Иисус Христос 
персонально будет немедленно отзываться на любой запрос, направленный к Нему/Ней, 
являясь к каждому, кто совершает такой запрос " 

"Таким образом, поклонение и связанность с Господом Иисусом Христом в новом цикле 
времени только положительного состояния будут определяться подходом каждого к 
Нему/Ней на всех уровнях своего разума, испытывая на собственном опыте Его/Её 
присутствие всеми воспринимающими способами в бытии и существовании, и 
консультируясь с Ним/Ней по всем вопросам своей жизни. Делая так, каждый будет 
испытывать на собственном опыте постоянное, непрерывное и прямое присутствие Господа 
Иисуса Христа во всех своих деятельностях и взаимоотношениях". 

"Такое присутствие составляет самый важный признак истинной жизни положительного 
состояния. Это даст жизни целиком иную перспективу, которая до этого момента никогда не 
испытывалась на опыте. Самый желанный аспект этой жизни заключается в том, чтобы 
иметь прямой и непосредственный доступ к Господу Иисусу Христу во всех вопросах жизни. 
Вот чем вообще являются истинное поклонение Господу Иисусу Христу и взаимоотношения 
с Господом Иисусом Христом. Никакая другая форма поклонения не будет требоваться или 
не будет нужна". 

"То, что это будет так, было также предсказано пророком Иеремией в Главе 31, стихи 33 - 34: 

"Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым: после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. 

 И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: «познайте Господа», ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более." 

4. "Сознательные разумы  всех людей в мультиленной Творения больше не будут содержать 
идею права отвергать или отрицать истинный духовный источник их жизней. Не нужно 
будет совершать ежедневных усилий для того, чтобы отторгать эту идею". 
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"Эта ситуация освободит процесс их разума от затрачивания значительной части их энергии 
на то, чтобы избегать нежелательных мыслей и на поиск способов и средств для того, чтобы 
оставаться свободными от потребностей осуществить эту идею на практике". 

"Таким образом, в первый раз будут способны актуализироваться и реализоваться полные 
потенциалы сознательного разума". 

"До этого момента, будучи вынужденным затрачивать так много усилий на что-то ещё, 
прямо не связанное с истинной жизнью, сознательно-чувствующий разум не имел никакой 
осязаемой благоприятной возможности, чтобы целиком и полностью актуализировать себя в 
рамках чисто положительного состояния". 

"По этой причине в настоящее время, пока отрицательное состояние находится в активной 
модальности, сознательно-чувствующий разум членов положительного состояния не 
находится в своей надлежащей модальности функционирования. Никто и никогда не имел 
ещё никакого опыта того, что такое иметь полный потенциал сознательного разума для 
актуализации и реализации". 

"Из-за этой ситуации и из-за необходимости существующих ограничений, секретности и 
скрытности, само полное знание всех потенциалов  сознательно-чувствующего  разума не 
может быть усвоено или манифестировано". 

"Эта ситуация ведет также к необычному положению значительного ограничения в 
собственном самопознании. Если вы не обладаете полным знанием всех потенциалов своего 
разума, вы не можете обладать полным знанием ни о себе, ни о вашем  собственном "Я есть". 

"До тех пор, пока отрицательное состояние существует в любой форме и положении, это 
условие применимо мультиверсально. Чем дальше от положительного состояния, тем менее 
доступно такое знание". 

"Так как, например, человеческая жизнь была результатом невозможных комбинаций всех 
видов бездуховных принципов с искаженными, извращенными и фальсифицированными 
духовными принципами, человеки не обладают никаким знанием о том, кто они и что такое 
вообще человеческая жизнь". 

"Но когда эти запреты и ограничения снимутся, разовьются полные потенциалы 
сознательного разума, и установится полное знание самих себя". 

"Таким образом, в истинной жизни положительного состояния все будут знать о том, кто 
они, какова цель их жизни и как структурировано их "Я есть". Знание себя, кроме знания и 
понимания истинной природы Господа Иисуса Христа, является одним из самых важных 
знаний (множественное число!) из всех. Это есть основание, на котором может быть 
построено любое значимое взаимоотношение". 

"5. Имея обретенное полное знание истинной Новой Природы Господа Иисуса Христа и 
самих себя, среди всех членов положительного состояния может развиться истинное 
положительное взаимоотношение. Оно требует того, чтобы был доступен третий самый 
важный компонент полного знания". 

"Первым компонентом является надлежащее знание и понимание Господа Иисуса Христа. 
Вторым компонентом является знание и понимание самих себя, своего "Я есть". Третьим 
компонентом является знание и понимание других". 
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"До этого момента знание и понимание других было ограничено и будет ограничиваться 
общими запретами и ограничениями, которые каждый испытывал и будет испытывать на 
собственном опыте из-за существования отрицательного состояния. Если вы не обладаете 
полным знанием и пониманием самих себя, вы не можете открывать себя другим, а другие не 
могут открывать самих себя вам до самого полного возможного предела". 

"Эта ситуация накладывает определенные ограничения и неполноту на взаимоотношения, 
которые существуют среди всех в настоящее время. В этих взаимоотношениях всегда есть 
что-то, что отсутствует или чего не хватает. Таким образом, в это время никто не может по-
настоящему испытывать на собственном опыте, что такое устанавливать отношения с 
другими на основе полного знания самих себя и других. В некоторых отношениях вы 
остаетесь загадкой для самих себя и для других, а другие остаются загадками для вас. Как 
можно сформировать любые удовлетворяющие и полностью значимые взаимоотношения с 
другими при этих загадочных условиях?" 

"Однако в истинной жизни положительного состояния, которая начнется после этого цикла 
времени, все загадки, секреты, запреты и ограничения будут удалены во всех отношениях. В 
первый раз это позволит испытать на собственном опыте любое взаимоотношение из 
позиции полного знания самих себя и других. Глубина, значимость, радость, экстаз, 
вдохновение и все чувства таких взаимоотношений не могут быть описаны никакими 
доступными словами. Сначала нужно их испытать на собственном опыте, перед тем, как они 
могут быть описаны любым образом или путем. Их нельзя испытать на собственном опыте 
таким образом до тех пор, пока существуют отрицательное состояние и человеческая жизнь". 

"6. Одним из самых необычных аспектов истинной жизни положительного состояния в это 
время будет тот факт, что её содержание, стиль и способ будут определяться волей всех её 
участников. Этот факт делает очень трудным, если вообще возможным, предсказать 
специфические аспекты этой жизни по той причине, что каждый отдельный индивид будет 
очень активно участвовать в построении, развитии и установлении этой жизни, так же как и 
в её надлежащем определении или в установлении её природы". 

"Таким образом, все члены положительного состояния будут принимать участие вместе с 
Господом Иисусом Христом в сотворении очень новой, очень необычной и очень 
положительной жизни. Каждый будет вкладывать свои творческие способности в это 
великое усилие". 

"По этой причине новая жизнь положительного состояния не является чем-то 
предопределенным и раз и навсегда данным, без консультирования и использования идей 
будущих участников в новой жизни положительного состояния". 

"Как вы знаете, в первоначальной фазе Творения, когда впервые было сотворено Творение и 
когда были введены время и пространство, Творец сотворил/ла Его/Её Творение только из и 
посредством Самого/Самой Себя, без какого-либо содействия извне". 

"Но одна из целей Творения заключается в том, чтобы творить сознательно-чувствующих 
сущностей по творящему подобию и образу их Творца, так чтобы их творящее усилие могло 
быть полностью использовано в любых последующих творящих актах". 

"Таким образом, в это время Господь Иисус Христос, будучи Абсолютным Творцом, и 
будучи персонально и интимно присутствующим в творящем усилии каждого, сотворит 
новый цикл времени с содействием всех сознательно-чувствующих сущностей и существ". 
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"Так как способности сознательных разумов происходят из Абсолютной Творительности их 
Создателя, Он/Она есть единственный Творец. Однако теперь Создатель и Творец создает и 
творит не только из и посредством  Самого/Самой Себя, но также через, из и со  всеми 
другими". 

"В конце концов, это является причиной того, почему Творец сотворил/ла их. До этого 
момента полное участие всех сознательно-чувствующих сущностей в этом творящем усилии 
было и будет лимитировано и было и будет иметь не всевключающую природу. Прежде 
всего, у всех сознательных разумов отсутствует полная информация и знания о многих 
вещах. Такое отсутствие лимитирует и накладывает ограничение на полную творительность 
и её выражение, запечатление и соразделение". 

"Во-вторых, вы имеете громадное число сознательно-чувствующих сущностей в 
отрицательном состоянии Преисподних, во всей целиком Зоне Смещения и на вашей 
планете, которые не только вообще не участвуют в этом творящем процессе, но напротив, 
они идут против него, пытаясь устранить и разрушить его. Это нежелательное разделение в 
бытии и существовании – положительное против отрицательного или творящее против 
разрушающего – делает невозможным  осуществление на практике полного, объединенного 
творящего усилия. До тех пор, пока отрицательное состояние существует в любой форме и 
любом положении, само его бытие и существование оказывает угнетающее, затрудняющее 
воздействие на процесс любого творящего усилия где бы то ни было". 

"Прежде всего, это забирает огромное количество драгоценной энергии и усилия, чтобы 
удерживать отрицательное состояние вне положительного состояния. Эта драгоценная 
энергия не доступна для использования в творящем усилии в её наиполных потенциалах. Во-
вторых, есть это чувство отделённости от миллиардов и миллиардов сознательных разумов, 
которые поймали себя в ловушку в отрицательном состоянии и используют свою жизнь для 
разрушения жизни. Выход их энергий является всецело непродуктивным. Но также эта 
энергия отсутствует в остальном Творении положительного состояния; её предполагалось 
использовать иным, положительным и по настоящему творческим образом. Однако, как вы 
помните, она была украдена из истинного Творения активаторами отрицательного 
состояния". 

"Слово "украдена" подразумевает, что что-то очень важное было отнято у Творения и 
использовано где-нибудь в другом месте – снаружи Творения – для полностью иной, 
непродуктивной цели. Но слово "украдена" также подразумевает, что все, что было 
украдено, должно быть возвращено на своё законное место, чтобы быть использованным для 
своей первоначально намеченной цели". 

"Это также подразумевает, что эта ситуация – условия кражи – является временным 
положением. Потеря для Творения от этой кражи была огромной. Она лишила Творение 
чего-то, что по праву принадлежало ему. И не только это, но акт кражи и воровства 
расщепил бытие и существование на три части –  истинное и настоящее Творение; и  Зону 
Смещения и человеческую жизнь на планете Ноль, которые находятся снаружи Творения". 

"Пока эта ситуация существует, пока Творению не хватает важной неотъемлемой части, и 
она используется вопреки творящему усилию Творения, никто в истиной жизни 
положительного состояния не может быть полностью творящим, продуктивным, 
конструктивным и надлежащим образом полезным". 

"Кроме того, до тех пор,пока значительное число сознательно-чувствующих сущностей 
отсутствуют в Творении, никакое надлежащее объединение, одноединство и гармония 
творящего усилия всех не может быть полностью актуализировано и реализовано". 
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"Одна из многих причин того, почему Господь Иисус Христос принял/ла на себя Новую 
Природу и Новое Положение, состояла в том, чтобы объединить Его/Её Творение так, как 
это предполагалось. Разъединение и раскол терпелись ради узнавания и совершения 
надлежащих и правильных выборов, выбирая истинную и полную жизнь положительного 
состояния. Господу Иисусу Христу нужно было войти в отрицательное состояние, чтобы 
установить там благоприятное условие для возвращения украденной "собственности" её 
законному владельцу – положительному состоянию. Таким образом, Он/Она вошел/вошла 
туда в целях окончательного устранения этого непереносимого раскола в бытии и 
существовании". 

"Когда этот раскол и разъединение удаляются, и украденная "собственность" возвращается 
туда, откуда она происходит, тогда, и только тогда, может начаться строительство истинной 
и полной жизни положительного состояния со всецелым и тотальным участием всех и с 
отдачей ото всех сознательно-чувствующих сущностей повсеместно. До тех пор, пока хотя 
бы один индивид отсутствует в этом процессе, всеполнота творящего усилия не может быть 
достигнута. Таким образом, оно требует полного участия всех без исключения и 
исключительности. Только тогда может творящее усилие быть законченным". 

"После устранения отрицательного состояния во всех его формах и условиях, после 
Последнего Суда этого цикла времени ("Совершилось!" - Откровение 21:6), будет учрежден 
период консультаций и разработки строительных планов со всеми. Всех членов Творения, до 
самого последнего индивида, попросят представить свои собственные идеи о том, как 
должна строиться истинная жизнь положительного состояния, и в каком виде её следует 
развертывать. Все представленные идеи будут использованы Господом Иисусом Христом с 
Его/Её собственными Абсолютными Идеями в установлении и учреждении такой жизни". 

"Из этих фактов вы ясно можете видеть, почему невозможно точно предвидеть, какая это 
будет жизнь. Единственную вещь, которую можно предвидеть со стопроцентной 
уверенностью это то, что это будет самая положительная, самая счастливая, самая радостная, 
самая плодотворная, самая полезная и самая мирная жизнь. И то, что это будет жизнь без 
отрицательного состояния. Но специфические, бесконечные варианты и манифестации этой 
жизни будут зависеть от всех отдач и идей, приходящих от каждой отдельной сознательно-
чувствующей сущности в бытии и существовании. Господь Иисус Христос будет 
персонально, лично и интимно вдохновлять и вызывать полные уникальные потенциалы 
каждого индивида в Творении, чтобы совершить эти захватывающие вклады для этой самой 
важной цели". 

"7.  Полное, неразделённое творящее усилие каждого индивида Творения будет определять 
качество сексуальных взаимоотношений, которые будут существовать в Творении в то 
время". 

"Как вы помните из предыдущих пунктов, полное выражение и запечатление самих себя 
лимитируется ограничениями, навязанными существованием отрицательного состояния. 
Таким образом, полный обмен и соразделение самих себя через  сексуальное сношение не 
является полностью возможным. В конце концов, если вы не знаете целиком  и полностью 
кто вы и какова ваша природа, в процессе этого обмена определенная степень этого незнания 
сообщается вашему сексуальному партнеру. Состояние этого незнания, невзирая на то, как 
оно велико или мало, делает невозможным иметь опыт тотального обмена одного "Я есть" с 
другим "Я есть". И не только это, но, самое важное, такое сексуальное сношение 
продуцирует рождение идей, которые несут внутри себя врожденную степень незнания чего-
то". 
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"Таким образом, здесь вы имеете непрерывное рождение людей, которые рождаются с 
некоторой степенью не полного знания о многих вещах". 

"Это является лимитирующей ситуацией в любом процессе жизни, но особенно в выражении 
и запечатлении творящего процесса". 

"И снова, эта ситуация терпелась ради обретения знания и опыта того, как бывает, когда не 
имеется полного знания и полного опыта чего-либо, кого-либо и самих себя. Всецелое 
оценивание полного знания и полного опыта возможно только из испытывания на 
собственном опыте состояния отсутствия всеполноты такого опыта и знания. Более того, это 
дает каждому ясный выбор: никогда не выбирать какого-либо рода жизнь, которая вызвала 
бы такое лимитирующее и ограничивающее состояние". 

"Но когда это лимитирование и ограничение уберутся, все будут иметь доступ к обретению 
полного знания и полного опыта самих себя, других, своего Творца и всего остального". 

"Этот новый опыт будет определять способ и исход сексуальных взаимоотношений. Прежде 
всего, никакие ограничения и лимитирования не будут наложены на любую сексуальную 
жизнь ни в каком виде и никаким образом. В конце концов, любые ограничения и 
лимитирования являются лимитирующими и ограничивающими. Это не было бы жизнью в 
положительном состоянии. В положительном состоянии они терпелись только из-за бытия и 
существования отрицательного состояния. Поэтому, когда отрицательное состояние 
устраняется, то же самое происходит со всеми ограничениями и лимитированиями. 
Положительное состояние не будет более стеснено отрицательным состоянием ни в каком 
виде и никаким образом". 

"Во-вторых, и это самое важное, результаты любого нелимитированного и неограниченного 
сексуального сношения, сношения, в котором не будет никакого отсутствия знания Господа 
Иисуса Христа, других и самих себя, в первый раз даст рождение идеям полного знания и 
полного опыта". 

"Это будет иметь результатом продуцирование всецело новой, прежде неизвестной и не 
имевшейся в наличии сознательной расы, которая намного и далеко превзойдет всё в бытии 
и существовании. Используя ваше выражение, они будут супер-мужчинами и супер-
женщинами самого необычного ума, красоты, творительности, любви, мудрости и знания, 
которые не будут иметь никакого сравнения с чем-либо, до сих пор имевшимся в Творении". 

"Поколение этих новых людей будет поколением, которое в действительности, под 
покровительством, руководством, председательством и водительством Господа Иисуса 
Христа, будет способно установить новую жизнь положительного состояния. Да будет 
теперь известно о том, что всё Творение целиком радостно ждет прихода этих людей. Они 
будут ближе всего к образу и подобию Господа Иисуса Христа, чем кто-либо был и будет к 
этому моменту. Они дадут пример всем остальным того, как быть и кем быть". 

"В этом утверждении есть тайна! Как вы знаете, к этому времени каждый установит очень 
персональное, личное и интимное взаимоотношение с Господом Иисусом Христом – лица 
женского пола с Его мужескостью, а лица мужского пола с Её женскостью. В процессе 
сексуального сношения, из позиции полного знания Господа Иисуса Христа, самих себя и 
своего сексуального партнера, произойдет встреча с неожиданным новым сексуальным 
опытом. Господь Иисус Христос Сам/Сама будет участвовать в этом процессе, приводя 
сексуальных партнеров к необычному, неописуемо восхитительному оргазму, во время 
которого определенный элемент будет придан Господом Иисусом Христом в идеи, 
рожденные из такого сексуального сношения". 
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"Эти идеи, рожденные таким необычным путем (необычным с точки зрения этого времени, 
но нормальным и вполне правильным с точки зрения того будущего времени), впоследствии 
будут наделены жизнью, прямо исходящей из Абсолютного Самого Глубинновнутреннего 
Господа Иисуса Христа. Из-за этой необычной расстановки будут рождаться супер-люди, 
таким путём, как кратко описано выше". 

"Снова великая и новая тайна открывается здесь! Не многие человеки, которые будут читать 
эти слова, будут способны принять эту новую тайну. Она покажется им богохульством! 
Тайна состоит в том факте, что Господь Иисус Христос будет сексуально вовлечен/на в 
процесс сексуального сношения любых двух сексуальных партнеров. Для безрассудных и 
ограниченных человеков это кажется таким нарушением приватности и таким извращенным 
видом секса!" 

"Но снова, да будет теперь известно о том, что полный опыт истинного положительного 
сексуального сношения, со всеми его положительными исходами, не может происходить 
только между двумя – мужским и женским партнером – без полного участия третьего, 
самого важного сексуального партнера – Господа Иисуса Христа. Пожалуйста, помните о 
том, что Господь Иисус Христос составляет Абсолютную Сексуальность. Поэтому только 
логично полагать, что настоящий, подлинный и истинный опыт сексуальности, в его 
наиполном и самом завершенном выражении и запечатлении, со всеми его самыми 
изысканными блаженствами, возможен, только если Господь Иисус Христос является 
активным участником в этом акте". 

"Как вы думаете, почему сексуальное сношение двух человеков, без этого самого важного 
духовного компонента, является таким не полностью завершенным, лимитированным и 
кратким по длительности? Или почему сексуальность людей является такой ненормальной, 
неестественной, извращенной, тошнотворной и одолеваемой чувством вины? Потому что она 
не позволяет войти в их акт самому важному третьему сексуальному партнеру – Господу 
Иисусу Христу и Его/Её женским духовным принципам в лицо мужского пола и Его/Её 
мужским духовным принципам в лицо женского пола. Без Него/Неё у сексуальности 
отсутствует всякая духовность. Духовность любой ситуации определяется присутствием и 
участием Господа Иисуса Христа как источника любой духовности, и в этом случае 
сексуальной". 

"Если вы удаляете источник истинного опыта жизни из любого её способа, в этом случае из 
сексуальности, вы заканчиваете с точно тем же типом опыта, который человеческая жизнь и 
её извращенная и неестественная сексуальность так ярко иллюстрируют". 

"Пожалуйста, имейте в виду, что в этом отношении любой тип человеческой сексуальности, 
включая тот, который считается нормальным и здоровым по человеческим стандартам, 
является ненормальным, извращенным и неестественным". 

"С точки зрения истинной жизни положительного состояния и всех духовных принципов нет 
абсолютно ничего нормального и естественного относительно человеческой сексуальности. 
Но тогда нет ничего нормального и естественного относительно человеческой жизни во всех 
её аспектах. Насколько более истинным это может быть относительно чего-либо, что всецело 
внедрено в саму жизнь – сексуальности!" 

"К счастью, к этому времени никакая специфическая человеческая жизнь и её тип 
сексуальности не будут существовать. Каждый будет испытывать на собственном опыте 
сексуальность в её истинной духовной, ментальной и физической сущности и субстанции в 
тройственном союзе – индивида мужского пола, индивида женского пола и Господа Иисуса 
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Христа. Каждый сексуальный акт этого союза будет испытываться на опыте  способом, 
бесконечно отличающимся  от любых предыдущих актов". 

"Каждая пара, в соединенности с Господом Иисусом Христом, будет иметь свой 
собственный уникальный сексуальный опыт, неповторяемый никакой другой парой в их 
соединенности с Господом Иисусом Христом. В этом отношении не будет существовать 
никаких двух сходных и одинаковых типов опытов. Всегда будет что-либо новое и 
захватывающе иное. Это новое и захватывающее отличие будет непрерывным источником 
их творческого усилия и его актуализации до вечности". 

"Как вы видите, вы не нуждаетесь в отрицательном состоянии и человеческой жизни для 
того, чтобы вам оставаться вечно занятыми, творческими и счастливыми. Истинно как раз 
противоположное: Существование отрицательного состояния и человеческой жизни делает 
невозможным для кого угодно обладать всеполнотой опыта истинного счастья, творчества и 
надлежащего типа деловой занятости". 

"8. Выше описанные отдельные темы новой сексуальности также связаны с темой браков, 
которые так важны для человеков. Как вы знаете, человеческая жизнь разворачивается 
вокруг супружеской жизни и семейной жизни, как самого желаемого и святого 
обязательства". 

"Однако человеческий брак является таким же ненормальным, неестественным, 
ограничивающим и лимитирующим феноменом, как и вся целиком человеческая жизнь. На 
самом деле он является очень специфичным только для человеческой жизни. Нигде в 
Творении, даже в настоящее время, не существует таких взаимоотношений". 

"Человеческие браки могут характеризоваться, как состояние неволи, порабощения, 
зависимости, исключительной недоступности, собственничества и закрытой, себялюбивой и 
замкнутой на саму себя петли, которое не имеет никакой реальности в положительном 
состоянии. В силу этого определения, человеческие браки имеют отрицательное 
происхождение". 

"Для любого в положительном состоянии немыслимо лимитировать проведение своей всей 
целиком жизни до вечности в исключительном взаимоотношении с одним единственным 
лицом без какой-либо возможности волечения с кем-либо ещё. Простая логика 
неполноценности такого взаимоотношения происходит из того факта, что ни один индивид 
или сущность не являются абсолютными. Вы все являетесь относительными к Абсолютному 
Состоянию. Относительность вашего положения определяет природу ваших 
взаимоотношений". 

"Если вы относитесь из позиции вашей относительности (и это является единственной 
позицией, которая вам доступна) к лицу, которое также является относительным, ваше 
взаимоотношение не может быть никаким другим, кроме относительного. Оно не может 
иметь абсолютное постоянство. Для того чтобы  такое взаимоотношение продолжалось 
бесконечно, оно должно быть дополнено многими другими подобными взаимоотношениями. 
Эти другие взаимоотношения дают возможность удовлетворить потребность иметь 
постоянные  взаимоотношения с одним другим лицом, обеспечивая разнообразие опытов 
других уникальных взаимоотношений". 

"Даже если ваше взаимоотношение с лицом противоположного пола, особенно в процессе 
сексуального сношения, всегда является уникальным и другим, оно лимитируется одним 
уникальным опытом с тем же самым лицом. Это является ограничивающим и 
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непродуктивным. Как насчет других уникальных опытов, с другими уникальными лицами 
противоположного пола?" 

"Абсолютное, непрерывное, постоянное и неисчерпаемое взаимоотношение может быть 
установлено только между двумя равноправно Абсолютными Существами. Но таких двух 
существ не существуют. Только Единый Господь Иисус Христос является Абсолютным. Как 
вы думаете, почему Он/Она сотворил/ла бесконечное число сознательно-чувствующих 
сущностей?" 

"Среди всего прочего, Он/Она сотворил/ла их для того, чтобы компенсировать отсутствие 
другого абсолютного существа. В тотальности и совокупной сумме всех сознательно-
чувствующих сущностей в бытии и существовании есть возможность иметь неисчерпаемое 
разнообразие опытов, которые приблизительно соответствуют взаимоотношению одного 
Абсолютного Состояния с другим Абсолютным Состоянием. Таким образом, в 
определенном смысле, человеческий тип брака есть лишение истинного опыта любого 
взаимоотношения даже между супружеской парой, по той причине, что они исключают из 
этого взаимоотношения самое важное требование для его  постоянства – Абсолютное 
Состояние – которое манифестируется в бесконечном разнообразии относительных 
состояний других сознательных разумов. В реальности, единственное постоянное, 
неисчерпаемое и непрерывное взаимоотношение, которое никогда не истощается, может 
быть установлено от относительного состояния к Абсолютному Состоянию". 

"Таким образом, только в отношении к Господу Иисусу Христу и с Господом Иисусом 
Христом, кто есть Абсолютное Состояние Сам/Сама Собой и Сам/Сама по Себе, может быть 
обретено любое вечное постоянство. Господь Иисус Христос, из Его/Её Абсолютного 
Состояния, может предоставить неисчерпаемый источник для удерживания такого 
взаимоотношения. Он/Она делает это тремя путями: Один –  через уже упомянутое 
индивидуально персональное, личное и интимное прямое сообщение между Ним/Ней и вами. 
Другой –  при помощи Его/Её участия во время вашего сексуального сношения с вашим 
партнером противоположного пола. И третий путь является обеспечением вас столькими 
многими разнообразиями сексуальных и других опытов, сколько возможно, во время 
которых Господь Иисус Христос присутствует и участвует уникально иначе, чем в других 
опытах. В тотальности и совокупной сумме таких непрерывных бесконечных разнообразий 
опытов вы будете способны испытать на собственном опыте самое тесное  возможное 
приближение к взаимоотношениям между одной Абсолютной Сущностью и другой 
Абсолютной Сущностью, без нарушения Единственности Абсолютного Состояния". 

"Только человеки на вашей планете, своими принятыми брачными правилами, хотят быть 
исключенными из этого рода взаимоотношений. Как вы помните, одной из многих причин 
того, почему человеки так легко выбирают идти в Преисподние, является то, что они 
отказываются принять эту концепцию сексуальности и супружеской жизни. Принятие во 
внимание священности и святости супружества у человеков достигает такой степени, что 
ничего не может убедить их в том, что истинным является противоположное – что 
человеческая брачная жизнь была изготовлена в Преисподних в целях увековечивания 
отрицательного состояния до бесконечности". 

"К сожалению, человеки верят в то, что их браки одобрены Богом. В конце концов, это то, 
чему учат церкви, и это то, что они читают в буквальном смысле Святой Библии. Конечно, 
при условиях, существующих на планете Ноль и в человеческой жизни, не являются 
возможными или даже целесообразными никакие другие сексуальные или брачные 
взаимоотношения, потому что человеки не оснащены ни духовно, ни ментально, ни 
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физически, ни сексуально для того, чтобы иметь такие опыты. Если бы это было так, они не 
были бы человеками". 

"В конце концов, человеки были изготовлены в целях иллюстрирования сексуальности, 
брачных взаимоотношений, так же как и много другого, что является невозможным, 
немыслимым, ненормальным, неестественным и имеет очень мало, если вообще имеет, 
общего с практикованием и опытом истинного положительного состояния". 

"Поскольку вы находитесь в человеческой жизни, вам приходится нести свой крест будучи 
людьми и принимать тот факт, что  пока вы находитесь в человеческой жизни, вы 
лимитированы и ограничены только человеческим опытным способом жизни во всех её 
областях и проявлениях. Ничто другое не будет вам доступно, пока вы не покинете своё тело 
и планету Ноль". 

"С существованием отрицательного состояния и человеческой жизни в этом отношении 
существуют определенные запреты и ограничения даже в положительном состоянии. Это 
является причиной того, почему жизнь положительного состояния все ещё не полностью 
активирована. В новой жизни положительного состояния такие ограничения и запреты 
больше не будут терпимы или не будут иметь никакого основания. Таким образом, не будет 
существовать никаких взаимоотношений или браков человеческого типа". 

"Вместо формальных браков у них будет форма специфических соединенностей и союзов, 
подходящая для уникальных потребностей каждого. Эти союзы и соединенности будут 
строиться на базе полной свободы и независимости, без какого-либо связывания, 
собственничества, требований или исключительной недоступности. Соразделение друг с 
другом и  каждого со всеми другими будет иметь неограниченные пропорции. Это является 
крайне необходимым условием для полной актуализации, реализации и проявления всех 
творящих усилий каждого". 

"Если вы ограничены каким-то одним взаимоотношением, за исключением Одного 
Абсолютного Взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, всеполнота запечатления и 
выражения ваших творящих усилий также станет ограниченной. Вскоре вы истощаете и 
теряете любую мотивацию для того, чтобы продолжать в своем творящем усилии. Имея 
только ограниченную обратную связь, в данном случае только от одного или двух лиц, вы 
прекращаете отзываться на тот же самый тип мотивирующего источника, который 
становится более не мотивирующим. Закончить в такого рода положении означает закончить 
в смерти. Это возможно только в отрицательном состоянии".  

"Трудно описать, какого рода союзы и соединенности будут сформированы в новой жизни 
положительного состояния, по той причине, что они будут определяться всеми членами 
Творения в консультациях с Господом Иисусом Христом. К этому времени будет ясно, 
какими они будут. Однако вы можете быть уверены в одном: никакие ограничения, 
лимитирования или любые сходные отрицательные вещи никогда более не войдут ни в какой 
аспект новой жизни. Снова повторяется о том, что новая жизнь будет строиться на 
основании свободы, независимости, любви, мудрости, непрерывного прогрессирования, 
изменений и взаимного блага, общего добра, творительности и неограниченного 
взаимосоразделения. В конце концов, Господь Иисус Христос дает жизнь точно для этой 
благородной цели". 

"9. Неограниченные потенциалы уникальных выражений и запечатлений каждого будут 
определять полезность усилий в выполнении той работы, занятия и профессии, в которые 
каждый захочет быть вовлеченным. Полезность жизни любого определяется вкладами его/её 
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уникальности, как индивида, и его/её уникальными талантами, дарованиями и 
способностями". 

"Не имея более никаких ограничений, лимитирований и неведения любого рода, люди этого 
времени будут способны актуализировать, реализовать и проявлять все свои дарования, 
способности и таланты самым продуктивным, конструктивным и творческим образом". 

"Принципом, на котором будет строиться любая полезная деятельность, будет качество 
ценности и востребованности. Каждый индивид является уникальным и отличающимся от 
каждого другого. Каждый обладает уникальными и различными дарованиями, талантами и 
способностями. Они является выражениями Абсолютного Состояния Господа Иисуса 
Христа, кто наделил/ла этими дарованиями, талантами и способностями каждого индивида. 
Это было сделано Им/Ею с весьма специфической целью – быть соразделенными с другими 
и внести вклад в благополучие всех других". 

"Так как каждый индивид обладает такой неимоверной полезностью для удовлетворения  
потребностей каждого в соразделении, независимо от того, каковы эти дарования, таланты и 
способности, каждый равно нужен и равно высоко ценится. Таким образом, никакие 
комплексы превосходства или неполноценности, как их испытывают на собственном опыте 
человеки и все другие создания отрицательного состояния, никогда не войдут в новую жизнь 
положительного состояния". 

"В то же самое время, так как не бывает двух индивидов, похожих друг на друга, в этом 
состоянии не будет иметь места никакое дублирование любых деятельностей. Дублирования 
являются тратой драгоценных энергий и творящих усилий. Господь Иисус Христос никогда 
не сотворяет двух или нескольких дарований, талантов и способностей, которые дублируют 
друг друга в своих деятельностях. Только в отрицательном состоянии и в человеческой 
жизни ограничений и лимитирований возможны такие непродуктивные дублирования". 

"Только логично считать, что, если вы ограничены и лимитированы любым образом или 
путем, вы вскоре истощаете новые идеи и тогда вы заканчиваете дублированием самих себя. 
Это является типичным жизненным стилем отрицательного состояния. Всё в нем и на вашей 
планете Ноль дублируется снова и снова. Посмотрите на отходы, отбросы, мусор и хлам, 
которые производит человеческая жизнь! Должны быть построены целые сложные 
приспособления для того, чтобы иметь дело с этими отходами". 

"Фактически, человеческая жизнь вращается вокруг туалетов, фекалий, мочи и удаления 
мусора и отбросов. Это говорит вам весьма отчетливо о том, что отрицательное состояние 
неспособно продуцировать ничего, кроме отбросов, мусора, хлама и отходов в общем. Это 
"наслаждения" отрицательного состояния, которые непрерывно скармливаются в 
человеческую жизнь. Настоящая ситуация с членами положительного состояния, ради 
свободы выбора, такова, что даже они нуждаются в том, чтобы самим непрерывно очищаться 
и избавляться от идей, которые подталкивают их отвергать и отрицать Господа Иисуса 
Христа и жизнь положительного состояния. Такие идеи могут рассматриваться, как их 
отбросы, которые нужно изгонять". 

"Как вы знаете, эти изгнанные отбросы выпадают в Зону Смещения, захватываются там и 
используются как источник мусорной жизни её членов. В дальнейшем они многократно 
дублируются и придаются человеческой жизни на вашей планете. В этом отношении 
человеческая жизнь подпитывается отбросами, срыгнутыми отрицательным состоянием, 
которые были низвергнуты из положительного состояния и использованы для мертвой 
жизни отрицательного состояния". 
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"В действительности человеческая жизнь выглядит, как отходы от отбросов других отбросов. 
Это процесс удвоения, утроения и умножения отрицательного состояния". 

"Такое положение, конечно, не будет больше терпимо в новой жизни положительного 
состояния. Члены положительного состояния, когда они освободятся от потребности 
изгнания выше упомянутых идей, будут иметь благоприятную возможность делать наконец 
то, для чего они были сотворены – неограниченные, нелимитированные, незапрещаемые и 
беспрепятственные актуализацию, реализацию и манифестацию всех своих потенциалов, 
дарований, талантов и способностей на благо всех и для соразделения со всеми". 

"10. В новой жизни положительного состояния концепция отдыха и радостной жизни будет 
иметь всецело другое частное значение. Как вы заметили, здесь не был упомянут сон. Это не 
случайно. Потребность в сне происходит из потребности сохранять определенное знание и 
информацию в тайне и скрытыми. Она также происходит из существования неведения и 
бессознательных процессов. Это, в свою очередь, относится к тому, что спящая жизнь есть 
порождение отрицательного состояния. Это из-за отрицательного состояния определенные 
знание и информация нуждаются в том, чтобы быть скрытыми даже от членов 
положительного состояния". 

"Это из-за отрицательного состояния существуют неведение и бессознательные процессы. 
Чем больше знания и информации нуждается в том, чтобы утаиваться от любой сознательно-
чувствующей сущности, и чем больше неведения и бессознательных процессов находится в 
силе, тем более длительные  периоды сна нужны". 

"Таким образом, даже члены положительного состояния в настоящее время нуждаются в 
том, чтобы иметь периодический сон. С другой стороны, человеки, являясь типичным 
образцом неведения и бессознательности, нуждаются в самых продолжительных периодах 
сна. Почти половина их человеческой жизни проводится во сне или некоторой форме покоя". 

"Ситуация неведения и скрывания определяет также продолжительность любой фазы жизни. 
Чем больше неведение и скрывание, тем короче эта фаза продолжительности жизни. Таким 
образом, снова, именно фаза человеческой жизни, находясь в состоянии наибольшего 
неведения и скрывания истинных духовных и других фактов, длится самый краткий период 
времени. Никакая другая фаза жизни нигде и никогда не имеет такой краткой 
продолжительности". 

"Поэтому, когда потребность в скрывании и секретности устранится, когда человеческой 
жизни неведения и бессознательных процессов больше не будет в существовании, когда 
больше не будет отрицательного состояния, не будет существовать никакой потребности в 
сне".  

"Таким образом, в новой жизни положительного состояния сон не будет иметь места. Он 
будет заменен более длительными периодами работы, познавания, веселья, развлечения, 
празднеств и разнообразных других деятельностей досуга". 

"Содержание и качество досуга и веселья будут определены тогда, когда будет раскрыта и 
установлена новая жизнь положительного состояния. Вы можете быть уверенными в том, 
что это будет что-то, чего раньше никогда не испытывалось на собственном опыте нигде и 
никогда в любой жизни". 

"Одна из излюбленных деятельностей, посвященная времени, которое сейчас тратится на 
необходимый сон, будет в узнавании новых путей запечатлений, выражений и связанности. 
Люди будут широко путешествовать по всей мультиленной Творения для того, чтобы 



Глава восемнадцатая 

 

  
455 

узнавать о других сознательных формах жизни  и их жизненных стилях и творящих усилиях 
и о том, каким является качество их взаимоотношений с Господом Иисусом Христом". 

"Такое узнавание будет осуществляться в целях непрерывного качественного улучшения и 
обогащения каждого до вечности. Так как в бытие и существование будут всегда вступать 
новые формы сознательно-чувствующей жизни, всегда будет что-либо новое и 
захватывающее для того, чтобы узнавать". 

"11. Как вы знаете, мультиленная Творения является упорядоченным и законным явлением, 
управляемым определенными духовными принципами Божественного Провидения Господа 
Иисуса Христа. Это требует того, чтобы существовал определенный тип духовной 
организации для  выполнения этих мультиверсальных законов". 

"Одним из фундаментальных отличий новой жизни положительного состояния будет то, что 
каждый индивид в Творении, без исключения и исключительности, будет иметь 
внедренными эти законы в его/её сердце по его/её свободной воле и свободному выбору. 
Поэтому каждый будет руководствоваться этими законами из глубинновнутреннего, а не из 
внешненаружного.  

"По этой причине никакого внешнего типа правительства, политической или любой другой 
природы, в это время не будет существовать. Помните о том, что Господь Иисус Христос 
будет иметь интимные, личные и персональные взаимоотношения с каждым". 

"Таким образом, именно Господь Иисус Христос, может быть единственным правителем 
любого правящего органа или индивидуальной жизни. Если вы говорите и устанавливаете 
отношения с Господом Иисусом Христом на ежедневной основе, какая другая власть вам 
нужна? Господь Иисус Христос и ваше "Я есть", которое содержит все правящие законы 
мультиленной, являются вашими абсолютными правителями. И так как законы в "Я есть" от 
Господа Иисуса Христа в вас, в конечном смысле только Господь Иисус Христос есть 
исключительно ваш Абсолютный Правитель. Иметь Его/Её в качестве истинного 
Абсолютного Правителя и истинной Власти подразумевает быть полностью свободным и 
независимым от любых внешних авторитетов и их навязываний". 

"Только неофициальный тип правительства будет существовать в то время, ограничиваясь 
координацией деятельности и поддержанием дипломатических взаимоотношений с другими 
сознательными жизненными формами повсюду в мультиленной. Каждая определенная 
сознательно-чувствующая форма жизни  обычно будет собираться в кластеры вокруг одного 
состояния или области во времени и пространстве. Эти кластеры будут давать сходство с 
существованием стран, которые содержат в себе одни и те же сознательно-чувствующие 
формы жизни. Однако они не будут иметь никакой политической или другой власти над кем-
либо, кроме как для координации деятельностей. Как вы знаете, вся власть будет 
принадлежать Господу Иисусу Христу".  

"Степень, содержание, качество и форма любого такого правительства будут определяться 
специфическим выбором манифестировать новую жизнь положительного состояния в том 
или ином виде в то время. Из-за этого об этой теме ничего более не может быть открыто". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

Жизнь после человеческой жизни 

9 апреля 1988 года, в 6:00 часов утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Принимая во внимание открытые факты о человеческой жизни, очевидно, что, повторяя 
снова, человеческая жизнь не является тем, что человеки думают о ней. Конечно, будучи 
типично человеками, человеки никогда не были способны подойти к какой-либо 
объединяющей и единой теории об их собственной жизни. Многочисленные противоречивые 
и несовместимые друг с другом теории о происхождении и природе человеческой жизни, 
существующие бок о бок на вашей планете, являются хорошим примером этой ситуации. Но 
ни одна из этих теорий даже близко не подходит к истине этого вопроса". 

"Тема этой главы двойная: первое – это откровение об участи или судьбе человеков сразу 
после того как они покидают свою планету, или, как они называют это, после того как они 
умирают. Второе – ответ на вопрос о том, что произойдет с человеческой жизнью или, для 
большей точности, с человеками, которые были специально изготовлены быть человеками, 
после того как будут устранены отрицательное состояние и человеческая жизнь". 

"Как вы помните из книг "Сообщения  из глубинновнутреннего" и "Кто вы и почему вы 
здесь?", не все человеки на планете Ноль являются в действительности человеками. Многие 
присутствующие на вашей планете приняли на себя человеческую жизнь и человеческую 
форму для определенных важных духовных назначений. С другой стороны, многие 
человеки, фактически, подавляющее большинство их, были изготовлены с единственным 
предназначением быть не чем иным, как типичными и специфическими человеками". 

"В случае не-человеков, которые приняли на себя человеческую жизнь и её форму на 
временной основе для исполнения своей миссии на планете Ноль, ситуация упрощается. 
После того как они выполняют свою миссию, какой бы она ни была, и покидают планету 
Ноль, они возвращаются в место, состояние или позицию, из которых они инкарнировались 
на вашу планету. Это возвращение после смерти их человеческого тела не мгновенно. Перед 
воссоединением со своей личной родиной им нужно пройти через период того, что вы бы 
назвали карантином. Они подвергаются специальному типу духовной "дезинфекции", во 
время которой все загрязнения, яды и оскверняющие заражения типичной и специфической 
человеческой жизни удаляются из них и они тщательно отчищаются и избавляются от всего, 
принадлежащего человеческой природе. Потом они воссоединяются со своими собственным 
обществом и людьми". 

"Процесс дезинфекции, очищения и избавления верен для тех, кто приходит из 
положительного состояния и возвращается в положительное состояние, будь это в духовном 
мире или промежуточном мире. Те, кто пришел из физической вселенной положительного 
состояния, возвращаются не на свою физическую планету, а в промежуточный или духовный 
мир, который корреспондирует их физическому миру, соответственно". 

Иная ситуация для тех не-человеков, которые приняли на себя человеческую жизнь и её 
форму для миссии из различных Преисподних и других регионов Зоны Смещения. Они не 
проходят через процесс дезинфекции, очищения и избавления. Вместо этого приобретенная 
человеческая природа включается в их послечеловеческую жизнь таким образом, чтобы 
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стать неотъемлемой частью их прежней природы в видоизмененном положении. Слово 
"видоизмененном" в этом частном значении означает изъятие любых положительных 
элементов, которые были приобретены во время их жизни на планете Ноль, и извлечение 
всего отрицательного и самого специфически человеческого (в отрицательном значении) и 
комбинирование его с их собственной изначальной природой. Это есть тип перевернутой 
"дезинфекции", "очищения" и "избавления". В результате этого сочетания приобретается 
более злая, более уродливая и более порочная демоническая природа, которая в дальнейшем 
используется в духовной войне против положительного состояния". 

"Одной из многих целей того, почему отрицательные сущности из Преисподних и других 
регионов Зоны Смещения инкарнируются на планету Ноль, состоит в том, чтобы обрести 
некоторые элементы человеческой природы, чтобы стать более злыми и более действенными 
в противостоянии Господу Иисусу Христу и всем в положительном состоянии". 

"Конечно, инкарнация на планету Ноль составляет для отрицательных сущностей 
определенный риск. В конце концов, до недавнего времени многие положительные сущности 
инкарнировались на вашу планету (начиная с этого самого момента никому не будет 
позволено инкарнироваться на планету Ноль из любых регионов положительного состояния. 
Кто бы ни родился на вашей планете, начиная с этой даты, даты записывания, которая есть 
первое июля 1988 года в 3 часа 08 минут дня или 15 часов 08 минут, он рождается, как 
типичный человек или как воплощение некой злой сущности из некоторых регионов 
Преисподних и Зоны Смещения)". 

"Таким образом, эти демоны в человеческой форме непосредственно сталкиваются с 
агентами положительного состояния в человеческой форме и подвергаются риску навсегда 
быть потерянными для отрицательного состояния, обратившись в положительное состояние 
с помощью агентов положительного состояния. На этот  риск стоит пойти, потому что в 
случае успешности их миссии, после того как они возвращаются, они приобретают 
необычные злые силы и способности, которые до этого момента им не были доступны". 

"Однако агенты положительного состояния подвергаются тому же риску. Они тоже 
находятся в опасности быть совращенными отрицательным состоянием и человеческой 
природой, и очень часто они действительно теряют свою изначальную истинную духовную 
перспективу и временно поддаются искушению и обещаниям отрицательного состояния".  

"В каждой ситуации, будь это обращение отрицательных сущностей в человеческой форме в 
положительное состояние или положительных сущностей в человеческой форме в 
отрицательное состояние, этот процесс не так труден, как кажется. Вам нужно помнить, что 
никто из них не имеет каких-либо сознательных знаний или воспоминаний о том, кто они 
есть, откуда они пришли или какова цель их нахождения на планете Ноль". 

"Как вы знаете, это состояние является единственным путем, чтобы войти в человеческую 
жизнь и испытать, что значит быть типичным человеком. Любой другой путь не будет 
человеческим путем. Таким образом, и те, и другие не-человеки в человеческой форме, 
находясь в полном неведении об этих фактах, легко могут склоняться в ту или другую 
сторону. В конце концов, все они имеют свободу выбора, и способность изменяться 
полностью у них сохранена. Как вы помните, эти две способности составляют основу любой 
жизни, неважно какого она рода. Повторим, что жизнь в любой форме или состоянии, будь 
она положительной или отрицательной, или человеческой жизнью, совершенно невозможна 
совсем без этих двух строительных блоков жизни". 

"Однако подавляющее большинство человеков на планете Ноль принадлежат человеческому 
племени. Они были произведены только для одной цели – быть человеками и являть пример 
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типичной и специфической человеческой природы, как описано в Главе Двенадцатой и во 
всей этой книге. Эти человеки никогда не испытывали никакой другой жизни, кроме 
человеческой жизни. Их жизнь в том особом промежуточном мире, до вхождения в 
физическую матку их человеческой матери, была в пределах человеческих параметров". 

"Поэтому вопрос заключается в том, что происходит с человеками после того как они 
покидают планету Ноль или, используя ваше выражение, после того как они умирают? 
Ситуация с человеками после физической смерти их тел намного более сложная, чем с кем-
либо ещё.  Не забывайте, что они имеют внутри себя типичный человеческий дух и 
типичную человеческую ментальность. Единственное, что у них отсутствует, это их 
физическое тело". 

"Как вы помните, внешне человеческое тело своей наружностью не очень сильно отличается 
от любых других тел подавляющего большинства разумных существ повсюду в пределах 
этой отдельной вселенной в мультиленной. Однако человеческое физическое тело содержит 
некоторые органы, которые не существуют ни в каком другом типе тел (например, органы 
испражнения). Расположение органов этого тела также отличается, в особенности структура 
его мозга, подсоединение его нервной системы, половые органы и голосовые связки. Это 
было самым решающим изменением в человеческом теле,  чтобы приспособить его для 
типичного и специфического человеческого духа и его человеческой ментальности. Когда 
это человеческое тело прекращает функционировать, человеческий дух и его человеческая 
ментальность высвобождаются из него и продолжают свою жизнь". 

"Однако здесь возникает проблема. Человеческая жизнь в её духе и ментальности  не 
пригодна для того, чтобы жить в любой другой сфере или атмосфере жизни, кроме своей 
собственной. Она не способна выживать более нигде". 

"С другой стороны, она не может быть уничтожена. Любая разумная/сознательно-
чувствующая жизнь, неважно в каком состоянии, форме и условии, является неразрушимой. 
Жизнь способна менять  форму своей манифестации, она способна трансформироваться из 
одного состояния в другое, но она никогда не может быть уничтожена. Так как человеческая 
жизнь является извращенной формой сознательно-чувствующей жизни, она, невзирая на её 
извращенное состояние, не может быть уничтожена. Однако, обладая способностью 
свободно выбирать и изменяться, она может быть  трансформирована или, в частном 
отрицательном значении, она может быть трансмогрифицирована/перерождена". 

"Процесс трансформации или процесс перерождения не является простым. Он берет много 
усилий и времени (слово "время" используется здесь как корреспонденция определенным 
духовным состояниям, требуемым для того, чтобы этот процесс имел место. В этом 
смысловом значении оно не используется как измерение времени в вашей концептуализации 
времени). В этот период человеческий дух и его ментальность должны где-то находиться". 

В промежуточном мире духов есть очень специальная вмещающая область (в человеческом 
языке не существует лучшего термина для описания этой области), специально 
приспособленная к условиям выживания человеческого духа и его души до тех пор, пока 
завершится процесс трансформации или перерождения. Именно в эту особую вмещающую 
область и приходят сначала все истинные человеки после того как они умирают или 
покидают планету Ноль. Нет необходимости говорить о том, что эта вмещающая область 
хорошо изолирована и отделена от остальных обитателей этого мира. Общение с ними 
совершается при помощи особых защитных средств, описать которые невозможно". 

"В настоящее время ситуация с человеками после их физической смерти в значительной 
степени другая чем та, какой она была раньше. Изменение в эту ситуацию было внесено 
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завершением гибридизации и объединяющего слияния человеческого тела-плоти в 
Абсолютную Природу Наивсевышнего, который стал всеполнотой Господа Иисуса Христа". 

"До завершения этого процесса объединяющего слияния и гибридизации присутствовала 
определенная степень разобщенности некоторых человеческих элементов от 
Наивсевышнего. Наивсевышний использовал человеческое тело Иисуса Христа, чтобы 
являться человекам, когда нужно и необходимо, но оно по прежнему было разобщено с 
Его/Её Абсолютной Сущностью и Субстанцией. Пока существовала эта разобщенность, удел 
человеков был не таким как сейчас". 

"В состоянии разобщенности никакое значительное изменение в человеческом духе и его 
душе не могло иметь место. При этих условиях разобщенности единственной возможной 
вещью было подавить или сделать спящей или усмирённой типичную человеческую 
природу. Но человеческий зверь, хотя и уснувший, оставался. Однако он мог быть разбужен 
или вызван обратно, или к нему могло быть привлечено внимание в любое время. Он не мог 
быть устранен или трансформирован в нечто положительное. По этой причине до сих пор 
существовало три различных состояния для человеков после их физической смерти". 

"Первое было в рамках положительного состояния. Тем человекам, кто признавал 
отрицательность, порочность и лживость типичной человеческой жизни и делал всё 
возможное, чтобы отмежеваться от того, чтобы вести себя, действовать, думать, желать, 
намереваться и чувствовать в типичной отрицательной человеческой манере, и кто с добрым 
и положительным намерением обращался к Богу, позволялось формировать свои 
собственные небеса в пределах положительного духовного мира, расположенного в этой 
отдельной вселенной в пределах всей мультиленной". 

"Эти человеческие небеса заметно отличались от всех остальных небес. Хотя даже и 
положительной природы, они были отделены и изолированы от остального Творения из-за 
своей непрерывной отделённости от Наивсевышнего". 

"Общение с другими регионами Творения, так же как и с другими небесами в пределах этой 
вселенной, совершалось при помощи посредников, специально назначенных Господом 
Иисусом Христом, которые подготавливались, снаряжались и наделялись специальными 
способностями, чтобы выжить в человеческой атмосфере и сфере. Если любой человек из 
его/её  человеческих небес имел желание или потребность посетить какую-либо другую 
сферу, иные чем человеческие небеса, ему/ей требовалось пройти специальный процесс 
подготовки и приспособления. Этот процесс позволял ему/ей на временной основе войти в 
эту сферу и выжить в ней, пока продолжалась цель этого посещения. Однако в момент 
завершения цели этого посещения как посещающие человеки, так и их хозяева начинали 
испытывать страдание, показывающее им, что пришло время расстаться друг с другом". 

"По этой причине в большинстве случаев человеки на небесах были ограничены в своем 
общении и во взаимоотношениях пределами и рамками своих собственных небес". 

"Повторим снова, что эта ситуация с человеческими небесами отражала состояние 
длительной отделённости человеческих элементов от тотальности Абсолютной Природы 
Наивсевышнего, который теперь является Господом Иисусом Христом". 

"Второе состояние с человеками после их физической смерти было в рамках 
промежуточного мира духов. В действительности человеки имели свой собственный 
промежуточный мир духов, отделённый и изолированный от любых других промежуточных 
миров, где им было позволено самим образовывать общества, страны, государства и 
организации точно таким же образом, как они делали это, живя на планете Ноль, даже 
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сохраняя названия их стран, городов, деревень и планеты. Они называли свой 
промежуточный мир планетой Земля, и для всех практических целей она имела совершенно 
такой же вид, как и планета, с которой они пришли (планета Ноль, называемая ими Земля). 
Большинство из них твердо верили, что они находятся на своей подлинной физической 
планете, а не в каком-то другом мире". 

"Тип человеков, который должен был поселиться в этом мире на постоянной основе, как они 
считали, были те человеки, которые содержали внутри себя в равной мере сильные 
стремления и склонности к отрицательному состоянию и положительному состоянию. Или 
же те, чьё решение присоединиться к той или другой стороне не было ясно установлено или 
сделано". 

"Стиль жизни этих человеков и их судьба были правильно описаны в писаниях 
Сведенборга". 

"Любой человек, будь он/она положительной природы или отрицательной, или невыбранной 
природы соответственно, после его/её  физической смерти сначала входил в этот 
человеческий промежуточный мир. Длительность его/её  пребывания в том мире 
определялась фактором отождествления с каждым из этих состояний. Чем больше 
отождествление с положительным состоянием, тем короче пребывание в том мире, и тем 
раньше он/она присоединялись к одному из человеческих истинных небес. Чем больше 
отождествление с отрицательным состоянием, тем меньше время, проведенное в 
промежуточном мире, и тем быстрее его/её  отправление в одну из человеческих 
Преисподних. Чем меньше отождествление с каждым из этих состояний, тем дольше он/она 
оставались в промежуточном мире, пока не делался выбор и не принималось решение, и 
истинная природа этого отдельного человека не раскрывалась и не проявлялась. До времени 
Сведенборга пребывание в том промежуточном мире человеков было возможно в течение 
столетий. После времени Сведенборга и до недавнего упразднения человеческого 
промежуточного мира пребывание не могло превышать тридцати лет (используя 
человеческое измерение времени)". 

"Третье состояние с человеками после их физической смерти было в рамках отрицательного 
состояния. Человеки, которые показывали непреодолимое предпочтение отрицательному 
состоянию, после их короткого пребывания в человеческом промежуточном мире, 
присоединялись к человекам сходной предрасположенности в одной из человеческих 
Преисподних. В Преисподних человеки тоже формировались в свои собственные общества и 
страны, относительно отделённые и изолированные от других Преисподних". 

Таким образом, как вы видите, независимо от того, в какое состояние поселялись человеки 
после своей физической смерти, они всегда были отделены и изолированы; как указывалось 
выше, причина этого заключается в самой природе бытия человеком –  быть изолированной 
и разобщенной. В действительности, человеки, будучи безмерно предвзятыми, суеверными и 
пристрастными, имели мало желания присоединиться к кому-либо, кроме своего 
собственного рода (за исключением так называемых миссионеров, которые всегда старались 
посетить другие общества, чтобы обратить их в человеческие религиозные верования.)" 

"Человекам было исключительно трудно признать тот факт, что они не являются 
предпочитаемым, особым и высшим видом. Считая и рассматривая самих себя как 
предпочитаемых, особых и высших, они отвергают любого другого или смотрят на других, 
как на низших по сравнению со своим собственным родом". 

"В положительном состоянии человеческих небес такое отношение было смягчено, но оно 
всегда таилось в подавленном и дремлющем состоянии. От человеческих ангелов и 
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ангельских духов потребовалось много усилий и труда, чтобы держать это отрицательное 
стремление под контролем". 

"Конечно, будучи такой природы, человеки имеют выдающуюся способность своей 
хвастливой самонадеянностью отвратить от себя любого. Поэтому никто в Творении или в 
Зоне Смещения не слишком стремился связываться с человеками любым способом или 
образом. Как вы помните, ранее было упомянуто, что самое первое, что человеки пытались 
сделать всякий раз, когда они встречали кого-нибудь ещё в жизни после человеческой жизни 
– это обратить их в свой человеческий образ действий, стиль и систему веры. Если эту 
сущность не удавалось обратить, что всегда было так, человеки осуждали его/её  на 
Преисподние, хотя сами они были в Преисподних (они думали, что они имеют эту власть 
осуждения). Каждый избегал человеков, проявляющих такое поведение, как только мог ". 

"Так вот, эта ситуация с человеками существовала до недавнего времени. Когда состояние 
разобщения и изоляции человеческих элементов от Абсолютной Природы Господа Иисуса 
Христа были устранены, и эти элементы были объединяюще слиты с всеполнотой Его/Её 
Абсолютной Природы, мог быть начат процесс либо трансформации, либо 
трансмогрификации/перерождения человеков". 

"Духовный принцип требует того, что любой процесс этой природы должен 
предприниматься из позиции объединения и одноединства. Только логично предполагать, 
что совершенно невозможно иметь дело с состоянием разобщения и изоляции из состояния 
разобщения и изоляции. До тех пор, пока это состояние существует, не может происходить 
никакого истинно трансформирующего действия. Состояние разобщения и изоляции не 
способно трансформировать изолированное и разобщенное состояние. Единственная вещь, 
которую оно способно сделать – это неограниченно поддерживать состояние такого 
разобщения и изоляции. По этой причине, пока существовало это состояние, человекам было 
позволено оставаться человеками, отделёнными и изолированными от остальных, во всех их 
состояниях, условиях и ситуациях". 

"Конечно, эта ситуация не могла быть терпима вечно. До тех пор, пока существует состояние 
разобщенности и изоляции, существует и отрицательное состояние. Это есть жизнь 
отрицательного состояния". 

"Первым шагом в процессе устранения отрицательного состояния является снятие 
человеческой изоляции и отделённости путем трансформации и наделения человеков типом 
жизни, который способствует объединению и одноединству. Объединённые теперь элементы 
Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа делают этот процесс возможным". 

"Как вы знаете, только Господь Иисус Христос способен предпринять такой колоссальный и 
необычный процесс. Однако в человеческой жизни также нет ничего слишком обычного. Но 
до тех пор, пока человеческие элементы продолжали быть отделенными от Господа Иисуса 
Христа, никакое действие не могло быть совершено в этом отношении. В действительности, 
любая попытка сделать так при этих разобщенных условиях аннигилировала бы человеков. 
Причина этого состоит в том факте, что без человеческих элементов в Абсолютной Природе 
Господа Иисуса Христа никакой человек не мог бы выжить в Чистой Божественной Сфере и 
доли секунды. Помните, жизнь человеков не является благоприятной для любой другой 
формы жизни. Любая другая форма и манифестация  жизни является смертельной и 
ядовитой для человеческой жизни". 

"Очищенные и обожествленные человеческие элементы внутри Господа Иисуса Христа 
позволяют Ему/Ей приближаться к человекам в любое время, в любых условиях, в любом 
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состоянии или месте без какой-либо опасности для человеков, и инициировать процесс их 
полной трансформации и наделения иной жизнью". 

"Первая фаза процесса этой трансформации и наделения началась на человеческих небесах 
духовного мира. Она была завершена сегодня, начиная с этой даты. Все человеки на этих 
небесах по своей свободной воле и выбору были трансформированы и освобождены от своей 
типично человеческой природы и интегрированы во всеполноту остального Творения. Они 
больше не отделены и не изолированы ни от кого в Творении. С этой новой жизнью их 
небеса получили новый тип атмосферы и сферы, который благоприятен для каждого, и с 
которым они способны входить в любые места, состояния и условия без потребности в 
подготовке или посредничестве". 

"Вторая фаза начинается прямо сейчас в промежуточном мире духов, где человекам дается 
выбор: или поступить в Новую Школу, где они могут пройти процесс этой трансформации и 
наделения, или войти в любую человеческую Преисподнюю по своему выбору. В ответ на 
эти громадные революционные изменения с человеками и остальными, Преисподним также 
теперь позволено возобновить свои собственные усилия в этом отношении". 

"С этого момента все человеки в их соответствующих Преисподних были полностью 
перерождены и превращены в настоящие создания Преисподних, и в их Преисподних вход 
больше никому не запрещен. Процесс 'перерождения' (трансмогрификации) человеков в 
Преисподних является необходимым шагом в доведении природы отрицательного состояния 
до полного и тотального проявления". 

"Как вы помните, несколько недель тому назад было открыто, что Преисподние псевдо-
творцов были открыты, и псевдо-творцы смогли выйти и присоединиться к другим в других 
Преисподних. Их самым первым деянием после освобождения была трансмогрификация  
человеков в их соответствующих Преисподних таким образом, чтобы все Преисподние 
смогли успешно достичь своего собственного псевдо-объединения. Только псевдо-творцы 
обладали знаниями того, как совершить процесс трансмогрификации и псевдо-объединения". 

"Преисподним требуется достичь своего собственного псевдо-объединения в ответ на 
громадные изменения, которые произошли в положительном состоянии. Для того чтобы  
эффективно продолжать своё сражение против положительного состояния и всех его 
фундаментальных изменений, им требуется это временное псевдо-объединение". 

"В существующих сейчас условиях, когда какой-либо человек умирает и покидает планету 
Ноль, он/она помещается в вмещающую область промежуточного мира. Продолжительность 
пребывания для любого в этой области не может превышать  трех лет, считая в человеческих 
элементах времени. В пределах этих трех лет каждому из человеков дается выбор обратиться 
в положительное состояние, поступив в специальный отдел Новой Школы, который 
специализируется на делах человеков. В Новой Школе процесс их трансформации и 
наделения начинается Господом Иисусом Христом и Его/Её помощниками. Не существует 
никакого временного ограничения для пребывания в Новой Школе. Там остаются столько 
времени, сколько требуется, чтобы этот процесс был эффективно, успешно и необратимо 
завершен. Различные человеки имеют различную степень отождествления с типичной 
человеческой жизнью. Чем больше степень этого отождествления, тем дольше пребывание, 
посредством чего делается более тщательно разработанная и более сложная работа. И 
наоборот: Чем меньше отождествление, тем легче и быстрее идет процесс". 

"Отказ обратиться в положительное состояние и войти в Новую Школу означает выбор 
войти в одну из Преисподних, где любой из человеков 'перерождается' 
(трансмогрифицируется) в создание Преисподних". 
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"Таким образом, с этого момента никому из племени человеков с планеты Ноль, после их 
отбытия с этой планеты, не позволяется оставаться типично человеком дольше трех лет, что 
соответствует человеческому планетарному времени. Эта ситуация является самым 
решающим шагом вперед в процессе всеобъемлющего и полного устранения отрицательного 
состояния и мертвой жизни всех его Преисподних, как и их изделия – человеческой жизни". 

"Принимая во внимание эти факты, кратко открытые в этой Главе, очевидно, что 
человеческая жизнь является временным и преходящим явлением. Когда отрицательное 
состояние устранится, ничего не будет доступно, чтобы подпитывать продление 
человеческой жизни. В конце концов, снова повторим, человеки и их жизнь являются 
продуктом отрицательного состояния". 

"Все человеки, которые все ещё будут находиться на планете Ноль во время окончательного 
устранения отрицательного состояния (если жизнь в любой форме или состоянии вообще 
будет проявляться на вашей планете в то время!) и где угодно, и когда угодно ещё (в 
пределах отведенных трех лет), будут участвовать в Последнем Суде. В это время им будет 
предоставлен окончательный выбор либо обратиться в положительное состояние и 
отказаться от своей типичной человеческой жизни, либо прекратить навеки быть и 
существовать".  

"Если, тем не менее, какие-либо человеки даже тогда откажутся от обращения в 
положительное состояние, элементы истинной жизни, которые изначально пришли из 
украденной жизни положительного состояния, будут изъяты из них и в очищенном и 
дезинфицированном состоянии будут возвращены их подлинному законному Источнику и 
Владельцу – Господу Иисусу Христу. Актом этого изъятия такие человеки или кто-либо ещё, 
кого это касается, автоматически превратятся в абсолютное ничто. Как вы помните, жизнь в 
любой форме и в любом состоянии является живой и живущей только из-за элементов 
жизни, которые изначально пришли от Господа Иисуса Христа. Никакая другая жизнь 
невозможна, независимо от того, как сильно такие элементы извращаются, подделываются, 
искажаются или калечатся". 

"Этим последним актом типичная, необычная, невозможная и специфическая человеческая 
жизнь закончит свою историю необратимо и навечно". 

"Конечно, все жизненные опыты человеческой жизни, с момента её изготовления и до 
момента её устранения, будут сохранены в Универсальности-Этого-Всего, названной Озером 
Огня и Серы. Сохранение этих жизненных опытов будет требоваться для вечного обучения 
всех тех, кто будет сотворен впоследствии в этом цикле времени. Так как сотворение новых 
сознательно-чувствующих сущностей и их разнообразных форм жизни является непрерывно 
длящимся вечно, необходимость  сохранения этих жизненных опытов навечно для их 
изучения является весьма очевидной". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит, что господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

Тайна сексуальности вообще  

и человеческой сексуальности в частности 

30 апреля 1988 года рано утром слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Тема этой главы причиняет вам, Питер, сильное беспокойство. Недавно вы упорно не 
желали продолжать передачу чего угодно, связанного с сексуальностью вообще и 
человеческой сексуальностью в частности". 

"Как и ожидалось, учения Нового Откровения о сексуальности вызвали значительное 
негодование, осуждение, разногласие, обвинение и неприятие со стороны многих, кто прочёл 
то, что было открыто об этом вопросе до сих пор". 

"Некоторые читатели Нового Откровения первоначально принимали его идеи с 
восторженным пылом, пока они не подходили к тем идеям, которые разъясняли тему 
сексуальности. Эта тема стала для многих камнем преткновения". 

"В то время даже ваши ближайшие 'друзья' обвиняли вас, Питер, в том, что причина того, что 
тема сексуальности сообщалась и объяснялась так, как она была представлена в рамках 
Нового Откровения, заключалась в том, что вам было нужно, под прикрытием 
Божественного Откровения, оправдать свои собственные сексуальные проблемы и 
возможное вовлечение в сексуальную близость с другими женщинами, а не только с вашей 
супругой. Эти индивиды обвиняли вас, Питер, в том, что вы пытались обвести их вокруг 
пальца, заставляя поверить в то, что ваши извращенные идеи о сексуальности являются 
идеями Господа Иисуса Христа. Из-за этого некоторые лица, утверждавшие, что являются 
вашими самыми близкими друзьями и последователями, отмежевались от вас и от учений 
Нового Откровения. Этот отказ и ложное обвинение причинили вам много боли и страдания, 
и вы до некоторой степени ожесточились в этом отношении. Ваша эго-гордыня сыграла в 
этом значительную роль". 

"К сожалению, исход всего этого дела вызвал у вас тяжелые сомнения в подлинности и 
чистоте не только идей о сексуальности, как они объяснены в рамках Нового Откровения, но 
также всего целиком содержания Нового Откровения. Вы спрашивали себя (и продолжаете 
спрашивать!), действительно ли вы передавали/передаёте слова истинного Господа Иисуса 
Христа или это были/есть ваши собственные фантазии, или же вы вводитесь в заблуждение 
некоторого рода демонами или демоническими духами, заявляющими, что они Господь 
Иисус Христос". 

"Конечно, на этих сомнениях отрицательным состоянием незамедлительно был нажит 
капитал и использован для его жестоких атак, блоков и духовного регресса в вашем случае. 
Из-за этой несчастливой ситуации вы пообещали самому себе, что больше никогда не будете 
передавать ничего о сексуальных вопросах. Вы надеялись, что эта тема не всплывет на 
поверхность снова, как нечто отдельное, а напротив, будет ограничена краткими 
разъяснениями в ходе открывания новых духовных идей, непосредственно с сексуальностью 
не связанных, как было в случае с предыдущими главами этой книги". 
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"Заметьте, пожалуйста, что передавание этой доли Нового Откровения было прервано на 
несколько недель. Одной из причин, хотя и не единственной, было ваше упорное 
сопротивление и нежелание продолжить это передавание из-за страха и тягостного опасения 
того, что вас попросят более детально раскрыть сексуальные вопросы с точки зрения Новой 
Природы Господа Иисуса Христа и всего, что связано с этой Природой". 

"Ваше упорное сопротивление и тревожные опасения, так же как и отвержение Нового 
Откровения многими его бывшими читателями из-за учения о сексуальности, вполне 
понятно, если иметь в виду тот факт, что почти с самого первого момента зачатия до 
последнего момента вашей физической смерти вас всех учили, в отношении сексуальности и 
многих других вопросов, как раз прямо противоположному тому, чему вас учат в Новом 
Откровении.  Вы, так сказать, впитали эти идеи с молоком матери". 

"Еще более понимаемо, если вам предоставляют эти традиционные учения о сексуальности и 
практикования сексуальности как Закон Бога; как заповедь Абсолютного Духовного 
Авторитета; как требование гражданских, нравственных и правовых (уголовных) законов 
человеческих обществ; как ожидания всех тех, кто близок к вам, кого вы любите и уважаете, 
и кто любит и уважает вас". 

"Как вам известно, Питер, по вашему собственному опыту, крайне трудно повернуться и раз 
и навсегда отбросить все эти принятые стандарты, заявляя как раз противоположное тому, 
чему они учат, чего требуют и ожидают. На кону ваша репутация. Вы подвергаете себя  
разного рода преследованиям, порицаниям и обвинениям. Вы считаетесь психически 
больным или ненормальным. Вы подозреваетесь во всякого рода сексуальных отклонениях, 
являясь лицом, которое ваши юридические законы называют нравственно развращенным; 
ваша профессиональная репутация среди других профессионалов подорвана, и вы 
заканчиваете в полном страдании, одиночестве и изоляции". 

"Закончив таким образом, вы начинаете сомневаться в собственном здравом уме и задаетесь 
вопросом о том, нужно ли давать кому-либо Новое Откровение, или является ли оно 
действительно Новым Откровением, приходящим от Господа Иисуса Христа, или это ваша 
собственная фантазия, в чем вас обвиняли некоторые из ваших бывших 'друзей'. И вы 
говорите себе: 'Может быть, просто может быть, что они правы, а я ошибаюсь! Кто я такой, 
чтобы говорить людям что-либо обо чем-либо? Если это так мучительно и сбивает с толку, я 
наверняка ошибаюсь, а все остальные правы!" – и подобные отрицательные мысли приходят 
вам в голову". 

"Но если вы, или, точнее, новые идеи, которые сообщаются через вас, ошибочны и приходят 
из вашей фантазии, или прямо из отрицательного состояния Преисподних, не думаете ли вы, 
что отрицательное состояние предприняло бы всё, что в его силах, чтобы сделать их широко 
распространёнными и принимаемыми, как оно делает со многими другими передаваниями из 
духовного мира? Можете быть уверенными, что если бы это было так, вы бы уже 
участвовали в дискуссиях на телевидении и радио, ваши книги были бы в списках 
бестселлеров, и к настоящему моменту вы были бы мультимиллионером. Не истинно ли как 
раз противоположное, а именно: если отрицательное состояние делает таким трудным, таким 
невозможным и таким оскорбительным принятие Нового Откровения, не значит ли это, что 
новые идеи попадают в цель, и что они действительно приходят из самого по себе 
Божественного Источника –  Господа Иисуса Христа?" 

"Поэтому вас, Питер, просит Господь Иисус Христос со всей скромностью и смирением 
возобновить ваше передавание и включить в эту порцию Нового Откровения идеи, которые 
будут открыты в этой главе о сексуальности вообще и человеческой сексуальности в 
частности. Если человеки и, возможно, некоторые из ваших сегодняшних друзей, которые 
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будут читать эту главу, будут отвращены этим и будут осуждать и отвергать вас, Питер, 
пусть так и будет, и не беспокойтесь об этом. Осуждают ли  и отвергают ли они на самом 
деле вас или ваши идеи? Не осуждают ли и не отвергают ли они Господа Иисуса Христа и 
Его/Её Новые Идеи ?" 

"Помните, что сказал древний философ Платон? Истина дороже, чем человеческие мнения о 
вас или о чём-либо ещё в этом отношении. Кто будет  способен, готов и пожелает принять 
это, тот так и сделает. У других есть свой собственный шанс и выбор. Пусть они переносят 
справедливые последствия своего собственного выбора". 

"Вам причиняют боль некоторые человеки среди последователей Сведенборга, например,  
которые, как отмечал ваш брат Иван, первоначально очень поддерживали вас и Новое 
Откровение, пока они не прочли его идеи о сексуальности. С этого момента они повернулись 
против вас и отвергли всё остальное, относящееся к Новому Откровению. И опять, Питер, 
они отвергают не вас или ваши слова, а Господа Иисуса Христа и Его/Её Слова, не будучи 
способными увидеть подлинную истину, предпочитая свои собственные традиционные и 
удобные застойные пути, которые держат их в рабстве у отрицательного состояния". 

"Да будет теперь известно через Слово Господа Иисуса Христа, что то что было открыто о 
сексуальности в предыдущих книгах Нового Откровения, и что недавно упоминалось об 
этом в некоторых предыдущих главах этой книги, также как обо всех остальных идеях, 
является истинным и обоснованным, сообщённым непосредственно Господом Иисусом 
Христом. Ничего в нём не пришло  от кого-либо ещё или  от передающего это". 

"Кто выбирает принять это, пусть он/она принимает это. Кто выбирает отвергнуть это, пусть 
он/она отвергнет это. Никому не навязывается вера в то, что это Новое Откровение приходит 
от Господа Иисуса Христа. Но пусть факты человеческой жизни и практика человеческой 
сексуальности и её кошмарные проблемы, какими они являются со времени изготовления 
человеков, говорят сами за себя". 

"До сих пор открытые истины о сексуальности вообще и человеческой сексуальности в 
частности, хотя и являвись верными и обоснованными, не предоставляли полного и 
исчерпывающего понимания её природы, содержания и практикования". 

"Существует великая и глубокая тайна сексуальности вообще и человеческой сексуальности 
в частности, которая не была сообщена или объяснена вам в приемлемых и понятных 
терминах. Ничего не могло быть открыто в этом отношении до тех пор, пока Новая Природа 
Господа Иисуса Христа не была полностью установлена и стала навечно функциональной. 
Как вы видите, имеется прямое отношение этой тайны к Новой Природе Господа Иисуса 
Христа. С другой стороны, ваше нежелание, Питер, иметь дело с этой темой и боязнь быть 
отвергнутым вашими физическими друзьями некоторым образом задержала это передавание. 
Но теперь самое время преодолеть эти отрицательные чувства и с открытым сердцем и 
разумом передать то, что последует". 

"Как вы помните, из ранее открытых идей о сексуальности, сексуальность задумывалась как 
всевключающий в себя инструмент соразделения; как мотивирующий фактор 
созидательности; как средство для обретения всё больших и лучших знаний о своём 
Создателе, о других и о себе; как движущая сила жизни; как посредник взаимного 
наслаждения, радости и удовольствия. В концептуализации человеческой сексуальности, 
сексуальность также насильственно использовалась, как единственный возможный способ 
производства потомства и сохранения человечества в живых, снабжая его новыми, 
многочисленными членами". 
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"То, что поразило большинство читателей и некоторых ваших бывших "друзей", Питер, в 
новой концептуализации сексуальности, было не выше приведенное описание или 
определение сексуальности, а то, каким образом советовалось практиковать ее". 

В новой концептуализации практикования сексуальности указывалось, что истинное 
практикование сексуальности, с точки зрения её духовных принципов, не может 
ограничиваться все-исключающим, лимитирующим и ограничивающим и запрещающим 
вовлечением в сексуальную близость в пределах брачных уз. Другими словами, многие 
читатели Нового Откровения предполагали, что доктор Питер Францух учит и потворствует 
прелюбодеянию, блуду и беспорядочным половым связям (в том смысле, в каком эти 
читатели определяют и понимают прелюбодеяние, блуд и беспорядочные половые связи)". 

"Единственная вещь, которую эти читатели столь расчётливо не сумели заметить, было то, 
что было заявлено, что человеки при существующих сегодня условиях даже физически 
ничем не оснащены для практикования такого вида сексуальности. В то же самое время было 
подчеркнуто, что если кто-либо будет вовлечен в сексуальную взаимосвязь с кем-либо 
противоположного пола, то, независимо от того, состоит он в браке или нет, не следует 
торопиться такому индивиду приклеивать ярлык нарушителя супружеской верности или 
блудника. Такой индивид может или не может быть нарушающим супружескую верность 
или блудящим в зависимости от природы, содержания и качества его/её намерения, с 
которым он/она подходят к такому вовлечению. В то же самое время концепция 
прелюбодеяния и блуда была переопределена и помещена в более соответствующую 
перспективу". 

"Как вам хорошо известно, человеческая концептуализация прелюбодеяния и блуда 
ограничивается прежде всего физическим вовлечением в сексуальную близость. Это 
несправедливое лимитирование связано с любым вовлечением в сексуальную близость за 
пределами брачных уз, независимо от стремления, мотивации и причины такого 
вовлечения". 

"Другими словами, любой, кто вовлекается в сексуальную близость, будь он/она одиноким 
или состоящим в браке, с иным лицом, чем собственные супруг/супруга, независимо от того, 
почему ищется такое вовлечение, огульно считается соответственно нарушившим 
супружескую верность или блудящим. Не даётся никаких, или очень мало, иных 
соображений по поводу концепций прелюбодеяния и блуда не дается". 

"Для того чтобы  внести ещё больше ясности в эту ситуацию, давайте ещё раз рассмотрим 
эти концепции". 

"В Святой Библии, так как она всегда имеет дело с духовными темами, концепция 
прелюбодеяния и блуда имеет дело главным образом с отношением каждого к  Богу. Но в 
описании этого отношения Святая Библия использует человеческий внешний язык Она 
использует примеры человеческих внешних взаимоотношений, чтобы сообщить внутренние  
духовные факты о том, как человеки относятся к их  истинному Создателю. Но человеки, 
пребывая в вовнеположенности, предположили, что Святая Библия озабочена буквальными 
физическими сексуальными привычками и практикованиями человеков. Это ложное 
предположение привело Апостола Павла к развитию самой запрещающей философии 
человеческой сексуальности, которая когда-либо мыслилась. Из-за факта предательства 
Христианства учения Павла в этих вопросах были безоговорочно приняты и навязаны 
подавляющему большинству рядовых членов Христианских церквей. Они были усилены 
различного рода социальными, гражданскими, уголовными и нравственными законами, 
сфабрикованными для этой цели". 
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"С точки зрения Нового Откровения существуют, несколько уровней прелюбодеяния и 
блуда:"  

"1. Духовное прелюбодеяние и блуд; 
2. Ментальное прелюбодеяние и блуд; 
3. Физическое прелюбодеяние и блуд; 
4. Сексуальное прелюбодеяние и блуд; 
5. Социальное и правовые прелюбодеяние и блуд;  
6. Нравственное прелюбодеяние и блуд; и 
7. Экологическое прелюбодеяние и блуд". 
 

"Определение и содержание любого из этих прелюбодеяний и блудов никогда не 
определяется процессом самого акта, как считают  человеки, но качеством, содержанием и 
природой намерения, мотивации и причины, с которыми совершается такой акт". 

"Духовно всегда судят не по процессу самого акта, а по определяющим факторам, из-за 
которых предпринимается этот акт". 

"Никакого правильного, справедливого суждения не может быть воздано никому по 
процессу акта самого по себе без какого-либо обращения внимания на намеривающие и 
мотивационные факторы. Держа в голове этот принцип и правило, давайте бросим краткий 
взгляд на различные уровни или аспекты прелюбодеяния и блуда". 

"В концепции этой позиции Нового Откровения духовное прелюбодеяние означает 
первоначальное принятие Новой Природы Господа Иисуса Христа с последующим 
отворачиванием от Него/Неё, отдавая предпочтение любым другим духовным или 
религиозным движениям, существующим на вашей планете. Конечно, это определение 
приложимо повсеместно и повсевременно, а не только на вашей планете. Духовный блуд в 
этом частном значении означает открытый отказ признать Новую Природу Господа Иисуса 
Христа и, вместо этого, отдать предпочтение любому иному существующему духовному 
и/или религиозному движению". 

"Ментальное прелюбодеяние означает первоначальное принятие положительных мыслей, 
чувств идей, концепций, желания, стремления, мотивации, поведения и отношения 
относительно кого угодно или чего угодно и затем отворачивание от них, и отдавание 
предпочтения их отрицательным дубликатам, как определено бездуховным отрицательным 
состоянием. Ментальный блуд означает отрицание того, что кроме ментальных процессов 
отрицательного состояния, существуют или нуждаются в допущении, или практикуются и 
другие". 

"Физическое прелюбодеяние означает признание своего внешнего тела и разума как 
духовной корреспонденции к идеям самого глубинновнутреннего Духовной Разума, а затем 
отворачивание от этих идей и размещение всех ценностей и смысла жизни в самых 
внешненаружных аспектах своей жизни. Но это так же означает использование, 
неправильное использование и злоупотребление своим физическим телом и своего внешнего 
разума, не заботясь о них должным образом и не сохраняя их в равновесии со всеми другими 
аспектами своего разума, после первоначального обязательства делать это и фактически 
делая это какое-то время. Физический блуд обозначает отказ признать какой-либо другой 
источник жизни, кроме физического и отрицание того, что кроме природного уровня 
Творения существуют и другие. Это также означает отказ от потребности уравновешивать 
свою жизнь во всех её аспектах". 
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"Сексуальное прелюбодеяние обозначает первоначальное признание того факта, что 
сексуальность является духовным всевключающим в себя инструментом соразделения, 
взаимного блага, общей пользы, наслаждения, радости и удовольствия и источником 
обретения большего знания о Господе Иисусе Христе, о других и о себе, но в последующем 
применении этого факта использовать сексуальность для всецело эгоистичных соображений 
и для манипулирования, использования, злоупотребления и неправильного использования 
других. Это одна из наихудших форм прелюбодеяния. Сексуальный блуд обозначает 
отрицание того, что кроме физической сексуальности существуют ещё и иные её аспекты, и 
не принятие во внимание никаких сексуальных потребностей других, кроме своего 
собственного физического удовольствия, физического удовлетворения и физической 
разрядки". 

"Как вы видите, в этой концептуализации сексуального прелюбодеяния и блуда этот акт не 
ограничивается взаимосвязью с другими лицами, кроме своего брачного партнера, а 
взаимосвязь между супругами так же может быть прелюбодеянием и блудом, если к ней 
подходят с недобрыми намерениями, мотивациями и по неправильным причинам". 

"Совершать социальное прелюбодеяние  значит притворятся, что живешь, дышишь и 
делаешь все виды действий, работ, представлений ради всех (и зная, что это тот самый 
случай), но фактически поступать так ради самого себя, используя общество как средство 
для достижения своих собственных эгоистических целей, вместо того чтобы служить ему 
ради цели благополучия для всех. Совершать социальный блуд значит считать общество 
слугой своих собственных потребностей, без принятия во внимание каких либо 
потребностей членов этого общества". 

"Нравственное прелюбодеяние – значит думать, чувствовать и полагать одно, и в то же самое 
время говорить, выражать и вести себя прямо противоположным образом, зная, что это 
плохо, но тем не менее, все же делая это. Нравственный блуд обозначает признание этого 
образа жизни, как единственно возможного и осуществимого, следуя ему со всей страстью 
без учета любых иных возможностей". 

"Экологическое прелюбодеяние это первоначальное рассмотрение своей окружающей среды 
как отражения сознательного разума, и, с этой позиции, проявление должной заботы о своей 
окружающей среде в согласии с принципом уравновешенности и экологии, но, в то же самое 
время, использование своей окружающей среды разрушающим, необдуманным и 
эгоистичным образом, зная, что так делать плохо. Экологический блуд означает отказ от 
любого иного рассмотрения своей окружающей среды, кроме как в качестве неисчерпаемого 
источника для собственного использования, злоупотребления, неправильного использования 
и обслуживания без какого-либо учета его экологии или потребности в балансе". 

"В более глубоком смысле всех этих аспектов прелюбодеяния совершать прелюбодеяние 
означает знать, что нечто является правильным и истинным, и даже поддерживать это 
внешне, но жаждать и умышленно делать то, что противоположно этому знанию и истине. С 
другой стороны, в более глубоком смысле всех этих аспектов блуда, блудить означает делать 
вещи умышленно, ради самого себя, без  какого-либо учёта кого-либо или любых иных 
уровней реальности, кроме того, который считают реальностью. Ключевым словом здесь 
является "умышленно". Делать что-либо умышленно, с положительным или отрицательным 
намерением, определяет степень прелюбодеяния и блуда в любых однократных  или 
множественных действиях". 

"Одной из тайн сексуальности вообще является её прямая связанность с движущей силой 
жизни и то, что она используется как инструмент для сотворения форм жизни. Из-за этой 
тайны сексуальность является прямым участником наделения этих форм жизни их 
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содержанием, смыслом, целью, манифестацией, актуализацией и реализацией. Эта роль 
сексуальности делает её одним из самых мощных инструментов влияния на формирование 
разнообразных стилей жизни и способов взаимосвязей, которые существуют в Творении, в 
Зоне Смещения и на планете Ноль". 

"В виду этой самой ключевой роли, не случайно сексуальность была использована псевдо-
творцами в качестве мишени для их наибольшего генетического переделывания, калечения, 
извращения и фальсификации её смысла, цели, применения и практикования. Им 
потребовался самый долгий срок, чтобы прийти к тому типу сексуальности, который был бы 
не только наиболее далёк от всего, что считалось истинной сексуальностью в 
положительном состоянии Творения, но был бы  якобы одобрен Богом как единственно 
возможный способ её практикования в бытии и существовании". 

"Таким образом, псевдо-творцы преуспели в изготовлении типичной человеческой 
сексуальности, которая не имеет ничего, или очень мало, общего с тем, как сексуальность 
мыслится, воспринимается, понимается, сообщается, практикуется и манифестируется 
повсюду в Творении и его мультиленной". 

"В этом отношении вы можете сказать, что человеческая сексуальность является типичным 
образцом неестественности, ненормальности, извращения, калечения, невозможности и 
смеси элементов самых противоположных и несовместимых качеств". 

"Повторим, что человеческая сексуальность это нечто до крайности невозможное, сделанное 
возможным при помощи неестественных, насильственно объединенных различных 
элементов, которые не имеют ничего общего, сохраняемых в этом расположении при 
помощи особого типа духовного, корреспондирующего, магического и генетического 
соединения, которое вашему человеческому разуму даже отдаленно невозможно постичь!" 

"Вам следует понять, что одну из тайн сексуальности можно обнаружить в том факте, что 
сексуальность является вратами, через которые истинная жизнь входит в свои формы и 
носители. Тот, кто имеет ключ к этим вратам, становится самым мощным влиянием на то, 
как жизнь будет продолжаться в пределах этой формы или носителя. Если бы псевдо-творцы 
оставили сексуальную структуру положительного состояния нетронутой, они бы потерпели 
полнейшую неудачу в своем предприятии, по причине того, что сексуальность является 
проводником энергий жизни и их тотального содержания самым таинственным и 
загадочным способом. Она проведет в свои носители всё, что в неё вкладывается". 

"Положительное значение сексуальности, исходящее от Господа Иисуса Христа, проводит 
все правильные идеи жизни и их истинном духовном источнике, который делает жизнь 
истинной, правильной и живой. По этой причине ничто не может быть сделано, чтобы 
изменить такую жизнь, если только её проводник всецело не переструктурирован и не 
подсоединен к некоторому иному источнику, а не к Господу Иисусу Христу и Его/Её 
истинным духовным принципам". 

Таким образом, псевдо-творцы предприняли усиленное экспериментирование с 
сексуальностью, которое продолжалось миллионы лет, пока они не пришли к наиболее 
благоприятной комбинации, отраженной в том, что вам известно как человеческая 
сексуальность. До этого времени ничего такой природы никогда не существовало или не 
мыслилось". 

"Главной целью  фабрикования человеческой сексуальности было отсоединение её от её 
истинного духовного источника – Господа Иисуса Христа – тем самым препятствуя ей в 
проведении истинной жизни, и подсоединение её к бездуховному источнику, из которого она 
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бы проводила самую неестественную, извращенную, искаженную, сфальсифицированную и 
невозможную жизнь – человеческую жизнь". 

"Это была самая трудная задача для исполнения, и многие неудачи сопровождали 
экспериментирование псевдо-творцов в этом отношении. Проблема здесь заключается в том, 
что сексуальность интегрально соединена с истинной жизнью и её живостью. Любая 
попытка отсоединить её от этого источника почти  мгновенно заканчивается смертью". 

"Что необходимо было сделать, так это прийти к некоторой необычной комбинации 
противостоящих друг другу сил, сцепить их вместе таким образом, чтобы придать видимость 
истинно живого и живущего и, почти мгновенно подсоединить её к сексуальности, в то же 
самое время моментально отсоединяя сексуальность от истинного источника жизни. 
Поддельная жизнь должна была быть почти идентичной оригиналу, чтобы принудить 
сексуальность проводить эту новую форму необычной и невозможной жизни". 

"В сущности то, что было здесь сделано, заключалось в том, что истинная сексуальность, в 
том виде, как она замышлялась и практиковалась всеми людьми в положительном состоянии, 
была замещена или перекрыта поддельной сексуальностью, сфабрикованной из 
разнообразных элементов, изъятых из истинной сознательно-чувствующей жизни, Эта 
поддельная сексуальность или псевдо-сексуальность стала проводником человеческой жизни 
в том виде, в каком она была состряпана из идей, эманируемых из отрицательного состояния 
Преисподних". 

"Тотальное устранение сексуальности из любой жизни, включая человеческую жизнь, 
невозможно осуществить, потому что, будучи проводником истинной жизни, сексуальность 
функционирует как электропровод, который проводит электричество - в данном случае, 
истинную жизнь. Таким образом, без такого провода никакого бы электричества жизни не 
поступало. (Здесь есть мистическая корреспонденция между этой ролью сексуальности и 
физическим феноменом электрических и магнитных сил. Собственно говоря, физический 
феномен электрических и магнитных сил является самой прямой корреспонденцией этой 
роли сексуальности во всех смыслах. Фактически, никакой подобный физический феномен 
не мог бы существовать или манифестироваться в природе, если бы в бытии и 
существовании не было этой духовной реальности сексуальности и её роли.)" 

"Однако можно изолировать и скрыть этот провод и переструктурировать его таким образом, 
чтобы позволить ему проводить только крайне ограниченное количество этой жизни, вполне 
достаточное для поддержания видимости жизни в любой форме жизни. В то же самое время 
вполне возможно использовать оставшийся потенциал на этом проводе, подсоединив его к 
некоторому иному источнику поддельной жизни, заставляя его проводить, в этой необычной 
и невозможной смеси, всё, что вы закладываете туда". 

"Вот так была сфабрикована человеческая сексуальность. Процесс и средства этого 
фабрикования настолько сложен и изощрённо замысловат, что человеческая разум не 
обладает соответствующими идеями, концепциями, образами или словами, которые были бы 
способны постичь и воспринять, как всё это было сделано. Было бы тщетно пытаться 
довести это даже до вашего отдалённого понимания". 

"В то же самое время  в процессе этого фабрикования в человеческий разум была помещена 
врождённая идея, гласящая, что человеческая сексуальность и то, как она понимается, 
практикуется и допускается разнообразными духовными, религиозными, нравственными, 
социальными и правовыми законами, является единственно возможным способом, 
правильным способом и богоугодным способом". 
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"Так как эта идея генетически укоренена  в человеческий разум и человеческое тело, почти 
невозможно для любого человека постичь сексуальность любым иным путем. Не 
удивительно, что многие человеки и ваши бывшие "друзья", Питер, отвратились от 
революционных учений Нового Откровения о сексуальности". 

"То, что было совершено псевдо-творцами в этом отношении, заключалось в том, что они 
встроили в систему человеческой жизни тщательно разработанные чувства вины, стыда, 
замешательства, брезгливости и отвращения к любому иному способу сексуальной жизни". 

"Таким образом, для большинства человеков представить или пожелать любой иной образ 
сексуальной жизни, означает привести в движение эти вызывающие отвращение чувства, 
причиняя им многочисленные сексуальные и другие духовные, ментальные и физические 
проблемы, ведущие ни к чему иному, как только к сексуальным извращениям, венерическим 
заболеваниям, синдрому приобретенного иммунодефицита человека (СПИДу), страданию и 
всякого рода несчастьям". 

"К сожалению, этот жалкий исход только укрепляет традиционную человеческую 
концептуализацию сексуальности, говоря вам, что, если бы вы вели свою сексуальную жизнь 
так, как допускается всеми человеческими законами и социальными ожиданиями и 
традициями, вы бы не закончили в этом страдании, какую бы форму или манифестацию оно  
ни принимало бы". 

"Итак, по существу, человеки имеют маленький выбор, проживая человеческую жизнь, 
кроме как практиковать свою сексуальность так, как это допускается их различными 
законами". 

"Между тем, как упоминалось выше, ничего истинно нормального, здорового, естественного, 
правильного, нравственного, духовного, законного или какого угодно ещё, не содержится в 
структуре, содержании, концепции и практиковании человеческой сексуальности, и главная 
причина этого в том, что более чем 95% всей вместимости сексуальности человеков 
подсоединено к неправильному источнику. Лишь менее пяти процентов её подсоединено к 
истинному источнику". 

"Однако, чтобы быть уверенными, что минимальное подсоединение человеческой 
сексуальности к правильному источнику не влияет на её человеческую ориентацию в 
положительном смысле, концептуализация и понимание этого источника были 
невообразимым образом извращены, фальсифицированы, искажены и искалечены до такой 
степени, что он никаким образом не походит на свою истинную изначальную идентичность. 
Таким образом буйное процветание человеческой сексуальности в том виде, в каком она 
есть, было надёжно обеспечено на бесконечно долгое время". 

"По мере того, как вы пишите эти слова, Питер, вы испытываете легкий оттенок 
раздражающих, вызывающих отвращение и брезгливость чувств, которые пытаются сказать 
вам, что  то, что вы только что написали, есть полная чушь, выдумка вашего собственного 
воображения или какое-то странное навязывание от некоего отрицательного духа или 
демона". 

"Это ваше переживание, Питер, только подтверждает суть того, что сообщается здесь о 
человеческой сексуальности. Будучи наделенным типичной человеческой сексуальностью, 
вы также наделены генетически закодированными чувствами брезгливости, вины и 
отвращения ко всему, что выступает против человеческой концептуализации сексуальности". 
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"Но, пожалуйста, настройте себя на менее чем пятипроцентное подсоединение человеческой 
сексуальности к Дарителю Жизни. Ваша духовная интуиция из этого региона говорит вам 
нечто совсем иное. Есть чувство потрясающей близости к тому, что сообщается здесь и 
внутренняя уверенность в несомненности сообщаемого. Слушайте эту внутреннюю 
интуицию, "еле слышный внутренний голосок" и не обращайте внимание на все эти 
навязываемые отрицательные чувства по поводу этой темы". 

Имея в виду эти факты, каковы же тогда фундаментальные различия между сексуальностью 
вообще и человеческой сексуальностью в частности? Некоторые из этих различий можно 
сформулировать и указать. Другие слишком трудны, чтобы быть понятыми ограниченным 
человеческим разумом". 

"Одно из главных отличий можно найти в выше упомянутом факте, что человеческая 
сексуальность в более чем 95 процентах своего содержания подсоединена к неправильному 
источнику жизни. Поэтому в подавляющем большинстве ситуаций она проводит и сообщает 
человеческому разуму неверные идеи, восприятия, понимания и переживания жизни во всех 
её аспектах. Таким образом, она блокирует истинную реальность бытия и существования от 
человеческого осознания". 

"Из-за этой ситуации человеки не имеют ни малейшего представления о том, что такое 
жизнь и сексуальность вообще. Будучи изолированными и отделёнными ото всех других в 
Творении и в Зоне Смещения, они не имеют никакого основанного на опыте сравнения 
между своим и иным пониманием, концептуализацией и практикованием жизни и 
сексуальности". 

"Не имея никакого знания  о ком-либо или  о чём-либо ещё в бытии и существовании, 
человеки склонны прийти к заключению, что никакие другие концептуализация, понимание 
и практикование сексуальности не возможны". 

"С другой стороны, в истинной реальности сексуальной жизни всех сознательно-
чувствующих сущностей положительного состояния, их сексуальность подсоединена к 
истинному источнику настоящей жизни – Господу Иисусу Христу и ко всем Его/Её 
духовным принципам. Из-за этой подсоединённости их сексуальность проводит и сообщает 
им только правильные и подлинные идеи о жизни и обо всех вопросах проживания и 
практикования их сексуальности  в тех целях, которые были установлены и соразделены 
Господом Иисусом Христом". 

"Другим главным фундаментальным отличием является то, что человеческая сексуальность 
всецело и полностью экстернализована и сведена к телесности. Она имеет очень мало 
духовного значения и только едва различимое психическое значение в форме смутных 
чувств удовольствия и удовлетворения. Из-за такой позиции человеческой сексуальности во 
время сексуального сношения никакого истинного, всевключающего соразделения между 
женской особью и мужской особью не может даже и произойти. Фактически, человеки 
заперты в своем собственном опытном переживании, и им невозможно сообщаться никаким 
иным способом кроме внешнего наблюдения или звуков голоса, которые сопровождают 
такое сношение". 

"Однако интерпретация этих голосовых звуков и внешнего наблюдения являются очень 
ущербными факторами взаимообмена внутренними переживаниями этого процесса, потому 
что слова и телесное выражение могут быть либо подделанными, либо неспособными 
передать истинное состояние и процесс этого переживания". 
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"Итак, человеки никогда не могут знать наверняка, что в действительности испытывает их 
сексуальный партнер в процессе сексуального сношения. И не только это, но очень часто они 
приходят в замешательство и не имеют ясного представления о своих собственных 
персональных или личных переживаниях, часто заканчивая чувствами опустошённости, 
разочарования и легкой депрессии". 

"Вы, Питер, как практикующий психолог, слишком хорошо знаете, как много человеческих 
женских особей лишены испытывания даже своего собственного оргазма. А как насчёт 
человеческих мужских особей, которые подавлены и расстроены возможностью импотенции 
и преждевременной эякуляции? И много других подобных проблем зачумляют людей, не 
позволяя им испытывать человеческую сексуальность даже в пределах её собственных 
немыслимых ограничений". 

"Это  результат экстернализации и сведения к телесности человеческой сексуальности". 

"Структура человеческой сексуальности тесно связана со её анатомической структурой. 
Человеческие сексуальные органы были умышленно размещены в самой неловкой и 
неудобной позиции, делая искусством поддержание сексуального сношения достаточно 
долго без мышечных судорог или физической болезненности, или некоторых других 
неудобных физических симптомов, которые усложняют переживание истинной радости 
сексуального сношения. Нужно быть очень изобретательным в освоении и установлении 
разнообразных неизвестных сексуальных позиций и способов сношения, чтобы полностью 
использовать человеческие потенциалы своей сексуальности". 

"У человеков мужского пола способность вовлекаться в сексуальное сношение зависит 
только от достижения и затем поддержания достаточно длительной эрекции их пениса. Из-
за разного рода предубеждений, предвзятостей, суеверий и различных иных духовных, 
ментальных и физических проблем, этот подвиг не всегда возможен. Слишком много 
внешних и внутренних факторов могут неблагоприятно влиять на эту способность. Таким 
образом, зависят от слишком многих других факторов, которые  находятся  явно за 
пределами контроля со стороны любого из человеков мужского пола. И если и когда эрекция 
достигается и должным образом поддерживается на протяжении достаточного количества 
времени, сколько человеков-мужчин способны достичь новой эрекции сразу после своей 
эякуляции ?" 

"Сексуальный  цикл человеков мужского и женского пола никогда должным образом не 
стыкуются друг с другом. Мужчины достигают оргазма намного быстрее, чем женщины. Для 
них очень непросто добиться одновременного оргазма равной интенсивности в течение 
процесса сексуального сношения. Некоторые человеческие женщины способны испытывать 
множественные оргазмы, некоторые вообще не испытывают никакого оргазма. Сколько 
человеческих мужчин способны испытывать множественные оргазмы? Не слишком много, 
если вообще есть такие." 

"Самым  огорчительным фактором человеческой сексуальности является то, что даже 
несмотря на то, что это самое интимное доступное человекам средство для опытного 
узнавания других, их совместное сексуальное переживание никогда не позволяет им 
проникнуть в мысли, чувства, эмоции, состояния и процессы своего сексуального партнера, в 
уникальной конфигурации личности этого партнера. Даже с таким интимным 
взаимосоразделением, хотя в основном и физическим, они по-прежнему остаются загадкой 
друг для друга. Неважно, как часто они вовлекаются в сексуальное сношение, неважно, как 
давно они знают друг друга, всегда есть что-то важное о них, что остается у них скрытым 
друг от друга". 
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"Причина такой ситуации с человеческой сексуальностью заключается в том, что она 
отсоединена от своего истинно настоящего духовного и ментального источника. Отсутствие 
этого решающего и жизненно важного подсоединения всегда присутствует в процессе 
сексуального сношения и после него, так что большинство человеков не могут даже точно 
указать на то, что же им так мучительно не хватает. Никто или очень мало человеков знают о 
том, что эта отсоединение есть главная причина всех трагедий человеческой сексуальности". 

"При помощи необычной анатомической структуры и при помощи необычной духовной, 
ментальной и физической переделки из человеческой сексуальности был сделан инструмент 
отрицательного состояния, чтобы держать человеков в слепоте и неспособности испытать 
всевключающее взаимосоразделение с кем угодно. Всевключающее взаимосоразделение 
позволило бы им обнаружить природу положительного состояния, укорененную в таком 
искреннем взаимосоразделении, и повернуться спиной к отрицательному состоянию. В этом 
причина того, почему человеческая сексуальность была структурирована именно таким 
образом". 

"Другое грубое ограничение человеческого тела, связанное с его сексуальностью, 
заключается в том, что способности человеков к восприятию и ощущению крайне узки в 
своих пределах и частотах. Своими физическими органами чувств человеки способны 
воспринимать и ощущать крайне ограниченный диапазон, будучи лишенными любого 
восприятия любых частот, которые находятся за пределами или выше этого диапазона. И не 
только это, но и их физические органы чувств не отражают правильно реальность того, что 
ими воспринимается". 

"Таким образом, вы имеете два ограничительных фактора: первое, многие богатые 
переживания ускользают от человеков из-за их неспособности воспринимать  и испытывать 
вещи за пределами доступного им диапазона и частот; второе, то, что находиться в пределах 
их диапазона и частоты восприятия  и опыта, не отражает истинную реальность 
воспринятого явления. Другими словами, то, что они воспринимают как реальность, является 
не истинной реальностью, а искаженной, или всецело поддельной". 

"По этой причине всё, что бы ни переживалось человеками во время их сексуального 
сношения, так же как и во время чего угодно ещё, является или искаженным, или 
поддельным, или находится за пределами диапазона и частоты их способности к 
чувственному восприятию". 

"Хорошим примером этой ситуации является то, что каждый сознательно-чувствующий 
разум, так же как и все другие живые организмы, включая человеков, животных, растения и 
т.д. непрерывно эманируют крайне уникальную среду, специфическую их природе, в форме 
волн, энергий, цвета, света, запаха или чего-либо ещё. Эта среда является отражением и 
содержанием всех категорий, характерных признаков, черт и образцов уникальной 
структуры и динамики каждого индивида и индивидуализированной формы жизни". 

"Никто из человеков, или только очень немногие крайне ограниченным образом способны 
воспринимать эти среды, неправильно называемые ими аурами". 

"Но те, кто способен до некоторой степени воспринимать эти так называемые ауры, 
неспособны вывести никаких подробностей о природе их эмнаторов, разве что в крайне 
общих и неопределенных выражениях. Как вы видите из этого, способности к восприятию и 
ощущению у человеков неимоверно ограничены и односторонни, сообщая им, в 
большинстве случаев, неправильные или ложные восприятия реальности и друг друга". 
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"В виду этих фактов, какого рода сексуальных отношений или любых, касающихся этого, 
отношений способны достичь человеки? Крайне ограниченных, искаженных, 
незавершенных, неудовлетворяющих и в основном пустых и лишенных какого-либо 
истинного значения. Не имея никакого иного опыта для сравнения, кроме своего 
собственного, человеки, фактически не имеют опыта истинной сексуальности или любого 
другого опыта. Их отношения тотально неистинны, нереальны (вы, Питер, сказали бы "они 
смердят")". 

С другой стороны, духовная, ментальная, физическая и анатомическая структура 
сексуальности в положительном состоянии является всецелой иной при сравнении с 
сексуальностью человеков. Сексуальность в истинном значении испытывается на опыте, 
передается и взаимосоразделяется одновременно и синхронно духом, душой и телом в союзе, 
гармонии и одноединстве их функций. Глубинновнутренние, внутренние и внешние аспекты 
сексуальности воспринимаются и выражаются как одно, неразделимое переживание". 

"Сексуальные органы сознательно-чувствующих сущностей положительного состояния 
структурированы и расположены так, чтобы передавать полноту содержания и качества 
уникальности  духовности, ментальности  и телесности каждого индивида. Таким образом, 
истинное сексуальное сношение никогда не ограничивается наружным опытом влагалища с 
пенисом в нем и пениса, находящимся во влагалище". 

"И хотя сознательно-чувствующие сущности в положительном состоянии имеют 
сексуальные органы в их физических компонентах, корреспондирующие сексуальным 
органам человеков, их структура, функция, назначение и интеграция в пределах всей 
сознательной системы тотально иные. Прежде всего, эти органы всегда находятся в 
готовности взаимосоразделяться при любых условиях. Их функция и потенция всецело 
контролируется сознательно-чувствующим  разумом  (они не имеют бессознательного 
разума!). Как лица мужского пола, так и лица женского пола в равной мере способны 
испытывать множественные оргазмы". 

"Процесс сексуального сношения в положительном состоянии может быть 
концептуализирован следующим образом: 

"Каждая сознательно-чувствующая сущность эманирует уникальнейшую видимую сферу, в 
которой полностью содержатся и отражаются уникальные качества духовной, ментальной и 
физической природы его/её личности. Эта сфера полностью заряжена сексуальной энергией, 
которая  проводит эти уникальные качества к любому, кто находится вблизи этого индивида, 
и открывается для взаимосоразделения". 

"Имеется два различных аспекта, эманируемых из этой сферы. Один является сексуальным 
аспектом, открытым и воспринимаемым только лицом противоположного пола – от лица 
мужского пола к лицу женского пола и от лица женского пола к лицу мужского пола. Другой 
является общим аспектом, открытым и воспринимаемым каждым. Эти два аспекта имеют 
различную функцию, однако они оба используются для взаимосоразделения своих 
уникальных характеристик на разных уровнях жизни". 

"Сексуальный аспект является самым уникальным, никогда не являясь дублированием такой 
же структуры и содержания. Внутри самого себя он несёт исключительно особенную 
характерную черту, приданную ему Господом Иисусом Христом в целях обладания личной, 
интимной и персональной связью с Ним/Ней и с женскостью и мужескостью вообще". 

"Предшествуя сексуальному сношению, предполагаемому партнеру посылается различимый 
для восприятия сигнал. Если этот сигнал находит благоприятный отклик, он возвращается к 
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отправителю, заряженный уникальным и необыкновенно привлекательным и возбуждающим 
запахом и необычайной духовной, ментальной и телесной предрасположенностью". 

"В случае неблагоприятного отклика, сигнал возвращается к отправителю, передавая чувство 
благодарности и признательности за предоставление выбора участвовать в уникальном 
переживании, для которого получатель не был готов в данный момент. И лица мужского 
пола, и лица женского пола равны друг перед другом, будучи как отправителем, так и 
получателем". 

"В процессе сексуального сношения уникальная сексуальная сфера, содержащая все 
уникальные характеристики мужескости и женскости соответственно, так же как все 
уникальные качества личности из всех его духовных, ментальных и телесных аспектов в 
уравновешенном и сбалансированном виде, испускается вовне и окутывает-вбирает в себя 
получателя. В свою очередь, получатель становится одновременно отправителем и 
окутывает-вбирает в себя отправителя, который становится также получателем с его или её 
собственной уникальной сексуальной сферой". 

"В процессе этого окутывания-вбирания в себя и тотального взаимопроникновения они 
сливаются друг в друге и в равной степени обмениваются тотальным содержанием своих 
личностей, всеми своими уникальными сексуальными характеристиками, так же как своими 
духовными, ментальными и телесными состояниями. В процессе такого обмена происходит 
несколько вещей: 

"1. Каждый участник обретает уникальный опыт переживания того, каково есть 
другое лицо и как оно функционирует. Помните, пожалуйста, каждое лицо 
бесконечно и вечно другое. Не возможны два одинаковых опытных переживания 
даже с одним и тем же лицом, если вы вовлечены с ним/ней в сексуальное 
сношение. Всегда есть что-либо новое и другое для переживания на опыте. 

2. Одно лицо переживает другое лицо глубоко внутри себя самого/самой и, в то же 
самое время, глубоко внутри этого лица. 

3. Одно лицо переживает себя внутри другого лица, и в то же самое время,  внутри 
себя самого/самой с необычайной интенсивностью и ясностью. 

4. Одно лицо переживает то, как другое лицо переживает его или её глубоко внутри  
него самого. 

5. Уникальное переживание друг друга в состоянии взаимослиянияя друг в друге 
(ничего подобного ранее не существовало). 

6. Необычайное переживание уникального присутствия Господа Иисуса Христа 
глубоко внутри того лица и глубоко внутри себя и взаимообмен и слияние  этих 
переживаний. 

7. Всецело новое и уникальное переживание аспекта жизни, который раньше 
никогда не был в режиме переживания на опыте". 

"В процессе этого множественного уникального способа переживания на опыте, когда все 
аспекты этого способа взаимообмениваются и взаимосливаются друг в друге, имеет место 
духовное, ментальное и физическое присутствие Господа Иисуса Христа, привнося в этот 
способ всецело новое, самое восхитительное, самое блаженное, самое необычное 
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переживание, достигающее своей кульминации в потрясающем духовном, ментальном  и 
телесном оргазме". 

"В процессе этого оргазма происходят две важные вещи:" 

"1. Всецело новый, ранее неизвестный аспект Природы Господа Иисуса Христа, 
природы посылателя и природы получателя, и наоборот, открывается и 
переживается на опыте (теперь вы знаете, почему в предыдущей порции Нового 
Откровения сексуальность понималась, как один из самых важных инструментов 
для обретения большего, более глубокого и более проникновенного знания, 
понимания и любви к Господу Иисусу Христу, к другим и к самим себе)". 

"2. Рождается всецело новая, ранее недоступная и непостижимая идея, которая 
немедленно наделяется Господом Иисусом Христом новой индивидуальной 
сознательно-чувствующей  жизнью, которая по праву становится новой, 
уникальной, свободной и независимой сознательно-чувствующей сущностью". 

"Так как это переживание является уникальным, то для того чтобы обрести бесконечное 
разнообразие таких уникальных переживаний, в целях обогащения и качественного 
улучшения своей жизни и для радости, наслаждения, удовольствия и взаимообмена и 
обретения большего знания, понимания и любви к Господу Иисусу Христу, к другим и к 
самим себе, такое переживание никогда не может ограничиваться только одним другим 
лицом". 

"Однако эта ситуация не исключает, по чьему-либо выбору, нахождения в духовном браке с 
одним лицом навечно. Но такой духовный брак не содержит в себе никаких понятий 
недоступной исключительности, собственничества, ревности или других отрицательных 
характеристик, так наглядно видимых в человеческих браках. Истинный духовный брак, 
ради своего собственного роста, прогрессирования и улучшения, не только является 
поддерживающим такое бесконечное разнообразие сексуальных опытных переживаний с 
другими индивидами противоположного пола, но и требует их наличия, как своей 
неотъемлемой потребности для поддерживания такого брака". 

"Это те формулировки о сексуальности и духовных браках, которые многими читателями 
этой книги, так же как и предыдущих книг этого передавателя, с такими трудностями 
принимаются, вплоть до отказа и отворачивания от Нового Откровения. И тем не менее, 
имея в виду выше изложенные факты, является только логичным допустить, что это 
единственно возможное положение дел". 

"Однако в человеках имеется врожденное и генетически укорененное упорное 
сопротивление этой концептуализации сексуальности или отвращение к ней, что делает 
почти невозможным для них видеть её прекрасную логику". 

"Повторим здесь снова, каждый, кто читает эту главу имеет Богом данное право и 
привилегию принять или отвергнуть то, что открывается здесь об этой теме. Никто не 
принуждается верить во что-либо. Если кто-либо не способен видеть логику этой ситуации и 
устройства, его/её нельзя будет убедить никакими другими средствами". 

"Но есть ещё некоторые другие тайны о сексуальности, которые нужно открыть. Они будут 
открыты в ниже следующих пунктах: 

"1. Если вы примете к сведению тот факт, что главная общая роль сексуальности 
заключается в том, чтобы проводить жизнь из её подлинного источника в её разнообразные 
формы – таким образом, передавать все правильные, верные и истинные идеи жизни –  для 
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вечного выживания всех сознательно-чувствующих сущностей, которые являются самыми 
важными носителями жизни, тогда самым наиважнейшим фактором в этом отношении будет 
обладание полным, внешним и внутренним пониманием, восприятием и применением 
природы сексуальности". 

"Будучи проводником или передатчиком жизни в её носители, сексуальность отражает 
структуру истинной жизни. В своей исходной структуре сексуальность имеет три главных 
аспекта, которые соответствуют трем главным аспектам сознательного разума. Таким 
образом, сексуальность состоит из самого глубинновнутреннего духовного аспекта, 
промежуточного или ментального аспекта и внешнего или физического аспекта". 

"Эти аспекты сексуальности дискретны во взаимосвязях друг с другом и непрерывны в 
пределах самих себя. В тотальности своей структуры они функционируют как один 
интегрированный фактор". 

"Функция самого глубинновнутреннего духовного аспекта сексуальности заключается в том, 
чтобы непрерывно проводить правильные духовные идеи жизни в её носителей. Как вам 
известно, эти идеи составляют живость любого носителя жизни. Каждый живет и является 
живым благодаря тому, что он/она непрерывно снабжается правильными духовными идеями 
жизни. Это есть центральная позиция сексуальности по отношению к центральной позиции 
самого глубинновнутреннего Духовной Разума, который использует сексуальность как 
средство эманации системы поддержания жизни во все остальные аспекты любого 
сознательного разума". 

"Функция промежуточного или ментального аспекта сексуальности заключается в том, 
чтобы обеспечивать правильный ход трансформации всех духовных идей жизни в 
ментальные процессы или в процесс мышления любого сознательного разума. Таким 
образом, этот аспект сексуальности обеспечивает правильную и верную атмосферу и 
основание, на которых формируется здоровая, соответствующая духовному состоянию 
ментальность и, впоследствии, манифестируется в таких процессах, как думание, 
чувствование, воление, а так же во всех других ментальных процессах. Промежуточный  
сознательно-чувствующий разум использует сексуальность как средство эманирования 
процессов своей ментальной деятельности ко всем другим аспектам каждого сознательного 
разума. Без проведения этих процессов сознательно-чувствующий разум был бы отключен от 
восприятия своей собственной ментальной деятельности". 

"Функция внешнего или физического аспекта сексуальности заключается в том, чтобы 
непрерывно  проводить правильные и верные идеи о формах действий, поведений, 
отношений, мотивации и внешнего проявления любого сознательного разума. Этот аспект 
сексуальности даёт сознательному разуму ощущение становления тем, кем является каждый 
в своем собственном вовненаправленном, внешнем проявлении и в конкретном переживании 
жизни на собственном опыте через способ поведения, связанность и способность 
воспринимать и ценить природные аспекты манифестации жизни". 

"В тотальности этих аспектов сексуальность функционирует как проводник правильных идей 
об объединяющих принципах всех уровней, ступеней и сфер жизни и сознательного разума. 
Эта роль сексуальности составляет одну из величайших тайн её функционирования". 

"Из этой роли сексуальности вы теперь можете видеть, почему она была главной мишенью 
генетического переделывания псевдо-творцов. Если бы они не были способны увести 
сексуальность в сторону от проведения правильных идей жизни во всех трех аспектах, 
псевдо-творцы бы никогда не преуспели в активации отрицательного состояния. Вы с 
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абсолютной уверенностью можете сказать, что большая часть их экспериментирования в 
этом отношении разворачивалась вокруг переделывания сексуальности". 

"Фабрикуя человеков и человеческую жизнь, псевдо-творцы сначала соорудили псевдо-
глубинновнутренний разум, к которому они подсоединили самый глубинновнутренний 
духовный аспект сексуальности. Далее, после сооружения псевдо-внутреннего разума, они 
подсоединили к нему промежуточный или ментальный аспект сексуальности. И затем 
внешний или физический аспект сексуальности они подсоединили к псевдо-внешнему 
разуму, который они соорудили для этой цели". 

"Для того чтобы  снабдить сексуальность системой поддержания жизни, псевдо-творцы 
соорудили из специального духовного, ментального и физического генетического материала 
боковую линию, через которую они подсоединили сексуальность к существующему 
бесконечно маленькому проходу, идущему из самого глубинновнутреннего Духовного 
Разума, из истинного  промежуточного разума и из истинного внешнего разума. Эта боковая 
линия была тщательно структурирована таким образом, чтобы подавать в сексуальность 
только ограниченное количество жизненных энергий, давая ей поддерживающую жизнь 
систему, но больше ничего другого. Она не способна проводить никаких правильных и 
верных идей духовности, ментальности  и телесности и, тем самым, идей истинной жизни". 

"Не обладая прямой соединенностью с истинной жизнью и прямым испытыванием истинной 
жизни на любом из её уровней, человеческая жизнь и человеческая сексуальность лишены 
какого-либо восприятия, понимания и концептуализации того, что такое вообще жизнь и 
сексуальность. Напротив, человеки непрерывно подпитываются через их сексуальность 
неправильными, искаженными и фальсифицированными идеями, генерируемыми в псевдо-
глубинновнутреннем разуме, псевдо-внутреннем разуме и псевдо-внешнем разуме и 
впоследствии проводимыми на все уровни их собственной жизни." 

"В то же самое время посредством неправильно подсоединенной сексуальности человеки 
непрерывно подпитываются особой идеей, которая говорит им всеми видами ощущений, 
восприятия, впечатления и выражения, что их жизнь и то, каким образом они представляют 
себе и практикуют свою сексуальность, является верной и единственно возможной, и что 
любой иной способ или образ жизни и практикования своей жизни и сексуальности является 
не совместимым с какой-либо жизнью. К этой идее добавляется чувство вины, стыда и 
замешательства, если только кто-либо захочет, пожелает, выразит склонность или будет 
практиковать свою жизнь и сексуальность любым иным образом, несовместимым с 
установленной практикой. Таким опустошительным устроением продление человеческой 
жизни и её сексуальности, точно в таком виде, в каком они существуют сейчас, 
обеспечивается на бесконечно долгое время". 

"2.  Из выше приведенной концептуализации сексуальности может быть выведена другая её 
тайна: 

"Очевидно, что функция и роль сексуальности не ограничивается тем, что человеки 
называют занятием любовью. Занятие любовью или вовлечение в сексуальное сношение 
является выразительным и глубоко впечатляющим способом сексуальности на всех её трех 
уровнях." 

"В этом отношении необходимо проводить различие между двумя факторами: 1. Самой 
сексуальностью; и 2. Сексуальным сношением. Эти два фактора, хотя и взаимосвязаны и 
взаимозависимы, обладают ясно различимыми разными функциями. В общем смысле 
сексуальность является проводником всех аспектов жизни из её подлинного источника –  
Господа Иисуса Христа – щ к её разнообразным носителям". 
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"Процесс восприятия жизни любым носителем через её сексуальный проводник 
испытывается как событие, доставляющее удовольствие, Через него и при помощи него 
прямо соединяются со своим Источником –  Господом Иисусом Христом. Через него и при 
помощи него устанавливают самую интимную, личную и персональную взаимосвязь с 
Господом Иисусом Христом. Через него и при помощи него живут и являются живыми". 

"Эти факторы дают возможность опытно ощущать самого себя уникальной, живой, 
функционирующей, активной и независимой сознательно-чувствующей сущностью. 
Такое опытное переживание устанавливает самое восхитительное и доставляющее 
самое большое удовольствие состояние, которого можно достичь. Это самая великая 
вещь из всех: жить и быть живым. Чувства этой природы возбуждают глубоко внутри 
каждой сознательно-чувствующей сущности состояние оргазмического возбужденного 
волнения, радости и счастья, переживаемое на всех уровнях его/её разума – духовном, 
ментальном и физическом". 

"И  это то, что означает сексуальность. Это то, как истинная  сексуальность 
определяется." 

"С другой стороны, сексуальное сношение является процессом соразделения всех этих 
восхитительных, радостных, возбуждающе волнительных и счастливых чувств жизни с 
позиции своих уникальных мужских аспектов для лица мужского пола и женских аспектов 
для лица женского пола, через которые лицо мужского пола способно испытывать, как жизнь 
ощущается, понимается, переносится и переживается на опыте лицом женского пола, а лицо 
женского пола способно испытывать, как жизнь ощущается, понимается, переносится и 
переживается на опыте лицом мужского пола". 

"Цель такого рода сексуального сношения заключается в том, чтобы достичь 
объединенности и обмена всех мужских принципов жизни со всеми женскими принципами 
жизни и всех женских принципов жизни со всеми мужскими принципами жизни. 
Результатом такой объединенности и обмена является рождение всецело новой идеи, которая 
наделяется Господом Иисусом Христом уникальной сознательно-чувствующей  жизнью. 
Таким образом, сексуальное сношение может пониматься как более специфический аспект 
сексуальной жизни, через который и при помощи которого соразделяют то, что имеют, с 
теми, кто обладает иными структурными характеристиками, с точки зрения различия 
женских и мужских принципов соответственно". 

"В концептуализации человеческой сексуальности эти различия утрачены. Человеческая 
сексуальность была сведена к тому, что человеческие ученые называют совокуплением двух 
человеков с целью физического и биологического удовлетворения и удовольствия и с целью 
воспроизведения потомства. Никакое, или очень небольшое, иное значение сексуальности не 
доступно для человеков. Это было необходимым устроением для того, чтобы 
проиллюстрировать, с целью духовного познавания, что такое жизнь без правильной 
концептуализации, понимания и практикования истинной сексуальности. Другими словами, 
назначение человеческой сексуальности, с точки зрения мультиверсального духовного 
познавания, состоит в том, чтобы иллюстрировать на живых примерах то, как сексуальность 
никогда не должна представляться, восприниматься и практиковаться. Или какого рода 
сексуальную жизнь и способы сексуальных сношений никогда не следует выбирать". 

"3. Из приведённого выше определения сексуальности происходит её величайшая тайна из 
всех. Эта тайна относится к Истинной Новой Природе Господа Иисуса Христа". 

"Если истинная сексуальность является проводником всех идей жизни, происходящих из их 
источника – Господа Иисуса Христа – тогда Господь Иисус Христос в Его/Её Абсолютной 
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Сущности и Его/Её Абсолютной Субстанции является Абсолютной Сексуальной 
Сущностью. Это неизбежное логическое заключение: Если Он/Она создал/ла и создает 
сознательно-чувствующих сущностей с целью соразделения Его/Её Абсолютной Жизни с как 
можно большим их числом, и если проводником такого соразделения является 
сексуальность, тогда сексуальность является Абсолютной Неотъемлемой Частью Природы 
Господа Иисуса Христа. Она проводит самые сущностные и субстанциальные элементы 
жизни – Божественную Любовь и Божественную Мудрость – или Господа Иисуса Христа". 

"В относительных условиях, условиях  всех сознательно-чувствующих сущностей, 
сексуальность является проводником любви друг к другу и мудрости этой любви. Это база и 
основание, на которых строятся все взаимоотношения". 

"Это особенно истинно, если вы принимаете во внимание тот факт, что концепция 
сексуальности не ограничивается сексуальным сношением, но имеет намного более широкое 
значение, как отмечено выше во втором пункте". 

"Таким образом, все взаимосвязи между Господом Иисусом Христом и сознательно-
чувствующими сущностями, так же как все взаимоотношения между сознательно-
чувствующими сущностями, всегда имеют сексуальное значение в общем смысле его 
понимания (и не только как процесс совершения полового акта). Без сексуального 
посредования и проведения разнообразных идей об этих взаимосвязях, никакие истинные 
взаимоотношения никогда не могли бы установиться". 

"Но здесь есть другой аспект этой тайны, относящийся к Господу Иисусу Христу, 
человеческой сексуальности, отрицательному состоянию и процессу спасения". 

"Как вы помните, одной из многих важных причин того, почему Наивсевышний воплотился 
на планету Ноль в форме и манифестации Иисуса Христа, было обретение человеческого 
тела-плоти и его сексуальности. Пожалуйста, заметьте, что ни один на вашей планете 
никогда не говорит и никогда не обсуждает сексуальную жизнь Иисуса Христа. И тем не 
менее, неотъемлемой частью человеческой природы и её формы манифестации – 
человеческого тела –  является человеческая сексуальность". 

"Невозможно произвести правильно функционирующее и годное к использованию 
человеческое тело без наделения его тем, что делает возможной его жизнь, проводя в него 
эту жизнь – человеческой сексуальностью. И не только это, но абсолютная необходимость 
интегрировать человеческую сексуальность в это тело происходит из того факта, что 
человеческая сексуальность является проводником всех идей разнообразного зла, ложностей, 
искажений, извращений и фальсификаций отрицательного состояния с целью 
иллюстрирования всех последствий, исходов и результатов активированного и 
доминирующего отрицательного состояния. Человеческая сексуальность играет, фактически, 
самую важную роль в этом иллюстрировании". 

"Как вы помните, одна из многих важных целей пребывания Господа Иисуса Христа на 
вашей планете заключалась в том, чтобы испытать прямо, на своем личном опыте, все 
жестокости и мерзости отрицательного состояния с целью его покорения, подчинения и 
приведения в порядок. Так как человеческая сексуальность предоставляет этот опыт в самой 
прямой, отчетливой и интенсивной манере, и она является самым жизненно важным 
проводником и посредником её истинной природы, было необходимо полностью 
интегрировать человеческую сексуальность в физическое тело Иисуса Христа". 

"Большинство Христиан ошибочно предполагали, что Иисус Христос, будучи Сыном Бога, 
никогда не мог иметь никаких сексуальных желаний или вступать в сексуальные отношения 
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с человеческими женщинами. Для них даже подумать о такой возможности является 
наихудшим из возможных осквернений Святости Господа Иисуса Христа (как они 
определяют концепцию святости)". 

"В их понимании, как мог Иисус Христос совершать какое угодно сексуальное сношение, 
если Он был холост и никогда не был женат? В конце концов, по их мнению,  положительное 
вовлечение в сексуальные взаимоотношения может иметь место только в рамках брачных уз. 
Любой иной тип вовлечения в сексуальные взаимоотношения был бы тяжелым грехом. 
Иисус Христос не имел греха – единственное Существо в Творении без греха. Поэтому 
согласно Христианской логике, Иисус Христос никогда не мог заниматься сексом". 

"Эта логика особенно убедительна, если вы примите во внимание некоторые буквальные 
высказывания Иисуса Христа о браках и сексуальности. Наиболее часто цитируемое 
высказывание записано в Евангелии от Матфея, Глава 5, стих 28," 

"Но Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину для того, чтобы похотливо 
желать её, уже совершил прелюбодеяние с ней в своем сердце". 

"То, что все, или большинство Христиан, предполагали, заключается в том, что это 
высказывание является всевключающим и распространяется на любое сексуальное желание к 
женщине или женщины к мужчине, с любой позиции и с любым намерением. Большинство 
буквальных интерпретаторов этого утверждения полагали, что слова "похотливо желать" 
имеют только одно значение – любое желание совершения сексуального сношения вне 
брачных уз". 

"Однако Иисус Христос не упоминал в Своих словах тему сексуального сношения, иного 
кроме похотливого желания в отношении кого-либо ещё.  Прежде всего, похотливо желать 
не означает только страстное желание совершить сексуальное сношение. Это означает много 
других вещей. Так как Иисус Христос использовал слова "похотливо желать женщину", 
каждый автоматически предположил, что Он имел в виду сексуальную похоть. Во-вторых, 
иметь сексуальное похотливое желание в отношении кого-либо не обязательно означает, что 
все и любые желания совершить сексуальное сношение с кем-либо ещё, кроме вашего 
брачного партнера, всегда имеют похотливую природу".  

"Как вы заметили, Иисус Христос делает особое ударение на словах 'похотливо желать' для 
того, чтобы провести тщательное различие между похотливым желанием и нормальным и 
естественным желанием. Похотливо желать женщину или женщине похотливо желать 
мужчину означает, в буквальном смысле, желать её или его только по эгоистичным, 
причиняющим боль и наносящим вред причинам и с дурными, себялюбивыми  намерениями. 
Всё, что не для взаимного блага, общего добра, соразделения и взаимного наслаждения, 
удовольствия и радости, является похотливым и поэтому злым или прелюбодейным. Вот что 
Иисус Христос подразумевал в буквальном смысле этого текста". 

"Но, конечно, как вам известно, Иисус Христос никогда не говорил буквально, но всегда 
духовно и корреспонденциями. Так, в этом значении, Он вообще говорил не о физических 
человеческих сексуальных отношениях, а о духовных предметах, как они воспринимаются 
посредством роли сексуальности, служащей проводником любых неправильных идей, 
отношений и поведений, происходящих из отрицательного состояния, вместо того чтобы 
использовать этот проводник в качестве посредника и проводника надлежащих, верных и 
правильных идей положительного состояния. Тот, кто смотрит на отрицательное состояние, 
в любой из его манифестаций, а не только в сексуальной,  чтобы присвоить себе его природу, 
совершает прелюбодеяние. Смотреть на отрицательное состояние, представленное здесь 
термином "женщина", с таким намерением является похотливым и поэтому прелюбодейным. 
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Причина того, почему Иисус Христос использовал слово "женщина" в таком назначении, 
заключалось в подчеркивании принципа разобщения, на котором построено отрицательное 
состояние. Это природа отрицательного состояния быть в разобщении с положительным 
состоянием. Женщина разобщена с мужчиной". 

"Акт разобщения был актом зла, который активировал и привел к установлению господства 
отрицательного состояния. Поэтому в этом значении "женщина" означает не лицо женского 
пола или женские принципы вообще, а акт разобщения с целью активации отрицательного 
состояния. По этой причине термин "женщина" в этом случае имеет в виду всё целиком 
отрицательное состояние, которое тотально разобщено с положительным состоянием и 
изолировано от него. Положительное состояние здесь обозначено словом "мужчина". 
'"Мужчина" в этом частном значении имеет в виду не лицо мужского пола или мужские 
принципы вообще, а принцип объединения и единства всех аспектов духовных идей как 
женскости, так и мужескости, который является природой положительного состояния". 

"Таким образом, тот, кто из положительного состояния – "мужчина" – смотрит с похотливым 
желанием на отрицательное состояние "женщину", чтобы иметь её для самого/самой себя, 
совершает прелюбодеяние в своем сердце, потому что он/она желает войти в состояние 
разобщения и изоляции, предавая союз, единство и гармонию природы положительного 
состояния". 

"Конечно, ни один в положительном состоянии не имеет такой склонности. Но они должны 
иметь эту идею свободы выбора отвергнуть истинный источник жизни. В этом смысле то, 
что Иисус Христос говорит им, это не смотреть на эту идею с намерением принятия её в свои 
персональные жизни. Кончено, это частное значение процитированного стиха из Евангелия 
от Матфея ускользнуло от большинства, если не от всех, Христиан. Так как они ставят знак 
равенства между любым сексуальным желанием и словом 'похоть', Иисус Христос, в их 
концептуализации, никогда не мог иметь никакого сексуального желания в человеческих или 
любых других смыслах. И тем не менее, великая тайна этого факта заключается в том, что 
Иисус Христос не мог бы совершить акт спасения каждого без обладания человеческим 
типом переживаний на собственном опыте также в области человеческой сексуальности". 

"Как вы помните из предыдущих высказываний, для того, чтобы устранить отрицательное 
состояние, нужно иметь полный, непосредственный  опыт и знание его природы. Никакой 
иной путь спасения и устранения не возможен. Так как человеческая сексуальность на всех 
её трех уровнях, была и есть главным проводником и посредником для всех разнообразий 
зла, ложностей и искажений самого отрицательного состояния, единственный путь, по 
которому Иисус Христос мог вступить в прямой контакт с полной природой отрицательного 
состояния, заключался в прямом переживании на собственном опыте и практиковании 
человеческой сексуальности". 

"Да будет теперь впервые известно о том, что спасение человечества и всех остальных 
никогда не могло бы быть осуществлено, если бы Иисус Христос, в течение своей жизни на 
вашей планете, избегал бы прямых сексуальных опытов с человеческими лицами женского 
пола. От этого жизненно важного опыта полностью зависят как спасение всех повсеместно в 
бытии и существовании, на вашей планете и во всей Зоне Смещения, так и окончательное 
тотальное устранение отрицательного состояния". 

"Это заявление содержит величайшую тайну из всех. Среди многих читателей этих слов, это 
заявление может вызвать негодование. Как может кто-либо прийти к такому 
разрушительному, нравственно грязному и греховному заключению? Многие будут думать и 
считать, что доктор Питер Д. Францух в конце концов полностью потерял рассудок и стал 
безумным". 
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"Но перед тем, как сделать такие безрассудные выводы, приглядитесь к такой логике:  

"Для того чтобы  устранить отрицательное состояние во всей его всеполноте (а устранение 
является устранением, только если оно всеполное), нужно испытать на собственном опыте 
все аспекты отрицательного состояния. Испытать на опыте один из его аспектов, но избегать 
испытывания на опыте любых других его аспектов сделало бы невозможным устранение его 
в любом из его аспектов. Даже если бы вы не согласились с приведенной выше 
концептуализацией сексуальности, как единственного проводника и посредника жизни, в 
данном случае человеческой жизни, вы бы согласились с тем, что человеческая 
сексуальность играет значительную роль в человеческой жизни и во всех человеческих 
проблемах, Если вы хотите спасти человеков от их проблем, вы не можете исключить из 
вашего опытного образа действий такой значимый аспект человеческой жизни." 

"Насколько более важным становится переживание на опыте человеческой сексуальности, 
если вы согласны с выше приведенным определением сексуальности вообще." 

"Итак, из-за этих фактов для Иисуса Христа было исключительно жизненно важно, во время 
Его жизни на вашей планете, иметь сексуальное сношение с человеками женского пола, 
чтобы вполне испытать на своем опыте тотальную природу отрицательного состояния с 
конечной целью спасения и окончательного устранения отрицательного состояния." 

В процессе этого опыта Иисус Христос, средствами, непостижимыми для любого 
человеческого понимания, мало по малу, шаг за шажком, постепенно отверг из Своего тела 
все злые, ложные, похотливые, искаженные, мерзкие и отрицательные частные значения 
человеческой сексуальности, отсоединив её от неправильного источника и переподсоединив 
её к её первоначальному истинно правильному источнику – к Наивсевышнему Богу (как Бог 
назывался в то время)". 

"Этим имеющим решающее значение мистическим актом Господь Иисус Христос проложил 
путь для всех человеков, всех созданий отрицательного состояния к спасению от 
порабощения и рабства отрицательности, дав им средства, через Самого/Саму Себя,  чтобы 
отсоединить их сексуальность от отрицательного состояния и переподсоединить её к 
Нему/Ней (Кому она и принадлежит!)". 

"Тем самым их сексуальность будет способна возобновить свойственную ей роль проведения 
всех  правильных и истинных идей истинной жизни положительного состояния ко всем тем в 
отрицательном состоянии и человеческой жизни, кто признает то, что открывается здесь," 

"Таким образом, человеческая сексуальность имеет теперь шанс быть спасенной от своего 
отрицательного значения". 

"Другой протест со стороны большинства, если не всех, Христиан в связи с данной темой 
может ожидаться с точки зрения рассмотрения и понимания ими концепции девственности. 
Как вам известно, девственность в буквальном смысле Святой Библии приравнивается к 
святости. По их мнению и согласно буквальному смыслу, девственность является 
предпочтительным образом жизни, она предпочтительна для брачной и сексуальной жизни. 
Такие утверждения, как, например, "это те, кто не развращался женщинами, ибо они 
девственники" (Откровение, 14:4) интерпретируются буквально. Для них они указывают, что 
сексуальность может иметь только отрицательное значение даже в пределах брачных уз. Она 
допускается только ради воспроизведения потомства – единственного положительного 
значения её природы. Из-за этого и подобных высказываний Христиане 
концептуализировали, что Иисус Христос был девственником. Поэтому, как же возможно, 
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чтобы Он вступал в сексуальные отношения с человеками женского пола, если Он 
девственник ?" 

"Как вы помните из выше приведенного разъяснения терминов 'женщина' и 'мужчина', в 
духовном смысле эти термины не содержат в себе ничего, связанного буквально с полом. 
Напротив, 'женщина' имеет отношение к  отрицательному состоянию, а 'мужчина' к 
положительному состоянию. Это особенно очевидно из выше процитированного стиха из 
Откровения Иисуса Христа через Иоанна (14:4). Если бы это было не так, пришлось бы 
прийти к заключению, что для женщин очень трудно, если вообще не невозможно, войти в 
положительное состояние, и только мужчины, или некоторые специально избранные 
мужчины, которые никогда не вовлекались в сексуальные связи с женщинами, могут достичь 
высшего духовного уровня и быть следующими по духовной силе вслед за Господом 
Иисусом Христом, который является высшим Девственником". 

"Это безрассудное предположение. Термин 'девственник/девственница' духовно не имеет 
вообще никакого отношения к буквальной сексуальности в том виде, как она понимается 
большинством человеков. Вместо этого он обозначает бытие свободным от влияния 
разнообразий зла и ложностей отрицательного состояния и не позволять отрицательному 
состоянию стать правящей силой в своей жизни и растлить её, сделав вас своим рабом". 

"Он так же означает, что такие люди сохраняют свою сексуальность соединенной с 
надлежащим источником – положительным состоянием Господа Иисуса Христа –  
отказываясь поддаваться тому, чтобы непрерывные искушения отрицательного состояния 
завладели их сексуальностью и отсоединили её от истинного источника и подсоединили её 
вместо этого к неправильному источнику –  отрицательному состоянию". 

"Да будет теперь известно, что никакого иного значения слова 'девственник/девственница' и 
'девственность' никогда не существовало, не существует и не будет существовать. Таким 
образом, определение Иисуса Христа как девственника указывает на тот факт, что Он 
никогда не принимал отрицательное состояние в Свою жизнь и что Он никогда не 
поддавался каким-либо тяжким искушениям со стороны отрицательного состояния, которым 
Он во время Своей жизни на планете Ноль подвергался на постоянной, двадцати четырёх 
часовой основе".  

"4. Одна из тайн обретения человеческого физического тела-плоти и взятия его с Собой 
после отбытия с вашей планеты заключалась в том, чтобы влить и интегрировать в 
тотальность Природы Наивсевышнего не только это тело-плоть, но и также и человеческую 
сексуальность. Без интеграции человеческой сексуальности в Природу Наивсевышнего, 
Наивсевышний никогда не смог бы стать всеполнотой Господа Иисуса Христа. Главные 
элементы Зоны Смещения и планеты Ноль, использованные в формировании физического 
тела Иисуса Христа,  проводились через  и использовали в качестве  посредника  
человеческую сексуальность. Таким образом, единственным способом иметь что-либо из 
Зоны Смещения и планеты Ноль внутри  этой Абсолютной Природы,  было включение в неё 
человеческой сексуальности, которая стала посредником и проводником для этих имеющих 
решающее значение элементов". 

"Наивсевышний стал Господом Иисусом Христом в силу того факта, что Он/Она принял/ла в 
Самого/Саму Себя полное содержание и смысл человеческой сексуальности, после того как 
она была очищена от всех неправильных представлений, искажений, извращений, 
фальсификаций и от всего, что она имела от отрицательного состояния; и после процесса её 
Дивинизации/Обожествления". 
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"При помощи этого имеющего решающее значение акта Господь Иисус Христос стал не 
только всеполнотой всех элементов бытия и существования и элементов Зоны Смещения и 
планеты Ноль, но также всеполнотой сексуальности из всех аспектов её манифестации, 
включая Зону Смещения и планету Ноль". 

"Тайна этого включения заключена в том факте, что до этого что-то отсутствовало в 
Абсолютной Природе Наивсевышнего и было там только потенциально, через акт обещания 
всем, до того как было создано Творение, исправить эту ситуацию и стать тотальностью всех 
и всего". 

"Как несколько раз указывалось ранее, в то время у Наивсевышнего отсутствовали какие-
либо элементы самого внешнего уровня самой внешней степени, на котором было 
замышлено и активировано отрицательное состояние. Вам следует снова понять, и это 
напоминается всем вам, (не жалуйтесь на многословие этой книги – человеческая разум 
имеет потрясающую способность забывать или неправильно понимать вещи) – что, если бы 
Наивсевышний был прямо представлен и на этом уровне тоже, отрицательное состояние не 
могло бы быть активировано никогда до вечности. И в таком случае Творение ужасно 
зачумлялось бы неуверенностью из-за отсутствия ответа на экзистенциальный вопрос о 
другой жизни, иной  чем положительное состояние. Оно также не имело бы никакого выбора 
в любых других делах. В таком случае жизнь не имела бы смысла для сознательно-
чувствующих сущностей, заканчиваясь в экзистенциальном самоубийстве всех". 

"Ни один не мог бы активировать отрицательное состояние в прямом присутствии 
Наивсевышнего. По этой причине самая внешняя степень Творения, из своих собственных 
энергий, развернула свой собственный найвнешний уровень, на котором не было прямого 
присутствия Наивсевышнего. На этом самом уровне, как вам известно, было активировано 
отрицательное состояние". 

"Из этого положения, из самого внешнего уровня самой внешней степени развилась иная 
форма жизни, не имея ничего общего с жизнью положительного состояния. Когда она 
установилась, эта форма жизни сама отстранилась и изолировалась от истинной жизни, 
заселила Зону Смещения и начала проявлять свою природу. Эта жизнь была мертвой жизнью 
отрицательного состояния и человеческой жизнью. Так как проводником и медиатором 
любой жизни является её сексуальность, развился иной тип сексуальности, благоприятный 
для такого типа жизни". 

"Итак, из этой жизни совершенно ничего не существовало в пределах Наивсевышнего в то 
время. Но как вы собираетесь устранить этот вид псевдо-жизни, после того как она 
полностью и целиком, и к удовлетворению всех, ответит на тот экзистенциальный вопрос? 
Оставить её быть и существовать навечно? Если бы это было так, положительное состояние 
никогда бы не имело возможности для своего полного развития и осуществления, потому 
что, как вы помните из предыдущей главы этой книги, гигантское количество энергии жизни 
непрерывно растрачивалось бы на сохранение отрицательного состояния под постоянной 
проверкой, чтобы оно не подавило положительное состояние; и на отвержение 
отрицательных идей о потребности в том, чтобы отречься от Господа Иисуса Христа как 
единственного источника жизни". 

"Разрушить её, не оставив и следа, когда она исполнит своё назначение? Это 
совершеннейшая невозможность, потому что все человеки и создания отрицательного 
состояния повсеместно несут глубоковнути себя потенциал для спасения через свою 
способность выбирать и изменяться. Снова повторим: в такой способности каждого есть 
присутствие Господа Иисуса Христа. Если вы разрушаете их, вы разрушаете что-то, что 
принадлежит Господу Иисусу Христу. Вы разрушаете важный духовный атрибут. Делая это, 
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вы разрушаете единственный источник жизни – Господа Иисуса Христа. Разрушая Господа 
Иисуса Христа, вы разрушаете всё Творение и всех его обитателей". 

"Такой акт был бы не совместим с истинной Природой Господа Иисуса Христа. Будучи из 
Абсолютной Любви и Мудрости, такая Природа способна задумать только план спасения". 

"Спасение возможно только потому, что Создатель Творения прямым непосредственным 
образом вовлекает Самого/Саму Себя в испытывание на  непосредственном личном опыте 
чего-то, чего никогда не было частью Его/Её Абсолютной Природы. Он/Она входит в тот 
регион, в котором буйно цветет псевдо-жизнь, обретает все её опыты, трансформирует все её 
элементы в Самом/Самой Себе и сливает их со Своей Природой, облекает Самого/Саму Себя 
самым внешнем уровнем  самой внешней ступени Творения – Зоной Смещения и планетой 
Ноль. Через  и посредством этих элементов теперь Он/Она имеет прямой доступ ко всем 
уровням этой псевдо-жизни и может начать процесс спасения и трансформации всех 
участвующих в нем". 

"Так совершается процесс спасения. Другого пути не существует. И так как, по определению 
самой своей природы, сексуальность является первичным посредником и проводником этого 
процесса, именно человеческая сексуальность вливается в Природу Господа Иисуса Христа, 
для того чтобы опосредовать и проводить идеи спасения всех в отрицательном состоянии". 

"В этом причина того, почему без включения человеческой сексуальности в Его/Её Природу, 
Наивсевышний никогда не смог бы стать Господом Иисусом Христом. По определению  
Господь Иисус  Христос есть Тот/Та, у кого совсем ничего не отсутствует 
глубоковнутри Его/Её Природы (как было у Наивсевышнего), даже полный практический 
опыт природы отрицательного состояния". 

"Это также одна из главных причин того, почему более не является уместным использовать 
термин 'Наивсевышний'. Термин 'Наивсевышний' отражает отсутствие того прямого  опыта и 
включения всех элементов иной жизни, жизни не-положительного состояния. После того как 
Наивсевышний стал Господом Иисусом Христом, если вы продолжаете призывать имя 
Наивсевышнего, вы призываете это отсутствие. Поэтому вы призываете нечто, чего  не 
существует". 

"Как вы видите, всё имеет свои логические причины. Вы также теперь можете понять, 
почему в предыдущих книгах Нового Откровения столь многократно подчёркивалось, что 
то, что было надлежащим и верным вчера, может не быть таким сегодня, и что надлежаще и 
верно сегодня, может не быть таким завтра. Поэтому совет был в то время держать ваш 
разум и сердце открытыми и всегда готовыми измениться. Это и есть точнейший ответ на 
вопрос почему!" 

"В то время, когда писались те книги, не всегда было ясно, почему делалось ударение на этот 
вопрос. Теперь вы знаете, почему! К сожалению, некоторые из вас весьма удобно для себя 
забыли об этих высказываниях и предупреждениях и продолжают оставаться в сомнениях: 
принять ли текущую порцию Нового Откровения Господа Иисуса Христа и Его/Её Новую 
Природу или отвергнуть это, цепляясь за то, что было верным в то время, но что теперь 
нужно модернизировать, а в ряде случаев полностью изменить или заменить. Пожалуйста, 
обязательно помните, что этим предупреждением вас подготавливали к тому, что всё 
изменится и что всё будет отличаться от того, что вы знали и испытали на своем опыте в то 
время. Не позволяйте отрицательному состоянию убаюкать вас удобством предыдущего 
знания и практикования вашей повседневной жизни и вашего проживания. Конечно, как 
всегда, выбор за вами; так же как последствия". 
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"5. Как вам известно (снова повторим), в результате революционного изменения Природы 
Наивсевышнего, становления Наивсевышнего всеполнотой и тотальностью Господа Иисуса 
Христа, потрясающие изменения произошли во всей структуре и устроении Творения и его 
мультиленной и во всех его обитателях". 

"Из этой ситуации только логично будет заключить, что сексуальность всего Творения 
целиком также является объектом этих глубоких изменений. В сущности, сексуальность 
является самим проводником и посредником всех идей этих изменений. Именно так каждой 
сознательно-чувствующей сущности передаются, через практический опыт, идеи этих 
изменений". 

"Одним их самых поразительных и таинственных изменений в области сексуальности 
является включение человеческой сексуальности в Природу Господа Иисуса Христа. Это 
включение передаёт всем содержание и природу сексуальности, которая до этого момента не 
была испытана на опыте". 

"Как вы помните, человеческая жизнь и, следовательно, человеческая сексуальность 
являются воплощением или типичным образцом крайней экстернализации и сведения к 
телесности. Этот аспект сексуальности отсутствовал глубоковнутри Природы 
Наивсевышнего. Поэтому она никогда не могла стать проводником и посредником в 
остальное Творение такого типа сексуальности. Только то могло передаваться, проводиться 
и опосредоваться, что имелось в наличии в Природе Наивсевышнего в то время". 

"По этой причине сознательно-чувствующим сущностям в Творении, за исключением 
человеков, не хватало важного заключительного фактора впечатления и выражения своей 
сексуальности. (С другой стороны, человеки не имеют иных факторов сексуальности, 
доступных им, кроме этой предельной экстернализации и сведения к телесности в её 
практиковании и интерпретации.) Никакое прямое испытывание на опыте самого внешнего и 
самого интенсивного впечатления и выражения сексуальности не было им доступно по той 
простой причине, что никакая идея о таком опытном переживании не могла быть проведена 
к ним от Абсолютного Источника их жизни – от Наивсевышнего. В то время у 
Наивсевышнего отсутствовало любое прямое включение человеческой сексуальности в 
Его/Её Природу". 

"Но теперь эта ситуация полностью исправлена. После успешного завершения 
объединяющего слияния и включения человеческой сексуальности, чему предшествовало её 
тотальное очищение и избавление от всех злых и ложных идей и содержания, всему 
Творению в этом отношении начала проводиться новая идея, связанная с  самым внешним и 
физическим аспектом сексуального впечатления и выражения". 

"Включение этой идеи в тотальность сексуального опыта всех в Творении завершило 
формирование сексуальности в одно взаимосвязанное целое, в котором больше нет 
отсутствия её самых внешних и физических аспектов. Самые внешние аспекты 
сексуальности можно представить себе как сумму всех духовных, ментальных и физических 
сексуальных опытов, которая способна передать тотальность уникальной природы личности 
каждого индивида и уникальную структуру его/её разума". 

"Ничего подобного до этого времени никогда не существовало. В положительном состоянии 
новая сексуальность была только сформатирована таким образом, чтобы быть готовой стать 
тем, чем ей предполагалось стать, и что ей предполагалась означать и что передавать". 

"Посредством этого акта и посредством постоянного притока этой новой идеи о 
сексуальности, обретенной Господом Иисусом Христом из человеческой сексуальности, 
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сексуальность всех сознательно-чувствующих сущностей в Творении была обогащена и 
качественно улучшена до такой степени, что они не могли об этом даже и мечтать". 

"Одним аспектом этого изменения является обретение внешней, физической близости с 
Господом Иисусом Христом и к Господу Иисусу Христу и ко всем остальным самым 
личным, интимным, персональным и прямым образом и путем". 

"Вот таким образом Господь Иисус Христос трансформировал человеческую сексуальность 
в Самом/Самой Себе из самой ненормальной, неестественной, ограниченной, 
ограничивающей, патологической, извращенной и отрицательной в суммирующий внешний 
контейнер, в котором все другие сексуальные впечатления, выражения и опыты достигают 
кульминации, чтобы дать самое завершённое чувство целостности, тотальности и 
одноединства со своим Создателем". 

"Трансформация человеческой сексуальности в Господе Иисусе Христе стала также 
основанием, на котором прямая взаимосвязь между человеками и Господом Иисусом 
Христом, так же как и с остальным Творением, может быть построена и установлена самым 
полноценным и самым конкретным образом и путём". 

"Без этого акта Господа Иисуса Христа ни один из человеков не мог бы быть спасен от 
типичной человеческой жизни. Также человеки никогда не смогли бы установить какую-
либо соединенность с остальным Творением. Таким образом, они были бы обречены 
оставаться на всю оставшуюся  вечность в разобщении и изоляции от всех остальных в 
Творении, что имеется сейчас". 

"Однако, добровольно приняв на Самого/Саму Себя человеческую природу и, что самое 
важное, человеческую сексуальность, Господь Иисус Христос отвёл/ла от человеков такой 
ужасный удел и судьбу. Этот акт составляет другую великую тайну сексуальности вообще и 
человеческой сексуальности в частности". 

"6. Принятие на себя Господом Иисусом Христом человеческой сексуальности и 
качественное улучшение сексуальности в остальном Творении посредством новой роли, 
которую человеческая сексуальность будет играть в положительном состоянии, навечно 
обеспечивается приток положительных и неискаженных идей к самому отдаленному,  
самому крайнему внешнему уровню самой внешней степени Творения. Через и посредством 
этого мистического акта Господь Иисус Христос совершил/ла то, чего никогда не было 
ранее". 

"Господь Иисус Христос, через Своё физическое тело-плоть и человеческую сексуальность, 
навечно поместил/ла Самого/Саму Себя прямо, персонально и постоянно в этот самый 
отдаленный, самый крайний уровень самой внешней степени Творения, где было положено 
начало отрицательному состоянию". 

"Результат этого непостижимого размещения и последствия прямого присутствия Господа 
Иисуса Христа в этой степени, так же как и обеспечение непрерывного притока всех 
положительных идей в эту степень, исполняет одно из самых важных установлений и 
создает всецело новые состояние и условия. Более не будет никакого места, позиции, 
состояния, условия или процесса, или времени, или паравремени, повсеместно и 
повсевременно в Творении, где отрицательное состояние когда-либо могло бы 
возникнуть снова, после того как оно устранится и станет упразднено навеки." 

"Итак, без этого акта Господа Иисуса Христа угроза повторного возникновения мертвой 
жизни отрицательного состояния висела бы над всем Творением целиком как Дамоклов Меч. 
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Существование такой угрозы не давало бы покоя сознательно-чувствующим сущностям. И 
снова, огромное количество энергии жизни и усилий было бы затрачено на непрерывное 
отражение этой угрозы". 

"Но благодаря включению человеческой сексуальности в Природу Господа Иисуса Христа, 
Господь Иисус Христос может вечно присутствовать так же и в этой области, и из всех 
Своих элементов, при помощи и через средства этой сексуальности Он/Она будет иметь 
возможность  непрерывно проводить, быть посредником и передавать все надлежащие идеи 
жизни в эту степень, обеспечивая то, чтобы ничего не отсутствовало в этой степени, что дало 
бы новый толчок для порождения отрицательного состояния". 

"Повторим снова (не ради многословия), отрицательное состояние не может быть порождено 
или активировано, или замышлено в прямом присутствии Господа Иисуса Христа. Теперь 
приток духовности к её самому отдаленному концу в самом крайнем уровне самой внешней 
ступени Творения обеспечивается навечно. Это великий предотвращающий акт против 
любой будущей возможности нового вступления отрицательного состояния в свою мертвую 
жизнь". 

"Это одна из величайших тайн спасающего акта Господа Иисуса Христа".  

"Как вы видите, спасающий акт Господа Иисуса Христа имеет много аспектов, намного 
больше, чем могут концептуализировать или понять человеки своим ограниченным 
разумом". 

"7. Недостаток присутствия Наивсевышнего в то время в самом крайнем предельном уровне 
самой внешней степени Творения, без какого-либо притока надлежащих духовных идей 
через сексуальный проводник, без какой-либо обратной связи с  остальным Творением от 
любых деятельностей в этой степени, был расчётливо и беззастенчиво использован псевдо-
творцами. Они не только положили начало отрицательному состоянию и поставили 
отрицательное состояние в активную и доминирующую позицию в этой степени, но, самое 
важное, они преуспели в отсечении самого отдалённого крайнего уровня этой степени от 
остального Творения и в  его транспортировке в Зону Смещения. Внутри этого уровня и из 
этого уровня они изготовили разнообразные уровни Преисподних и других регионов Зоны 
Смещения. Они использовали элементы этого уровня в изготовлении разнообразных форм 
жизни, которые сделали бы возможным независимое выживание внешних факторов без 
какой-либо соединенности с духовным внутренним источником". 

"Этот уровень, его природа и его специфические законы были использованы при разработке 
человеческой сексуальности, которая характеризуется крайней экстернализацией, 
ограничениями и 'сведением к телесности' без какого-либо вообще, или очень маленького, 
духовного содержания. Таким образом, что-то важное (которое раньше было его 
неотъемлемой частью) было отсечено от Творения и использовано всецело в неправильных 
целях". 

"Посредством этого дерзкого отрицательного акта псевдо-творцы преуспели в разработке и 
установлении всецело иного стиля жизни, который параллелен жизни положительного 
состояния, находясь в оппозиции ко всем его законам, принципам и установлениям". 

"Если вы отсоедините что-либо от его подлинного источника и используете в целях, для 
которых оно не было создано, очень необычное, перекрученное, болезненное, 
неестественное и ненормальное положение вступит в своё бытие и существование, что будет 
тотальным искажением и карикатурой его оригинала. Тем не менее, это искажение и 
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карикатура истинного оригинала. Искажения и карикатуры не могут существовать или даже 
замышляться без своего оригинала". 

"Так как оригинал структурирован таким образом, чтобы проводить все жизненные идеи при 
помощи средств сексуальности, именно сексуальность отрицательного состояния и 
человеческая сексуальность больше всего искажены и окарикатурены. Но, как вам известно, 
можно узнать некоторые черты оригинала в любых его искажениях и карикатурах. В конце 
концов, они были сооружены и разработаны из украденного уровня истинного Творения – 
Оригинала. Таким образом, человеческая сексуальность и сексуальность отрицательного 
состояния вообще, отражают перекрученные, извращенные и фальсифицированные 
принципы истинной сексуальности. Без этого стиль жизни отрицательного состояния не был 
бы возможен, так же как жизнь положительного состояния не была бы  возможна без его 
положительной и надлежащей сексуальности". 

"Как отмечалось ранее, вам следует концептуализировать любую сексуальность как 
электрический провод, который проводит электричество. Без этого провода не возможно 
никакое надлежащее использование, распознавание и испытывание на опыте этого 
электричества. Электричество, в этом частном значении, может быть сравнено с жизнью, а 
сексуальность – с проводом, который проводит, посредничает и передает эту жизнь. Они 
неразделимы и одно без другого существовать не может". 

"Таким образом, сексуальность является самым решающим компонентом любой жизни. Она 
никогда не может быть разрушена, не важно, в какой форме и состоянии она проявляется. 
Она может быть только модифицирована, трансформирована, переструктурирована и 
подсоединена к некоторому иному источнику, но она никогда не может быть отсоединена от 
самой жизни. В случае их рассоединения они обе прекращают существовать". 

"В этом причина того, почему Господь Иисус Христос, вместо разрушения человеческой 
сексуальности внутри Самого/Самой Себя, трансформировал её и подсоединил её к 
истинному источнику Своей жизни". 

"Независимо от того, как сильно человеческая сексуальность была трансформирована и 
изменена, она остается человеческой сексуальностью, и её основные качества 
эстернализации и  телесности постоянно сохраняются в их положительных потенциалах – 
как проводники надлежащих духовных идей в самый крайний уровень самой внешней 
степени Творения; и в то же самое время, как обратная связь актуализации, реализации, 
манифестации и пояснения примером идей на этом уровне, с тем, чтобы дать толчок другим 
уровням Творения для инициации новой созидательной идеи жизни". 

"В то же самое время  через человеческие аспекты Его/Её сексуальности Господь Иисус 
Христос сможет, в надлежащее время, вернуть этот украденный и отсеченный самый 
отдалённый крайний внешний уровень самой внешней ступени Творения, и после очищения 
и дезинфекции переподсоединить его и вновь объединить с его правильным 
внутриположенным, самым глубинновнутренним и внутренним целым – остальным 
Творением". 

"Когда это произойдет, не будет существовать никакого места для того, чтобы отрицательное 
состояние могло расцветать и процветать". 

"8. Из выше приведенной концептуализации сексуальности в общем, очевидно, что 
сексуальность не является чем-то, что было сотворено отдельно в один момент времени и 
пространства и впоследствии даровано сознательно-чувствующим сущностям. В 
действительности, с Господом Иисусом Христом сексуальность является такой же вечной и 
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такой же абсолютной как Сам/Сама Господь Иисус Христос. Это интегральный компонент 
функций всех Абсолютных Категорий и Принципов Его/Её Абсолютной Жизни и Его/Её 
Абсолютного Разума на всех их уровнях и во всех аспектах. Таким образом, сексуальность 
неотделима от Природы Господа Иисуса Христа. Так как Творение отражает Его/Её 
Абсолютную Природу в относительных условиях, Творение является результатом этого 
Божественного Сексуального Акта и поэтому наделяется сексуальностью, чтобы отражать 
абсолютный творительный/созидательный принцип". 

"Господь Иисус Христос создал Своё Творение из и при помощи Самого/Самой Себя, а не из 
ничего или посредством кого-либо, или чего-либо ещё. Таким образом, Он/Она не мог/могла 
бы наделить Его/Её Творение сексуальностью, если бы никакое такое состояние не было 
интегральным компонентом Его/Её Абсолютной Природы. Если Творение есть из Господа 
Иисуса Христа и посредством Господа Иисуса Христа, как может Он/Она давать Его/Её 
Творению нечто, чего у Него/Неё не имеется? Это не имело бы абсолютно никакого смысла". 

"С недавнего времени это стало истинным и относительно человеческой сексуальности, 
которая стала, в очищенных и трансформированных условиях и форме, интегральным 
компонентом Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа".  

"По этой причине, прямо сейчас, с этого самого момента, каждый, кто читает эти самые 
слова и всё ещё отделяет сексуальность вообще, и человеческую сексуальность в частности, 
от Господа Иисуса Христа, или кто отрицает тот факт, что сексуальность является 
интегральной частью Его/Её  Абсолютной Природы, и что человеческая сексуальность была 
объединяюще слита с Его/Её Природой навечно, такой индивид совершает самое 
отвратительное духовное прелюбодеяние. С этого самого момента, после чтения  и 
получения этого нового знания, отрицать этот факт – означает отрицать, что Господь Иисус 
Христос существует". 

"Не будет приемлема никакая другая концептуализация сексуальности в целом". 

"Насколько это касается человеческой сексуальности в частности и того, как она понимается 
и практикуется человеками на планете Ноль, в благоприятное для этого время она будет 
освобождена от всех своих ограничений, разнообразного зла, фальсификаций, искажений и 
извращений и впоследствии она будет полностью использоваться для положительных целей 
в манере, описанной выше". 

"Однако манера, в которой человеческая сексуальность практикуется сейчас, будет в конце 
концов отменена и заменена на более свободное и более приемлемое практикование, 
благоприятное для природы положительной сексуальности, как она понимается и 
практикуется в остальном Творении". 

"Имея в виду этот факт, человекам-читателям этих слов, тем, кто всё ещё живёт на планете 
Ноль, советуется очень сильно и настоятельно отмежеваться самим, как можно больше, от 
традиционной концептуализации человеческой сексуальности в том виде, как она отражена в 
предписаниях, допущениях и законах их социальной, религиозной и правовой системы (если 
не в конкретном практическом смысле – что не всегда возможно – тогда во внутреннем, 
духовном смысле или путем согласия и отождествления самих себя с идеями сексуальности, 
как они открыты в Новом Откровении, и особенно в этой Главе). Это подготовит их к 
принятию истинного, нового значения и практикования человеческой сексуальности, как это 
установлено Господом Иисусом Христом в Его/Её собственной трансформированной 
человеческой сексуальности". 
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"Цепляясь за типичную традиционную концептуализацию человеческой сексуальности, 
человеки, после своего прибытия в духовный мир, делают очень трудным для Господа 
Иисуса Христа придать им новую, трансформированную человеческую сексуальность и 
сексуальность вообще". 

"Важность этого факта весьма очевидна из того, что было сказано об этом выше, потому что 
от принятия этого факта зависит надлежащее восприятие, усвоение и практикование жизни, 
гармонично согласующейся с Новой Природой Господа Иисуса Христа. Такая жизнь 
составит истинные Небеса каждого. И это то, что есть Небеса. С другой стороны, отвергать 
этот факт означает быть лишённым или лишать самих себя этих Небес, вместо этого, 
принимая в самих себя Ад". 

"9. В заключение этой Главы пусть каждый осознает тот факт, что истинные духовные 
принципы и их надлежащее применение в повседневной жизни и проживании абсолютно 
невозможно усвоить, постигнуть и осуществить глубоковнутри любого сознательного 
разума, включая человеческий разум, если только выше изложенная концептуализация 
сексуальности вообще, и сексуальности людей в частности, не принята и не рассматривается, 
как неотъемлемая часть или компонент любого духовного принципа. В конце концов, 
сексуальность является проводником и посредником этих принципов. Как вы можете 
усвоить, постичь и практиковать что-либо, если вы отвергаете то, что проводит, служит 
посредником и передает это?" 

"Одной из самых важных причин того, почему отрицательное состояние стало фактом жизни 
и почему человеческая жизнь так ужасно ограничена и ограничивает  заключается в том, что 
человеки и отрицательное состояние отбросили сексуальность с её надлежащего места и 
отказались воспринимать её, как божественный проводник, медиатор и передаватель всей 
жизни и её истинных духовных принципов". 

"Отделение сексуальности от истинной духовности и, таким образом, от Господа Иисуса 
Христа, дало мощный стимул для инициации отрицательного состояния и для установления 
типичной человеческой жизни со всеми её бедами и несчастьями". 

"Итак, для того чтобы вернуться в положительное состояние самый первый шаг, который 
нужно предпринять, заключается в том, чтобы взглянуть на сексуальность вообще и 
человеческую сексуальность в частности в свете этого Нового Откровения и увидеть её как 
неотъемлемую часть духовных принципов, неотделимую от Абсолютной Природы Господа 
Иисуса Христа". 

"После прочтения этих слов некоторые человеки-читатели, которые все ещё живут на 
планете Ноль, будут спрашивать вас, Питер, как им следует практиковать их человеческую 
сексуальность. Как вам известно, до тех пор пока вы находитесь в человеческом теле и на 
планете Ноль, вы связаны человеческими законами и требованиями. Они генетически 
укоренены в ваше тело, в вашу человеческую ментальность и в вашу человеческую 
сексуальность". 

"Однако есть ограниченный путь, выводящий из этого затруднительного положения, по 
крайней мере до определенной степени". 

"То, что вам следует делать – это пренебрегать требованиями отрицательного состояния, 
направляя всё доступное вам в пределах человеческой жизни на иную цель, отличную от той, 
которая предлагалась вам для исполнения". 
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"Это истинно для всех аспектов человеческой жизни, а не только для человеческой 
сексуальности. Вы помещаете эти факторы в служение положительному состоянию. Это 
делается при помощи изменения вашего отношения к человеческой жизни и человеческой 
сексуальности". 

"Настоящим вам советуется радостно наслаждаться, столько, сколько возможно при ваших 
ограниченных и ограничивающих условиях, всем доступным для вас, включая и особенно 
вашей сексуальностью. Радостно наслаждаясь ею и используя её для положительных целей, 
таких как, например, для давания, получения и соразделения её с наслаждением, 
удовольствием, радостью, счастьем и ради взаимного блага, общего добра и использования 
всеми, кто хочет отвечать взаимностью и участвовать в такого рода жизни, и делая это ради 
принципов, потому что делать так правильно, с положительным и добрым намерением, вы 
пренебрегаете концептуализацией отрицательного состояния жизни и человеческой 
сексуальности". 

"Вам следует помнить, что в конце концов, даже если человеческая сексуальность крайне 
ограничена и ограничивающая, тем не менее, она по-прежнему является единственным 
орудием, доступным для человеков, с помощью и через которое они могут войти в самую 
тесную возможную приближенность друг с другом и испытать на опыте друг друга в самой 
интимной, личной и персональной манере, и совершить некоторую ограниченную степень 
обмена того, кто они и что они". 

"Даже в ограниченном и ограничивающем человеческом сексуальном сношении есть то 
переживание близости, некоторого, очень ограниченного, взаимослияния друг в друге во 
время сексуального сношения, когда мужской пенис входит в женское влагалище и женское 
влагалище принимает в себя мужской пенис". 

"Этот обмен, если сделан из правильной перспективы, как открыто в Новом Откровении, 
способен стать источником наслаждения, удовольствия, радости, счастья и более высокого 
знания Господа Иисуса Христа, других и самого себя, и внезапного вдохновения, нового 
проникновения в суть и большей степени продуктивности и созидательности/творчества. 
Такие потенциалы действительно существуют даже в ограниченных и ограничивающих 
человеческих сексуальных опытах". 

"Как вы думаете, почему отрицательное состояние посредством религиозных, юридических, 
социальных и нравственных законов, допускает и навязывает, во имя Бога, так много 
ограничений и табу на выражения, впечатления и практикования человеками их 
сексуальности? Или почему отрицательное состояние укоренило в гены человеков так много 
вины, стыда, смущения и других неблагоприятных и отрицательных чувств и эмоций по 
поводу человеческой сексуальности и по поводу различных сексуальных вовлечений? Или 
почему отрицательное состояние фабрикует так много венерических болезней и синдром 
приобретенного иммунного дефицита (СПИД) и различные другие духовные, ментальные, 
физические и сексуальные проблемы и извращения, связанные с человеческой 
сексуальностью?" 

"Только по одной причине – держать человеков как можно дальше, любой ценой и всеми 
средствами, от вовлечения в разнообразие сексуальных опытов с правильным намерением и 
для правильной цели, чтобы они не обнаружили или не узнали больше об истинной природе 
жизни, о самих себе, о других и самое важное, о Господе Иисусе Христе, особенно теперь, в 
Его/Её Новой Природе". 

"Этот аспект сексуальности, так, как он излагается здесь, является самым трудным для 
принятия человеками, которых, во имя Бога, воспитывали и учили всему, что  
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противоположно тому, что сообщается здесь. Для человеков даже теперь это будет самым 
трудным аспектом Нового Откровения для принятия. Приготовьте себя ко многим 
отвержениям и осуждениям". 

"Однако держите в мыслях, что этот совет о человеческой сексуальности и сексуальном 
сношении обоснован только при одном условии: любой паре, которая планирует принять 
участие в сексуальном сношении в рамках брака или вне брака, советуется тщательно 
исследовать свои намерения, мотивацию и причину, с которыми они подходят к своему 
сексуальному сношению". 

"Более того, обоим лицам и мужского, и женского пола, которые сближаются друг с другом с 
намерением совершить то, что человеки называют сексуальное сношение, советуется быть 
одной и той же духовной ориентации и понимания относительно проблемы сексуальности, 
как она открыта здесь, или, по крайней мере, подходить к ней ни по какой иной причине, 
кроме  открытого соразделения, радости, наслаждения и удовольствия от встречи друг с 
другом, без любых иных скрытых причин (таких как, например, манипулирование, 
собственничество, причинение боли, нанесение вреда, оскорбление, злое эгоистичное 
намерение, использование, злоупотребление или неправильное использование и любые 
другие отрицательные причины)". 

"Можете ли вы представить себя вовлеченным в сексуальную близость с любым лицом, у 
которого отсутствуют любые должные духовные атрибуты и должное понимание 
сексуальности, как открыто здесь и известно вам и принято вами? Хотя такое вовлечение с 
вашей стороны не имеет отрицательного или греховного значения (если вы желаете 
использовать слово 'греховный'), вы сами себе устраиваете ловушку отрицательного 
состояния. Отрицательное состояние может использовать вашего сексуального партнера, 
чтобы постепенно поработить вас, властвовать над вами, использовать вас, манипулировать 
вами, овладеть вами, ревновать вас и завидовать вашей духовности и/или зависеть от вас или 
сделать вас зависимым от вашего сексуального партнера (по каким угодно причинам). С 
такого рода вовлечением вы можете закончить в худших условиях, чем вы были до этого 
вовлечения". 

"Таким образом, нужно быть крайне осмотрительным, особенно теперь, когда отрицательное 
состояние передвинуло свою битву на ваш уровень, и любой ценой избегать таких 
вовлечений, ради самого себя и ради положительного состояния. В некоторых отношениях 
духовно более полезно мастурбировать, если нет иных способов вовлечения в сексуальную 
близость с правильными в духовном отношении партнерами, чем вовлекаться в такие 
вредные сексуальные связи". 

"Однако с теми, кто является той же духовной направленности, течения и ориентации, эти 
вовлечения должны поощряться при условии, что вы можете сохранять под контролем вашу 
врожденную вину и самонаказание, как результат этой вины. Иначе вы закончите в том же 
затруднительном положении и ловушке отрицательного состояния". 

"Если вы не сможете найти или встретить кого-либо такой надлежащей духовной природы и 
предрасположенности, или если вам не удаётся сохранять под контролем и не поддаваться 
вашей вине, для вас лучше подождать до тех пор, пока вы не будете отозваны с планеты 
Ноль и не вернетесь домой, где вы сможете воспринять практикование правильной 
сексуальности с индивидами противоположного пола". 

"Более того, каждому из вас советуется входить вовнутрьнаправленно и просить у Господа 
Иисуса Христа совета в каждом отдельном случае, всякий раз, когда есть предполагаемая 
возможность быть вовлеченным в сексуальную связь с кем-либо, о том, будет ли такое 
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вовлечение надлежащим и духовно плодотворным для всех, и будет ли это в согласии с 
волей Господа Иисуса Христа. Действуя таким образом, вы сможете избежать любой 
опасности попадания в ловушку, устроенную для вас отрицательным состоянием средствами 
сексуальности". 

"Это совет Господа Иисуса Христа для этого времени и для духовных условий, которые 
существуют на планете Ноль прямо сейчас. Об изменениях, которые будут иметь место в 
этом отношении, вы будете извещены своевременным образом. Но на некоторый период 
времени этот совет останется имеющим силу на неопределенный срок". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает очень 
внимательно то, что открывается Господом Иисусом Христом о сексуальности в этой 
главе". 

"Благословенны те, кто держит свою разум и сердце открытыми и кто с готовностью желает 
изменить и отбросить из своих разумов и сердец любые ложные идеи об этих и иных делах 
жизни". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

Тайна Творения и Зоны Смещения 

5 мая 1988 года, в 4 часа 35 минут утром, снова слово Господа Иисуса Христа пришло ко 
мне, говоря: 

"То, что следует ниже, будет трудно понять". 

"В книгах Нового Откровения много было открыто о происхождении, процессе и цели 
Творения, так же как и Зоны Смещения". 

"Необходимо подчеркнуть тот факт, что неважно, как много и до какой степени было 
открыто в этом отношении, реальность Творения, тайна его бытия и существования, и всего, 
что имело место и будет иметь место в нём и в Зоне Смещения, далеко превосходит всё, что 
было сообщено об этом и всегда будет далеко превосходить всё, что может быть сказано об 
этом в терминах, концепциях, идеях и на языке, доступных человекам". 

"Таким образом, не ожидайте никакого исчерпывающего и полного знания об этом предмете. 
Некоторые важные концепции об этой тайне никогда не могут быть открыты до тех пор, 
пока вы живете в человеческой жизни и в её теле на планете Ноль". 

"Как вы знаете, многие человеки пытались разрешить тайну человеческой жизни, и жизни 
вообще, и как и почему существует вселенная; каким образом она существует; как всё это 
произошло и каким будет исход вселенной; и много других подобных вопросов об этом. Они 
хотели бы знать о том, как было до того, как было сотворено Творение; какие были 
мотивация и намерение сотворения Творения; чем занимался Творец до того, как настали 
время и пространство и т.д." 

"Ни у кого нет каких-либо определенных, убедительных и доступных ответов на любой из 
этих вопросов. Некоторые человеки считают само собой разумеющимся то, что Творение 
существует, и они не утруждают себя поднятием каких-либо из этих вопросов. Другие 
выступают с многочисленными теориями и гипотезами, которые содержат очень небольшое, 
если вообще какое-либо, отражение того, как и почему произошло Творение". 

"Большинство интерпретаторов такого рода ограничиваются проблемой сотворения 
физической вселенной, не зная ничего о мультиленной. Так как для них видима и опытно 
доступна только физическая или природная вселенная, некоторые делают вывод о том, что 
не существует никакой другой реальности кроме физической реальности Творения. Эта 
реальность является единственной вещью, которая осязаема, воспринимаема и объяснима. 
Всё сверх или выше этого фактора не может обладать никакой осязаемой реальностью. Даже 
буквальный текст в Святой Библии, Глава Первая в Книге Бытия, которая 
предположительно имеет дело с процессом творения, главным образом имеет дело с 
физической вселенной". 

"Но, как уже было открыто в книге "Основы человеческой духовности", процесс творения 
никогда не может начаться с сотворения физической вселенной. Напротив, этой вселенной 
он завершается". 
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"Более того, существуют два неправильных представления касательно использования слов 
"творение" и "вселенная". Предполагается, что акт и процесс творения ограничивается актом 
самим по себе, который имеет начало и конец. Когда Творение сотворено, больше ничего не 
происходит, пока сотворенная вселенная не отслужит свой срок. Нет ничего дальше от 
истины, чем это предположение. Необходимо ясно осознать, что Творение является 
непрерывным, непрекращающимся процессом, и он никогда не может остановиться ни на 
долю секунды. Сама природа Творения требует не только содержания в исправности и 
поддержки того, что уже было сотворено, но непрерывных прибавлений к нему и, в то же 
самое время, сотворения всегда чего-то нового. 

"Неправильное представление об этом предмете происходит из неверного подхода к 
процессу творения и к концептуализации Природы Творца. Теоретическое предположение в 
этом отношении заключается в том, что Творец творит во времени и пространстве. Если это 
так, тогда Творец ограничен временем и пространством. Поэтому творящий акт должен 
обладать некоего рода линейным началом и линейным концом". 

"Но суть истины состоит в том, что, как уже показал Сведенборг, процесс и акт творения 
никогда не связан временем-пространством. Таким образом, творение происходит не во 
времени и пространстве, а наоборот, время и пространство сами вводятся в процессе 
творения. Другими словами, время и пространство сами являются субъектом творения. Или в 
какой-то момент в процессе творения время и пространство сотворяются сами. В 
действительности, время и пространство не сотворяются до тех пор, пока не замышлен и не 
выполняется процесс творения физической вселенной. В этом отношении вы можете сказать, 
до некоторой степени, что время и пространство являются конечным продуктом Творения, а 
не его начальными или строительными блоками". 

"Так как человеки, например, могут думать только главным образом в терминах 
пространственно-временного континуума, они полагают, что Творение ограничено 
физической вселенной, потому что оно всегда связано пространством-временем. Для 
обычного способа человеческого думания ничего не мыслимо снаружи времени и 
пространства". 

"Исключением из этого правила являются высоко развитие физики-теоретики или человеки 
более высокой духовной предрасположенности. Но даже для них нелегко практически 
концептуализировать то, что и как существует дальше или выше пространственно-
временного континуума". 

"Второе неправильное представление связано со словом "вселенная". Снова, предполагается, 
что есть только одна вселенная, в этом случае физическая вселенная. Как отмечалось выше, 
этот вывод происходит из того факта, что только физическая вселенная является 
распознаваемой и воспринимаемой и опытно доступной для человеков". 

"То, что большинству человеков не удается осознать, заключается в том факте, что слово 
"вселенная" не отражает истинной реальности всего Творения целиком. Творение состоит из 
многих вселенных бесконечно различной природы и бесконечного разнообразия". 

"На самом деле, внутри Творения существуют три базовых структурных компонента. 
Каждый из этих компонентов состоит из своей собственной дискретной мультиленной, то 
есть, из своих собственных множественных вселенных, которые могут суммарно быть 
названы мультиленной. Таким образом, есть духовная мультиленная Творения со своей 
собственной структурой, динамикой и специфическими законами; промежуточная 
мультиленная со своими собственными структурой, динамикой и специфическими законами; 
и физическая или природная мультиленная со своими собственными структурой, динамикой 
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и специфическими законами. Кроме того, каждая мультиленная в пределах самой себя 
вмещает свои собственные двенадцать специфических измерений, через которые и при 
помощи которых она непрерывно высвобождает своё бытие и существование". 

"Правила пространственно-временного континуума прилагаются только к очень 
ограниченной сфере физической или природной мультиленной – к её самой внешней ступени 
реальности, как она известна, например, человекам. Однако имейте в виду, что человеческая 
концептуализация времени и пространства, как она известна им и как она испытывается ими 
на собственном опыте, на самом деле не отражает истинную реальность времени и 
пространства рассматриваемой внешней ступени физической мультиленной". 

"Как вы помните, планета Ноль, которая занята человеками, помещается в пространстве, 
которое не является пространством и во времени, которое не является временем. По этой 
причине специфическое человеческое время и пространство являются искажением 
истинного времени и истинного пространства. Таким образом, человеки, в силу их 
невозможной природы и космической позиции, живут в искаженном времени и искаженном 
пространстве, которые не имеют никакого соответствия по отношению к истинной 
реальности времени и пространства в реальной физической внешней мультиленной". 

"Это является причиной того, почему так трудно, если вообще не невозможно, иметь дело с 
темой этой Главы в человеческих терминах. По самой своей природе человеческие термины 
способны к передаче только искажений и фальсификаций истинной реальности, в данном 
случае, реальности времени и пространства, как она мыслится подлинными обитателями 
подлинного пространственно-временного континуума их соответствующей мультиленной. 
Даже в пределах физической или природной мультиленной законы времени и пространства 
применимы только к её самой внешней ступени, которая может быть названа природной 
вселенной. Но ограничивать всё целиком бытие и существование только этой природной и 
физической вселенной является самой нелепой концепцией". 

"Если процесс творения не начинается с сотворения физической вселенной, тогда как, для 
какой цели и каким образом он начинается, и есть ли какое-либо состояние или положение, 
которое предшествует акту творения?" 

"Как вы видите, само слово "начинается" подразумевает время и пространство. Это самое 
неподходящее слово для того, чтобы использовать его для описания акта и процесса 
творения, потому что оно предполагает линейную точку, в которой произошло нечто особое, 
имевшее результатом начало Творения" 

"Реальность этой ситуации состоит в том, что Творение не начинается. Человеческий язык, в 
любой форме и любом состоянии, не передаёт в более приемлемых терминах то, что 
происходит в процессе акта творения". 

"Слово "возникать" является более приемлемым для использования, но даже это слово 
находится очень далеко от отражения истинной реальности процесса этого акта. Вы весьма 
приблизительно можете сказать, что Творение возникает. Этот термин является менее 
связанным временем-пространством, чем слово "начинаться". Процесс возникновения есть 
состояние. Состояние может концептуализироваться как вне пределов, так и в пределах 
концепций линейного времени и пространства". 

"Однако состояние есть положение чего-то или кого-то, что или кто уже есть. Таким 
образом, состояние является продуктом "Есть". Поэтому "Есть" является источником 
возникновения своего состояния". 
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"Великая тайна здесь состоит в факте того, как "Есть" мыслит себя и возникновение своего 
собственного состояния. Что является природой этого "Есть"?" 

"На данный момент единственное, что может быть сказано, состоит в том, что это 
таинственное "Есть" является источником всех и любых возникновений самим фактом 
своего бытия и существования. Но почему такие возникновения возникают и какова их цель, 
установить трудно". 

"Первое аксиоматичное правило природы "Есть" заключается в том, что это всегда есть. Это 
не имеет никакого начала и никакого конца, и природа этого есть само бытие и само 
существование сами по себе". 

"Таким образом, в действительности является неверным говорить о том, что "Есть" всегда 
есть и существует, потому что бытие и существование являются имманентными самой его 
природе. Другими словами, "Есть"  не является бытием и существованием, а бытие и 
существование есть в "Есть". Это является имеющим самое решающее значение и самым 
фундаментальным различением. Это различение должно непрерывно иметься в виду для 
того, чтобы понимать, что открывается в этой Главе". 

"Таким образом, "Есть", на самом деле, превосходит бытие и существование. В этом смысле 
термин "Есть" является неподходящим термином, из-за того, что человеки понимают глагол 
"есть" в терминах бытия и существования, а не в терминах бытия и существования, 
происходящих из этого "Есть". Однако в человеческом языке не существует никакого 
другого термина, который может передать хотя бы отдаленно точную природу того, о чем 
мы здесь говорим". 

"По этой причине термин "Есть" будет сохранен здесь с пониманием того, что его 
определение фундаментально отличается от определения, данного ему человеками". 

"В этом отношении "Есть" возникает не из-за некоего рода силы снаружи "Есть", которая 
заставляет это возникнуть, а потому, что факт возникновения есть сама природа "Есть". 
Другими словами, "Есть" в самом себе не возникает, а возникновение есть внутри этого 
"Есть". Таким образом, "Есть" инициирует возникновение из самого себя, потому что так 
делать есть сама его природа". 

"Так как "Есть" всегда есть без начала или конца, вы можете сказать, что, до того, как было 
сотворено Творение, было "Есть". Не будучи созданным само по себе и  на основании  того 
факта, что это всегда есть (первая аксиома), состоянием и условием "Есть" является его  
Абсолютность. Абсолютное Условие его состояния определяется тем фактором, что "Есть" 
не зависит ни от чего и ни от кого в своем бытии и существовании. Если бы бытие и 
существование были снаружи "Есть", тогда бы бытие и существование "Есть" зависели от 
бытия и существования, вместо того, чтобы бытие и существование были зависимыми от 
"Есть". 

"В этом случае оно не было бы Абсолютным, потому что в своем бытии и существовании 
оно было бы зависимым от чего-то ещё – от бытия и существования. Таким образом, 
Абсолютным было бы бытие и существование, а не "Есть". Однако бытие и существование, 
будучи бытием и существованием, по самой своей природе зависят от своего источника. 
Поэтому вы можете постулировать, что их источником является "Есть", в котором находятся 
бытие и существование". 

"И чтобы снова повторить, не "Есть" является бытием и существованием, а бытие и 
существование находятся в "Есть". Это является причиной того, почему "Есть" 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
502 

концептуализируется как Абсолютное Состояние. Ничего больше не является Абсолютным 
тем простым фактом, что всё остальное находится в бытии и существовании, но  бытие и 
существование не находится в них". 

"Как вы видите, фундаментальное различие между Творцом и Творением состоит в том 
факте, что, тогда как бытие и существование находятся в Творце и Творец не является 
бытием и существованием, Творение находится в бытии и существовании и ничего от бытия 
и существования не находится внутри Творения". 

"Слово "Творение" предполагает творить. Слово "творить" предполагает источник или 
породителя Творения ("Есть"). Источник или породитель Творения не может творить из 
позиции бытия и существования. Откуда бы они пришли? Для того чтобы  творить, Творец 
("Есть") должен содержать внутри Его/Её Природы сами бытие и существование". 

"Так как бытие и существование являются самым глубинновнутренним состоянием Творца 
("Есть"), Творение сотворяется из Творца ("Есть"), из Его/Её состояния Абсолютного Бытия 
и Существования. Причина того, что сказано "Абсолютное Бытие и Существование" 
заключается в том, что по определению "Есть" является абсолютным. Поэтому всё, что 
является неотъемлемым компонентом его природы, так же является абсолютным". 

"Творение возникает фактом того, что бытие и существование возникает внутри "Есть", 
которое никогда не возникает, потому что его природа всегда есть "Есть". "Есть", по самой 
своей природе и содержанию, является состоянием возникновения, но "Есть" не находится в 
состоянии возникновения. Так как "Есть" является состоянием возникновения, которое само 
по себе никогда не возникает, поскольку оно всегда "Есть", оно является источником любого 
возникновения". 

"Тайна здесь заключается в том факте, что, по самой своей природе, будучи состоянием 
возникновения, но не в состоянии возникновения, "Есть" непрерывно генерирует 
возникновения, будучи состоянием возникновения. Фактом этого генерирования является 
процесс состояния возникновения". 

"Таким образом, вы имеете здесь состояние возникновения и процесс возникновения. 
Состояние возникновения является побудительным толчком для процесса возникновения по 
той причине, что любое состояние "Есть", посредством бытности "Есть", является активной 
или динамической модальностью. Активная модальность, будучи в процессе бытия и 
существования внутри этого "Есть", генерирует энергии, которые становятся движущей 
силой любого возникновения". 

"Таким образом, это  природа самого "Есть" непрерывно генерировать из самого себя 
возникновения, которые являются продуктом активной модальности его состояния 
возникновений, не будучи само в модальности возникновения. Первоначальное 
возникновение может возникнуть только из состояния, которое само не  находится в 
модальности возникновения. Иначе оно бы возникало само собой. Возникать само собой 
предполагает движущую силу этого возникновения". 

"По этой причине очевидными являются две вещи: первое, Творец, Кто есть это Абсолютное 
"Есть", по Его/Её самой Природе, или по природе того, что Он/Она Сам/Сама есть само 
бытие и существование, так как они есть в Нем/Ней, должен творить. Его/Её само состояние 
является абсолютно активным и динамичным. Абсолютная Активность этого состояния есть 
творящий процесс сам по себе и сам собой". 
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"Второе, Творение возникает из бытия и существования Творца, в ком пребывают бытие и 
существование, будучи Абсолютными компонентами Его/Её Абсолютной Природы". 

"В этом Абсолютном смысле Творение не имеет никакого начала и никакого конца. 
Поскольку  Творец всегда есть, и "Есть" всегда есть, Творение всегда сотворяется. В этом 
отношении Творение всегда есть процесс, но не состояние. Пребывание в своем собственном 
состоянии является относительным к его непрерывному процессу. Творение есть эманация 
Абсолютного Состояния его Творца. Вы можете сказать здесь с определенностью, что не 
существует никакого другого состояния, кроме состояния творящего процесса из 
Абсолютного Состояния Творца. Таким образом, Творение является обязательным, потому 
что никакое другое состояние и процесс не способно и не может существовать. Такова 
Природа этого "Есть". "Есть" есть Творец". 

"Природа "Есть", или Творца, не может быть усвоена и постигнута изнутри его Абсолютного 
Состояния. Нужно было бы быть этим "Есть", чтобы постигнуть эту Природу. Однако в 
относительном смысле эта природа может быть выведена из природы Творения, которое 
непрерывно возникает из Творца. Из-за своего возникновения из Творца Творение отражает 
природу своего Творца в относительном положении и смысле". 

"Так как самым важным и конечным процессом Творения является сознательно-
чувствующий разум, из относительного бытия и существования этого сознательно-
чувствующего  разума  можно заключить, с обоснованной определенностью, что Природой 
"Есть" является абсолютное сознание, само-осведомленность и все другие атрибуты, которые 
присутствуют  в относительном сознательно-чувствующем  разуме – с той разницей, что в 
Творце все эти атрибуты находятся в абсолютном положении, тогда как во всех остальных 
они находятся в относительном положении. Таким образом, в ответе на вопрос о том, почему 
вообще существует и есть Творение, является очевидным, что никакое другое состояние или 
положение, или процесс не могут быть и существовать, кроме Творения, из-за Реальности и 
Природы Абсолютного "Есть". 

"Мотивационные факторы для сотворения Творения происходят из Абсолютного Состояния 
Абсолютного "Есть". По самой своей природе "Есть" мотивируется просто творить, потому 
что ничто другое не является мыслимым. Это не только не является мыслимым, но никакое 
другое состояние не может быть и существовать, потому что такие другие состояния не 
соответствовали бы природе Абсолютного "Есть". 

"Фактор Абсолютного "Есть", в котором содержатся Абсолютное Бытие и Абсолютное 
Существование, должен быть постулирован как нечто, что не нуждается в доказательстве 
своего бытия и существования. Это есть самоочевидный факт. Но, содержа внутри Себя 
Абсолютное Бытие и Абсолютное Существование, как сущностные и субстанциальные 
компоненты самой своей природы, Абсолютное "Есть" Своей Абсолютной Активной 
Модальностью, генерирует это бытие и существование в непрерывном масштабе". 

"Идея о том, что никакого бытия и существования не было и не существовало до того, как 
было сотворено Творение, является немыслимой. Бытие и существование были и 
существовали в самом Абсолютном Состоянии Абсолютного "Есть". Это есть то, что было и 
существовало до так называемого Творения". 

"Есть общепринятое неправильное представление  распространенного термина "до того, как 
было сотворено Творение". Этот термин предполагает, что до того, как было сотворено 
Творение, не было никакого бытия и существования. "До того, как было сотворено 
Творение" обозначает перед тем, как время и пространство были сотворены или введены в 
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бытие и существование. Однако до того как время и пространство стали реальностью, акт 
Творения был в своем состоянии вечность". 

"Вам снова нужно понять, что есть состояние Творения и есть процесс Творения. Состояние 
Творения есть Абсолютное Состояние Творца ("Есть").  Так же, как всегда есть Абсолютное 
"Есть", так же есть состояние Творения". 

"С другой стороны, процесс Творения есть процесс его непрерывного возникновения. Таким 
образом, вы можете сказать, что до того, как возник процесс Творения, было состояние 
Творения, которое не имеет какого-либо начала или конца, потому что оно пребывает внутри 
Абсолютного Состояния Абсолютного "Есть". 

"По этой причине термин "до того, как было сотворено Творение" обозначает, что процессу 
Творения предшествует его состояние. Термин "процесс", в этом частном значении, 
подразумевает начало чего-то и его окончание. Из этого может быть выведена концепция 
времени и пространства. Термин "состояние", в этом особом частном значении, 
подразумевает перманентность положения. Никакие временные или пространственные 
элементы не могут быть приписаны ему или выведены из него". 

"С этой точки зрения вы можете заключить, что сознательно-чувствующие сущности, и 
особенно человеки, всегда находятся в процессе своего бытия и существования, который 
есть их собственное персональное состояние, но не в состоянии бытия и существования в 
том смысле, что внутри них нет никакого состояния. Только Господь Иисус Христос, Кто 
есть это Абсолютное "Есть", как мыслится в этой Главе, может быть состоянием и процессом 
бытия и существования по той единственной причине, что Он/Она находится не в состоянии 
и в процессе чего-либо, а состояние и процесс находятся в Нем/Ней, как неотъемлемые 
компоненты Его/Её Абсолютной Природы". 

"В этом причина, почему правильно полагается даже человеками, которые верят в Бога, что 
Он/Она превышает все состояния, все процессы, все положения, все времена, все 
пространства, всё бытие, всё существование и что-либо ещё. Однако они не имеют никакой 
идеи о том, почему они постулируют этот факт о Боге. Они не осознают, что причина, по 
которой Он/Она превосходит всё это состоит в том, что всё из этого находится в Нем/Ней, но 
Он/Она не находится в них. По крайней мере, Бог изначально не был в них". 

"Когда процесс Творения возник, тогда, и только тогда, Творец начинает пребывать также в 
Творении, как в Его/Её собственном продлении и процессе. В этом отношении возникла 
новая ситуация в абсолютном смысле. Творец ("Есть") вмещает внутри Его/Её Природы все 
состояния и процессы. Пока Творение не находится в полном процессе, Творец не находится 
в этом процессе. Он/Она находится в пределах или внутри Самого/Самой Себя". 

"Тайна этой ситуации заключается в том факте, что Абсолютное Состояние есть 
Абсолютная Вовнутрьнаправленность. Однако Абсолютный Процесс есть динамическое 
продление этого состояния в направлении от вовнутрьнаправленности к 
вовненаправленности. (От глубинновнутреннего к внешненаружному). Так как Творец 
('Есть') находится в Абсолютном Состоянии Вовнутрьнаправленности, Он/Она в этот момент 
не может быть ни в чем, что находится в направлении вовненаправленности, пока эта 
вовненаправленность не становится полным процессом этой вовнутрьнаправленности. Когда 
процесс перемещается из состояния вовнутрьнаправленности к его состоянию 
вовненаправленности, Творец ("Есть") также становится Его/Её собственной 
вовненаправленностью". 



Глава двадцать первая 

 

  
505 

"В этом случае новизна этой ситуации может быть найдена в том факте, что, поскольку до 
того, как этот процесс возник, Творец не был ни в каком состоянии и/или процессе, потому 
что состояние и процесс были в Его/Её Абсолютной Вовнутрьнаправленности, после того 
как был установлен процесс вовненаправленности, Творец обрел/ла оба положения. Так что 
Он/Она находится также во всём и во всех, что было создано. Таким образом, Творец 
находится в состоянии и процессе Его/Её Творения, так же как состояние и процесс 
находятся в самом Творце". 

"Различие в этих двух положениях дало впечатление, что время и пространство были до 
того, как было сотворено Творение. Реальность, однако, состоит в том, что отсутствие 
процесса вовненаправленности состояния вовнутрьнаправленности не позволяло Творению 
быть непрерывным процессом, кроме как в состоянии Абсолютного Состояния Творца. 
Любое понятие отсутствия чего-либо воспринимается относительным сознательно-
чувствующим  разумом, и особенно человеками, как небытие и несуществование, по той 
причине, что они являются частью процесса, и только через процесс могут они стать частью 
подлинного состояния. Таким образом, они смотрят на творящий акт из позиции 
вовненаправленности, а не с позиции вовнутрьнаправленности, потому что они находятся в 
процессе творения, а не в его Абсолютном Состоянии". 

"Из этой позиции Творение воспринимается как имеющее своё начало. Только в этом смысле 
вы можете сказать, что вначале не было никакого состояния вовненаправленности. Вместо 
этого, то, что было от вечности, было состояние Абсолютной Вовнутрьнаправленности". 

"Для кого-то или чего-то, что является частью вовненаправленности (Творение есть 
вовненаправленность вовнутрьнаправленности) и смотрит, на Творение из этой позиции, 
начало всех вещей есть тогда, когда эта вовненаправленность вступает в своё существование. 
Но глядя на это из позиции состояния вовнутрьнаправленности, Творение было всегда, 
потому что оно было неотъемлемым компонентом этой вовнутрьнаправленности. Это только 
процесс Творения, как он движется к своей собственной вовненаправленности, 
воспринимается как нечто, что было не всегда".  

"Величайшая тайна в этом отношении состоит в том, как и почему возник сдвиг от состояния   
вовнутрьнаправленности к процессу его вовненаправленности. Этот сдвиг не означает, что 
состояние вовнутрьнаправленности было оставлено. Оно никогда не может быть оставлено. 
Любая, даже отдаленная попытка оставить его, имела бы результатом вечную смерть всего 
Творения. Творение может поддерживаться только из Абсолютного Состояния 
Вовнутрьнаправленности, потому что отсюда оно взяло начало. Оно не может 
поддерживаться процессом вовненаправленности, потому что процесс вовненаправленности 
происходит из состояния своей вовнутрьнаправленности. Процесс всегда зависит от своего 
состояния. По определению, состояние это вовнутрьнаправленность". 

"То, что произошло здесь, заключалось в том, что состояние вовнутрьнаправленности 
инициировало процесс становления вовненаправленности из состояния его 
вовнутрьнаправленности. Таким образом, вопрос состоит в том, как это инициирование 
возникло и что мотивировало это состояние предпринять такой акт". 

"Состояние Абсолютной Вовнутрьнаправленности есть Абсолютное "ЕСТЬ", которое, в 
свою очередь, есть Абсолютная Самость или Абсолютное "Я ЕСТЬ". Природа этой 
Абсолютной Самости или "Я ЕСТЬ" есть Абсолютная Положительность. Абсолютная 
Положительность находится в состоянии Абсолютной Чистоты и Абсолютной 
Безсамостности. Слова "самость" и "безсамостность" не являются противоречащими друг 
другу. "Самость" может быть как себялюбивой, лишённой  какого-либо внимания к чему-
либо ещё, кроме себя, так она может быть и безсамостной, обдумывающей возможность 
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продления этой самости в другие самости. Так как эта Абсолютная Самость по своей 
природе является Абсолютно Положительной, она никогда не может находиться в состоянии 
себялюбия. Поэтому она является Абсолютно Безсамостной". 

"Природой этой безсамостности является процесс рассмотрения других возможностей, а не 
только своих собственных Абсолютного Бытия и Существования, содержащихся в её 
Абсолютной Природе". 

"Говоря философски, рассмотрение других возможностей и потребность в других 
возможностях бытия и существования, кроме Своего Собственного, является имманентным 
Его Абсолютной Природе. Всё, что является имманентным этой Природе, по своей 
собственной природе должно обязательно быть актуализировано и реализовано". 

"Однако в этот момент не существует вообще ничего, кроме Состояния Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности этой Абсолютной Самости или "Я ЕСТЬ". Так как единственная 
реальность бытия и существования находится в самом этом Абсолютном "Я ЕСТЬ", для того, 
чтобы сотворить любые другие возможности, кроме своих собственных, оно должно 
использовать свой собственный источник и материал своей собственной самости или "Я 
ЕСТЬ," как инициирующий момент процесса творения. Помните о том, что в этот момент не 
существовало никакого другого источника или материала". 

"Как только  такая идея замышляется, внимание Абсолютной Самости или "Я ЕСТЬ" 
переносится от состояния генерирования этой идеи на процесс становления этой идеи. Идея 
непрерывно возникает глубоковнутри Состояния Абсолютной Самости или "Я ЕСТЬ", 
потому что возникновение всегда находится глубоковнутри его Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Для того чтобы  изменить состояние возникновения этой идеи в 
процесс становления этой идеи, внимание Абсолютного "Я ЕСТЬ" сдвигается, удаляясь от 
центра вовнутрьнаправленности, к её Абсолютной Периферии. Процесс этого сдвига 
продуцирует потрясающие духовные энергии очень специальной природы. Эти энергии 
являются эманацией Абсолютного Интенсивного, Желания Абсолютного "Я ЕСТЬ" ("ЕСТЬ") 
передать свою Абсолютную Положительность и Доброту (положительность всегда 
равносильна доброте) наружу Себя или наружу своего "Я ЕСТЬ". Слово 'передавать' 
подразумевает что-то ещё, кроме того, что хочет передать. Передавание возможно только от 
"от" к "к". Но на тот момент, как вы помните, не существует никакого "к". Существует 
абсолютно только Абсолютное "От". 

"Для того чтобы  передать от чего-то к чему-то, сначала вам нужно сотворить это что-то, 
которому вы можете передать всё, что вы имеете или желаете передать". 

"Первым шагом в сотворении этого "к" является сдвиг внимания от глубоковнутреннего или 
вовнутрьнаправленности Абсолютного Состояния к его Абсолютной Периферии. Путем 
использования специальной энергии, произведенной интенсивным абсолютным желанием 
передать Себя наружу Себя, сотворяется  "наружное" этого "внутри" или эта 
вовненаправленность вовнутрьнаправленности". 

"Таким образом, в этом частном значении наружное или вовненаправленность состоит из 
элементов чистой специальной энергии, эманируемой из Состояния Интенсивного Желания 
Абсолютной Вовнутрьнаправленности, чтобы это наружное или вовненаправленность было 
и существовало". 

"Эта энергия направляется от своего вовнутрьнаправленного источника по направлению к 
его периферии простым сдвигом направления своего внимания, которое приводится в 
соответствие с этим Абсолютным Интенсивным Желанием передавания и соразделения. В 
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тот самый момент, когда возникает сдвиг, энергия продвигается дальше по направлению к 
своей манифестации от состояния вовнутрьнаправленности к процессу 
вовненаправленности. В этом отношении процесс вовненаправленности является процессом 
творения". 

"Таким образом, Творение творится из Состояния Абсолютной Вовнутрьнаправленности 
Абсолютного "Я ЕСТЬ" средствами Абсолютной Духовной Энергии, эманируемой из 
Абсолютного Интенсивного Желания передавания и соразделения всего, что оно имеет и 
содержит. По этой причине вы можете концептуализировать Творение, как 
вовненаправленность Абсолютной Вовнутрьнаправленности Абсолютного "Я ЕСТЬ", кто 
есть Абсолютный Дух, кто есть Господь Иисус Христос". 

"Из этого процесса творения вы видите подтверждение мультиверсального принципа 
Творения: всё происходит от глубинновнутреннего – состояния Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности –  к внешненаружному – процессу вовненаправленности. Но это 
также говорит вам о том, что вовненаправленность никогда не может быть и существовать 
сама собой и сама по себе, потому что, в конце концов, она является процессом состояния 
вовнутрьнаправленности. Вовненаправленность не имеет своего собственного состояния, 
независимого от состояния его вовнутрьнаправленности. Однако она несет все характерные 
признаки своего источника". 

"Является только логичным предположить, что эта вовненаправленность, то есть, в этом 
случае Творение, является носителем всех характерных признаков своего Источника, потому 
что Творение было сотворено из материала своего Абсолютного Источника. Единственное 
различие заключается в том, что, в то время как в Самом Источнике эти характерные 
признаки находятся в абсолютном положении, в Творении, так как оно сотворено и, таким 
образом, не имеет опыта своей собственной абсолютности, они находятся в относительном 
положении". 

"Когда устанавливается процесс вовненаправленности, будучи носителем природы своего 
Абсолютного Источника в относительном положении, по самой своей природе, он 
продвигается к своему собственному непрерывному расширению и распространению". 

"Это является необходимым условием этого процесса вовненаправленности, потому что 
бесконечным расширением и распространением он компенсирует своё относительное 
положение в отношении своего Абсолютного Источника. Более того, отражая природу 
своего Абсолютного Источника, он обладает своим собственным интенсивным желанием 
делать в точности то, что делает Творец – творить в целях передавания и соразделения 
своего собственного относительного бытия и существования в обоих направлениях – к 
своему Абсолютному Источнику и к своему собственному процессу вовненаправленности, 
то есть, наружному своей собственной вовненаправленности". 

"Таким образом, процесс Творения является двойным процессом. Творец творит из 
Самого/Самой Себя, при помощи процесса кратко описанного выше, и при помощи и через 
средства уже сотворенной вовненаправленности. В конце концов, эта первоначальная 
вовненаправленность является Его/Её собственным материалом, непрерывно эманируемым 
из Его/Её Абсолютного Состояния – Его/Её Абсолютной Вовнутрьнаправленности". 

"Из-за такого устройства процесс Творения продолжается последовательными шагами и 
всегда в направлении от самого глубинновнутреннего к самому внешненаружному или от 
самой      вовнутрьнаправленности к самой вовненаправленности. Каждый шаг в процессе 
творения отражает природу его предыдущего шага, обладая своим собственным положением 
вовнутрьнаправленности, из которого он творит свою собственную вовненаправленность 
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через и при помощи процесса своей собственной ментальности, которая является условием 
его "промежуточности" – внутреннего положения". 

"В Абсолютном Состоянии Вовнутрьнаправленности Абсолютное Интенсивное Желание 
передавания и соразделения составляет абсолютную Душевность/Ментальность Творца, или 
Его/Её Абсолютное Внутреннее Положение. Через него и при помощи него поддерживается 
его Абсолютное Внешнее Положение. Всё остальное творится из комбинированных друг с 
другом эманируемых энергий, произведенных сложным взаимодействиями этих трех 
Абсолютных Состояний (самым глубинновнутренним, внутренним и внешним). Это "всё 
остальное" всегда проявляется снаружи Творца. Но так как оно отражает природу своего 
Творца, оно структурировано таким же образом, имея своё собственное самое 
глубинновнутреннее положение, внутреннее положение и внешнее положение". 

"Причина того, почему Творение появляется снаружи Творца, заключается в этом сдвиге 
Абсолютного Внимания от ядра его Абсолютного "Я ЕСТЬ" в направлении удаления от 
этого ядра. Причина того, почему этот сдвиг является необходимым, заключается в том, что 
не возможны никакое передавание и соразделение внутри самого этого ядра и с ним самим. 
Если вы уделяете внимание только вашему собственному ядру, ядру вашей 
вовнутрьнаправленности, не существует ничего иного, кроме вас. В этом случае, всё 
остальное исключается из осознанной осведомленности вашего бытия и существования. Из 
такой позиции не может начинаться никакое творение". 

"Для того чтобы  творение инициировалось, должен возникнуть сдвиг этого внимания от 
самого ядра к направлению удаления от ядра. В сущности, необходимо, чтобы произошло 
разделение этого внимания. Невозможно направлять это внимание целиком в сторону от 
этого ядра. Иначе была бы перманентная утрата само-осведомлённости. Утрата само-
осведомлённости есть конец всего, включая Абсолютное "Я ЕСТЬ". Но возможно и 
необходимо разделить это внимание таким образом, чтобы направить часть его в сторону от 
этого ядра. В момент, когда это внимание разделяется, самим этим актом, это продуцирует 
потрясающие духовные и ментальные энергии, которые используются в творении Творения. 
Направляя часть Своего Абсолютного Внимания в сторону от Своего Ядра, Абсолютное "Я 
ЕСТЬ" производит процесс вовненаправленности". 

"Вам нужно помнить в этом отношении две важных вещи:" 

"1. Всё это происходит в Абсолютном Смысле. Поэтому энергии, продуцируемые 
таким разделением внимания, являются Абсолютной Природы. Разделение 
Абсолютного Внимания не убавляет его Абсолютности. Таким образом, 
направление внимания от Своего Абсолютного Ядра не уменьшает процесс Само-
Осведомлённости. В конце концов, эта часть является Абсолютной. Поэтому даже 
в разделенном состоянии внимания эта Само-Осведомленность остается 
Абсолютной. Такова же часть этого внимания, которое направляется в сторону от 
этого ядра "Я ЕСТЬ". 

"2. Природа Творца есть Абсолютная Творительность. По этой причине, уделяя 
внимание любой идее или некоторой идее, самим фактом такого внимания, самим 
этим вниманием эта идея становится реальностью по своему собственному праву". 

"Таким образом, направляя часть Его/Её Внимания в сторону от Ядра Его/Её Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности – "Я ЕСТЬ" – вовненаправленность становится своим собственным 
бытием и существованием. Не забывайте о том, что акт уделения внимания продуцирует 
потрясающие кумулятивные энергии, которые, согласно идее творения, немедленно 
используются в установлении реальности этой идеи". 
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"Здесь вы имеете комбинацию двух процессов: Уделение внимания или сдвиг части этого 
внимания с ядра в другом направлении; и, в то же самое время, фактом этого сдвига, 
произведение этих энергий, которые немедленно приступают к тому, чтобы воплотить идею 
этого сдвига и творения в само Творение". 

"Вы грубо можете концептуализировать акт Творения следующим образом:" 

"Сначала есть идея о Творении. Возникновение этой идеи продуцирует потрясающие 
энергии жизненной силы. Затем есть идея переноса части внимания на эту идею в целях её 
актуализации. Теперь, часть внимания была сдвинута с ядра на эту идею. В свою очередь, 
это перенесение продуцирует даже в ещё большей степени интенсифицированные и широко 
расходящиеся энергии жизненной силы, эманируемые  из этого сдвига. Затем имеется 
процесс актуализации этой идеи с очень тщательным вниманием к этому процессу". 

"Процесс актуализации совершается простым актом уделения внимания этому процессу. 
Этот процесс, в свою очередь, продуцирует энергии жизненной силы ещё большей степени. 
Акт действительной актуализации является кумулятивной комбинацией всех выше 
упомянутых энергий, которые, актом направления части внимания от Ядра 
Вовнутрьнаправленности, проецируются наружу этой вовнутрьнаправленности, давая 
появление вовненаправленности, которая есть Творение". 

"Эта вовненаправленность является результатом всех этих кумулятивных  энергий 
жизненной силы, которые стали новым процессом. Своим собственным процессом это 
продуцирует свои собственные специфические энергии, которые комбинируются с другими 
кумулятивными энергиями их собственного источника. Это, конечно, имеет дополняющий  и 
усиливающий эффект. Из них ответвляется новый круг творения. Это новое ответвление 
следует в точности тому же образцу. Это продолжается до тех пор, пока кумулятивная сумма 
всех скомбинированных энергий не достигает такой интенсивности и таких пропорций, что 
они формируются во внешне твёрдую материю. Таким образом, материя есть конечная, 
самая предельная внешняя вовненаправленность этой Абсолютной Вовнутрьнаправленности, 
которая используется для творения физической или природной мультиленной". 

"В процессе разветвления осуществляются несколько синхронных и одновременных 
направлений. Из энергий, эманируемых из возникновения самой идеи в самой Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности творится духовное измерение каждой соответствующей 
мультиленной и её вселенных, галактик, солнечных систем, планет и их соответствующих 
сознательно-чувствующих сущностей. Из энергий уделения внимания этой идее создается 
промежуточное измерение каждой соответствующей мультиленной и её вселенных, 
галактик, солнечных систем, планет и их соответствующих сознательно-чувствующих 
сущностей. И из сочетания всех кумулятивных энергий создается физическое или природное 
измерение каждой соответствующей мультиленной и её вселенных, галактик, солнечных 
систем, планет и их соответствующих сознательно-чувствующих сущностей". 

"Это и является нормальным процессом творения. Акт Творения продолжается в таком виде 
постоянно и непрерывно без какого-либо прерывания". 

"Как вы помните, Творение предназначалось для передавания и соразделения всего того, чем 
обладает Творец. Поэтому конечным продуктом Творения было творение сознательно-
чувствующих сущностей, природа которых была бы подобна природе Творца, с той 
разницей, что Творец не сотворен/на, потому что Он/Она "ЕСТЬ" Кто всегда есть. 
Окружающая среда Творения была сотворена для размещения в ней этих сознательно-
чувствующих сущностей". 
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"Главная причина для творения этой окружающей среды, в её бесконечных вариациях, 
заключалась в том, чтобы все сознательно-чувствующие сущности появлялись снаружи 
своего Абсолютного Источника и независимыми от своего Абсолютного Источника. 
Причина для такого появления заключалась в том факте, что акт соразделения и передавания 
может быть воспринят таким только из позиции независимости и чувства нахождения 
снаружи Творца". 

"Это вопрос выше упомянутого направления от "от" к "к" и от "к" к его исходному "От". 
Реальность от "от" к "к", и наоборот, не может быть установлена если только не имеется 
чувство чего-то, приходящего откуда-то снаружи моего собственного само-восприятия. 
Иначе передавание и соразделение были бы только от глубинновнутреннего к 
глубинновнутреннему, то есть, от моей собственной самости к моей собственной самости. В 
таком процессе не возникает никакого действительного соразделения и передавания, потому 
что я уже имею то, что я намереваюсь соразделить и передать. Тогда что же я передаю, и чем 
я делюсь? Ничем новым или отличающимся". 

"Но другая причина того, почему все сознательно-чувствующие сущности должны 
появляться обособленно от Творца, заключается в том, что не может быть установлено 
никаких значимых, выразительных и удовлетворяющих отношений для  процесса 
соразделения и передавания, если только они не базируются на непрерывной 
осведомленности о своем собственном желании получать это соразделение и передавание и 
передавать обратную связь их источнику о таком получении, а затем отвечать взаимностью 
на опыт этого соразделения и передавания их источнику". 

"Помните о том, что Природа Творца есть Абсолютные Свобода и Независимость. Так как 
Творец является Единым и Абсолютным, не существует никого и ничего, от кого/чего  
Он/Она зависит или кем/чем Он/Она связан". 

"Как упоминалось много раз ранее, и чтобы снова настойчиво повторить, из-за этой природы 
Творец не может творить или устанавливать отношения из какой-либо другой позиции, 
кроме как из позиции Его/Её Природы, то есть из позиции его Абсолютной Свободы и 
Абсолютной Независимости. Таким образом, для того, чтобы установить благоприятные 
условия для этого передавания, соразделения и взаимного ответа, Творец не только 
сотворил/ла этих сознательно-чувствующих сущностей с чувством свободы и 
независимости, но Он/Она также внедрил/ла в них идею о том, что они обладают правом и 
привилегией отвергнуть Его/Её как источник их бытия и существования, и что они могут, 
если они пожелают, отвергнуть принятие всего того, что предлагается им для соразделения и 
отвечания взаимностью, или отказаться от любого акта сообщения". 

"Постоянная осознанная осведомленность об обладании этой идеей является жизненно 
необходимой предпосылкой для любой свободной и независимой совершающей-выбор 
жизни всех сознательно-чувствующих сущностей. Без этого они были бы рабами 
необходимости проживания и получения". 

"Но акт ответа взаимностью, который является основанием истинной любви, и цель 
Творения никогда бы не пришли к своему осуществлению без обладания этой имеющей 
решающее значение идеей". 

"Теперь, в отношении этой идеи все сознательно-чувствующие сущности имеют две 
альтернативы, из которых они могут, способны и должны выбрать: 1. Отвергнуть принятие 
этой идеи и, следовательно, отвергнуть любое стремление к отождествлению самих себя с её 
содержанием. 2. Принять эту идею как единственный источника их жизней, и полностью 
отождествить самих себя с её содержанием". 
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"Каждая из выбранных альтернатив приносит свои последствия. Почему она должна 
приносить свои последствия? Помните о том, что все сознательно-чувствующие сущности 
являются отражениями Природы их Творца в относительном смысле. Творец, посредством 
Его/Её самой природы, постоянно творит. Нет никакого другого состояния в бытии и 
существовании, кроме Творения Творца и Творца, кто превышает Его/Её Творение. Таким 
образом, какие бы идеи ни продуцировались и затем ни принимались или отвергались, они 
немедленно актуализируются в свою собственную реальность, принося последствия, исходы 
и результаты своего возникновения или принятия". 

"Так как все сознательно-чувствующие сущности являются сходной природы, то всё, что они 
решают, посредством самих идей этих решений, становится своей собственной реальностью, 
принося последствия, исходы и результаты этого решения, будь это отвержение или 
принятие, соответственно". 

"В этом случае отвержение принятия обсуждаемой идеи достигает двух важных результатов: 
1. Принятие Творца как источника вашего бытия и существования. Это имеет результатом 
непрерывное принятие всего, что передается и соразделяется с сознательно-чувствующей 
сущностью, и полное отвечание взаимностью процессу этого принятия. В таком случае, как 
этот, устанавливается истинная и настоящая жизнь положительного состояния". 

"2. Отвергнутая идея отделяется от сознательно-чувствующей сущности через идею 
отделения и выбрасывается". 

"Далее, процесс отвержения этой идеи генерирует свои собственные энергии жизненной 
силы. Кумулятивная сумма всех этих энергий, генерированных всем бесконечным числом 
сознательно-чувствующих сущностей, является таких необъятных грандиозных размеров, 
что она продуцирует целиком иную реальность, чем та, из которой она была генерирована. 
Эта новая особая реальность, из-за того, что она постоянно отвергается от истинной 
реальности, смещает сама себя из остального Творения и выглядит как своё собственное 
бытие и существование всецело снаружи Творения. Вот как Зона Смещения пришла к своему 
осуществлению". 

"Как вы видите, из энергий, продуцированных процессом отвержения осуществимости  
рассматриваемой идеи, Зона Смещения становится своей собственной реальностью, в 
которую сама эта идея может выпадать, непрерывно поддерживая её особое бытие и 
существование и постоянно пытаясь  вторгнуться в сознательно-чувствующий разум. В 
результате она должна отвергаться снова на ежедневной основе". 

"Благодаря тому, что идея несет образ и подобие своих породителей, но в перевернутом 
вверх ногами положении, структура Зоны Смещения является точной противоположностью 
истинному Творению". 

"Причина того, почему она перевернута вверх ногами, состоит в том, что это идея 
отвержения истинной структуры реальности. И так как нет никакой другой реальности в 
бытии и существовании, кроме истинной реальности Творца, её отвержение составляет её 
точную противоположность фактом сопоставления. Сопоставляя процесс Творения с 
содержанием отвержения этого процесса, нет никакой другой альтернативы, кроме как 
установить точную противоположность этому процессу. Любое согласие с этим процессом 
означало бы принятие Творца, а не отвержение. Такое принятие было бы вопреки природе 
этой идеи отвергать или отрицать". 

"Таким образом, природа Зоны Смещения может быть полностью установлена из природы 
истинного Творения путем следования точно противоположному направлению. Хорошим 
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примером этой перевернутой вверх ногами позиции может быть фундаментальный принцип, 
которому следуют все в истинном Творении: От самого глубинновнутреннего или 
вовнутрьнаправленного к самому внешненаружному или вовненаправленному. В Зоне 
Смещения всё выводится в противоположном направлении. Начальным моментом всегда 
является самое внешненаружное или вовненаправленность и из этой позиции строится самое 
глубинновнутреннее или вовнутрьнаправленность. Это правило применимо ко всему 
остальному в Зоне Смещения. Не существует никаких исключений и исключительности из 
этого правила". 

"Таким образом, как вы видите, Зона Смещения расположена снаружи наружности 
Творения, по той причине, что отвержение этой идеи приходит от сознательно-чувствующих 
сущностей, которые появляются снаружи Творца по описанным выше важным причинам. 
Помните о том, что Творение есть вовненаправленность Творца, кто есть Абсолютная 
Вовнутрьнаправленность. При помощи отвержения рассматриваемой идеи появляется 
наружное вовненаправленности. Оно тотально отделено и изолировано от своего 
собственного источника посредством его отвержения". 

"Как вы видите, одно дело быть снаружи в целях принятия и отвечания взаимностью, как в 
случае с сознательно-чувствующими сущностями в истинном Творении. Посредством этого 
принятия и отвечания взаимностью это снаружи становится вовненаправленностью Творца, 
которая, в свою очередь, становится неотъемлемой частью Абсолютной Природы Творца. В 
этом случае не существует никакой отделённости и изоляции". 

"Но другое дело быть снаружи вовненаправленности по причине того, что она отвергается и 
никакая её часть не желается. В этом случае устанавливаются полная изоляция и 
отделённость. Это происходит не из Творца, а из принятия сознательно-чувствующими 
сущностями этой идеи отвергнуть Творца как единственный Источник их бытия и 
существования". 

"Из-за природы этой изоляции и отделённости, противостоящей остальному Творению, 
которое включено и объединено со своим Источником, существует потенциал для 
инициации и активации отрицательного состояния. Дремотное положение отрицательного 
состояния состоит в том факте, что всегда существует теоретическая возможность того, что 
где-то по ходу Творения кто-то непреднамеренно примет эту идею и полностью отождествит 
себя с её содержанием. В момент, когда кто-то совершает это, отрицательное состояние 
пробуждается от своей дремотности и становится своей полной реальностью. Любой 
индивид,  принявший эту идею, автоматически выпадет вместе с этой идеей в Зону 
Смещения и установит жизненный стиль, соответствующий структуре и природе Зоны 
Смещения – противоположную или перевернутую вверх ногами позицию по отношению к 
истинному Творению и его подлинной реальности". 

"Это является кратким описанием возникновения Творения и Зоны Смещения. Больше об 
этом предмете вы можете прочесть в книгах "Основы человеческой духовности ", "Четыре 
концепции духовной структуры Творения", "Реальность, мифы и иллюзии" и "Кто вы и 
почему вы здесь?". 

"В заключение этой Главы давайте обобщим некоторые отдельные тайны Творения и Зоны 
Смещения в следующих пунктах:" 

"1. Главная тайна Творения может быть найдена в том факте, что Творение есть положение 
Творца. Сама идея Творения является структурным компонентом Природы Творца. Поэтому 
в этой концептуализации Абсолютное Бытие и Абсолютное Существование Творца являются 
имманентными всему Творению, а Акт Творения является имманентным Природе Творца. 
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Никакой другой путь не является возможным, кроме пути акта творения. Он не только не 
возможен, но он даже не мыслим. Всё другое было бы в противоречии с Природой Творца".  

"В более простых терминах вы можете сказать, что Творение есть, потому что Творец 
Абсолютно ЕСТЬ. До тех пор пока Творец Абсолютно Был/Была, Есть и Будет, Творение 
всегда было, есть и будет. Творение не является возможным без своего Творца, но, говоря 
теоретически, Творец возможен/на без Творения, потому что Он/Она превосходит Его/Её 
Творение. Так как Творение сотворено, оно является не абсолютным, а только 
относительным. Однако Творец является Абсолютным. Поэтому в Его/Её Абсолютном 
Положении Творец может быть без Творения. Однако Творец, по Его/Её самой природе, не 
желает быть без Его/Её Творения. Состояние Абсолютной Ментальности Творца есть 
интенсивное абсолютное желание Его/Её Творения. Это интенсивное абсолютное желание 
происходит из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Творца как конечное состояние 
и процесс Его/Её Сущности и Субстанции. В этом практическом смысле Творец не может 
быть без Его/Её Творения". 

"Как вы знаете, любовь желает любить, а мудрость желает знать субъекты для своей любви. 
Любви всегда нужен субъект для своего любящего влечения. Из этого желания любви 
мудрость творит для неё субъекты для этой любви". 

"Но так как любовь расцветает только на основе того, что ей отвечают взаимностью её 
субъекты, она мотивируется творить до вечности. Таким образом, любовь, через свою 
мудрость, творит для этой цели Творение до вечности. Так как любовь, в положении 
Природы Творца, является Абсолютной, она должна совершать, по крайней мере, две вещи: 
а. Она должна до вечности непрерывно творить новые субъекты своих неисчерпаемых 
любящих влечений; и б. Она должна до вечности удерживать все уже сотворенные субъекты 
своих любящих влечений". 

"Природа этой любви и её мудрости, и природа мудрости и её любви требует от неё творить 
субъекты, которые обладают свободным выбором принимать и отвечать взаимностью на эту 
любовь, или отвергать и отрицать эту любовь". 

"Для того чтобы  проиллюстрировать жизнь второй альтернативы (отвержение и отрицание) 
разрешено бытие и существование Зоны Смещения, где такое особое положение может 
иметь свой собственный шанс для развития". 

"Таким образом, тайна бытия и существования Зоны Смещения может быть обнаружена в 
том факте, что Абсолютная Любовь и её Абсолютная Мудрость, и Абсолютная Мудрость и 
её Абсолютная Любовь не способны, по самой своей природе, насильно навязать кому бы то 
ни было своё любящее влечение и стиль жизни. В этом отношении Зона Смещения есть и 
существует только из-за этой любви и мудрости". 

"Для многих человеческих читателей это утверждение покажется парадоксальным. Они 
спросят: "Как могут Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость терпеть что-либо 
настолько отвратительное, как Зона Смещения со всеми её противоположностями истинному 
Творению?"" 

"Некоторые из них заходят так далеко, что даже отрицают существование какого-либо 
Творца, полагая, что если бы Творец существовал/ла, Он/Она никогда бы не потерпел/ла 
бытия и существования отрицательного состояния со всеми его жестокостями и 
мерзостями". 
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"Однако то, что эти человеки не в состоянии осознать, заключается прежде всего в том, что 
Зона Смещения не была сотворена Творцом, а идеей относительных сознательно-
чувствующих сущностей. По этой причине, когда эта идея будет перманентно устранена, 
Зона Смещения перестанет существовать. Второе, никакая любовь невозможна 
навязыванием и принуждением. Этот факт известен даже самым ограниченным человекам. 
На самом деле, как вы знаете, любовь навязыванием и принуждением является рабством. 
Состояние рабства является состоянием отрицательного состояния. Ничего этой природы не 
существует в самом Абсолютном Творце, который/которая является Абсолютно 
Положительным/Положительной, Свободным/Свободной и Независимым/Независимой. 
Поэтому Он/Она даже не способен/на на акты навязывания и принуждения. Такая 
склонность не может даже прийти в Его/Её Абсолютный Разум". 

"Таким образом, парадокс бытия и существования Зоны Смещения состоит единственно в 
том факте, что Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость уважают абсолютно все 
последствия доступных для совершения выборов  сознательно-чувствующими сущностями. 
Если вы удаляете у них идею и способность выбирать всё, что они хотят, вы удаляете у них 
жизнь Творца, которая присутствует в этой идее и в способности выбирать, и которой они 
живут и являются живыми, по причине того, что от этой способности зависит жизнь любой 
сознательно-чувствующей сущности. Давайте признаем это, никакой другой тип 
сознательно-чувствующей жизни никогда не существовал, не существует и никогда не будет 
существовать". 

"Однако благодаря тому факту, что Зона Смещения удерживается идеями, которые 
возникают в относительном сознательном разуме и впоследствии изгоняются, Зона 
Смещения является состоянием относительным только по отношению к относительному. Из-
за этого её бытие и существование являются временными, ограниченными 
продолжительностью только одного цикла времени в Творении". 

"Как вы знаете, продолжительность одного цикла времени, в относительных терминах Зоны 
Смещения и планеты Ноль, ограничена максимум  несколькими квинтильонами лет. 
Поэтому Зона Смещения не может продолжаться дольше этого срока. Но в ваших терминах 
это время кажется вам целой вечностью". 

"Когда у вас нет другой перспективы, чем ваши измерения линейного времени, и никакого 
другого опыта, кроме существования отрицательного состояния Зоны Смещения – из вашей 
позиции вам кажется, как будто Зона Смещения и её отрицательная жизнь были, есть и будут 
всегда. В вашем положении вы не обладаете никакими воспоминаниями о каком-либо 
прошлом до вашей инкарнации на планету Ноль, и вы не имеете никакой реалистичной 
перспективы будущего, в котором отрицательное состояние не должно существовать и не 
будет существовать. Вы не обладаете никаким опытным сравнением с чем-либо ещё". 

"Да будет теперь известно, что это крайне ложная перспектива. Это перспектива самой Зоны 
Смещения и всех её обитателей. Послание всем в Зоне Смещения состоит в том, что её жизнь 
будет продолжаться только до конца этого цикла времени и до конца духовного состояния, 
которое соответствует ему". 

"2. Другая тайна Творения может быть концептуализирована как Творение, являющееся 
формой выражения и запечатления Природы Творца. Если начальное состояние Творца – 
Господа Иисуса Христа – есть Абсолютная Вовнутрьнаправленность, тогда все выражения 
этой Вовнутрьнаправленности обретают форму в их вовненаправленности. 
Вовненаправленность запечатляет эти выражения, своими запечатлениями отвечая 
взаимностью в форме своих собственных впечатлений от того, как она воспринимает, 
получает и включает в себя эти выражения". 
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"Таким образом, вы видите, что всё Творение целиком есть выражение 
вовнутрьнаправленного состояния Творца в форме вовненаправленности, в которой эти 
выражения запечатляются. Будучи запечатлённым, Творение подкрепляет своё бытие и 
существование. В этом отношении бытие и существование Творения зависят от выражений 
Состояния Абсолютной Вовнутрьнаправленности Творца. Если бы не было ничего, что 
Творение могло бы запечатлеть, оно не могло бы выжить даже мгновения вашего ока. 
Процесс запечатления является процессом принятия жизни, при помощи которого Творение 
является живым. Через свои запечатления  выражений его Абсолютного Творца Творение 
способно быть в своем собственном процессе бытия и существования". 

"С другой стороны, Зона Смещения удерживается при помощи запечатления выражений всех 
тех сознательно-чувствующих сущностей, которые выражают своё отвергающее отношение 
к принятию такой идеи и к отождествлению с такой идеей. Это выражение выпадает в Зону 
Смещения и запечатлевается в Зоне Смещения, давая ей её особую жизнь". 

"3. Одна из многих тайн Творения связана с отношением между Творцом и Его/Её 
Творением. Как вы помните, первоначально Творец был в состоянии Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. От этой Вовнутрьнаправленности произошло творение и стало 
вовненаправленностью этой Вовнутрьнаправленности. Таким образом, Творец в то время 
испытывал/ла на опыте Его/Её Творение от глубинновнутреннего к внешненаружному, но не 
от внешненаружного к глубинновнутреннему, за исключением обратной связи от 
запечатления впечатлений, которые были ему переданы". 

"Опыт от внешненаружного к глубинновнутреннему, то есть противоположная 
направленность, является характеристикой структуры Зоны Смещения и её обитателей. У 
Творца отсутствовал этот опыт по той простой причине, что Зона Смещения располагается 
снаружи вовненаправленности Творения в положении изоляции и отделённости. Из этой 
особенной позиции никакая прямая обратная связь не была доступна, потому что ничего в 
Зоне Смещения не исходило от Творца. Между ними не существовало никакого связующего 
звена". 

"Эта ситуация была сочтена недостатком всего целиком бытия и существования". 

"Для того чтобы  исправить эту ситуацию, Творец инкарнировался/ась в форме Иисуса 
Христа в Зону Смещения посредством планеты Ноль; испытал/ла на собственном опыте 
полноту её перевернутой кверху ногами природы; и впоследствии включил/ла этот опыт в 
Свою Абсолютную Природу, справедливо став всеполнотой Господа Иисуса Христа, у 
которого/которой больше не отсутствует прямой опыт чего угодно". 

"Среди многих других вещей этим актом были достигнуты два главных фактора: 

"а. Зона Смещения была поставлена под тотальный контроль Господа Иисуса 
Христа, Он/Она стал/стала её недостающим связующим звеном с остальным 
Творением. Это было необходимым свершением для того, чтобы установить 
благоприятные условия для возвращения всех тех, кто выпал в Зону Смещения или 
кто изначально был изготовлен там, в истинное Творение, и для того чтобы со 
временем устранить Зону Смещения". 

"б. Обретение самого наружного вовненаправленности Творения делает 
возможным восстановление потока всех выражений Абсолютного Состояния в 
направлении от самого глубинновнутреннего к самому внешненаружному до его 
конечной наружной ступени. До того, как недостающее связующее звено было 
найдено и вновь установлено, поток останавливался точно на краю Творении, 
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загибаясь обратно к глубинновнутреннему, не затрагивая и не влияя никаким 
образом и путем на что-либо снаружи его сферы". 

"Итак,  эта ситуация установила в Зоне Смещения для большинства её членов, если они 
выбирают сделать так по своей свободной воле, возможность повернуть процесс их 
исходного жизненного стиля от позиции внешненаружного к позиции из 
глубинновнутреннего к внешненаружному. Делая так, они установят отношение с истинным 
Творением, и через Господа Иисуса Христа они смогут не только сообщаться с остальным 
Творением, но также смогут обратиться в положительное состояние и выйти из Преисподних 
Зоны Смещения. До этого времени, то есть, до того как Творец стал/стала всеполнотой 
Господа Иисуса Христа, включив в Себя элементы Зоны Смещения, никто не был способен 
выйти из любой из её Преисподних, потому что не было ничего, что было бы способно 
установить безопасную линию сообщения". 

"Как вы знаете, Питер, и чему вы и ваши духовные дети на планете Ноль много раз были 
свидетелями, с того времени многочисленные отрицательные сущности Преисподних всех 
рангов и положений извлекли выгоду из этой благоприятной возможности и обратились в 
положительное состояние через процесс, который будет детально рассмотрен в следующей 
Главе". 

"Без добровольного решения Творца стать Господом Иисусом Христом, посредством 
процесса, описанного на всем протяжении этой книги, члены Зоны Смещения никогда бы не 
были способны обратиться в положительное состояние. Если бы это было так, они бы или 
погибли в конце этого цикла времени, или должны были бы остаться отрицательными и жить 
навсегда в Зоне Смещения". 

"Никакой из этих случаев не является возможным для Природы Господа Иисуса Христа. При 
первой альтернативе имело бы место разрушение драгоценного сознания. Такое разрушение 
противоречит самой природе Господа Иисуса Христа. Что-либо подобное этому никогда не 
может произойти. Во второй ситуации Творец нарушил/ла бы Своё собственное обещание, 
данное Творению, о том, что отрицательному состоянию и его Зоне Смещения не будет 
позволено продолжаться сверх одного цикла времени. И снова, Господь Иисус Христос не 
способен/на нарушать Свои собственные обещания. Здесь великая тайна Великого Плана 
спасения, задуманного Господом Иисусом Христом, чтобы спасти каждого в отрицательном 
состоянии от отрицательного состояния до окончания этого цикла времени". 

"Специфичность средств для последнего акта этого спасения не может быть открыта по 
причинам безопасности. Когда завершающая фаза этого Великого Плана выполнится, эти 
средства станут очевидными в процессе их использования. Некоторые общие идеи этого 
процесса были открыты в предыдущих Главах этой книги".  

"Единственное, что может быть открыто в этом отношении, заключается в том, что все 
члены отрицательного состояния будут убеждены при помощи этих средств обратиться в 
положительное состояние и вернуться на свою истинную родину, по своей свободной воле и 
выбору без каких-либо принуждений, навязывания или угроз". 

"4. Одна из тайн Творения заключается в том факте, что оно манифестируется в своем бытии 
и существовании бесконечными разнообразиями модальностей. Эта манифестация  тройная: 
Одна является дискретной манифестацией со своими собственными бесконечными 
разнообразиями модальностей, через которые оно есть и существует". 
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"Творение есть и существует на многих уровнях своего бытия и существования 
одновременным и синхронным образом. Каждый уровень вмещает в себе свою собственную 
огромную вселенную". 

"Другая является непрерывной манифестацией, которая предполагает линейную 
модальность. Это прогрессирующая модальность Творения, начиная от его рождения, через 
младенчество до взрослого состояния, старости и нового рождения в другой модальности его 
бытия и существования". 

"Третья является циклической манифестацией от одного цикла времени к другому циклу 
времени. Каждый цикл времени представляет всецело иной аспект творящего акта Творца – 
Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос есть Абсолютный Объединяющий Принцип 
всех манифестаций Его/Её Творения, придающий ему сплочённое единство, цельность и 
чувство одноединства, отражая неисчерпаемое состояние Его/Её собственной Природы". 

"В этом отношении духовная, ментальная и физическая сущность и субстанция Господа 
Иисуса Христа есть истинный и единственный принцип всех сил, действующих в 
мультиленной Творения во всех его бесконечных способах манифестации." 

"Ученые на планете Ноль долгое время искали этот объединяющий принцип всех  сил, 
которые были известны им до сих пор (гравитация, электромагнетизм, сила сильных 
взаимодействий и сила слабых взаимодействий), но за всё это время они не были способны 
обнаружить его, потому что они искали не в правильном месте. И не только это, но они 
рассматривали только силы, которые, как они знают, существуют в пределах их собственной 
испытываемой на опыте модальности". 

"То, что эти учёные не знают, состоит в том, что вселенские силы, с которыми они имеют 
дело, являются силами Зоны Смещения, и что имеется много других сил духовной, 
ментальной и физической природы, которые имеют один и тот же объединяющий принцип – 
Господа Иисуса Христа. С того времени, как Господь Иисус Христос также стал 
Абсолютным Владетелем всех их сил, это правило теперь приложимо также к Зоне 
Смещения и планете Ноль". 

"Насколько это касается Зоны Смещения, то её манифестация  также имеет много 
модальностей, но она не является тройной, как в случае с истинным Творением. Она только 
двойная: дискретная и непрерывная. У неё отсутствует циклическая манифестация, потому 
что она ограничена предыдущими циклами времени. Она не будет иметь места в 
последующих циклах времени". 

"В предыдущих циклах времени Зона Смещения также существовала в двух модальностях: 
До настоящего цикла времени она существовала, как дремлющее положение, как пустое 
состояние и пространство. Оно было потенциальной возможностью своего собственного 
бытия и существования, но не действительным бытием и существованием. Однако в текущем 
цикле времени Зона Смещения существует в активной модальности, изобилующей мертвой 
жизнью и человеческой жизнью (как описано в Главе Двенадцатой этой книги)". 

"Как её дискретная модальность, так и её непрерывная модальность ограничены в своей 
сфере в силу состояния их изначальной отделённости и изоляции от Абсолютного Источника 
и особенно в силу того факта, что Зона Смещения, в любой из своих многочисленных 
модальностей является конечной и полностью исчерпываемой. Только то, что берет начало в 
Абсолютном Источнике, обладает бесконечными возможностями и неисчерпаемыми 
модальностями своего проявления. Это является ещё одной тайной того, почему Зона 
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Смещения и всё, что она имеет и представляет, никогда не может быть и существовать 
навсегда". 

"5. Всё Творение целиком и Зона Смещения служат многим важным целям. Многие из этих 
целей были открыты в этой книге и в предыдущих книгах этого передавателя. Однако есть 
одна, имеющая решающее значение цель их бытия и существования, которая будет открыта 
прямо сейчас. Эта цель может рассматриваться, как одна из их самых великих  тайн вообще". 

"Творение служит сценой, на которой все аспекты, черты, характеристики, состояния, 
условия, процессы и всё остальное Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа 
разворачиваются и актуализируется, реализуются и осуществляются в модальности своей 
вовненаправленности прогрессирующим и последовательным образом. До того, как было 
сотворено Творение, эта ситуация была ограничена только модальностью 
вовнутрьнаправленности. До этого момента вовненаправленность была полностью лишённой  
всего и пустой, то есть, несуществующей". 

"Когда произошел сдвиг от модальности вовнутрьнаправленности к модальности 
вовненаправленности – при помощи процесса разделенного внимания, как описано выше – 
вовненаправленность стала "есть" по своему собственному праву, позволяя всей целиком 
Природе Творца начать разворачиваться так же и в этой модальности". 

"Это непрерывный, вечный процесс. Так как Творение не является абсолютным, оно не 
может охватить тотальность всех состояний, процессов, черт, характеристик и всего 
остального Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа – Творца. Оно делает это 
постепенным, последовательным, шаг-за-шагом, цикл-за-циклом и состояние-за-состоянием 
образом. Так как Абсолютная Природа Господа Иисуса Христа – Творца – никогда не может 
быть исчерпана, процесс Творения будет продолжаться до вечности, служа этой самой 
важной цели. Нет ничего более вдохновляющего, более волнующего, более радостного и 
более важного для членов Творения, чем разворачивать эту природу и всегда получать что-то 
новое, до настоящего времени неизвестное, от Абсолютной Природы Господа Иисуса 
Христа". 

"Насколько это касается Зоны Смещения, то она служит сценой сравнения истинной 
Природы Господа Иисуса Христа с чем-то, у чего отсутствует эта природа. Она 
иллюстрирует жизненный стиль, построенный на иных принципах, чем Абсолютная 
Природа Господа Иисуса Христа. Этот другой жизненный стиль или другая сцена становятся 
очень важным фактором в определении выбора каждого, больше не выбирать то, чтобы 
иметь идею свободы отвергать или отрицать истинную Природу Господа Иисуса Христа и 
жизненный стиль истинного Творения. Когда такой выбор будет сделан, конец Зоны 
Смещения и её специфического жизненного стиля будет близок". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышат то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

Тайна рождения, смерти, воскресения, возрождения, 

преображения и трансформации 

7 мая, 1988 года, рано утром, слово Господа Иисуса Христа снова пришло ко мне, говоря: 

"Как вы знаете к этому времени, то, что человеки считают нормальным, естественным и 
надлежащим, в подавляющем большинстве случаев не является ни естественным, ни 
надлежащим, ни нормальным". 

"Не обладая никаким опытом или знанием, кроме того, что они видят, имеют и практикуют, 
они неумышленно заключают, что их путь жизни и концептуализация всех жизненных 
вопросов являются как единственно осуществимыми, так и единственно правильными". 

"Это утверждение особенно истинно в отношении важных вопросов человеческой жизни, 
которые заботят каждого отдельного человека". 

"Двумя самыми распространенными концепциями, которые сопровождают человеческие 
начинания и  жизнь, являются концепции рождения и смерти. В то время как эти две 
концепции очень хорошо знакомы и лично затрагивают любого человеческого индивида, 
концепции возрождения, воскресения, трансфигурации/преображения и трансформации, для 
большинства из них либо вообще не знакомы или не известны, либо только отдаленно 
знакомы и известны некоторым из них". 

"Тем не менее, хорошее знакомство и знание этих концепций, особенно рождения и смерти, 
не обязательно значит, что то, что им известно о них, что им хорошо знакомо относительно 
них или что они знают из опыта, отражает истинную реальность, которая скрыта за этими 
концепциями или в них". 

"Что человеки испытывают в этом отношении? В случае рождения в качестве первого шага 
имеет место сексуальное сношение между лицом мужского пола и лицом женского пола. В 
результате этого акта лицо женского пола очень часто, но не всегда, зачинает и становится 
беременной. В её матке развивается плод на протяжении приблизительно девяти месяцев. 
После этого она обычно проходит через болезненные и неудобные родовые муки и роды, во 
время которых полно развившийся плод выталкивается из материнской матки и рождается в 
ваш мир, как уникальный индивид, который прежде никогда не существовал в этой отдельно 
взятой уникальности. В подавляющем большинстве случаев это все, что человеки знают о 
рождении". 

"Как видите, в их разумах концепция рождения ограничена исключительно её физическими 
и телесными аспектами. Однако у них имеется очень немного, или почти никаких, истинных 
идей о том, как развиваются индивидуальность, уникальная ментальность, душа, личность и 
дух новорожденного индивида и становятся тем, чем они становятся". 

"Многие человеки твердо верят в то, что всё, что требуется для развития любого нового 
человека – это один сперматозоид от лица мужского пола, одна яйцеклетка от лица женского 
пола и их удачное соединение, которое имеет результатом продуцирование новой жизни. 
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Каким-то образом, полагают они, дух и душа этого индивида развиваются из соединения 
мужского сперматозоида и женской яйцеклетки. Никакое другое ощутимое знание об этом 
процессе человекам не доступно". 

"Тем не менее, то, что испытывается здесь, является только физическим аспектом 
физического рождения человеческого индивида, и никакими другими аспектами, в частности 
и особенно не духовным и ментальным аспектами, которые участвуют в этом процессе в 
самой существенной и решающей степени". 

"С другой стороны, человеческая  концепция смерти ограничивается процессом физического 
умирания внешних физических тел. То, что они испытывают здесь, состоит в том, что, в 
какой-то момент тело перестает функционировать, по каким угодно причинам или из-за 
каких угодно средств, все его органы прекращают свои функции, и тело становится 
окоченевшим, холодным и ригидным и более не откликающимся на любые внешние или 
наружные стимулы. После определенного периода времени этот процесс является 
необратимым. После своей смерти тело начинает разлагаться и постепенно распадается на 
элементарные частицы, то есть, оно становится прахом". 

"Из этого опыта, в человеческий язык вошли поговорки "из праха в прах", "из тлена в тлен" и 
"из земли в землю". 

"Однако человеки не имеют настоящего понятия о том, почему они обязательно должны 
умереть, почему смерть неизбежна и что случается, если случается что-либо вообще, с этой 
уникальной, живущей, процветающей, активной, функционирующей и творческой 
индивидуальностью, что занимает это тело. (В этом отношении, человеки действительно не 
имеют никакого понятия о том, почему они родились таким образом, каким родились, и для 
какой цели они родились!)". 

"К тому же, человеки не обладают прямым, основанным на опыте знанием о состоянии дел 
после смерти человеческого тела. Не обладая ощутимым доказательством того, что 
происходит вслед за их физической смертью, многие человеки полагают, что по ту сторону 
этого момента ничего не существует, а уникальная индивидуальность этого лица, которое 
занимало это тело, предается забвению, становясь ничем". 

"Другие человеки верят, что жизнь каждого индивида как-то и где-то продолжается по ту 
сторону смерти их физического тела. А иные ещё верят, что дух этого тела некоторое время 
слоняется в некоего рода лимбо или невидимой области хранения, где он ждет 
благоприятной возможности родиться снова, повторно входя в этот мир через матку какого-
либо другого лица женского пола. Они называют этот процесс реинкарнацией. Но человекам 
доступно совсем немного заслуживающей доверия информации о месте, или состоянии, или 
положении, или жизни, которые существуют по ту сторону физической смерти 
человеческого тела". 

"Этот краткий набросок ясно показывает, как ограничены и немощны знания и опыт 
человеков относительно этих жизненно важных вопросов, так же как относительно 
подавляющего большинства других вопросов". 

"По этой причине будет открыта некоторая дополнительная информация относительно этих 
вопросов, сверх того, что уже было раскрыто о них в Новом Откровении и в писаниях 
Сведенборга". 

"Первый пункт, который нужно осознать, состоит в том, что процесс рождения имеет разный 
ход и разное частное значение в духовном мире, в промежуточном мире, в физическом или 
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природном мире истинного Творения, в разнообразных регионах Зоны Смещения и всех её 
Преисподних, и на планете Ноль. В подавляющем большинстве случаев, они не имеют 
ничего общего". 

"То же самое истинно относительно опыта и концептуализации смерти, возрождения, 
воскресения, преображения/трансфигурации и трансформации. В разных состояниях и 
разных местах мультиленной и Зоны Смещения, так же как на вашей планете, они имеют 
совершенно разное значение". 

"Но важный вопрос состоит в том: "Зачем вообще необходимо происходить рождению 
любой сознательно-чувствующей сущности в любом месте, состоянии, положении или 
времени?" 

"В положительном состоянии Творения имеется общий знаменатель для необходимости 
рождения на любом из его уровней. Как вы помните из пятого пункта в предыдущей главе, 
одна из главных причин для бытия и существования Творения состоит в том, чтобы 
функционировать как сцена, на которой все элементы и аспекты Абсолютной Природы 
Творца – Господа Иисуса Христа – проявляются в вовненаправленности их 
вовнутрьнаправленного источника. Элементы и аспекты не существуют без тотальности 
своей цельности. Они проявляются в формах или носителях своей жизни. Своим 
присутствием в этих формах или носителях они придают жизнь этим формам или носителям. 
Таким образом, любая форма или носитель такого специфического элемента живет и 
является живой присутствием этого божественного элемента". 

"Акт рождения в положительном состоянии актуализируется в следующей манере:" 

"Весьма специфический и уникальный элемент из состояния всеобъемлющей Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности Господа Иисуса Христа – Творца – сдвигается через процесс 
разделенного внимания в направлении вовненаправленности. Этим сдвигом, через идею 
проецирования элемента в процесс вовненаправленности, из элементов окружающей среды, 
в которую проецируется идея этого элемента, создается форма или носитель. Когда создание 
формы или носителя завершено, идея этого элемента из своего состояния 
вовнутрьнаправленности проецируется в эту форму или носителя и начинает занимание этой 
формы. В момент входа этой идеи в её форму или носитель имеет место рождение 
уникального индивида, соответствующего уникальности идеи этого элемента". 

"Теперь, то, что вам здесь следует понять, есть тайна проецирования. Тайна состоит в факте 
того, что это не сам уникальный элемент, который проецируется в форму, а сама идея этого 
элемента. Сам уникальный элемент никогда не может быть отделен в своей полноте от 
своего источника. Иначе его источник дезинтегрируется. Однако сама идея этого элемента 
может и будет отделена и спроецирована". 

Важный духовный принцип здесь состоит в том, чтобы осознать, что любая идея любого 
элемента содержит внутри себя полное и тотальное содержание своего элемента. Ничего не 
отсутствует из его первоначального источника. Таким образом, воплощение этой идеи в 
любую форму или носитель значит воплощение полной и всецелой природы этого элемента". 

"Это путь, каким истинная Природа Творца – Господа Иисуса Христа – в постепенных 
вечных приращениях, сообщается всем в Творении". 

"Еще одним важным духовным принципом в этом отношении является то, что Господь 
Иисус Христос присутствует в Его/Её элементе и его идее в Его/Её всеполноте". 
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"Тайна присутствия Господа Иисуса Христа в процессе вовненаправленности, являясь 
Абсолютной Вовнутрьнаправленностью, состоит в факте этого проецирования. В идеях 
элементов и аспектов Его/Её Природы Господь Иисус Христос теперь равно присутствует 
как в состоянии Наибольшей Вовнутрьнаправленности так и в процессе наибольшей 
вовненаправленности  и во всем промежуточном". 

"Прежде чем имела место инкарнация Наивсевышнего на вашу планету и в Зону Смещения в 
форме Иисуса Христа, и прежде чем завершился процесс гибридизации и слияния тела-плоти 
Иисуса Христа, и прежде чем Наивсевышний стал/стала тотальностью Господа Иисуса 
Христа, единственным способом, каким Творец мог/могла появляться в процессе 
вовненаправленности или в Своем Творении, был через кого-то ещё" 

"Как вы помните, эта манера появления называлась посредничеством. Наивсевышний 
являлся/ась через других носителей идей Его/Её специфических и уникальных элементов. В 
этом смысле посредники специфически сотворялись из идей о посредничестве". 

"Однако когда Наивсевышний стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа, в бытие и 
существование вступило новое условие. В дополнение к тому, что было сказано выше, 
Творец теперь может появляться непосредственно прямо и телесно в вовненаправленности 
Творения, оставаясь в то же самое время в Своем Абсолютном Состоянии Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Это новое условие дает каждому в Творении тотально иную, 
невыразимую перспективу на Природу Господа Иисуса Христа, свою собственную природу 
и на взаимоотношение между ними и их Творцом. Но процесс рождения любого индивида в 
положительном состоянии продолжает иметь место в манере, кратко описанной выше". 

"Итак, когда идея любого специфического элемента проецируется для его рождения, она 
проецируется изо всех его собственных аспектов. Помните о том, что идея полно отражает 
природу своего элемента. Элемент полно отражает природу своего целого и тотальности, 
которой он принадлежит". 

"Как вы знаете, эта Природа имеет три четко различающихся аспекта – самый 
глубинновнутренний, внутренний/промежуточный и наружный аспекты, соответственно. 
Поэтому, когда идея проецируется в свою манифестацию, она проецируется одновременно и 
синхронно из позиции своих трех аспектов – духовного, ментального и физического, или 
самого глубинновнутреннего, внутреннего и наружного. Одновременно и синхронно с этим 
процессом, фактом этого проецирования создаются три четко различающиеся формы или 
тела. Одна форма или тело создается в духовном мире из элементов его духовной 
окружающей среды; одна форма или тело создается в промежуточном мире из элементов его 
собственной окружающей среды; и одна форма или тело создается в физическом или 
природном мире из элементов его природной окружающей среды". 

"Эти тела затем несут специфический аспект идеи этого уникального и специфического 
элемента от Господа Иисуса Христа. Так как каждый элемент и его идея не только 
уникальны в своей тотальности, но также в каждом своем специфическом аспекте, каждый 
носитель, или форма, или тело, корреспондирующий им, также уникален и неповторим". 

"Теперь, каждый аспект идеи этого элемента, о котором идёт речь, отражает структуру его 
источника. Таким образом, он, в свою очередь, имеет свою собственную самую 
глубинновнутреннюю или духовную степень, внутреннюю или ментальную степень и 
внешненаружную или внешнюю степень. Из этих отдельных степеней создаются 
соответствующие уровни сознательного разума этой формы, или тела, или носителя. Из 
духовной степени создается его самый глубинновнутренний Духовный Разум; из 
промежуточной или душевной/ментальной степени создается его внутренний разум или 
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душевность/ментальность; и из самой внешненаружной внешней степени создается его 
внешний  разум. Таков генезис рождения любой сознательно-чувствующей сущности в 
положительном состоянии Творения и его мультиленной". 

"Важная тайна, которую здесь следует осознать, состоит в том, что проецирование любой 
идеи любого элемента Природы Господа Иисуса Христа в Его/Её Творение – процесс 
вовненаправленности – одновременно и синхронно продуцирует рождение не одного 
индивида, а трех. Один рождается в духовном мире; один рождается в промежуточном мире, 
и один рождается в физическом или внешнем мире. Каждый индивид несет специфический 
аспект идеи этого элемента. Так как эти аспекты происходят из той же самой идеи того же 
самого элемента, три индивида корреспондируют друг другу и они соединены друг с другом. 
Все их функции становятся синхронными и одновременными, тем не менее, каждый из них, 
в то же самое время, живет уникальной и разной жизнью. Они не являются идентичными, и 
ни один из них не может быть замещён другим. В конце концов, они представляют самые 
разные и самые уникальные аспекты идеи этого элемента. Поэтому они не могут быть когда-
либо одинаковыми, идентичными или замещающими друг друга". 

"Тем не менее, во взаимосвязи друг с другом, они, в сущности,  функционируют в качестве 
того, что человеки назвали бы духовными советниками. Идеи духовного разума и духовного 
мира принимаются от индивида, который родился в духовном мире. Трансформация этих 
идей в специфическую ментальность сообщается индивидом, который родился в 
промежуточном мире. А актуализированные и конкретизированные воздействия, поведения 
и настроенности сообщаются индивидом, родившимся в физическом или внешнем мире. Вот 
как они взаимосвязаны и как они советуются и поддерживают друг друга". 

"В положительном состоянии Творения и его мультиленной эти индивиды сознательно 
осведомлены друг о друге и они непрерывно координируют свои деяния в самой прекрасной, 
продуктивной, творящей и конструктивной манере. Их зовут истинными, самыми прямыми 
братьями и сестрами. Все остальные индивиды, которые родились от некоторых других идей 
разнообразных элементов Природы Господа Иисуса Христа, также зовутся братьями и 
сестрами, хотя и не такими прямыми, потому что, в конце концов, эти идеи пришли из того 
же источника. Так вот, это именно то устроение, которое существует в положительном 
состоянии. Но как насчет процесса смерти, возрождения, воскресения, преображения и 
трансформации? Существуют ли такие процессы в истинном Творении?" 

"В истинном Творении имеются корреспондирующие факторы с этими концепциями, 
которые имеют различный смысл и частное значение. Они имеют отношение к очень 
важному факту взаимодействия, которое существует между носителями идей элементов, о 
которых идёт речь, и их Абсолютным Источником, или взаимодействием, существующим 
между Абсолютным Состоянием и относительным состоянием". 

"То, о чем вам следует помнить, состоит в том, что элемент в своем исходном источнике, так 
как этот Источник является Абсолютным, находится в абсолютном состоянии и положении. 
На основании этого факта природа и содержание этого элемента никогда не может быть 
исчерпана. Так же как его идея не может быть исчерпана, будучи абсолютной посредством 
Природы своего Источника. Однако она сообщается относительному положению, так как 
носитель или  форма строится из элементов окружающей среды, которая была сотворена 
специально для этой цели – приспособить носителя идеи элемента, о котором идёт речь. 
Являясь сотворённой, окружающая среда и её элементы никогда не могут быть 
абсолютными. Таким образом, тотальность и полнота природы идеи этого элемента не могут 
быть переданы одновременно и синхронно в её носитель. Вместо этого, идея проявляет себя 
в этом контейнере, или её форме, или теле, или носителе постепенным, прогрессирующим 
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шагом. Этот процесс отражает то, что известно вам как принцип духовного 
прогрессирования". 

"Как вы помните, этот принцип гласит, что когда любой шаг или условие исчерпали свою 
полезность и отслужили своё назначение, этот шаг закрывается, и в своё бытие и 
существование вступает новый шаг или положение. Если вы приложите этот принцип к 
рассматриваемому вопросу, вы увидите, что каждый индивид или носитель, или контейнер 
идеи этого элемента в его специфическом аспекте живет от одного шага к другому шагу. Его 
или её жизнь, в каждый момент своей манифестации, отражает качество, содержание и 
количество этого специфического аспекта идеи элемента, о котором идёт речь, который был 
выпущен в него/неё, в соответствии с его/её  полными потенциальными возможностями для 
актуализации этого аспекта в каждое данное время. Являясь не абсолютным, а 
относительным, этот индивид способен к актуализации природы аспекта идеи этого элемента 
только до определенной степени. Вследствие  его/её  относительного положения, 
потенциальные возможности этого индивида исчерпываемы. В определенный момент 
индивид изучает и манифестирует этот аспект настолько, насколько это возможно в 
существующем положении. Когда возникает эта ситуация, полезность этого индивида в 
этом специфическом положении заканчивается. В этом положении, он/она больше не может 
передавать ничего от этого аспекта. Поэтому в этот момент имеет место конец его/её  жизни 
в этом специфическом положении. Окончание этой жизни в этом специфическом положении 
может концептуализироваться как то, что человеки называют смертью". 

"В реальности, однако, это не смерть, но переход из одного специфического положения 
жизни в ещё одно специфическое положение жизни, где условия являются тотально иными и 
соответствующими проявлению другого качества, содержания и количества аспекта идеи 
элемента, о котором идёт речь, который содержится в этом индивиде. Каждое новое 
качество, содержание и количество является более глубокой, более углубленной и более 
объемлющей природы, чем предыдущее. По мере того как он/она идет от одного шага и 
положения к другому шагу и положению, индивид принимает эту природу всё в большей и 
большей степени. Таков в двух словах принцип духовного прогрессирования". 

"В конце этого переходного периода, во время которого специфическое внешнее тело этого 
индивида, созданное из его соответственной окружающей среды, реабсорбируется, и после 
его/её  персонального Последнего Суда, этот индивид вводится в его/её  новое состояние и 
положение. Когда сделан выбор места или состояния такого проявления, новая внешняя 
форма или тело создается из элементов окружающей среды, где этот индивид решил/решила 
продолжить свою жизнь проявления иного качества, содержания и количества 
представляемого аспекта идеи элемента, о котором идёт речь. Процесс этого выбора 
корреспондирует процессу воскресения. Процесс появления этого индивида в его/её  новом 
состоянии корреспондирует процессу возрождения. Процесс обретения новой формы или 
тела корреспондирует процессу преображения. И, наконец, процесс проявления целиком 
нового качества, содержания и количества представляемого аспекта идеи элемента, о 
котором идет речь, корреспондирует процессу трансформации". 

"Однако учитывайте, пожалуйста, что в положительном состоянии Творения, все 
воспоминания, опыты и узнавание, которые каждый приобретает в течение любого периода 
своей жизни в любом состоянии и положении, остаются не только нетронутыми, но они 
переносятся в новую жизнь и инкорпорируются как основание, на котором строится новая 
жизнь. Иначе не было бы никакого понятия непрерывности и прогрессирования, и никакого 
истинного воздействующего узнавания. В этом случае каждый индивид должен был бы 
снова и снова повторять его/её  жизнь в одном положении". 
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"Именно так ложная концепция реинкарнации закрепилась в человеческом разуме и в 
разумах некоторых других созданий. Не имея вообще никаких воспоминаний, они полагают, 
что жизнь снова и снова повторяема в одних  и тех же условиях. Если бы это было так, все 
индивиды совершили бы экзистенциальное самоубийство, потому что они не имели бы 
никакой надежды прогрессирования где-либо. Если вы не можете использовать то, что вы 
узнали, в какой-то продуктивной и творческой манере, ваше узнавание является тщетным 
предприятием. Оно не служит никакой цели, потому что, в конце концов, вы совсем не 
помните того, что узнали. Что же это за узнавание?" 

"Эта ситуация убьет любую мотивацию для проживания жизни, стремления и узнавания. 
Каждый закончил бы в тотальном отчаянии и отказался бы продолжать манифестацию этого 
уникального и специфического аспекта идеи элемента, о котором идёт речь". 

"По этой причине, для того чтобы надежно обеспечивать непрерывный поток жизни, каждый 
индивид положительного состояния обладает всеми полностью нетронутыми 
воспоминаниями и достижениями из его/её  жизни во всех предшествовавших состояниях и 
положениях, и продолжает создавать на их основе, добавляя новое качество, содержание и 
количество аспекта, который он/она несет в самом/самой себе". 

"Таким образом, в положительном состоянии то, что человеки называют смертью, является 
самым приветствуемым и радостным событием, потому что оно возвещает новое начало 
гораздо более возвышенного духовного содержания. Оно говорит индивиду, что он/она 
успешно завершил свою миссию в текущем положении и, таким образом, теперь имеет право 
и готов к тому, чтобы превзойти это положение." 

"Превосхождение этого положения, которое человеки концептуализируют как смерть, 
происходит одновременно и синхронно со всеми тремя индивидами, которые несут одну и ту 
же идею элемента, но в её трех отчетливо различающихся аспектах. Из-за своей  природы 
они не могут быть когда-либо разобщены. Их прогрессирование следует тому же образцу по 
интенсивности, широте охвата и степени проявления каждого соответствующего аспекта. 
Поэтому полезность их жизни на каждом соответствующем уровне их миров заканчивается 
точно в один и тот же момент. В этот момент все трое превосходят своё текущее положение 
и, если вы хотите назвать это таким образом, воскресают, возрождаются, преображаются и 
трансформируются на ином уровне". 

"Во время их переходного периода, эти три индивида помещаются в специальный 
промежуточный мир для переоценки, где они подвергаются процессу своего персонального, 
индивидуализированного Последнего Суда, в манере, описанной в Восьмой Главе этой 
книги. Когда процесс их специфического Последнего Суда завершается, их определяют на 
иной уровень бытия и существования, где они продолжают свои специфические поручения". 

"Этот процесс продолжается до вечности, никогда не истощаясь, благодаря абсолютной 
природе каждой идеи элементов, которые приходят из Абсолютного Источника и 
помещаются в каждого индивида, о котором идёт речь". 

"Действительный процесс рождения каждого индивида на каждом уровне положительного 
состояния Творения не может быть полностью постигнут вами". 

"В духовном мире это рождение совершается чисто духовными средствами без вовлечения 
какого-либо физического процесса. Когда духовный аспект идеи элемента, о котором идёт 
речь, готов проецироваться в этот мир, он отыскивает самое подходящее положение в этом 
мире, где он может удержаться. Обычный путь для совершения этого состоит в 
использовании взаимосвязи любых двух индивидов противоположного пола, которые там 
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уже располагаются. Результатом их сексуальной взаимосвязи является рождение их 
собственной новой идеи, которая привязана к духовному аспекту идеи элемента, о котором 
идёт речь. Из соединенности этих двоих и из элементов их соответственной окружающей 
среды создается специфическая внешняя форма проявления посредством принципов  
сознательно-чувствующего  разума – принципа "материализации" ". 

"В этом отношении слово "материализация" не используется в частном значении материи. 
Оно используется для того, чтобы обозначить появление нового духовного тела-формы, в 
которое этот аспект, объединенный с идеей двух сознательно-чувствующих сущностей, и 
помещается. В тот момент, когда этот аспект входит в приготовленное тело-форму, тело-
форма оживляется и становится уникальной сознательно-чувствующей сущностью, которая, 
с этого самого момента, становится живой до вечности, следуя путем духовного 
прогрессирования в упомянутой выше манере". 

"Еще один путь рождения в духовном мире, который очень распространен, состоит в прямом 
наделении Господом Иисусом Христом без использования двух индивидов 
противоположного пола. В этом отношении, всякий раз, когда имеется специфическая 
духовная потребность, Господь Иисус Христос выпускает специфический аспект 
определенной идеи Своего очень специфического элемента с целью, о которой идёт речь, и 
проецирует её в духовный мир. Используя специфические элементы духовной окружающей 
среды, в которой этому аспекту нужно проявиться, из них и из идеи цели, для которой 
предпринимается этот процесс, создается внешняя форма проявления. В эту форму 
помещается содержание, качество и количество проецированного аспекта идеи этого 
специфического элемента, тотчас же оживляя эту форму. Она становится уникальной 
сознательно-чувствующей сущностью со специфической миссией и назначением, которая 
продолжается до вечности в согласии с законом и принципом духовного прогрессирования". 

"Из упомянутого выше описания рождения в духовном мире очевидно, что никаких детей, в 
человеческом частном значении этого слова, не рождается. В этом мире новорожденных 
называют детьми только из-за их нового начала и потому, что они начинают свою жизнь на 
уровне наименьшей степени проявления аспекта, который они несут. Однако внешне для 
самих себя они кажутся полностью взрослыми, и они и есть взрослые. Остальным, если 
смотреть со стороны, они могут казаться маленькими детьми, чтобы отразить 
корреспондирующие факторы их текущего духовного состояния и уровня их духовного 
прогрессирования. Однако при контакте лицом к лицу, они выглядят полностью взрослыми с 
самого момента их оживления или рождения". 

"В промежуточном мире процесс рождения отчасти иной. Когда ментальный или 
промежуточный аспект идеи элемента, о котором идет речь, готов для проецирования в этот 
мир, он сначала разведывает посредством отыскивания наиболее подходящей позиции и 
двух сознательно-чувствующих сущностей противоположного пола, которые являются 
наиболее соответствующими и пригодными для этой цели". 

"Тогда как в духовном мире внешняя форма или тело манифестации аспекта идеи элемента, 
о котором идет речь, есть мгновенное возникновение посредством процессов манифестации 
идей сознательных разумов, в промежуточном мире существует определенный период 
ожидания для того, чтобы такой процесс произошел. На самом деле в этом мире 
присутствуют элементы материализации, скомбинированные с внешней комбинацией 
элементов окружающей среды, которые используются для создания этого тела. Тело 
создается и подготавливается для приема этого аспекта посредством специального 
генетического и ментального процесса. Этот процесс не обладает способностью вызывать 
мгновенную материализацию и появление этого тела так, как в духовном мире". 
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"Когда тело находится на определенной степени своего развития, в это тело входит аспект 
идеи элемента, о котором идет речь, и оживляет его. В момент этого оживления рождается 
новый индивид". 

"Из-за определенной небольшой ограниченности развития этого тела, индивид рождается в 
положение, которое корреспондирует тому, что человеки назвали бы самым ранним 
взрослым возрастом или самое позднее детство. Таким образом, в этом мире требуется 
определенный очень непродолжительный период для физического и ментального роста 
чтобы  приспособиться к  возможности полного проявления аспекта, о котором идет речь. В 
этом отношении, снова, в этом мире не рождается никаких детей". 

"Во внешнем или природном мире Творения рождения совершаются посредством более 
внешних средств. Когда самый внешненаружный аспект идеи элемента, о котором идет речь, 
готов проявиться в физическом мире, он устремляет двух людей противоположного пола к 
тому, чтобы сексуально соединиться. В процессе этого соединения рождается уместная идея 
самой подходящей формы. Эта идея используется в извлечении самых подходящих генов из 
двух индивидов. Эти гены комбинируются посредством специального генетического и 
научного процесса, с внешним аспектом идеи элемента, о котором идет речь. В этом 
скомбинированном положении этот аспект развивает свою собственную внешнюю форму 
проявления. Этот процесс занимает приблизительно девять дней (не девять месяцев, как в 
случае с человеческим рождением). К концу девятого дня тело оживляется и рождается 
новый индивид". 

"Из-за вовлечения физического и внешнего в этот процесс, новорожденный индивид 
начинает на уровне, который человеки сочли бы ранним подростковым возрастом или очень 
поздним детством. Снова, в физической вселенной вообще не рождается никаких детей по 
человеческим понятиям". 

"Никакие из этих кратко описанных процессов рождения не вовлекают какую-либо 
человеческую-животную форму рождения, которая использует женскую матку для развития 
плода, в который, позднее, входит его специфический дух". 

"Ни один из упомянутых выше процессов рождения не продуцирует каких-либо 
невежественных или не сознающих, беспомощных индивидов, как в случае с человеческим 
рождением. Все индивиды, на всех трех уровнях, рождаются с полным сознанием и полным 
знанием о своем назначении и миссии, для которых они родились. Почти незамедлительно 
они принимают на себя надлежащее выполнение своих функций". 

"Ситуация с процессом рождения в Зоне Смещения и на планете Ноль целиком иная". 

"Как вы помните из рассказа о псевдо-творцах, они изначально использовали генетический 
материал, оставленный после себя самыми первыми людьми, которые жили на планете 
Земля. Из этого генетического материала, в комбинации со своими собственными идеями 
отрицательной природы, они изготовили многочисленные формы жизни, включая человеков, 
которых они специфически оснастили репродуктивными органами. Зная о том, что никакие 
подлинные идеи любых элементов и их аспектов не могли быть использованы из 
положительного состояния, то есть, от Творца – Господа Иисуса Христа – псевдо-творцам 
требовалось изобрести какие-то очень изощренные средства, посредством которых 
воспроизведение потомства и размножение всех сознательных и несознательных видов 
могло бы надежно обеспечиваться неограниченно долго". 
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"Как вы знаете, и как было повторено много раз ранее, цель здесь была в том, чтобы 
продуцировать жизнь, которая проистекала бы из любого другого источника, кроме Творца, 
чье имя в то время  было Господь Бог Наивсевышний". 

"Если вы хотите инициировать формы жизни, или контейнеры, или носителей жизни, 
которые несли или манифестировали бы что-то, что не приходит из исходного и подлинного 
источника жизни, для этой цели не могли быть использованы никакие идеи элементов этого 
источника. Если бы вы использовали такие идеи, вы продуцировали бы только 
положительные формы жизни, которые  несли бы специфическую природу своего источника 
в вовненаправленное положение. А так как эта Природа абсолютно положительна, любой 
носитель любого аспекта этой Природы также был бы положительным". 

"Из-за этого устроения необходимо было придумать тотально иные средства 
продуцирования новых сознательных и несознательных форм жизни, чтобы непрерывно 
поставлять множество отрицательных сознательно-чувствующих сущностей и человеков, 
которых отрицательное состояние могло бы использовать в процессе своей главной цели – 
ведения войны с положительным состоянием и его Творцом и конечного их разрушения". 

"Проблема, с которой в этом отношении столкнулись псевдо-творцы, была в том, что 
первоначально они должны были использовать генетический материал, который в то время 
был доступен. Состав этого генетического материала был положительным. Ничего 
отрицательной природы не существовало в пределах его содержания. Таким образом, 
простое использование этого материала, без какого-либо переделывания, продуцировало бы 
только положительные формы жизни". 

"Но псевдо-творцы знали, что любая форма жизни  или носитель жизни, в положении своей 
живости поддерживает эту жизнь и является живым посредством идеи своей собственной 
специфической жизни. Изначально идея всегда приходила от Творца или, позднее, от 
сочетания идей Творца и двух положительных сущностей противоположного пола. В конце 
концов, идея жизни функционирует как катализатор для любого генетического материала, 
чтобы стать живой в любой форме и положении, которыми обладает эта идея". 

"По этой причине активаторами отрицательного состояния и обитателями Зоны Смещения 
начали генерироваться различные типы идей. Содержание этих идей имело 
противодействующую направленность содержанию любой идеи, приходящей от Творца. Они 
происходили из отвергнутых идей положительного состояния, которые выпали в Зону 
Смещения". 

"Идеи такого типа использовались в оживлении форм и носителей жизни в сочетании с 
имеющимся в наличии генетическим материалом". 

"Когда псевдо-творцы достигли успеха в этом процессе, в своё бытие и существование 
вступили тотально новые формы жизни, которые не содержали ничего, проистекающего из 
положительного состояния, кроме минимального содержания положительного генетического 
материала, необходимого для обеспечения системы поддерживания жизни в её носителе или 
контейнере". 

"Не имея способности, и даже не желая использовать любые идеи, приходящие из 
положительного состояния в процессе изготовления сознательных и несознательных форм 
жизни, псевдо-творцы придумали иной тип процесса рождения для всех в пределах Зоны 
Смещения, всех её Преисподних и на планете Ноль". 
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"Они изготовили так называемые репродуктивные органы посредством значительного 
модифицирования и переделывания сексуальных органов, которые изначально были созданы 
из положительных идей созидательности. Эти репродуктивные органы должны были 
надежно обеспечивать продление всех подходящих видов, которые доказывали бы, что 
являются надёжным инструментом для распространения отрицательного состояния". 

"Таким образом, впервые был установлен иной процесс рождения, который не требовал 
никакого прямого участия какого-либо аспекта Творца положительного состояния". 

"Из этих новых изготовленных форм жизни был учрежден очень специальный генетический 
фонд, который снабжает всю Зону Смещения необходимым отрицательным материалом, 
который нужно комбинировать с любой идеей, возникающей как результат сексуального 
сношения двух отрицательных сущностей. Цель такого сношения состоит в том, чтобы дать 
рождение идее более действенного увековечивания, продления и процветания 
отрицательного состояния и жизни Зоны Смещения. Такая идея затем комбинируется с этим 
новым генетическим материалом и в этом сочетании, через процесс своеобразных 
магических и корреспондирующих средств, формирует специфический внешний контейнер, 
в который она себя помещает, оживляя его и давая рождение новой уникально 
отрицательной сознательно-чувствующей сущности". 

"Вот как совершается процесс рождения повсюду во всей Зоне Смещения. В большинстве 
случаев все формы жизни, продуцированные в Преисподних, появляются во взрослой форме. 
Однако это не является общим правилом. Некоторые продуцируются в форме маленького 
ребенка, но с полным знанием цели своей псевдо-жизни. Причина того, почему их 
продуцируют в форме маленьких детей, состоит в том, чтобы противостоять 
положительному частному значению, которому корреспондирует форма ребенка в 
положительном состоянии". 

"Как вы знаете, главным корреспондирующим фактором всех маленьких детей на планете 
Ноль, и также из позиции положительного состояния, где некоторые взрослые 
первоначально появляются как дети, является понятие невинности. Невинность есть чистота 
положения, в котором живут члены положительного состояния. Так как Абсолютный 
Источник их жизни есть Творец – Господь Иисус Христос – Он/Она находится в 
Абсолютном Состоянии Абсолютной Невинности". 

"Поэтому, чтобы противостоять положительному частному значению Состояния Невинности 
и уничтожить его, отрицательное состояние изготавливает своих собственных детей, 
которые отражают точно противоположное – самую злую, злобную, лживую, коварную и 
манипулирующую настроенность и поведение. Эти формы жизни в Зоне Смещения являются 
наихудшими среди всех них. Остерегайтесь этого факта!" 

"Не случайно то, что некоторые новорожденные младенцы на планете Ноль с самого 
момента своего рождения кажутся такими отрицательными и причиняющими так много 
проблем своим физическим родителям. Дети такого типа являются инкарнацией этой породы 
детей, или их идей, в Преисподних. Факт этой ситуации отражен в следующем изречении в 
Святой Библии, Псалом 58: 3-5 (в русском переводе Псалом 57: 4-6)," 

 "Нечестивые отступают от утробы; 
С самого рождения они сбиваются с пути, говоря ложь.  
Яд у них, как яд змеи; 
Они как глухая кобра, что затыкает уши свои, 
И не обратит внимания на голос заклинателей, 
Очаровывающий столь искусно". 
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"Так вот, во внутреннем смысле этого стиха описывается отвратительная природа этих 
адских детей, которые были изготовлены и изготавливаются с единственной целью 
уничтожить Святость Невинности. Более 95% тотальности отрицательных форм жизни 
изготавливается из материала, который был продуцирован относительными псевдо-
творцами. Все, что продуцировано относительными существами, всегда относительно". 

"Поэтому по своей природе этот материал является относительным и, в то же самое время, 
он имеет только отрицательное частное значение". 

"С другой стороны, оставшиеся пять процентов компонентов, которые используются в 
процессе рождения этих индивидов в Зоне Смещения, изначально пришли от Творца, как 
Источника вообще любой жизни. Однако эти менее чем пять процентов, о которых идет 
речь, перед своей инкорпорацией в этот процесс целиком модифицируются и 
переделываются. Из них удаляется любое положительное частное значение  и остается 
только искра жизни, способная зажечь и удерживать пламя видимости жизни в этих 
изготовленных или рожденных индивидах". 

"Концептуализация этой искры, в свою очередь, искажена, фальсифицирована и извращена с 
тем, чтобы у этих индивидов не было никакой осведомленности о чем-либо положительном, 
добром и истинном. И не только это, они подготовлены так, чтобы верить и принимать две 
главные ложности: Первая, что не существует никакого иного типа, или формы, или стиля 
жизни, кроме того, что у них есть и какие они есть. Второе, что их тип жизни 
положительный и хороший, а всё остальное, если оно вообще существует, отрицательной, 
вредоносной, ложной и злой природы". 

"Так как вся целиком Зона Смещения не имеет прямой, основанной на опыте концепции 
того, на что похожа жизнь в положительном состоянии, им не доступно никакое сравнение. 
Всё то, с чем они могут сравнивать, есть то, что они испытывают в пределах жизни Зоны 
Смещения. Этот опыт состоит из различных степеней разнообразий зла и ложностей. Он 
воспринимается от самой вовненаправленной, поверхностной степени любого злого или 
ложного компонента к его самому низшему – их самому "глубинновнутреннему" или самому 
злому и самому ложному псевдо-внутреннему состоянию". 

"В этом отношении, когда любая идея продуцируется с целью её рождения или становления 
отрицательной сознательно-чувствующей сущностью, она имеет свои собственные три 
аспекта или компонента – самый низший (который является самым глубинновнутренним 
отрицательного состояния), промежуточный или её собственную отрицательную 
ментальность, и её самое внешненаружное или внешний аспект. Из этих разнообразных 
аспектов создается псевдо-разум отрицательных сущностей. Из самого низшего создается их 
псевдо-духовный разум; из промежуточного компонента создается их псевдо-внутренний 
разум или псевдо-ментальность; и из внешнего аспекта создается их псевдо-внешний  
разум". 

"Когда такая идея проецируется для своего рождения, она проецируется одновременно и 
синхронно из позиции всех своих трех компонентов. Таким образом, одновременно и 
синхронно рождаются три индивида: Один рождается в Преисподних, которые являются 
псевдо-духовным, самым низщим Зоны Смещения. Эта область является прямым 
противодействующим фактором духовному миру или Небесам в положительном состоянии 
Творения. Другой индивид рождается в промежуточном мире Зоны Смещения, который 
корреспондирует, в отрицательном частном значении, промежуточному миру истинного 
Творения. Третий индивид рождается в физическом мире Зоны Смещения, расположенном в 
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отрицательно корреспондирующей приближенности к физическому миру истинного 
Творения". 

"Как видите, вплоть до этого момента имеется параллельное развитие этого процесса с 
процессом, который происходит в положительном состоянии Творения. За исключением 
того, что он всегда имел тотально отрицательное частное значение". 

"Однако к этой отрицательной идее добавляется ещё один компонент. В реальности, этот 
компонент искусственно накладывается на подлинные три компонента этой идеи, неся 
краткое изложение полного содержания этих компонентов. Когда он интегрируется в эту 
идею, она затем проецируется, в синхронной и одновременной манере, для физического 
рождения на планете Ноль в форме человеческого существа". 

"Таким образом, в процессе рождения в Зоне Смещения вместо трех индивидов рождается 
четыре. Это устроение отрицательного состояния является необходимым условием для того, 
чтобы удерживать типично человеческую жизнь функциональной и живой". 

"Так как каждый из этих четырех индивидов происходит из одной и той же идеи, они 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Во взаимоотношении друг с другом, вместе со своими 
псевдо-супругами, созданными из мужского или женского аспекта этой идеи, 
соответственно, они функционируют как первоначальные или первичные тени друг друга". 

"Итак, впервые у вас есть ясное понимание того, как возникают тени. Конечно, для них, в 
отрицательном частном значении, эти другие индивиды, которые происходят из одной и той 
же идеи, не являются тенями, а  истинными духовными советниками и братьями и сестрами. 
Они подпитывают друг друга различными степенями разнообразного зла и ложностей, 
каждый/каждая из своей собственной позиции, состояния или места". 

"Для того чтобы сбалансировать эту ситуацию, особенно в отношении планеты Ноль, всякий 
раз, когда рождается человек (до 1 июля 1988 года), который приходит из выше описанного 
комбинирования, Господь Иисус Христос посылает добровольца из положительного 
состояния, который инкарнируется на планету Ноль в то же самое время, что и индивид, о 
котором идет речь. Однако это утверждение вам нужно понимать в качественном, а не в 
количественном смысле. Другими словами, рождение на планете Ноль индивида, который 
приходит из отрицательного состояния, не обязательно подбирается под пару на основе один 
к одному индивиду, который инкарнируется из положительного состояния. Один доброволец 
из положительного состояния, качеством его/её  доброты и положительности, может 
противостоять многим тысячам или даже миллионам индивидов, которые пришли из 
отрицательного состояния". 

"В этом отношении, количественно число индивидов, которые приходят из положительного 
состояния, в сравнении с большим числом приходящих из отрицательного состояния, весьма 
невелико, и, как вам известно, становилось все меньше и меньше почти поминутно, вплоть 
до наступления дня, после которого такая инкарнация из положительного состояния более не 
позволяется. Повторим снова, что этим днем было 1 июля 1988 года в 3 часа 08 минут после 
полудня (15:08) по Тихоокеанскому дневному времени". 

"Все индивиды, на всех уровнях Зоны Смещения, родившиеся от идеи, о которой идет речь, 
становятся истинными тенями добровольца, который инкарнировался на планету Ноль из 
положительного состояния, с целью блокирования, насколько это возможно, его/её  
деятельностей и миссии". 
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"Теперь, каждый индивид, рожденный в отрицательном состоянии, то есть, в Зоне 
Смещения, посредством выше описанного процесса, рождается на наименьшем уровне 
разнообразий зла и фальсификаций того состояния, где он/она родился/ась. Из-за двойной 
относительности его/её  природы (двойной, потому что он/она не происходят из 
Абсолютного Источника), уникальная манифестация этим индивидом его/её  собственных 
разнообразий зла и фальсификации становится, в какой-то момент, исчерпанной". 

"Стремление всех в отрицательном состоянии состоит в том, чтобы приобретать более 
высокую степень разнообразий зла и фальсификаций. Так как они считают это хорошим и 
истинным, они пребывают в иллюзии, что чем более злыми они становятся, чем более 
высокой степени фальсификации они достигают, тем более лучшую жизнь и позицию они 
будут иметь в пределах иерархии своей адской организации. По этой причине, когда они 
чувствуют, что внесли столько разнообразий  зла и фальсификаций, сколько они были 
способны продуцировать, в общее зло и ложности того уровня, где они изначально родились, 
они перманентно удаляются из этого региона". 

"Обычный способ удаления происходит при помощи какого-либо рода насильственных 
средств. В человеческих выражениях эти средства корреспондируют чему-то сопоставимому 
с тем, чтобы быть убитым, загубленным или приконченным". 

"В этом отношении, эти индивиды должны испытать смерть и они на самом деле умирают". 

"Однако тотчас же после смерти, или вскоре после этого, они воскресают в регионе, чья 
природа из более сильных разнообразий зла и ложностей, чем предыдущий. После 
воскресения эти индивиды возрождаются в новой форме, соответствующей природе нового 
мира. Таким образом, их трансфигурируют/преображают, во всех аспектах их личностей, 
чтобы приспособить их к природе нового мира. Когда процесс преображения завершен, за 
ним следует процесс перерождения/трансмогрификации, во время которого они тотально 
изменяются в образ и подобие разнообразий зла и ложностей, лежащих в основе жизни их 
нового мира". 

"Так вот, этот процесс, в похожей или приблизительной манере, происходил в Зоне 
Смещения со всеми её индивидами и созданиями со времени активации отрицательного 
состояния или его заселения. Он будет продолжаться в той же самой или похожей манере до 
тех пор, пока существует отрицательное состояние. В первоначальном периоде у этих 
индивидов, после того как они появляются в новом мире, сохраняются все воспоминания из 
их предыдущих жизней. Однако постепенно, в процессе их перерождения/ 
трансмогрификации, эти воспоминания постепенно угасают, и они сознательно перестают 
помнить что-либо о своих предыдущих опытах. Из этого факта в процессе забывания 
создается их бессознательное. Это бессознательное постепенно достигает всё большей и 
большей степени в их разумах". 

"Причина того, почему индивиды в отрицательном состоянии создаются в такой манере, 
чтобы иметь бессознательные процессы и быть несведущими не только о том, что они 
испытали прежде, но и о существовании положительного состояния, состоит в том, что в 
каждом предыдущем существовании они находились в положении меньшей степени 
разнообразности зла и ложностей. В сравнении с любой текущей ситуацией, в которой они 
живут в любой данный момент, воспоминания о меньшей степени разнообразий зла и 
ложностей могут притянуть их обратно в этот способ поведения, настроенности и действий, 
соответствующих этой прежней степени. В этом случае имеется опасность совращения 
остальных в новом мире, которые не имеют никакого сознательного знания о любой 
меньшей степени разнообразий зла и ложностей. Также поставлено на карту выживание 
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такого индивида, потому что никто там не может иметь чего-либо меньшее, чем то, к чему 
они привыкли и что считается источником самой их жизни". 

"Более скрытые и таинственные причины для бессознательных процессов и неведения обо 
всём, которые существуют в отрицательном состоянии, состоят в том, что имеется некоторая 
степень незначительной, почти неразличимой доброты в пребывании менее злым и в 
меньших ложностях, чем допускается требованиями чьего-либо положения. Как видите, 
сравнительно с кем-то более злым и в более сильных ложностях, тот, кто находится в их 
меньшей степени, может казаться другому добрым. Таким образом, для индивидов в 
отрицательном состоянии имеется опасность обнаружить концепцию доброты". 

"Логика такого обнаружения лежит в том факте, что вы легко можете заключить, что, если 
имеется состояние меньших разнообразий зла и ложностей, тогда можно допустить, что 
существует ещё одно состояние, которое ещё менее злое и фальсифицированное. А если 
такое состояние существует, тогда обязательно должно быть состояние, которое находится 
даже ещё дальше от разнообразий зла и фальсификаций, чем последующее. В какой-то 
момент этого рода логика могла бы привести к заключению, что существует тотально иное 
состояние, где не правят никакие разнообразия зла и ложности. По природе каждой 
сознательно-чувствующей сущности, не важно какой структуры, эта сознательно-
чувствующая сущность стала бы любопытствующей и желающей испытать такое состояние. 
Любопытство и желание этой природы могут привести к желанию и потребности выбраться 
из отрицательного состояния и обратиться в положительное состояние". 

"Это одна из главных причин того, почему повсюду во всей Зоне Смещения существуют 
бессознательные процессы, неведение и скрытые или подавленные воспоминания". 

"С другой стороны, все сознательно-чувствующие сущности в отрицательном состоянии 
осведомлены о существовании других регионов, миров и владений отрицательного 
состояния, у которых более сильная степень разнообразий зла и ложностей, чем у их 
нынешнего состояния. И несмотря на то, что им не разрешается непосредственно посещать 
эти миры или регионы, чтобы обитатели этих регионов не заражались их сравнительно 
меньшей степенью разнообразного зла и ложностями, тем не менее, их мотивируют 
посредством этих особых сознательных знаний стремиться стать более злыми и в более 
сильной степени ложностей". 

"Как видно из этих устроений, ни одно лицо не реинкарнируется когда-либо в один и тот же 
регион Зоны Смещения, в котором он/она жил/жила прежде, до своей смерти. Даже с точки 
зрения Зоны Смещения концепция реинкарнации является тотально ложной, нереальной 
концепцией". 

"Упомянутая выше ситуация в Зоне Смещения существовала многие миллионы лет. Из-за 
этого положения, никто не мог обратиться в положительное состояние. Никто и никогда, за 
исключением секретных агентов положительного состояния, которые воспринимались 
остальными как злые сущности, не выходил из Преисподних. Эта ситуация давала  многим 
человекам и буквальному смыслу Святой Библии впечатление, что, если  кто-либо входит в 
Преисподние при помощи процесса само-осуждения, или если кто-либо живет в 
Преисподних, за исключением секретных агентов положительного состояния, тот никогда не 
может выйти из них и должен оставаться там до вечности". 

"Но инкарнация Творца Бога Наивсевышнего в форме Иисуса Христа в Зону Смещения через 
планету Ноль навечно изменила эту ситуацию. Во всех регионах Зоны Смещения были 
установлены аванпосты положительного состояния для провозглашения Евангелия Спасения 
через Господа Иисуса Христа: Деятельности этих аванпостов особенно многократно 
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усилились после того как Наивсевышний инкорпорировал/ла и слил/ла в Свою Природу все 
обретенные элементы Зоны Смещения и планеты Ноль". 

"Это революционное изменение в Природе Господа Иисуса Христа не только защищает всех 
агентов положительного состояния, которые добровольно вызвались укомплектовать штат 
этих аванпостов, от любой опасности любого вида и образа, исходящей от смертоносной 
шайки Преисподних, защищая, в то же самое время, отрицательных сущностей от 
причинения им вреда присутствием в их владениях этих положительных агентов, но оно 
также позволяет Господу Иисусу Христу непосредственно и персонально появляться в 
любом регионе Преисподних. Эта ситуация установила новое благоприятное условие для 
возможности обращения индивидов, которые находятся в Преисподних и имеют право на то, 
чтобы обратиться". 

"Право на обращение или конвертацию определяется фактором воздаяния за любой злой и 
фальсифицирующий поступок.  Врожденной в природу любой степени зла и ложности 
является их цена или воздаяние. Такова природа любой жизни. То же самое истинно 
относительно положительного состояния. Врожденной в его природу доброты и истины 
является их цена и воздаяние. Любой злой и фальсифицирующий поступок продуцирует 
злую или ложную цену или воздаяние. Поступки добра и истины продуцируют добрую и 
истинную цену и вознаграждение. Это порядок и структура Творения и Зоны Смещения". 

"Когда любому индивиду воздается должное за его/её  поступки и он/она готов/готова 
перейти к следующему шагу своей жизни, перед тем как продолжить далее, он/она ставится 
в переходную фазу подготовки к следующему шагу. Именно в процессе этого переходного 
периода, до принятия на себя новой роли или позиции в следующем шаге, но после того как 
было придано воздаяние или воздавание должного и испытано им/ею, такой индивид 
становится подходящим для обращения в положительное состояние". 

"Во время переходного периода силу имеет только один закон: Закон Милосердия и 
Прощения Господа Иисуса Христа. Все остальные законы в промежуточном периоде 
утрачиваются". 

"Вот как Господь Иисус Христос остается абсолютно справедливым/ой, не вмешиваясь в 
процесс воздавания должного или воздаяния, который является просто тем, что причитается 
каждому в результате любых выбранных деятельностей, и в то же самое время, Он/Она 
остается Абсолютно Милосердным/Милосердной и Прощающим/Прощающей, предоставляя 
каждому благоприятную возможность обратиться в положительное состояние, прежде чем 
он/она примет на себя свою жизнь в следующем шаге". 

"Итак, эта ситуация не существовала до времени инкарнации Наивсевышнего в форме 
Иисуса Христа на вашу планету и в остальную часть Зоны Смещения. Она была постепенно, 
очень осторожно и медленно введена после возвращения Иисуса Христа с вашей планеты. 
Полное установление этого положения на самом деле не начиналось до тех пор, пока в 
промежуточном мире духов не была упразднена человеческая эра и все отрицательные силы 
не были оттеснены назад в свои владения и на планету Ноль. Как вы помните, это произошло 
не ранее того, что корреспондирует в вашем понятии времени в 1982 году". 

"Еще один пункт, который следует осознать относительно Зоны Смещения и всех её 
Преисподних, состоит в том факте, что, до того как была установлена эта новая ситуация, 
бытие и существование всех регионов Зоны Смещения и её Преисподних, так же как 
планеты Ноль, было на протяжении многих эонов (если мы считаем в терминах вашей 
концепции времени). Понимаете, Питер, на протяжении многих эонов в условиях 
Преисподних не имело места никакого изменения. Всё было одним и тем же.  В пределах 
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этого периода времени никто в Преисподних никогда не обращался в положительное 
состояние. Не только никто не обращался в положительное состояние, но такой поступок 
был совершенно не мыслим и не возможен по той простой причине, что не существовало 
никакого базы для такой возможности ". 

"Как вы знаете, только Господь Иисус Христос может обратить кого угодно. Но в то время 
Господь Иисус Христос не был/была Господом Иисусом Христом настоящего времени. В то 
время Он/Она был/была Наивсевышним, у которого/которой в Его/Её Природе не было 
ничего от Зоны Смещения и планеты Ноль". 

"Итак, как только что упоминалось выше, эта ситуация, это впечатление, которое человеки и 
создания Преисподних имели и по-прежнему имеют, состояло в том, что если кто-либо 
осужден или осуждает себя на Преисподние, или изначально рождается в Преисподних, он 
никогда не сможет выйти из Преисподних. Если вы живете в Преисподних эон за эоном, у 
вас не может быть никакого другого впечатления, кроме того, что вы будете жить здесь до 
вечности без какой-либо возможности быть освобожденным из этого положения". 

"Это впечатление, конечно, подкрепляется многочисленными буквальными высказываниями 
Святой Библии, которые очень ясно указывают, что  именно так и есть, что это истинная 
реальность". 

"То, что большинство из вас оказываются не в состоянии осознать вплоть до этого момента, 
состоит в том, что Святая Библия была написана в течение того времени, когда это 
впечатление было правильным. Единственное, что Святая Библия предвидела, было то, что в 
этот мир родится Спаситель, который совершит очень важный акт спасения всех, кто примет 
этот акт спасения. Но Святая Библия, в своем буквальном смысле, не говорит, из чего точно 
состоит акт спасения, каков его предел и как и к кому он применим. Так как Святая Библия 
была написана на вашей планете, было безрассудно предположено, что этот акт 
ограничивается только человеками на вашей планете и применяется только к ним". 

"Этому было позволено произойти, потому что, как вы видите, к тому времени ничего ещё не 
было создано, что указывало бы на то, что такая возможность сможет существовать когда-то 
в будущем. Помните о том, что истинный процесс спасения или обращения сознательно-
чувствующих сущностей в Преисподних не мог начаться до 1982 года и не мог полностью 
осуществляться до тех пор, пока Наивсевышний не стал/стала Всеполнотой Господа Иисуса 
Христа (конец 1987 года)". 

"В промежутке, после ухода Господа Иисуса Христа с вашей планеты и в течение процесса 
гибридизации и слияния тела-плоти, о котором идет речь, были сделаны многие 
приготовления, которые потребовались бы, если бы такой процесс массового обращения 
имел  место. Прежде всего требовалось сотворить новое небесное общество; требовалось 
открыть Новую Школу". 

"Для всех участвующих этого нового общества и Новой Школы требовалось сотворить 
целиком новую вселенную; требовалось предпринять обширную подготовку и 
переподготовку; требовалось создать новый регион между Преисподними и промежуточным 
миром и открыть его, и укомплектовать индивидами, подготовленными надлежаще и 
специфически для этой цели. Исходя из этой цели, требовалось передать Новое Откровение. 
И много других многочисленных вещей требовалось совершить и установить, вещей, 
которые находятся совершенно вне вашего постижения. Большинство из этих вещей были 
закончены к 1982 году, а оставшиеся были завершены к концу 1987 года". 
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"Кульминацией всех этих событий было передавание этой части Нового Откровения. Оно 
завершает круг для этого цикла времени". 

"Итак, не удивительно, что у всех людей, созданий и человеков, даже в положительном 
состоянии, вплоть до этого момента было впечатление, что если вы окажетесь в любом 
регионе Преисподних, вы останетесь там навсегда". 

"Ввиду этих революционных изменений, в отношении членов отрицательного состояния 
существует иное частное значение концепции рождения, смерти, воскресения, возрождения, 
преображения и трансформации по сравнению с тем, что они испытывали прежде в пределах 
своей собственной Зоны Смещения. Это частное значение относится к процессу их 
обращения в положительное состояние". 

"Как вы помните, Питер, некоторые члены Сведенборгианской церкви обвиняли вас в том, 
что согласно  вашей концептуализации легко обратиться в положительное состояние даже 
для самого злого и отрицательного Дьявола, или Сатаны, или демона, или кого угодно, кто 
находится в Преисподних". 

"Обвинение предположило, что нет ничего особенного в том, чтобы находиться в 
разнообразиях зла и ложностях, потому что вы можете просто отвернуться от них – и вы 
спасены. В один миг, по мановению волшебной палочки, вы превратились из дьявола тьмы в 
ангела света. Это предположение является грубым упрощением процесса 
обращения/конвертации. Никто из вас не имеет даже малейшего понятия обо всем том, что 
вовлечено в этот процесс. Этот процесс превышает любой уровень вашего понимания или 
способности усвоить то, что он предусматривает". 

"Самым первым шагом в этом процессе является правомочность любого отдельного 
индивида, как это описано выше. Когда правомочность установлена, этот индивид выводится 
(после выражения им/ею своего желания обращения), шаг за-шажком, из Преисподних. Эти 
шаги следуют в обратном порядке. От большей степени разнообразий зла и ложностей к их 
меньшей степени, пока они не прибудут в этот особый регион между Преисподними и 
промежуточным миром. Этот регион размещен в нейтральном положении". 

"То, что никто не осознает, состоит в том, что во время обратной процедуры, на каждом шаге 
меньшей степени разнообразий зла и ложностей, по мере того, как открываются 
воспоминания об этих предыдущих состояниях, каждый проходит через очень болезненные 
периоды дальнейшего воздаяния за поступки, за совершение которых на уровне каждого 
обратного шага он/она ответственны. Это отнимает огромное количество времени, усилий, 
решимости и терпения у всех, кто предпринимает этот процесс. Также не забывайте о том, 
что во время этого обратного процесса все эти индивиды подвергаются самым злобным, 
подлым, жестоким, болезненным и упорным атакам остальных членов отрицательного 
состояния, которые остаются в своей жизни разнообразий зла и ложностей. Если бы не было 
фактом то, что Господь Иисус Христос персонально, лично и интимно ободряет, 
поддерживает и помогает этим индивидам на каждом шаге их прогрессирования по 
направлению к вылезанию из Преисподних, никто бы из них не смог выжить и преуспеть и 
секунды. Все они стали бы жертвами этих невероятных атак".  

"Но как, по вашему, зачем Господь Иисус Христос так основательно изменил/ла Свою 
Природу посредством вливания в неё этого тела-плоти или элементов Зоны Смещения и 
планеты Ноль? Для украшения или хвастовства? Точная причина того, почему Он/Она 
сделал/сделала так, была в том, чтобы суметь войти в Преисподние и помочь всем этим 
несчастным созданиям успешно пройти через этот процесс. Иначе каждый действительно 
был бы навсегда заперт в этом положении". 
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"Когда любой индивид достигает успеха в выбирании из Преисподних, он/она приходит в 
тот особый регион между Преисподними и промежуточным миром. В тот момент, когда это 
имеет место, этот индивид умирает, поскольку этим озабочены Преисподние. Это новая 
концептуализация смерти для Зоны Смещения. Преисподние теряют этого индивида 
навсегда. Он/она никогда не возрождается в каком-то другом регионе Преисподних". 

"Вхождение в этот регион обозначает воскресение индивида из мертвой жизни 
отрицательного состояния. Но во время этого воскресения индивид, о котором идет речь, 
появляется в этом регионе в своей прежней внешней форме-теле. Эта форма-тело не 
благоприятна для вхождения в само положительное состояние. Помните о том, что этот 
особый регион между Преисподними и промежуточным миром находится в нейтральном 
состоянии. В нейтральном состоянии любые формы жизни с любыми типами тел (за 
исключением человеческого типа тела) могут комфортно оставаться в живых. Такова 
природа нейтрального состояния". 

"Однако в положительном состоянии оставаться в живых может только форма, 
благоприятная для его атмосферы. Так как каждый индивид появляется в форме, и эта форма 
является интегральной частью его/её  личности, важно, чтобы этим индивидом была 
обретена новая форма, благоприятная для жизни в положительном состоянии". 

"Процесс смены этой  формы проявления называется процессом 
трансфигурации/преображения. Этот процесс является сложным комплексом  генетических, 
духовных, ментальных и физических регулировок и переподключений, которые вам 
невозможно понять, до тех пор пока вы находитесь в человеческом положении". 

"Когда процесс преображения завершен и индивид прилаживается к его/её  новой 
наружности, он/она переходит к следующей стадии. Он/Она поступает в специальный отдел 
Новой Школы для духовного Пробуждения, Возрождения и Переструктурирования. В 
момент его/её  поступления в Новую Школу этот индивид возрождается в новую жизнь 
положительного состояния. В этой Новой Школе начинается процесс трансформации этого 
индивида. Он состоит из таких необычных и замечательных вещей, что в вашем 
человеческом языке не существует никаких слов, которые могут описать или выразить все, 
что имеет место в течение этого времени". 

"Когда процесс трансформации завершается, индивид получает новую личностную 
идентичность, новую жизнь и новое назначение в пределах какого-нибудь региона 
положительного состояния Творения. Окончание Новой Школы и обретение новой 
личностной идентичности составляет новое духовное рождение этого индивида. В этот 
решающий момент начинается настоящая и истинная жизнь этого индивида в 
положительном состоянии. После этого индивид, о котором идет речь, идет тем же самым  
процессом духовного прогрессирования, как описано в начале этой Главы". 

"Как вы видите из этого краткого и неполного описания, процесс обращения очень сложен и 
труден, но он сделался возможным посредством спасающего акта Господа Иисуса Христа. 
Отныне он делается возможным для каждого. И, что замечательно, в грядущем процесс 
будет все более и более легким. Каждый новый опыт в этом отношении прокладывает путь 
для любых последующих случаев обращения". 

"Однако каждому по-прежнему придется пройти через описанные выше шаги, только в 
сокращенной и наносящей меньший вред манере. Так вот, именно это на самом деле и имеют 
в виду термины "рождение", "смерть", "воскресение", "возрождение", "преображение" и 
"трансформация". 
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"Что касается человеческого рождения, то в процессе человеческого зачатия существуют 
определенные особенности. Изготовление человечества псевдо-творцами уже было 
пространно описано в этой книге и в предыдущих книгах Нового Откровения. Был уже 
описан также и процесс инкарнации агентов положительного состояния и агентов 
отрицательного состояния". 

"Однако ситуация отчасти иная с человеками, которые родились быть человеками, не 
приходя непосредственно ни из положительного состояния, ни из отрицательного 
состояния". 

"В процессе соединенности двух человеков противоположного пола рождается идея, которая 
отражает специфическую природу своих родителей в варьирующих условиях. В 
большинстве случаев у человеческих родителей этой идеи нет сознательной 
осведомленности о её содержании, качестве и количестве, как и о том факте, что такая идея 
была рождена. Когда идея рождается, она разыскивает средства для создания своей внешней 
формы проявления. Это делается через физическое сексуальное сношение двух человеков 
противоположного пола". 

"Особенность человеческого рождения обнаруживается в факте того, что физическое тело 
для этой идеи создается паразитическим путем – в физической матке лица женского пола. 
Как упоминалось ранее, нигде ещё в Творении или где-либо в Зоне Смещения не существует 
такой неестественной, необычной, ненормальной, болезненной и опасной манеры 
физического рождения". 

"Когда идея, о которой идет речь, задумана, она проецируется посредством специальных 
духовных средств, неизвестных человекам (такие средства не могут быть раскрыты даже 
сейчас!), в специальный и специфический промежуточный мир, где она, в форме духа и 
временной форме своей ментальности, подготавливается для своего входа в необычные и 
самые суровые условия в матке лица женского пола и на планете Ноль". 

"Пока имеет место эта подготовка, развивается и специфический человеческий плод для тела 
этой идеи". 

"В процессе этой подготовки с этой идеей-духом происходит несколько вещей. Первое,  она 
подвергается разнообразным отрицательным и положительным опытам. Она инкорпорирует 
эти опыты в своё содержание". 

"Во-вторых, посредством инкорпорирования этих опытов она приглашает различных других 
духов, которые подвергли её этим опытам, стать интегральной частью своей будущей жизни. 
В следствие инкорпорирования этих опытов в её содержание и приглашения этих духов 
стать интегральной частью её будущей жизни развивается своеобразная противоречивая 
духовная, ментальная и физическая атмосфера, которая станет содержанием будущей 
человеческой личности этой идеи. Эта противоречивая природа поддерживается двумя 
факторами:" 

"Первый, родители этой идеи являются человеками. Быть человеками значит быть ничем 
иным, как противоречиями. Итак, в самый первый момент рождения эта идея уже полна 
противоречий. Эта природа побуждает идею вовлекаться в противоречивые опыты в том 
специальном промежуточном мире, который существует единственно для этой цели. Второе, 
физическое тело, которое развивается для этой идеи в матке лица женского пола, создается 
из элементов отрицательного состояния. По самой своей природе и состоянию оно 
поддерживает любые противоречия. Сама по себе структура этого тела является 
благоприятной для жизни отрицательного состояния, но она очень ядовита для жизни 
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положительного состояния. Эта структура непрерывно принуждает каждый дух, который 
пойман в его ловушку, быть отрицательным и полным противоречий и 
противоположностей". 

"Эта ситуация особенно печальна для агентов положительного состояния. Их дух и душа 
положительны, но они пойманы в ловушку тела, которое по самой своей природе идет 
против всего, содержащегося в этом духе и душе". 

"С другой стороны, эта ситуация особенно благоприятна для агентов отрицательного 
состояния, которые в таком теле чувствуют себя как дома, и благоденствуют в его 
отрицательной природе, полной противоречий". 

"Для остальных, то есть, для собственно человеков,  эта ситуация становится жизненным 
стилем нерешительности, разрывания между двумя крайностями, неуверенности, неясности 
и несовместимостей, незнания в точности или наверняка, что является надлежащим и 
правильным, а что нет". 

"Когда идея, о которой идет речь, обретает то, что ей требуется обрести в этом 
промежуточном мире, она входит в свой плод и оживляет его. Действительный вход этого 
духа-идеи в свой плод происходит не раньше самого конца пятого месяца в матке его матери. 
Таким образом, плоду уже почти шесть месяцев, когда он получает свой дух и душу и 
становится поистине живым. До этого момента никакая истинная и подлинная жизнь не 
может быть ему присвоена, и неважно, кто что говорит по этому поводу на вашей планете". 

"Во время этих четырех месяцев нахождения в этом плоде происходит тотальная изоляция и 
разобщение этого духа и души от любых других источников, за исключением того, что он 
сохраняет в своей бессознательной части присутствие всех этих приглашенных 
противоречивых духов. В то же самое время, все сознательные воспоминания этого духа и 
души обо всем подавляются и изглаживаются, с тем, чтобы во время его рождения у него не 
было бы никакого сознательного знания вообще о чем-либо. Он рождается в тотальном 
сознательном неведении, без каких-либо сознательных воспоминаний или знаний". 

"Из-за этого важного фактора человеки рождаются в форме младенцев, в положении 
тотальной и всецелой беспомощности и зависимости от взрослых. Посредством медленного 
и трудоемкого   процесса они развиваются во взрослых функциональных индивидов, полных 
противоречий и   замешательства. Духи, инкорпорированные в них, с которыми они 
родились, становятся их духовными советниками – если они связаны с положительными 
опытами, и их тенями – если они связаны с отрицательными опытами. Из-за полного 
отождествления со своей природой новорожденные человеки и духи, которые сопровождают 
их, обладают определенной степенью сходства". 

"Когда любой человек осуществляет цель его/её  жизни на планете Ноль, его/её  тело 
умирает. Впоследствии он/она воскресает в промежуточном мире, и там он/она проходит 
через процесс, описанный в Главе Девятнадцатой этой книги ("Жизнь после человеческой 
жизни"). В связи с этим вы отсылаетесь к этой Главе для освежения своей памяти в 
отношении этого вопроса". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

Как Господь Иисус Христос Правит Своим Творением,  

Зоной  Смещения  и планетой Ноль 

9 мая, 1988 года, утром, в 4 часа 58 минут, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Процесс, средства, пути и манеры, посредством которых Господь Иисус Христос правит и 
оперирует Своим Творением, Зоной Смещения и планетой Ноль, в их полной и 
исчерпывающей целости, не могут быть усвоены или постигнуты ограниченным 
человеческим разумом. Собственно говоря, большинство аспектов этого оперирования и 
правления, так как они таких грандиозных размеров, интенсивности и широты охвата, не 
могут войти в понимание человеческого разума никакими способами человеческого 
восприятия, думанья и даже интуиции. В воспринимающих, усваивающих и воображающих 
способностях человеков не существует ничего, что было бы способно дать  им хотя бы 
отдалённо идею о том, как это имеет место". 

"Однако в большинстве случаев это истинно не только относительно человеков, но также 
относительно любого сознательного разума в бытии и существовании. Причина этого 
ограничения для всех, безразлично, насколько духовно они продвинуты, в том, что процесс 
правления и оперирования Творением, Зоной Смещения и планетой Ноль имеет место из 
Абсолютного Состояния" 

"Так как все сознательно-чувствующие сущности являются относительными к этому 
Абсолютному Состоянию, они не могут полно охватить большинство аспектов этого 
процесса. Из-за относительности своего положения, этот охват происходит только в 
относительных терминах. Некоторые охватывают больше, а некоторые охватывают меньше, 
в зависимости от степени их духовного развития. Любое понимание из относительной 
позиции, когда делается попытка приложить его к чему-то, что обладает абсолютным 
качеством, ценностью и оперированием, будет только относительным. Отсюда его 
значительные ограничения". 

"Но некоторые относительные идеи об этой деятельности, правлении и оперировании могут 
войти даже в человеческий разум, который является самым ограниченным из всех 
сознательных разумов. Определенные аспекты этого процесса уже были открыты через 
Эммануэля Сведенборга в его книге "Божественное Провидение" и в некоторых местах 
предыдущих книг и этой книги Нового Откровения". 

"Однако, как вы знаете, с тех пор произошли многие основательные и революционные 
изменения не только в Творении, но, самое важное, в Природе Правителя, Самого/Самой 
Творца. Эти изменения могут также отражать изменение способов, размаха и средств, 
посредством которых Господь Иисус Христос, кто является Абсолютным и единственным 
Правителем и Творцом, правит и оперирует Своим Творением, Зоной Смещения и планетой 
Ноль". 

"Как видите, для этого правления используются три различных обозначения: Творение, Зона 
Смещения и планета Ноль. Причина для такого различения состоит в том, что каждая 
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отдельная сфера правления требует разных средств, способов и инструментов. То, что 
применимо и результативно в Творении, не обязательно таково в Зоне Смещения. То, что 
применимо и результативно в Зоне Смещения, не обязательно таково на планете Ноль. И 
хотя считается, что планета Ноль находится на краю или в пределах сферы Зоны Смещения, 
её космическая, духовная, ментальная и физическая позиция такова, что она требует очень 
специального подхода к правлению её судьбой. Эта позиция планеты Ноль была обсуждена в 
Семнадцатой Главе этой книги и в некоторых других Главах". 

"Давайте обсудим, очень кратко и в очень ограниченном смысле, как Господом Иисусом 
Христом  выполняется это правление и оперирование". 

"В основном имеется четыре метода для правления Творением, четыре метода для правления 
Зоной Смещения и три метода для правления планетой Ноль". 

"Первый метод для правления Творением имеет отношение к структуре самого Творения. 
Как вы знаете, всё целиком Творение есть идея Творца, возникающая в состоянии 
вовнутрьнаправленности и спроецированная в процесс вовненаправленности. Таким 
образом, вы можете концептуализировать Творение как вовненаправленность идей Творца. 
Так как эти идеи возникают в абсолютном состоянии, они имеют абсолютную значимость. 
Они всегда есть, потому что их  Производитель  всегда ЕСТЬ. Это состояние идей надежно 
обеспечивает несколько важных вещей: 

"а. Своим непрерывным возникновением в Абсолютном Состоянии 
Вовнутрьнаправленности Творца они надежно обеспечивают, что Творение всегда 
есть. 

б. Так как бытие и существование Творения целиком зависит от возникновения 
этих идей в Абсолютном Состоянии, надежно обеспечивается его непрерывное 
бытие и существование. Вам следует понять, что Творение и его ход возможно 
только потому, что Творец удерживает в Его/Её Абсолютном Состоянии 
Вовнутрьнаправленности все необходимые идеи для бытия и существования 
Творения, его развертывание и развитие всех его уровней функционирования. По 
этой причине, если бы такие идеи могли быть удалены  из своего местонахождения 
внутри Абсолютного Состояния Вовнутрьнаправленности Творца даже на долю 
мгновения, все Творение целиком тотчас  перестало бы быть и существовать. 

в. Абсолютная значимость этих идей надежно обеспечивает непрерывную 
полезность бытия и существования Творения. До тех пор пока эта значимость 
существует в абсолютном смысле, полезность бытия и существования Творения 
никогда не может быть исчерпана. 

г. Непрерывное возникновение этих идей в пределах Абсолютного Состояния 
Вовнутрьнаправленности Творца надежно обеспечивает, что Творение 
мотивируется отражать, нести и проявлять все бесчисленные разновидности всех 
аспектов этих Абсолютных Идей. Без такой непрерывной мотивации Творение 
истощилось бы и прекратило бы функционировать и выполнять своё назначение, 
для которого оно было сотворено". 

"Итак, свершение этих идей имеет место в Абсолютном Состоянии. Из-за этого фактора они 
являются абсолютными. Процесс проецирования содержания этих идей в 
вовненаправленность этой вовнутрьнаправленности сам по себе также является абсолютным. 
Однако в тот момент, когда вовненаправленность становится своей собственной 
манифестацией, в силу того факта, что оно становится (имеется в виду, что оно было не 
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всегда), оно становится относительным к этому абсолютному. Но так как это относительное 
положение проистекает из своего абсолютного источника, оно может мыслиться как 
продление этого Абсолютного в его относительное положение. Это не просто относительное 
продление Абсолютного, но Абсолютное присутствует в своем продлении в относительном 
смысле". 

"Как вы помните, хотя ничего относительного не присутствует в Абсолютном, Абсолютное 
всегда присутствует в относительном, полностью наполняя его. Из Абсолютного Состояния 
любое относительное положение, так как относительное положение является продлением и 
процессом этого Абсолютного, воспринимается, распознаётся и охватывается в абсолютном 
смысле. Таким образом, Творец, из Его/Её Абсолютного Состояния, знает непосредственно, 
в абсолютном смысле, до мельчайших деталей обо всем, что происходит в относительном 
положении". 

"Так как целое Творение является Его/Её относительным положением –  
вовненаправленность всегда является относительной к вовнутрьнаправленности –  Творец 
находится в самом прямом контакте со всеми событиями Творения в любое время, в любом 
месте, в любом состоянии и в любом положении и процессе. Из позиции этого прямого, 
основанного на опыте, знания и восприятия Творец правит Своим Творением и всей его 
мультиленной". 

"Второй метод  правления Творением имеет отношение к структуре всех сознательно-
чувствующих сущностей и их сознательных разумов. Как вы помните, каждая сознательно-
чувствующая сущность в Творении является контейнером и носителем очень 
специфического и уникального аспекта элемента идеи сознательности, который проистекает 
из Абсолютной Идеи Абсолютной Сознательности Творца. Как вы также знаете, главная 
цель сотворения всех этих сознательно-чувствующих сущностей была для соразделения и 
взаимного обмена Абсолютной Жизнью Творца в духе тотальной свободы и независимости. 
Для этой цели Творцом были сотворены специальные специфические окружающие среды, в 
которые были помещены сознательно-чувствующие сущности. Эти окружающие среды были 
сотворены в такой манере, чтобы сделать их тотально зависимыми от функционирования 
сознательного разума сознательно-чувствующих сущностей". 

"Так вот, духовные принципы и законы гласят, что любой аспект элемента идеи не только 
зависит от самой этой идеи, но вместе с этой идеей он зависит от своего производителя. И не 
только это, но любой аспект идеи несет внутри себя уникальное присутствие её Творца в 
относительном положении". 

"Посредством этого принципа Творец, будучи Абсолютным Глубинновнутренним, 
непосредственно присутствует в каждом относительном внешненаружном через и 
посредством всех сознательно-чувствующих сущностей, которые являются носителями этих 
разнообразных аспектов. Из этой позиции Творец способен/на мгновенно воспринимать все 
события, происшествия, положения, процессы и состояния не только в Творении или его 
окружающих средах, но также во всяком и каждом сознательном разуме. А так как 
окружающие среды Творения были сделаны зависимыми от функционирования 
сознательного разума, то  из позиции Его/Её присутствия в этом разуме Творец тотчас же 
знает о любой возможной неисправности или отклонении в ходе Творения и сознательно-
чувствующих сущностей. Это делает возможным для Творца приводить в упорядоченность 
любые отклонения и корректировать и исправлять любые неисправности". 

"Вам следует понимать, что Творение и сознательно-чувствующие сущности, являясь 
относительными, а не абсолютными, не могут быть совершенными в абсолютном смысле. 
Абсолютно совершенным/ой  является только Абсолютный Творец. Однако что-либо 
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меньшее, чем Творец, независимо от того,   насколько оно или он/она является   
продвинутым, даже если оно или он/она находится сразу вслед за Творцом, по-прежнему не 
является Абсолютным. Поэтому, в силу этого факта всё и все подвергаются каким-нибудь 
случающимся время от времени заблуждениям, неправильным восприятиям или 
оказываются  не в согласованности с остальным Творением". 

"Принцип здесь в том, что чем ближе находишься к Творцу, тем в меньшей степени 
случаются такие заблуждения или ошибки. Чем более отдаленно приближение к Творцу, тем 
больше возможности таких заблуждений, неправильных восприятий или ошибок". 

"Присутствуя в самом глубинновнутреннем сознательного разума, Творец тотчас же 
воспринимает любые возможные недостатки и корректирует их в, через и посредством  этого 
сознательного разума. В этом отношении навечно гарантируется плавный ход и содержание 
Творения". 

"Этот способ правления Творением дает всем сознательно-чувствующим сущностям 
основанное на опыте чувство того, что они персонально, прямо и интимно участвуют в 
процессе этого правления, потому что все идеи этого правления генерируются Творцом 
через них и посредством них. Они являются получателями, воспринимателями  и 
исполнителями таких идей от Творца". 

"Третий метод правления имеет отношение к принципам и законам творительности. Эти 
законы и принципы являются интегральными состояниями и положениями Абсолютной 
Природы Творца. На самом деле, снова и снова повторяется (к возмущению многих 
жалобщиков на то, что в этой книге существует слишком много повторений), Творец есть 
Его/Её Абсолютные Законы и Принципы. Таким образом, процесс Творения не может иметь 
места вне этих законов и принципов. Некоторые из этих законов были сформулированы в 
Главе Десятой этой книги". 

"Процесс Творения не только следует этим законам и принципам, но Творение не может 
быть создано и впоследствии непрерывно поддерживаться, если только эти законы и 
принципы не стали его интегральной природой". 

"Поэтому  можно сказать, что Творение управляется посредством и  через законы и 
принципы своего Творца. А так как Творец есть Его/Её собственные Законы и Принципы, 
Он/Она прямо присутствует в них во всех временах, во всех местах, во всех состояниях и в 
любых условиях. Прямое присутствие Творца делает для Него/Неё  возможным тотчас же 
знать в абсолютном смысле обо всем, что происходит в Творении. Любое нарушение этих 
законов и принципов или отклонение от них немедленно регистрируется и воспринимается, 
и корректирующие действия осуществляются, так сказать, с ходу". 

"Далее, упомянутые выше три метода правления Творением всегда вершатся в направлении 
от глубинновнутреннего к внешненаружному. Господь Иисус Христос, который/которая есть 
Творец, правит Своим Творением из состояния Своей Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Это правление из "от" к "к". 

"В этом способе правления не существует ничего, что было бы в позиции этого "к". "К" 
всегда есть продление "От". У него нет своего независимого бытия и существования. До 
определенного предела, это было недостатком. Вы можете понимать этот тип правления, как 
односторонний". 

"Вам следует очень ясно понимать, что Присутствие Творца в Его/Её Творении и в 
сознательно-чувствующих сущностях всегда было в глубинновнутреннем. Творец был/была 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
544 

в глубинновнутреннем Творения, но не во внешненаружном Творения. Это было причиной 
того, почему все правление имело место от глубинновнутреннего к внешненаружному, но 
никогда от внешненаружного к глубинновнутреннему. Если Творец никогда не был/была во 
внешненаружном Творения, то никакое правление от внешненаружного к 
глубинновнутреннему не может иметь место. Для того чтобы  исправить эту ситуацию, 
Творцу было необходимо, в форме Иисуса Христа, инкарнироваться в самое 
внешненаружное Творения или снаружи Творения и принять на себя относительное 
положение,  положение, которое не было произведено ни из какой идеи Творца. Таким 
образом, как Иисус Христос, Творец испытал/ла своё Творение из его собственной 
вовненаправленной позиции и из позиции нахождения снаружи Творения. Через 
специальный таинственный процесс гибридизации и слияния Творец инкорпорировал/ла 
внутрь Своей Абсолютной Природы процесс вовненаправленности Творения и положение 
снаружи Творения, став Господом Иисусом Христом". 

"Как видите, здесь существуют два фактора: Один является наружностью Творения, а другой 
является нахождением снаружи Творения (снаружи этой наружности). Находиться снаружи 
Творения, значит быть в Зоне Смещения и смотреть на Творение из целиком иной 
перспективы. Находиться в вовненаправленности Творения, значит воспринимать Творение 
из позиции внешненаружного, но по-прежнему являясь интегральной частью Творения. В 
этом частном значении, "внешненаружное" есть интегральная часть Творения, являясь его 
природной степенью. Таким образом, находиться в природной степени Творения, значит 
воспринимать Творение из позиции его вовненаправленности. Находиться снаружи 
Творения (снаружи внешненаружного), значит не иметь никакого участия в Творении. Это 
отрицательное состояние. Мы вернемся к этому вопросу через минуту". 

"Для того чтобы  быть успешной, инкарнация Наивсевышнего Творца в форме Иисуса 
Христа в снаружи Творения должна была придерживаться определенных законов и 
принципов. Здесь великая тайна, которая никогда ранее не была открыта". 

"Иисусу Христу, перед тем, как войти в тело, подготовленное в матке Марии, как любому 
другому пришлось пройти через тот особый промежуточный мир. Вы должны 
придерживаться своих собственных правил  для того, чтобы процесс работал. И не только 
это, но, находясь в том мире, Иисус Христос посетил/ла природную или самую 
внешненаружную степень Творения и, находясь там, обрел/ла определенные элементы, 
которые Он/Она инкорпорировал/ла в тотальность Своей ментальности –  Иисуса – и в Свой 
внешний разум – Христа. Обретение этих элементов было необходимым условием для 
безопасного вступления на планету Ноль и для обретения особого состояния и тела-плоти, 
посредством и через которые Он/Она смог/ла войти в самое "снаружи"  Творения 
(внешненаружное внешненаружного) – Зону Смещения и все её Преисподние и регионы". 

"Таким образом, инкарнации Иисуса Христа на планету Ноль, и через планету Ноль в 
Зону Смещения, предшествовал особый тип посещения Иисусом Христом природной 
степени Творения, где Он/Она испытал/ла своё Творение из внешненаружного к  
глубинновнутреннему". 

"Во время этого посещения Иисус Христос установил/ла там особое вечное положение, 
которое позволяет Ему/Ей присутствовать в Своем Творении не только из 
глубинновнутреннего  к внешненаружному, но также, одновременно и синхронно, из 
внешненаружного к глубинновнутреннему". 

"Из этой новой позиции, находясь в Своем Абсолютном Состоянии, Господь Иисус Христос 
правит Своим Творением двусторонним способом. Это четвертый способ правления. Это 
способ всевключающего правления. Этот тип правления существовал внутри Творца как 
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потенциал, но не как действительно существующая реальность. Его реальность существовала 
посредством обещания Творца Своему Творению того, что в определенный момент  времени 
и пространства Он/Она исправит эту ситуацию". 

"То, что вам следует снова осознать здесь, это то, что Творение сотворено из 
глубинновнутреннего к внешненаружному. Поэтому присутствие Творца в Творении должно 
быть сначала из глубинновнутреннего к внешненаружному. Оно не может быть от 
внешненаружного к глубинновнутреннему, потому что внешненаружное должно быть 
сначала сотворено. Однако когда это внешненаружное сотворено, делаются приготовления, 
чтобы установить положение, которое позволило бы Творцу испытывать своё Творение не 
только из Его/Её Абсолютного Глубинновнутреннего Положения (Абсолютная 
Вовнутрьнаправленность), но также из позиции его относительности – из 
внешненаружного". 

"Творец, в Своем исходном положении, не может испытывать своё Творение из его 
собственной позиции, потому что внутри Него/Неё  не содержится ничего относительной 
природы. Поэтому такой опыт является только косвенным опытом через и посредством 
относительного сознательного разума. Но этот опыт ограничен тем фактором, что 
присутствие Творца в любом сознательном разуме всегда глубоковнутри этого 
сознательного разума, и из этой позиции также во внешненаружном сознательного разума. 
С другой стороны, даже этот опыт происходит из глубинновнутреннего к внешненаружному. 
Единственным возможным путем, чтобы исправить эту ситуацию и испытать Творение так, 
как это делают сознательно-чувствующие сущности, была необходимость стать одним/одной 
из них со всеми их состояниями и атрибутами". 

"Этим опытом к выше упомянутым трем был добавлен новый способ правления Творением – 
способ из внешненаружного к глубинновнутреннему". 

"Потребность установить также и этот способ правления происходит не только из того 
факта, что он стал всевключающей формой правления и поэтому даже более прямым со  всех 
направлений, чем был раньше, но он сделал возможным для Творца персонально 
присутствовать в самой внешненаружной степени Творения и также в снаружи Творения. И 
не только это, но самое важное, это присутствие необходимо в Абсолютном Смысле, если 
отрицательное состояние должно быть когда-либо полностью и тотально устранено". 

"Как упоминалось ранее, присутствие Господа Иисуса Христа в этой степени и в Зоне 
Смещения надежно обеспечит в будущем то, что отрицательное состояние никогда, до 
вечности, не будет снова продуцировано, потому что это не может случиться, пока там есть 
Его/Её присутствие". 

"Правление Зоной Смещения Господом Иисусом Христом следует отчасти иному образцу". 

"В  первую очередь, Зона Смещения, находясь снаружи Творения (снаружи 
внешненаружности), противостоит истинной структуре Творения. Исходный материал, из 
которого была создана Зона Смещения, содержит все элементы истинного Творения, но в 
противоположном и искажённом состоянии и форме. Эти элементы находятся в тотально 
ином соединении, и они придерживаются иных законов и принципов. Придерживаясь этого 
образца, Зона Смещения продуцирует особое духовное давление и атмосферу, которые 
сопровождают её бытие и существование. Это давление направлено против истинного 
Творца и Его/Её Творения. Поэтому все условия Зоны Смещения, во всех их деталях, 
становятся беззаконными  и беспорядочными. Они непрерывно нарушают все законы и все 
порядки". 
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"Из этого фактора нарушения  можно легко воспринять все компоненты  Зоны Смещения. 
Если вы принимаете во внимание то, что Творец функционирует из Абсолютного Положения 
Абсолютного Закона и Порядка, то всё, что противостоит этому положению, управляется 
посредством процесса Абсолютного Знания Различия, существующего между истинным 
Творением и Зоной Смещения". 

"Принцип здесь состоит в том, что любое действие, предпринятое Творцом, или  где-либо 
ещё  в Творении, продуцирует немедленную противоположную реакцию в Зоне Смещения. 
Если вы знаете полную природу всех действий в Абсолютном Смысле, вы будете знать 
также реакции на них в Абсолютном Смысле. Через Абсолютное Знание того, как Зона 
Смещения будет реагировать на эти действия, Творец правит всей её судьбой и уделом".                    

"Во вторую очередь, отрицательные сознательно-чувствующие сущности отказываются 
признать присутствия в них Творца – в их способности свободно выбирать и изменяться – и 
они отрицают это присутствие. Они просто поворачиваются спиной к этому присутствию. 
Находясь в абсолютном состоянии, Творец знает в абсолютном смысле, каковы все 
последствия, результаты и исходы такого отвергания и отрицания. Таким образом, Творец 
может предвидеть до мельчайших деталей все их поведения, настроенности, выборы и все их 
исходы. Средствами этого знания Творец правит судьбами всех отрицательных членов Зоны 
Смещения. Если вы знаете в Абсолютном Смысле о том, каковы исходы принятия Творца и 
Его/Её Законов  и Принципов, вы также будете знать в Абсолютном Смысле все исходы, 
результаты и последствия их непринятия, отвергания и отрицания". 

"Так как Творец определяет все исходы, результаты и последствия такого принятия и 
инкорпорирования в Абсолютном Смысле, Он/Она также определяет в Абсолютном Смысле 
все исходы, результаты и последствия курса, противоположного такому принятию и 
инкорпорированию. Поэтому Творец знает абсолютно всё о каждом и о чём угодно в Зоне 
Смещения из этого противодействующего курса, и из этой позиции Он/Она исполняет там 
своё правление". 

"В третью очередь, непрерывный творящий процесс Творца держит обитателей Зоны 
Смещения очень занятыми противостоянием всему новому, сотворенному Творцом". 

"Таким образом, всякий раз, когда Творец выступает с чем-то новым и устанавливает это в 
пределах Творения, или добавляет к нему, новое условие причиняет мучительное сминание в 
ткани псевдо-бытия и псевдо-существования Зоны Смещения. Для того чтобы  исправить эту 
ситуацию, обитатели Зоны Смещения немедленно изготавливают что-нибудь, что будет 
обладать точно противоположным качеством тому, что было сотворено Творцом. Это 
сохраняет их Зону в равновесии". 

"Так как обитатели Зоны Смещения никогда не могут выступить самостоятельно с чем-то 
новым, но вместо этого всегда используют те же самые методы, способы, пути и материал 
(выпавшие в осадок), что и Творец (только в извращенной, искаженной и беззаконной 
манере), точное знание любого шага, который они делают, легко прочитывается из 
исходного замысла нового творящего усилия". 

"Примите во внимание тот факт, что всё, что обитатели Зоны Смещения могут делать, это 
реагировать на что-либо, что происходит в истинном Творении. Сами по себе  и сами собой 
они не способны к произведению каких-либо оригинальных творящих действий. Они только 
реагируют  в ответ на  подлинные первичные действия, которые происходят в истинном 
Творении". 
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"Таким образом, Творец точно предвидит, как они будут реагировать и какого рода 
контрмеры и ответную реакцию они произведут. Из этой позиции Творец правит всеми и 
всем в Зоне Смещения в согласии с Законом Позволения, надежно обеспечивая то, что 
ничего не выйдет из-под контроля, и что ничего не будет угрожать стабильности и 
равновесию Творения; надежно обеспечивая то, что ничего и никто не будет попирать 
свободу выбора и способность изменяться, которыми все члены Зоны Смещения тоже 
радостно наслаждаются; и надежно обеспечивая то, что все члены функционируют там в 
пределах своих предоставленных им прав и в пределах цели, для которой им позволено быть 
и существовать в их собственной мертвой жизни". 

"Так вот, выше упомянутые три способа правления Зоной Смещения имеют место из 
глубинновнутреннего Творения и из Состояния Абсолютной Вовнутрьнаправленности 
Творца". 

"Эти способы не обеспечивают какого-либо способа правления изнутри внешненаружности 
Зоны Смещения. Как вы помните, до определенного момента Наивсевышний – Творец – не 
мог/могла войти вовнутрь   внешненаружности Творения без опасности аннигиляции этой 
внешненаружности. По этой причине правление Зоной Смещения изнутри неё было отдано в 
руки её первоначальных временных владельцев, которые активировали и заселили её – 
псевдо-творцов. Они раньше полностью контролировали всю Зону Смещения целиком". 

"Для того чтобы  инициировать окончательное тотальное устранение Зоны Смещения и её 
отрицательного состояния, необходимо обрести контроль управлением этой Зоной изнутри 
её положения снаружи  вовненаправленности. Для достижения этой цели другого пути не 
существует. Как вы помните из предыдущего, это не могло быть сделано из позиции 
положительного состояния, но только из позиции отрицательного состояния". 

"По этой причине Творец, в форме Иисуса Христа, принял/ла на Себя относительную 
природу через человеческое тело-плоть и все элементы Зоны Смещения, и через  и 
посредством этой природы  персонально и прямо вошел/ла в Зону Смещения". 

"Во время Своего персонального и прямого физического присутствия в этой Зоне Господь 
Иисус Христос отменил/ла правление псевдо-творцов и, из  позиции изнутри положения 
этой Зоны снаружи вовненаправленности Творения, овладел/ла её правлением и стал/стала её 
Абсолютным и Бесспорным Правителем. Находясь в Абсолютном Состоянии, Господь 
Иисус Христос знает теперь Зону Смещения не только из позиции положительного 
состояния истинного Творения, но также из позиции самого отрицательного состояния и его 
Зоны Смещения". 

"Из этой позиции, Господь Иисус Христос правит Зоной Смещения в двусторонней манере. 
Такое правление требует персонального физического присутствия и появления во владениях, 
которыми правят этим особым методом. Физическое тело-плоть, объединяюще влитое в 
тотальность Природы Господа Иисуса Христа, прежде Наивсевышнего, обеспечивает Его/Её 
средствами, которые делают Его/Её присутствие в Зоне Смещения различимым, если нужно, 
в физическом персональном непосредственном смысле". 

"Далее, правление планетой Ноль имеет иное содержание". 

"Как уже было открыто, планета Ноль и её обитатели – человеки – занимают тотально 
отличающуюся  позицию  как по сравнению с настоящим Творением, так и с Зоной 
Смещения. Прежде всего, из-за того, что у человеков нет никакого основанного на опыте, 
прямого физического доступа или контакта с любыми другими регионами, как Творения, так 
и Зоны Смещения". 
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"У человеков нет даже каких-либо эмпирических знаний о том, что такие миры существуют. 
У них имеются только кое-какие теоретические знания и многочисленные предположения о 
возможности бытия и существования таких миров. И ещё из-за того, что планета Ноль 
находится в месте и позиции, которые ранее были определены, как никакое место и никакая 
позиция, и во времени, которое является никаким временем. Это никакое место, никакое 
пространство, никакое время и никакая позиция, по крайней мере, по сравнению  с чем-либо 
ещё в бытии и существовании". 

"Структура, содержание, запечатляющие и выражающие способности человеческого разума 
и жизни самые ограниченные, изолированные и обособленные в сравнении с кем-либо ещё в 
Творении и Зоне Смещения". 

"Человеки не обладают никакими ощутимыми самыми глубинновнутренними силами 
разума, которые позволили бы им изменять и контролировать, в какой-либо мере, свои 
жизни и свои физические окружающие среды. Весьма немощное, ненадежное, 
непредсказуемое и, в большинстве случаев, непроизвольное выражение некоторых аспектов 
контроля разумом, такого как, например, экстра сенсорного восприятия (ЭСВ) и 
разнообразных парапсихических феноменов, происходит в таких ограниченных и 
малозначащих размерах, что для кого-либо другого они просто смехотворны". 

"Как вы знаете, остальная Зона Смещения и все Преисподние не только обладают такими 
силами, но силы их разума высоко развиты и очень изощренны. Некоторые человеки 
называют эти силы отрицательной природы соответственно "черной магией" или "белой 
магией", если они хотят провести различие между использованием сил разума для добрых 
или злых целей. Эта ситуация указывает на то, что человеки находятся в самой наружной 
позиции самой по себе наружности. Из-за этой необычной и практически невозможной 
позиции, правление планетой Ноль и человеческой жизнью не является легким". 

"Самый первый способ правления осуществляется средствами иллюстрирования, 
экстернализации, конкретизации и пояснения примером. Все духовные факторы Абсолютной 
Природы Творца должны осязаемо иллюстрироваться в этих специфических способах. Иначе 
они не могут удержаться на планете Ноль. Если бы они не могли удержаться, никакое 
влияние Божественного Проведения не могло бы почувствоваться или оказать воздействие 
на судьбы человеков и планеты Ноль. Так что Творцом был придуман метод пояснительной 
символизации, который описывает все или большинство духовных принципов на буквальном 
языке человеков, позволяя им обладать каким-то пониманием и применением этих 
принципов. Как вы знаете, выживание любой сознательно-чувствующей сущности зависит 
от обладания такими духовными принципами в любой возможной манере и форме". 

"В этом отношении выживание мертвой жизни Зоны Смещения зависит от осознавания и 
понимания всех духовных принципов и их последующих извращений, фальсификаций и 
отказов выполнять их в их исходном содержании. Для того чтобы  извратить, или исказить, 
или сфальсифицировать, или отвергнуть что-то, вам нужно сначала осознать это и понять это 
что-то. В противном случае вы не будете знать, что и как выполнить это  отрицательное 
начинание.  Итак, выживание Зоны Смещения зависит единственно от этой способности 
видеть, осознавать и понимать истину всех духовных принципов. То, что впоследствии она 
отказывается выполнять эту истину и вместо этого использует её для фальсификации, 
искажения и извращения, является совершенно другой историей". 

"В случае человеков на планете Ноль, они не обладают прямой способностью воспринимать, 
осознавать и понимать любые духовные принципы своей глубоковнутренней, внутренней 
предрасположенностью из позиции самих этих принципов. Напротив, их нужно знакомить с 
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этими принципами косвенным и сложным путем экстернализации, иллюстрирования и 
символизации на каких-то очень конкретных примерах". 

"Хороший пример того, как это делается, может быть найден в Ветхом Завете Святой 
Библии. Определенный класс человеков был избран Творцом с целью быть знамением или 
иллюстрацией любых последствий любых выборов человеков. Эти человеки назывались 
пророками или сынами пророков".   

 "Таким образом, например, пророк Исаия должен был буквально ходить босым и нагим три 
года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии (Исаия, 20:3). Пророк Иезекииль 
должен был буквально изображать осаду Иерусалима и лежать на своем левом боку, чтобы 
нести беззаконие Израиля триста девяносто дней (день за год); а затем он должен был лежать 
на своем правом боку сорок дней, чтобы нести беззаконие дома Иудина. В течение этого 
времени он был физически скован, с тем, чтобы он не мог поворачиваться с одного бока на 
другой, пока он не закончит дни осады, изображаемые им. И он должен был готовить для 
себя особого рода еду и питье на каждый день своей скованности или паралича (Иезекииль, 
4:1-17). Это все делалось ради предзнаменования  и иллюстрации того, каковы будут 
последствия разнообразий зла человеков, представленные Израилем и Иудой". 

"Также жена Иезекииля буквально умерла у него на глазах, по слову Господа, и ему не было 
позволено оплакивать её или проявлять каких-либо признаков скорби для того, чтобы быть 
иллюстрацией того, что случится с детьми Израиля (Иезекииль, 24: 15-24)". 

"Только такими до крайности буквальными иллюстрациями, конкретным поведением 
некоторых человеков можно было изобразить оперирование и правление Творца на вашей 
планете". 

"Отсутствие такой иллюстрации закончилось бы для человеков отрицанием того, что ими 
правит Творец. Такое отрицание в планетарном масштабе привело бы к их аннигиляции. До 
тех пор, пока на вашей планете есть некоторые человеки, которые сознают факт 
оперирования Божественного Провидения Господа Иисуса Христа – Творца –  планета Ноль 
может поддерживаться живой. Живость любой жизни зависит от этого фактора. Духовный 
принцип здесь состоит в том, что Творец присутствует во внутреннем смысле таких 
знамений, иллюстрирований, символов, корреспонденций и описаний. Так как все они 
изображают духовные принципы в самом внешнем самой внешней степени, средствами 
самого внешнего иллюстрирования, и так как Творец всегда присутствует в Своих духовных 
принципах, не важно, в какой форме они выражаются и запечатлеваются, из реакции на них 
человеков Творец и правит вашей планетой". 

"Второй способ правления Творца вашей планетой вытекает из первого способа. Так как нет 
независимого умения распознавать какие-либо духовные принципы посредством состояния 
прямой внутриположенности человеческого разума, через и посредством которой могло бы 
осуществляться такое правление, для этой цели используются внешние средства". 

"Как вы знаете, человеки могут сообщаться друг с другом только при помощи внешних 
средств – голосовых связок. Вы произносите слово, звук переносится из вашего рта в ухо 
слушателя. Слушатель слышит его и откликается в подобной манере. Продление этого 
внешнего сообщения осуществляется через зрение. Вы записываете что-то, что вы хотите 
сообщить. Другие читают это своими внешними физическими глазами и откликаются на это 
соответственным образом. Как видите, в человеческой жизни не существует никакого 
прямого, без внешнего посредника, сообщения от одного разума к другому разуму". 
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"Творец приспосабливает эту ситуацию к Своему процессу правления, периодически давая 
откровения. Он/Она ниспосылает Свои слова в некоторых человеков, избранных для этой 
цели, и они записывают их. Так как эти слова есть Слова Творца – Господа Иисуса Христа – 
Он/Она всегда присутствует в них. Слово Господа Иисуса Христа сообщает все 
необходимые духовные принципы на буквальном языке, понятном всем человекам. 
Посредством и через них, из их глубоковнутреннего смысла, Господь Иисус Христос правит 
вашей планетой и всеми судьбами человеков". 

"В ходе истории человечества было дано несколько таких Откровений. Все они объединены 
в одну книгу, называемую Святой Библией. Через и посредством  присутствия Слова 
Господа Иисуса Христа в вашем мире, Он/Она точно знает, что происходит там, и 
способен/на устанавливать все необходимые условия для того, чтобы надежно обеспечивать, 
что на вашей планете не случится ничего, что было бы не в согласии с Законом Позволения и 
Его/Её Божественным Провидением. Как только Господь Иисус Христос ощущает, что у 
человеков более нет какого-либо надлежащего понимания Его/Её Слов, так, как они были 
изначально открыты, Он/Она дарует Новое Откровение ниспосыланием Своего Слова кому-
то, кто избран для этой особой цели, и через это Новое Откровение Он/Она осуществляет 
власть правления на вашей планете". 

"Проблема с человеками в том, что они способны понимать и принимать очень 
ограниченную степень всего духовного или любой истины. Из-за этой крайней 
ограниченности часть истины, которая открывается им, очень часто воспринимается и 
понимается вне контекста своей тотальности. То, что здесь происходит, состоит в том, что 
человеки, в процессе своей истории, склонны постепенно утрачивать надлежащую 
перспективу, в которой было дано это откровение, и они разобщают открытую истину от её 
исходного контекста. Таким образом, они заканчивают в тотальной неверной интерпретации 
её исходного смысла". 

"Когда это происходит, само их бытие и существование подвергается опасности на 
основании того факта,  что как только такая неверная интерпретация имеет место, 
присутствие Господа Иисуса Христа в Его/Её Слове тотально затемняется, и Его/Её 
правление подвергается опасности. В такие моменты Господом Иисусом Христом даруется 
Новое Откровение. Одним письменным присутствием этого Откровения на вашей планете, 
невзирая на то, читает кто-либо его или нет, невзирая на то, сколь много или сколь мало 
человеков читают и выполняют его, надежно обеспечивается непрерывное присутствие 
Господа Иисуса Христа на вашей планете, и Его/Её правление продолжается без 
прерывания". 

"Третий способ правления Творца на вашей планете связан со вторым способом, так же как 
второй способ связан с первым способом. Человеки, которые постоянно читают Слово 
Господа Иисуса Христа, и с положительным и добрым намерением выполняют его в своем 
способе поведения и жизненном стиле, устанавливают духовное сообщество или оазис 
положительного состояния на вашей планете. В духовном смысле  такое сообщество 
называется Святая Церковь. Эта Святая Церковь не имеет никакой связи или отношения к 
любым так называемым организованным внешним церквям, которые существуют в таком 
изобилии  на вашей планете. Эта Церковь является Духовной Сущностью, через которую и 
посредством которой Господь Иисус Христос наиболее эффективно правит жизнью всех 
человеков на планете Ноль". 

"До тех пор, пока где-либо  есть любая такая Церковь, независимо от того,  как много или 
мало членов она имеет, на вашей планете надежно обеспечивается присутствие Господа 
Иисуса Христа". 
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"Количество не имеет никакого значения  в этом отношении, потому что, как вы помните, 
Господь Иисус Христос правит из Абсолютного Состояния. Даже одного единственного 
лица, кто читает и выполняет в своей жизни Новое Откровение и Святую Библию, истинное 
Слово Божье, было бы достаточно для этой цели. Относительное положение любого данного 
индивида надежно обеспечивает, что Абсолютное оперирование и правление Творца 
продолжается в Абсолютном Смысле. Из позиции Абсолютного Состояния присутствие в 
относительном состоянии имеет абсолютную ценность". 

"Как вы знаете, общая сумма всех относительных по-прежнему относительна. Она может 
только приближаться к Абсолютному, но она никогда не может достичь состояния 
Абсолютности. Поэтому одно относительное подобно всем относительным, потому что, не 
важно, сколько у вас имеется относительного, они по-прежнему будут относительными. Из 
позиции Абсолютного, все относительные известны в Абсолютном Смысле". 

"Таким образом, Господь Иисус Христос, присутствуя в Своем Слове в Абсолютном 
Смысле, способен/на распознавать все события на планете Ноль и упорядочивать все судьбы 
относительных человеков в согласии со всеми законами Своего Божественного Провидения". 

"Более того, из любой оппозиции или из любого отвержения Нового Откровения любым 
человеком, Господь Иисус Христос определяет всеобъемлющую направленность 
человеческих выборов. Из этого определения, Он/Она устанавливает благоприятные условия 
для проявления всех последствий, исходов и результатов таких выборов. Итак, вот как 
Господь Иисус Христос правит планетой Ноль и человеческой жизнью". 

"Как видите, среди  этих способов правления отсутствует четвертый способ. Как вы помните, 
четвертый способ связан с правлением из позиции внешненаружности. Физическое 
присутствие Господа Иисуса Христа в этой внешненаружности позволяет этому правлению 
быть двусторонним, совершаясь в двух направлениях: Из внешненаружного к 
глубинновнутреннему и из снаружи внешненаружного к его собственному 
глубинновнутреннему". 

"Имеется причина того, почему на вашей планете, до поры до времени, четвертый способ 
правления не выполним. Как вы помните, человеческой жизни и планете Ноль было 
разрешено вступить в свои бытия и существования только для одной цели: 
Проиллюстрировать все последствия, результаты и исходы активированного отрицательного 
состояния". 

"В определенном смысле, человеческую жизнь можно воспринимать, как собирание опытов 
для того, чтобы сделать доступным для каждого в бытии и существовании выбирать из всех 
имеющихся в наличии соответствующих способов жизни. Таким образом, человеческая 
жизнь сама по себе и сама собой является не окончательным выбором, а преходящим или 
промежуточным выбором, пока не будет осуществлена её цель иллюстрирования этого 
важного факта. Когда она осуществится, типичная человеческая жизнь, такая, какой она 
проявляется и развертывается на планете Ноль, не будет иметь никакого смысла". 

"Так как человеческая жизнь есть процесс собирания всех необходимых важных опытов, и 
так как она, сама по себе и сама собой, из своей позиции и цели, не является конечным 
выбором, на неё   не  может  влиять  какой-либо навязывающий фактор. Любой 
навязывающий фактор нарушил бы цель человеческой жизни, для которой ей было 
разрешено вступить в своё бытие и существование. Принятие такого навязывающего 
фактора сделало бы человеческую жизнь окончательным выбором. Сделать её 
окончательным выбором значит запереть человеческую жизнь в перманентное состояние". 
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"Из-за этой природы и цели человеческой жизни, человеки, когда они на планете Ноль, не 
могут сделать окончательный выбор. У них нет почвы или основания, на котором они 
могут сделать окончательный выбор относительно своего собственного 
окончательного будущего. Это положение является природой их иллюстративной цели. 
До тех пор, пока есть что-то, оставшееся от природы отрицательного состояния для 
иллюстрирования и узнавания, не может быть сделан никакой выбор, пока живешь на 
планете Ноль, потому что он заблокировал бы возможность этого жизненно важного 
иллюстрирования. Как только вы выбираете что-то в окончательном смысле, вы более 
не являетесь субъектом иллюстрирования чего-либо ещё, кроме того, что вы выбрали в 
окончательном смысле". 

"Это одна из многих причин, почему человеков, до тех пор, пока они выполняют эту 
иллюстративную функцию, нельзя судить из позиции планеты Ноль. Только когда они 
покидают планету Ноль и приходят в промежуточный мир духов, они знакомятся с 
разнообразными положениями, состояниями и процессами духовной реальности, и им дается 
надлежащая почва, чтобы сделать свой персональный окончательный выбор. Этот выбор, в 
свою очередь, определяет их будущие судьбы". 

"Так что, если Господь Иисус Христос появился/ась бы персонально в Его/Её физическом 
теле на планете Ноль, во всей Его/Её власти и славе, Он/Она нарушил/ла бы существующее 
положение иллюстративной природы человеческой жизни. И не только это, Он/Она 
поставил/ла бы всех человеков в альтернативу без какой-либо альтернативы, кроме как 
принять  Его/Её Абсолютное  Бытие и Существование. Своим одним только физическим 
присутствием, так как человеки не находятся в состоянии и в процессе окончательного 
выбора, Господь Иисус Христос вынудил/ла бы их сделать такой окончательный выбор из 
позиции навязывания и без свободы выбора". 

"Принятие Господа Иисуса Христа из позиции навязывания и без свободы выбора никому  
не может быть присвоено. Оно не может удержаться ни в чьем самом глубинновнутреннем, 
где оно учитывается. Единственным, что может быть инкорпорировано в это 
глубинновнутреннее, является то, что принято в состоянии и процессе свободы выбора и 
свободной воли". 

"Принятием  Господа Иисуса Христа в такой ненадлежащей манере самый 
глубинновнутренний духовный разум  человеков был бы навсегда закрыт, и человеки не 
могли бы быть спасены. Спасти кого-либо можно только из позиции самого 
глубинновнутреннего или из глубинновнутреннего к внешненаружному. Ненадлежащая 
манера принятия Господа Иисуса Христа была бы из позиции внешненаружного. Из этой 
позиции ничего не может быть присвоено  человекам или кому-либо ещё в этом отношении.  
Это было бы в нарушение всех мультиверсальных законов и принципов. Нарушение таких 
законов и принципов означает конец не только для человеков, но для всей целиком 
мультиленной". 

"Другое дело физическое и персональное появление Господа Иисуса Христа в Преисподних 
и во всех других регионах Зоны Смещения. Люди там находятся не в преходящем состоянии, 
но в состоянии своего окончательного выбора. Из этой позиции они не обязаны реагировать 
на физическое  присутствие  Господа Иисуса Христа в любой манере вопреки своему 
окончательному выбору. Однако природа окончательного выбора такова, что, как только  вы 
узнаёте о том, каков окончательный выбор, вы можете, если пожелаете, переменить этот 
выбор". 

"Имеются определенные чёткие шаги и процедуры, посредством которых можно 
осуществить эту перемену. Физическое присутствие Господа Иисуса Христа среди 
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обитателей Преисподних и всех остальных регионов Зоны Смещения делает возможным, 
чтобы это произошло, по причине того, что их окончательные выборы были сделаны на 
ложных предпосылках или на принятии ложностей. Обязательство жить по принятым 
ложностям не является связывающим, потому что оно ложно. Поэтому и возможна перемена 
этого окончательного выбора". 

"Ситуация с человеками не такая. Когда они находятся на планете Ноль, они находятся в 
режиме собирания опытов и пребывания иллюстративными примерами того, что не 
выбирать. До тех пор, пока вы иллюстрируете что-нибудь, что не выбирать, это 
иллюстрирование, на основании справедливого подхода к факту  иллюстрирования, не 
может быть вам присвоено как окончательный выбор, потому что, в конце концов, это 
иллюстрирование того, что не выбирать. Вы не можете выбирать то, что не следует 
выбирать, пока вы являетесь иллюстрацией этого факта. Единственной позицией, из которой 
вы можете выбирать то, что вам не следует выбирать, является позиция не-иллюстративного 
способа жизни". 

"Физическое присутствие Господа Иисуса Христа на вашей планете в это время  отрезало бы 
любую возможность дальнейшего иллюстрирования того, что не следует быть выбрано. 
Будучи отрезанными от единственного средства и цели жизни, которую они имеют, даже 
если они сознательно не осведомлены или не имеют никакого знания о том, что именно это и 
является целью и смыслом их жизни, человеки не смогли бы пережить физическое 
присутствие Господа Иисуса Христа среди них". 

"По этой причине Господь Иисус Христос не правит планетой Ноль по четвёртому способу 
Своего оперирования". 

"Однако будет совсем иное дело, когда человеки завершат этот иллюстративный способ 
своей жизни. Как вы помните, в определенный  момент отрицательное состояние победит на 
вашей планете полностью. Этим свершением иллюстративный способ человеческой жизни 
закончится. Тогда, и только тогда, начнется завершающая фаза Второго Пришествия Господа 
Иисуса Христа, и Господь Иисус Христос появится на планете Ноль также и физически. В 
этот момент будет сделан окончательный выбор прекратить иллюстративный способ 
человеческой жизни. Из-за окончательности выбора физическое появление Господа Иисуса 
Христа на вашей планете не подвергнет опасности никого и ничего на её лике. После 
окончания завершающей фазы Последнего Суда и возвращения планеты Ноль на её 
исходную позицию, с которой она была насильственно  передвинута, четвертый способ 
правления Господа Иисуса Христа будет учрежден также и на вашей планете. Этим актом 
придет к своему осуществлению новый цикл времени и бытия и существования.” 

"И это все, что может быть открыто в это время о предмете этой Главы. Ничего более не 
могло бы быть усвоено вашим человеческим разумом". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит то, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Вновь  посещенные  Десять  Заповедей 

12 мая 1988 года в 4:45 утра слово Господа Иисуса Христа снова пришло ко мне, говоря: 

"Время рассмотреть содержание и смысл Десяти Заповедей в свете этой части Нового 
Откровения". 

"Как вы знаете, много было прямо и косвенно сказано о них в предыдущих книгах Нового 
Откровения, а также в этой книге. Весьма подробная и основательная интерпретация Десяти 
Заповедей была дана через Эммануэля Сведенборга". 

"Все выше упомянутые изложения относительно содержания и смысла Десяти Заповедей 
полностью допустимы и применимы с некоторыми модификациями даже в настоящее 
время". 

"Однако в этой Главе требуется рассмотреть некоторые другие концептуализации Десяти 
Заповедей". 

"В исходном тексте Десяти Заповедей, как они даны через Моисея, и как они переведены в 
Святой Библии в Новом Английском Переводе короля Якова, они записаны в следующей 
манере (Исход, 20, 3-10; в Русском Переводе 2-17):" 

" "Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. 
Да не будет у тебя других богов передо Мной.  

Не делай для себя любого резного образа, или любого подобия чего угодно, что на 
небесах вверху, или что на земле внизу, или что в воде ниже земли: не кланяйся им 
и не служи им. Ибо Я, Господь Бог твой, Бог ревнивый, отмщающий беззаконие 
отцов детям до третьего и четвертого рода тех, кто ненавидит Меня, но 
проявляющий милость тысячам, тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои. 

Не поминай имя Господа Бога твоего всуе, ибо Господь не будет держать за 
невиновного того, кто поминает имя Его всуе. 

Помни день субботний, чтобы блюсти его святым. 

Шесть дней работай, и делай всякие дела твои, но день седьмой – Суббота Господа 
Бога твоего. В него не делай никакого дела: ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришлец, который во вратах твоих. 
Ибо в шесть дней создал Господь небеса и землю, море, и все, что в них, а в день 
седьмой отдыхал. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе. 

Не убивай. 

Не прелюбодействуй. 
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Не кради. 

Не давай ложного свидетельства на ближнего своего.  

Не возжелай дома ближнего твоего; не возжелай жены ближнего твоего, ни слуги 
его, ни служанки его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего". 

Если вы внимательно разберете эти Заповеди с точки зрения их буквального смысла, вы 
обратите внимание на язык, который использован для их формулировки. Как упоминалось 
ранее в этой книге, за исключением Пятой Заповеди, эта формулировка дана в запретах. Она 
определяет, что не делать, не оговаривая, почему это не делать и не давая каких-либо 
указаний о том, что делать и как это делать. И опять же, только Пятая Заповедь 
предоставляет какие-то дальнейшие доводы, почему эту отдельно взятую заповедь следует 
соблюдать". 

"Имеется важная духовная причина того, почему Десять Заповедей даны и написаны таким 
отрицательным языком. Во времена их передавания духовная ситуация на планете Ноль 
была в самом тяжелом положении. Большинство человеков не обладали никакой 
надлежащей концептуализацией, пониманием и знанием любых истинных духовных 
принципов или истинной Природы Бога Наивсевышнего. Эта ситуация была обусловлена 
тем фактом, что никто, за весьма скудными исключениями, не был осведомлен о каких-либо 
внутренних духовных состояниях, скрытых внутри разума каждого. Весь акцент был 
поставлен на внешних, вовненаправленных факторах. Восприятие любой реальности 
сводилось к самой основной и примитивной заботе о своих физических потребностях и к 
окружающей среде. Физические и относящиеся к окружающей среде аспекты полностью 
властвовали человеческой жизнью. Они считались самыми важными факторами жизни, 
которым были полностью подчинены любые персональные, индивидуальные, субъективные 
и внутренние факторы". 

"В этой ситуации любое духовное понимание любых предметов, и в особенности Природы 
Бога, проистекало из этих факторов  окружающей среды и внешних факторов. По этой 
причине любую духовную концепцию, для того, чтобы ввести её в человеческое понимание 
и дать человекам какой-нибудь ощутимый смысл, нужно было экстернализовать и 
материально овеществить в форме природных объектов. Эти природные объекты, находясь 
снаружи человеческого разума, и будучи созданными из природных элементов своей 
окружающей среды, считались богами, и поэтому им, как таковым, и поклонялись. Принимая 
во внимание грубые ограниченности и разнообразные опасности физической окружающей 
среды, в которой жили человеки того времени, и то, что они были полными рабами своей 
окружающей среды, обладая весьма незначительным контролем над природными силами, и 
не обладая никакими знаниями истинных законов, которыми такие природные силы 
управляются, любые принципы, сформулированные в те дни, имели запрещающее частное 
значение". 

"Если ваша окружающая среда и все природные силы и события находятся вне вашего 
контроля, и если они непрерывно влияют на вашу жизнь главным образом в отрицательной 
манере, единственный путь, каким вы можете освободиться от них, это избегая их насколько 
это возможно, боясь их и пытаясь ублажать их, с тем, чтобы они вам не причинили боли или 
не нанесли вреда. В то время не существовало никакой другой концептуализации духовной 
реальности. А так как истинная духовная реальность является делом внутриположенности, 
то, что вы имеете здесь, есть отрицательное частное значение любых духовных принципов. 
Не существует никакого другого языка, через и посредством которого вы можете выражать и 
запечатлевать в человеках любой истинно положительный смысл духовности". 
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"Как вы полностью осведомлены, экстернализация, натурализация и ритуализация 
духовности значит отрицательное состояние. В этой ситуации отрицательное состояние 
рассматривается как положительное. Поэтому положительное состояние определяется 
посредством отрицательных терминов отвержения, избегания, страха, тревоги и заповедей, 
которые говорят вам чего не делать для того, чтобы выжить в этой натуральной путанице, в 
которой вы живете". 

"Если нет никакого восприятия любой другой реальности, кроме отрицательной, то при этих 
обстоятельствах говорить человекам что-то в положительных выражениях, значит упустить 
всю суть дела. Они просто не услышат этого, потому что это не та реальность, которую они 
знают и с которой они знакомы". 

"Итак, для того чтобы дать человекам этой природы некоторые духовные направляющие 
линии того, как свести к минимуму вредоносное воздействие отрицательного состояния на 
их жизни, и для того, чтобы установить некоторую степень благоприятного положения для 
окончательного представления положительного состояния на положительном языке, вам 
нужно сначала определить для них, что не делать. В конце концов, как видите, они живут в 
отрицательном состоянии, и они поклоняются отрицательному состоянию. При таком 
условии было бы совершенно излишним и тщетным говорить им, что делать, потому что они 
делали бы это из позиции отрицательного состояния". 

"Таким образом, они делали бы это отрицательно. Совершение этого из этой позиции не 
только не вывело бы их из отрицательного состояния и не ввело бы их в положительное 
состояние, но погрузило бы даже ещё глубже в отрицательное состояние. Делать что-то из 
позиции отрицательного состояния, и не важно, что это или насколько это положительно 
само по себе и само собой, значит делать это отрицательно. Любое положительное частное 
значение такого поступка отрицается и интегрируется в отрицательное состояние, становясь 
оскверненным". 

"Поэтому в первом шаге выведения человеков из отрицательного состояния вам нужно 
сказать им о том, чего не делать. Говоря им это, вы определяете природу отрицательного 
состояния. В то время никто действительно не знал, что такое природа отрицательного 
состояния. Они делали всё в предположении, что то, что они делают, всецело надлежаще и 
богоугодно. Из-за этого предположения вам нужно сначала сказать им, чтобы они  избегали 
делать так". 

"Когда установлен образец поведения, которое повинуется Заповедям и избегает совершения 
того,  что заповеди приказывают не делать, тогда, и только тогда, вы безопасно можете 
начать очень медленное и постепенное введение некоторых положительных концепций, 
определенных положительным языком". 

"Еще одним моментом, который здесь следует осознать, является то, что в то время, 
существовало очень мало свободы выбора. Как вы помните из прежних частей Нового 
Откровения, человеки приходили в этот мир не по свободному выбору, но по 
необходимости. Необходимость этой ситуации состояла в том, чтобы быть отрицательными. 
Они не понимали надлежащим образом концепцию свободы выбора. Ими управлял набор 
принципов, которые навязывали им делать то, что от них требовалось делать под страхом 
смерти за отказ делания этого таким путем". 

"Для человеков того времени это был естественный путь проживания жизни и жизни. Ничто 
другое не мыслилось, не воспринималось и не понималось. При таких условиях, мог 
пониматься и приниматься только язык приказания". 
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"Как вы знаете, язык приказания, принуждения и навязывания всегда отрицательной 
природы. Но если вы не понимаете никакого другого языка, то какая польза в том, чтобы 
формулировать что-либо на каком-то другом языке? Никакая! И не только это, но делать это 
может быть даже опасным, потому что всё, что не понимается, считается неизвестного и 
незнакомого происхождения. Для человеков того времени всё неизвестного и незнакомого 
происхождения значило, что оно приходит от демонов. Поэтому они забили бы вас до смерти 
камнями и осквернили бы что угодно, чему вы попытались бы их научить в какой-то иной 
манере и каким-то иным путем (как это действительно происходило по многим поводам 
такого навязывания)". 

"По этой причине высказывания в отрицаниях должны были преподноситься им не только в 
отрицательных терминах, но как приказание и угроза: "Ты обязан, так или иначе, сделать 
это!" Как вы видите из этого краткого изложения, и как уже упоминалось выше, Десять 
Заповедей были написаны в отрицательных выражениях из позиции отрицательного 
состояния, языком отрицательного состояния. В то время человекам не были доступны 
никакие другие средства сообщения". 

"Будучи написанными отрицательным языком, Десять Заповедей, в своем буквальном 
смысле, не обладают никаким частным значением любви или чего-то положительного. Они 
требовательны, официальны и угрожающи. И поэтому Бог, который их заповедует, является 
очень требовательным, официальным, жестоким, наказующим и ревниво оберегающим Свою 
власть. Чтобы подчеркнуть Его жестокость, Он описывается как лицо мужского пола. Лица 
мужского пола тех дней были типичным образцом агрессивности, жестокости и насилия. 
Этого рода Бог будет милостив и любезен с вами, только если вы буквально повинуетесь 
всем Его заповедям. В тот момент, когда вы отклоняетесь в любой манере или любым путем 
от заповеданной и допускаемой буквальной буквы этого закона, Он убьет вас без всякой 
пощады и без какого-либо рассмотрения добрых или положительных поступков, которые вы 
могли совершить, прежде чем произошло это пустячное отклонение". 

"Вот как концептуализировался и концептуализируется Бог из позиции отрицательного 
состояния, которая являлась и является стилем жизни человеков  того времени и, в 
большинстве случаев, также и этого времени. Вы не осмеливаетесь говорить слишком много 
о любви, или вообще не говорите о ней. Как вы можете чувствовать любовь по отношению к 
такому Богу? Единственное, что вы можете чувствовать, есть страх и, глубоко внутри, 
ненависть. Для того чтобы  избежать Его жестоких воздаяний, вы или избегаете Его 
насколько это возможно, или вы покорно отдаетесь Ему в рабство в надежде, что Он не 
убьет вас, но, напротив, осчастливит вас изобилием материальных и физических вещей или 
долгой жизнью на вашей планете, как подразумевает Пятая Заповедь". 

"Однако когда надлежащие взаимоотношения между человеками и  Богом определены в 
терминах Десяти Заповедей, и когда они прочно укоренены в большинстве существующих 
человеческих правовых, нравственных и духовных законов, может начаться модификация их 
смысла". 

"Но до  Первого Пришествия Иисуса Христа на вашу планету эта модификация не могла 
иметь место. Духовный принцип состоит в том, что любая модификация, изменение или 
упразднение любого закона может совершиться только посредством и через его исполнение. 
Но проблема в том, что никакой человек на планете Ноль не был способным и не способен 
сделать это.  Неспособность сделать это неопределенно долго, в конечном счете 
аннигилировала бы человеческую расу. Неспособность исполнить этот закон или буквально 
придерживаться его навлекает на себя возмездие. В любой закон, который определяется в 
отрицаниях, как Десять Заповедей, врождено наказание или возмездие за ненадлежащее его 
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исполнение. Как вы помните, в то время существовало только одно наказание – смерть. В 
данном случае не только физическая смерть, но также духовная смерть. Духовная смерть 
хуже, чем физическая смерть, потому что она лишает возможности искания и понимания 
истины. Сочетание обоих смертей, при существовавшем тогда положении, давало очень 
незначительный шанс, кроме как быть запертым неограниченно долго в одном положении. 
Так как никакое человеческое существо не было способно исполнить эти Законы или 
Заповеди, человечество было обречено погибать до вечности. Одной из главных причин 
того, почему Наивсевышний инкарнировался на вашу планету в форме Иисуса Христа, была 
необходимость  не допустить, чтобы это случилось". 

"По этой причине Наивсевышний принял/ла  на себя человеческое тело, стал/ла человеком и 
из этой позиции исполнил/ла эти законы. Посредством их исполнения, будучи  Человеком, 
Он/Она спас/спасла человечество от гибели. В то же самое время, исполненность этих 
законов позволила Ему/Ей сначала модифицировать их смысл, затем переопределить их в 
положительных терминах и затем целиком заменить их новой заповедью". 

"В Евангелии от Матфея, Глава 5, стих 17, Иисус Христос изрек: 

"Не думайте, что я пришел уничтожить Закон или Пророков. Не уничтожать пришел Я, но 
исполнить". 

"И в стихе 18: 

"Ибо истинно говорю Я вам, пока не прейдут небеса и земля, ни одна иота или ни одна 
черточка никоим образом не прейдет из закона, пока не исполнится все!" 

"Затем Иисус Христос продолжает и модифицирует этот закон (смотрите стихи с 21 по 48 в 
этой же самой Главе), подразумевая, что посредством самого Своего присутствия, Он/Она 
есть само исполнение этого закона. В конце концов, это Его/Её Закон и поэтому только 
Он/Она знает, как исполнить его. Так как всё отрицательное частное значение было 
отторгнуто деянием и жизнью Господа Иисуса Христа, когда Он/Она был/была на вашей 
планете, то это позволило Ему/Ей переопределить его в положительных терминах". 

"Новое определение этого закона, после отторжения его отрицательного частного значения, 
дается в этот раз из позиции положительного состояния, а не из позиции отрицательного 
состояния, как было в случае с Десятью Заповедями. Поэтому, на вопрос, заданный 
законниками, какая наибольшая заповедь в Законе, Иисус Христос ответил/ла из позиции 
положительного состояния: 

" "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем 
разумением твоим! Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: 
"Возлюби ближнего твоего, как самого себя". На этих двух заповедях утверждается весь 
Закон и Пророки!" (Мат. 22:36-40)". 

"Заметьте, пожалуйста, что Иисус Христос не выбрал/ла ни одного слова из Десяти 
Заповедей, чтобы указать, что какой-то из этих законов наибольший. Это не случайно". 

"Когда Он/Она исполнил/ла отрицательное частное значение этого Закона, или любых 
существующих духовных и моральных законов, этот Закон более не имеет никакой силы и 
смысла, потому что его отрицательное содержание было удалено. Если вы удаляете это 
содержание, что остается? Ничего, потому что вы удалили саму его жизнь. В этом случае он 
становится пустым понятием. Поэтому вы должны изменить его полностью и придать ему 
иное содержание. На этот раз положительное. После этого вы можете говорить в выражениях 
любви". 
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"Важный духовный предмет здесь очевиден: Если вы любите Господа Бога своего из 
тотальности своего бытия и существования, и если вы любите других и самих себя, вам 
никогда не сможет прийти в голову совершать что-либо отрицательное, причиняющее боль и 
наносящее вред Богу, другим и самим себе. В этом случае вам не нужно говорить о том, чего 
не делать, потому что содержание этого "не делать" совершенно немыслимы для вашего 
разума и для вашего поведения. Такая любовь подразумевает  совершение только, и только 
того, что от чистой любви. Ничто другое не приходит в ваш разум или ваше поведение. 
Зачем тогда загрязнять ваш разум понятиями, которые там не содержатся и которые 
совершенно чужды вам? Но даже этот измененный закон отчасти экстернализован. Частное 
значение того, что вы любите кого-нибудь, по-прежнему вам достается извне, из снаружи 
вас". 

"Однако когда до человеческой осведомленности доводится, что Царствие Божие есть 
состояние внутриположенности ("Царствие Божие внутри вас есть". Лук. 17, 21), тогда, и 
только тогда, можете вы пройти ещё на один шаг вперед. Теперь вы можете упразднить 
старый закон и заменить его новым, который будет отражать истинную духовную реальность 
вовнутрьнаправленности". 

"В Евангелии от Иоанна, в Главе 13, стих 34, Иисус Христос изрек: 

" "Заповедь новую даю Я вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы также 
любите друг друга". 

"И в Главе 15, стих 4: 

" "Пребудьте во Мне, и Я в вас". 

"Подтекст здесь ясен: если Господь Иисус Христос пребывает в вас, и если вы любите друг 
друга, вы любите это присутствие Господа Иисуса Христа друг в друге. Это есть состояние 
внутриположенности, а не внешнеположенности. Истинная природа положительного 
состояния может быть обнаружена только во внутриположенности, и из этой позиции она 
может быть проецирована во внешнеположенность, а не в противоположном направлении, 
как было в случае с предыдущей ситуацией. Любить друг друга есть очень персональное, 
личное и интимное состояние. Это корреспонденция внутриположенности или самого 
глубинновнутреннего состояния. По определению любовь не может быть никаким другим 
состоянием, кроме как самым глубинновнутренним, потому что она генерируется и 
чувствуется в этом состоянии. Поэтому любовь есть основание всех положительных 
состояний, а положительное состояние есть состояние чьей-либо вовнутрьнаправленности, 
которое регулирует всё остальное, включая процесс вовненаправленности". 

"Как спрашивалось однажды ранее в одной из предыдущих Глав этой книги, мы спрашиваем 
снова: что на самом деле значит любить Бога, других, самого себя и друг друга? (Если это 
спрашивание, как многие другие вещи и концепции в этой книге, кажется вам избыточным и 
повторяющимся, то это не потому, что Господь Иисус Христос думает, что вы глупы, как 
некоторые из вас безрассудно жалуются после прочтения некоторых мест из этой части 
Нового Откровения; но потому, что этот вопрос задается из всецело иной перспективы и 
требует всецело иного ответа)". 

"Вы имеете здесь четыре отчетливо различных категории: любить Бога; любить своего 
ближнего; любить самого себя; и любить друг друга. Снова спрашивается, как вы 
определяете эти виды любви?" 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
560 

"В контексте выше процитированных стихов из Евангелия не ясно, как таким видам любви 
следует проявляться. Ученики  Господа Иисуса Христа могли определить эти виды любви по 
Его/Её поведению по отношению к ним. В этом отношении Господь Иисус Христос очень 
конкретен: "как Я возлюбил вас, так и вы также любите друг друга". Ученики имели 
непосредственный опытный  пример того, как их любит небесный их Владетель, и из этого 
опыта они могли развить посоветованную любовь друг к другу". 

"Как вы знаете, фундаментальный подход к определению любой из этих четырех видов 
любви, упомянутых выше, состоит в оценивании того, каким образом вы чувствуете, 
желаете, думаете, намериваетесь, относитесь и ведете себя в отношении объектов вашей 
любви. Так вот, это чистое состояние внутриположенности. Сначала вы чувствуете, вы 
думаете, вы проявляете уважение, вы намереваетесь и вы желаете эту любовь глубоко 
внутри самих себя. Из этой позиции, из позиции самого вашего бытия и существования, 
которое является самым глубинновнутренним, вовнутрьнаправленным положением, вы 
устанавливаете способ взаимоотношений с объектом своей любви и поведение по 
отношению к нему. Ваши взаимоотношения с этим объектом и поведение по отношению к 
нему становится внешним выражением вашего внутреннего состояния. Посредством этого 
внешнего выражения обосновывается ваше внутреннее состояние любви". 

"Если вы поистине любите кого-то, и если вы поистине любите самих себя, вы не можете 
испытывать относительно этого лица или самих себя каких-либо отрицательных чувств. 
Если вы не испытываете никакого отрицательного чувства, вы не можете думать об этом 
лице или о самих себе в каких-либо отрицательных выражениях. Если вы не чувствуете 
ничего отрицательного, и если вы не думаете ничего отрицательного, вы не можете желать 
ничего отрицательного по отношению как к этому лицу, так и к самим себе. Если у вас нет 
каких-либо отрицательных чувств, каких-либо отрицательных мыслей и любых 
отрицательных намерений по отношению к этому лицу или к самим себе, в вашем 
взаимоотношении и поведении по отношению к этому лицу или самим себе будут 
отсутствовать любые отрицательные компоненты. Вместо этого, частью ваших чувств, 
думанья, воления, настроенности, поведения и связанности будет только все 
положительное". 

"Истинная любовь может быть определена как объединение того, какие  вы 
вовнутрьнаправленно, с тем, какие вы вовненаправленно в положительном частном 
значении. Любое расхождение между одним и другим попирает истинную любовь, и эта 
любовь становится чем-то другим. Если это не любовь, тогда это отрицательное состояние". 

"Но любовь, прежде всего, определяется посредством процесса своей мудрости. Например, 
испытывать положительные чувства и вести себя любяще по отношению к отрицательному 
состоянию не мудро. Это неограниченно долго поддерживало бы мертвую жизнь 
отрицательного состояния. Настоящая любовь страстно желает всё доброе и положительное 
для каждого. Так как отрицательное состояние в своей жизни не имеет ничего от этой 
доброты и положительности, истинная любовь в своей мудрости стремится удалить это 
положение отрицательного состояния и изменить его в положительное состояние, с тем, 
чтобы она могла любить его. Как видите, истинная любовь не может любить отрицательное 
состояние, потому что отрицательное состояние противностоит её природе. Любя 
отрицательное состояние с его страданиями и несчастьями, истинная любовь уничтожила бы 
себя. Поэтому истинная любовь, посредством самой своей природы, проникает в 
отрицательное состояние с целью удаления этого страдания и несчастья. Удалить страдание 
и несчастность,  значит удалить отрицательное состояние. Поступать так является 
мудростью и доказательством большой любви". 
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"Стремясь к такой любви, любят Господа Бога, потому что любить Бога, значит отвергать всё 
отрицательное и принимать всё положительное и доброе. Это также значит любить своего 
ближнего, потому что вы не желаете, чтобы ваш ближний был рабом отрицательного 
состояния ради самого/самой ближнего. И это также значит любить самих себя, потому что 
вы не желаете своей отрицательностью причинить какой-либо вред самим себе, другим и 
Господу Богу в вас и в них. И наконец, это также значит любить друг друга, потому что вы 
совершаете это ради принципов, потому что делать так правильно. Это положительный 
путь".  

"В этом смысле любить друг друга, обозначает любить ради принципов, потому что такая 
любовь подтверждает, что принцип жизни находится в любви и её мудрости. Никакой иной 
истинной жизни не существовало, не существует, и не будет когда-либо существовать. 
Таким образом, любить ради принципа, значит любить ради самой жизни. Так как это 
единственная истинная реальность бытия и существования, то любить эту жизнь, значит 
делать правильно. Источник этой жизни есть Господь Иисус Христос. Эта жизнь 
присутствует в других. Она присутствует в вас, и она отражается в вас и в других. Любя эту 
жизнь ради жизни, вы любите её Абсолютный Источник; вы любите всех носителей этой 
жизни, и вы любите самих себя, как того, кто способен на такую любовь к жизни, к Богу, к 
другим и к самому себе. В такой любви содержится её истинная мудрость. Любить таким 
путем мудро. Это является принципом любви. Итак, как видите, потребовалось предпринять 
несколько шагов в процессе достижения этого момента. Эти шаги были шагами процесса 
спасения человеков от отрицательного состояния Господом Иисусом Христом". 

"Первым шагом было определение принципов из позиции отрицательного состояния в 
выражениях отрицаний. Этот шаг отражён в исходном тексте Десяти Заповедей. Вторым 
шагом было исполнение этих Заповедей. Этот шаг был исполнен единственным 
присутствием Иисуса Христа, который/которая Сам/Сама есть Закон и Принцип; будучи 
таковым, Он/Она есть само исполнение этих Законов. Третьим шагом было 
модифицирование этих Законов, чтобы отразить более реалистичную жизнь в согласии с 
духовными принципами. Но даже в этой модифицированной форме они по-прежнему имели 
отрицательное частное значение. Этот шаг может считаться переходным шагом от тотально 
отрицательного содержания к тотально положительному. Как вы помните, природой любого 
переходного периода является сохранение некоторых старых концепций, обретение 
некоторых новых, с некоторыми искажениями в промежутке. Четвертым шагом было 
переопределение и переформулирование этих законов из позиции положительного состояния 
и языком положительностей. И пятый шаг состоял в замене этих законов одним 
всевключающим законом, который полно отражает духовную реальность положительного 
состояния". 

"Эти пять шагов также отражают процесс духовной трансформации. Начинают с осознания 
имеющихся проблем и с осознания отрицательности своего положения. Эти проблемы, 
будучи всегда отрицательной природы – иначе они не были бы проблемами – должны быть 
определены в отрицательных выражениях. Когда эта ситуация полно осознана, и своя 
тотальная отрицательность и свои проблемы принимаются, может начаться их завершение. В 
этом шаге осознают, что проблемы являются отрицательностью собственной жизни, что они 
отслужили своё назначение, исчерпали свою полезность и поэтому их значение завершилось. 
Когда это сделано, можно начать модификацию своей жизни в более положительном 
направлении. Этот шаг является переходным процессом, в котором возможны рецидивы, 
потому что по-прежнему функционируют из привычек проблем и отрицательности своего 
положения". 
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"По мере того, как от этих привычек постепенно избавляются и они удаляются, становятся 
готовыми для переопределения своей жизни из позиции положительного состояния. Когда 
избавились ото всех привычек, и все проблемы удалены, тогда готовы получить новое 
определение самих себя и своей жизни в положительных выражениях. В этот момент, 
каждый наполняется положительными чувствами любви и процессом мудрости. Однако эти 
чувства по-прежнему являются отчасти внешней природы. Ещё полно не приняли тот факт, 
что вся истинная жизнь является делом собственной внутриположенности или самого 
глубинновнутреннего, из которого всё в жизни каждого регулируется". 

"Когда это осознание достигнуто, тогда, и только тогда, готовы переступить пределы этого 
шага и совершать всё из позиции глубинновнутреннего к внешненаружному единственно 
ради самих принципов, потому что это правильный путь и единственный путь совершать 
что-либо без каких-либо иных соображений возможно скрытой природы". 

"В тот момент, когда этот шаг успешно выполняется, духовно трансформируются и 
начинают путь непрерывного духовного прогрессирования в пределах жизни 
положительного состояния". 

"Теперь, прояснив эти шаги, мы можем возобновить переоценивание Десяти Заповедей из 
позиции Принципов Нового Откровения, в особенности из его текущей позиции, как 
отражено в этой книге". 

"Давайте начнем двигаться по порядку от Первой Заповеди к последней: 

"1.  "Да не будет у тебя других богов передо Мной!" Здесь речь идет о дифференциации 
между истинным Богом-Творцом и ложными богами, которые правят Зоной Смещения. 
"Боги", в частном значении этих слов, подразумевают и псевдо-творцов, и любых других 
сущностей, которые провозглашают себя богами. Так как только члены отрицательного 
состояния имеют такие амбиции, амбиции быть богами, это утверждение означает, что 
советуется отвергнуть отрицательное состояние, а самим повернуться к положительному 
состоянию. Наивсевышний не может иметь какое-либо отрицательное состояние перед 
Ним/Нею, потому что, из позиции Абсолютности Его/Её Положительной Природы что-либо 
отрицательное не имеет никакого шанса выжить. Это не то, что Бог убьёт это, но природа 
отрицательного состояния не может стоять лицом к любым аспектам Абсолютной Доброты 
Бога Наивсевышнего". 

"Итак, в некотором смысле, эта Заповедь подразумевает, что нельзя успешно устанавливать 
отношения с чем угодно из позиции отрицательного состояния. Когда кто-либо выведен из 
отрицательного состояния, ему также нужно оставить любые привычки, атрибуты, 
настроенности и всё остальное, что вынесено с собой во время оставления отрицательного 
состояния. Это подразумевается предыдущим стихом (первым), который гласит, "Я Господь, 
Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства". 

"Значимость этого изречения заключается в том факте, что только Господь Бог, Кто, по 
определению, есть Абсолютная Положительность, может вывести любого из отрицательного 
состояния (земля Египетская корреспондирует отрицательному состоянию Преисподних). 
Находиться в отрицательном состоянии, значит находиться в рабстве. Находится в 
положительном состоянии – это быть в состоянии тотальной свободы и независимости. 
Только тот, кто абсолютно свободен, как Господь Бог, может освободить тех, кто находятся 
в рабской неволе у отрицательного состояния. Никому не возможно освободить себя из 
когтей отрицательного состояния, пока они находятся в отрицательном состоянии, потому 
что не имеется никаких иных средств, кроме отрицательных. Никто не способен на 
освобождение самого себя при помощи отрицательных средств. Этого можно достичь только 
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при помощи положительных средств. Но до обретения этих положительных средств нужно 
сначала быть вне отрицательного состояния. Отрицательное состояние не обладает никакими 
положительными средствами. Из-за этого устроения, так сделать может только Тот/Та, кто 
является абсолютно положительным". 

"Однако когда оказываются вне отрицательного состояния, для того чтобы принять то, что 
это станет перманентным положением, необходимо признать и принять Того/Ту, кто есть 
единственный Абсолютный Бог. Иначе кончают возвратом в отрицательное состояние. Это 
причина того, почему эта Заповедь гласит, что "Да не будет у тебя других богов передо 
Мной!", любые другие так называемые "боги" забрали бы вас обратно в отрицательное 
состояние мучения и страдания".  

"С точки зрения принципов Нового Откровения, "Господь Бог твой" стал/стала тотальностью 
Господа Иисуса Христа. Где угодно и когда угодно нет другой Сущности или Бога". 

"По этой причине, властью Господа Иисуса Христа эти Заповеди заменяются двумя путями: 
Ни одна из Заповедей более не будет называться заповедью. Слово "Заповеди" имеет 
отрицательное частное значение. Оно подразумевает, что в данном деле нет никакого 
выбора. Обязательно нужно подчиниться, а то будет плохо. Отныне, вместо слова "заповеди" 
будет использоваться слово "духовные принципы". Второй путь является новым 
формулированием самих духовных принципов". 

"Нынешняя формулировка Первого Духовною Принципа дается из позиции 
положительного состояния: 

ПЕРВЫЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Я Господь Иисус Христос ваш Бог, в тотальности Человеческого 
Божественного и Божественного Человеческого, Кто есть ваш Спаситель от 
отрицательного состояния и всех его разнообразий зла и ложностей, и кто есть 
единственно Тот/Та, кто имеет абсолютную власть и абсолютную способность 
вывести вас из Зоны Смещения, с планеты Ноль и из положения рабства в 
условия положительного состояния свободы, независимости, любви и 
мудрости. Да будете вы персонально, лично и интимно связаны только со 
мной, доводя все вопросы вашей жизни до Моего персонального внимания, не 
призывая никаких других посредников или богов под любыми другими 
именами". 

"С этого момента Первый Духовный Принцип заменяет Первую Заповедь. Нынешняя 
формулировка Первого Духовного Принципа, в отношении его содержания, смысла и 
применения, будет обладать обоснованностью столь долго, сколько будет существовать Зона 
Смещения и все Преисподние, и столь долго, сколько планета Ноль и человеческая жизнь 
будут находиться в той позиции, в которой они находятся сейчас. Когда они будут 
устранены, и отрицательного состояния больше не будет, этот Принцип будет 
модифицирован или заменен". 

"2.  "Не делай для себя никакого резного образа". Эти слова содержат в своем значении 
опасность разобщения внешних факторов жизни от их внутреннего, духовного источника. 
Более того, они подразумевают мерзость выведения любого смысла жизни из природной или 
внешней ступени Творения, которая есть результат, а не причинный фактор духовного 
творящего усилия Творца. "Делать резной образ", значит экстернализовать, натурализовать и 
де-дивинизировать что-то, что имеет чисто духовное, вовнутрьнаправленное и внутреннее  
содержание. В то же самое время это означает одухотворять, дивинизировать и 
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объективизировать то, что само по себе и само собой не обладает таким смыслом в любых 
аспектах своего бытия и существования. Это также означает отделённость одного аспекта 
божественности Творца, как он отражён в природной ступени, и провозглашение его 
настоящим Богом, единственным Богом, пренебрегая тем фактом, что отражение этого 
аспекта есть только внешняя форма проявления, которая сама по себе не является ни 
аспектом Бога, ни единственным аспектом в бытии и существовании. Такая отделённость и 
смещение означает господство отрицательного состояния и установление его мертвой 
жизни". 

"В этом случае "резной образ" также означает  приписывание  любви и доброты, которые 
являются сущностью истинной жизни, чему-то, что само по себе и в самом себе не содержит  
ни единой крупицы этой любви и доброты и, таким образом, какой-либо истинной жизни". 

" "Или никакого подобия всему, что на небесах вверху, или что на земле внизу, или что в 
воде ниже земли." "Делать подобие чему-либо", обозначает копирование и замену истинной 
жизни мертвой жизнью, и настоящей истины ложностями, и мудрости глупостью". 

" "Делать любое подобие чему-либо, что на небесах вверху", обозначает отвержение 
истинного источника жизни, положительного состояния и Творца, подменяя их подделками 
искажений, ложностями и извращениями, которые выглядят как оригинал, но не имеют 
ничего в самих себе из или от этого оригинала". 

" "Или что на земле внизу" означает подмену истинной духовной душевности/ментальности  
и восприятия реальности ложными, делая их выглядящими, как реальность и настоящая 
душевность/ментальность, но которые  не содержат  ничего от истинной жизни такой 
реальности и от такой духовной ментальности. Другими словами, эти слова обозначают 
удаление истинных сутей жизни и их подмену иллюзорными сутями, которые могут иметь 
сходство с истиной, но  на самом деле пусты и полностью лишены любого существенного 
смысла и значимости". 

" "Или что в воде ниже земли" обозначает замещение или подмену природных разнообразий 
добра и природных истин (множественное число!) реальности Творения  чем-то, что не 
имеет никаких таких качеств и атрибутов, но является их самой  внешней и 
вовненаправленной манифестацией  и следствием. Подменить первоначало или источник 
жизни его самыми крайними производными, и считать эти производные источником и 
первоначалом жизни, значит поставить всё в перевернутую вверх ногами позицию". 

"Таким образом, конгломерация этих трех факторов (небеса, земля и вода и чему они 
корреспондируют),  когда они заменены и подменены своими отражениями, составляет 
активацию и мертвую жизнь отрицательного состояния. Это устанавливает ложные небеса –  
или все разнообразия зла, которые подменяют все разнообразия добра; ложную землю – или 
все ложности, которые подменяют все истины; и ложную воду – или союз и псевдо-брак всех 
разнообразий зла и ложностей, то есть, отрицательное состояние, которое подменяет 
истинный духовный брак добра и истины, то есть, положительное состояние". 

"Так же как жизнь положительного состояния есть вечный союз или духовный брак любви и 
мудрости, добра и истины и всех остальных духовных принципов, так же жизнь 
отрицательного состояния есть союз или псевдо-брак разнообразий зла и ложностей и всех 
остальных псевдо-духовных принципов, врожденных в природу отрицательного состояния". 

"Однако "небеса", "земля" и "вода" также корреспондируют самому глубинновнутреннему 
духовному разуму (небеса), внутреннему разуму или ментальности  (земля), и внешнему 
разуму (вода или море). Устанавливать происхождение любого божества из них, значит 
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произвести происхождение из происхождения. Ни один из этих разумов сам по себе и сам 
собой не является богом. Поэтому ничего не может происходить из них, что достойно 
поклонения. Отражение отражения отражения оригинала, и размещение в это 
третьестепенное  отражение источника жизни и божественности составляет отрицание 
истинного Творца. Но это также значит, в этом частном значении, замещение истинного 
разума и его трех аспектов ложным разумом и его тремя аспектами, которые становятся 
подменами сознания этого разума. Ложный разум является образом и подобием истинного 
разума, но это, тем не менее, не оригинал. Как бы вам понравилось, например, получить 
подмену оригинала картины её заурядной, никчемной копией и затем поклоняться этой 
копии, как если бы это был оригинал? Есть в этом какой-нибудь смысл? Но это именно то, 
что сделали активаторы отрицательного состояния. Эта Заповедь является предостережением 
против совершения этого снова в настоящем и в будущем". 

" "Не кланяйся им и не служи им" обозначает, что принятие их в свою жизнь составляет 
необходимость несения последствий, результатов и исходов активации отрицательного 
состояния. Делать такие образы и подобия  является   процессом активации отрицательного 
состояния. Кланяться им, значит переносить все последствия, результаты и исходы 
отрицательного состояния. Эта Заповедь предостерегает против таких поступков, потому что 
врожденным в природу отрицательного состояния является расплата за его принятие, так же 
как существует вознаграждение за принятие положительного состояния. Это очевидно из 
следующих слов: 

""Ибо Я, Господь твой Бог, Бог ревнивый, отмщающий беззаконие отцов детям до 
третьего и четвертого рода тех, кто ненавидит Меня, но проявляющий милость тысячам, 
тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои!" 

""Ибо Я, Господь Бог твой, Бог ревнивый" обозначает существование только одной 
реальности, духовной реальности и реальности положительного состояния. Жизнь этой 
реальности есть Творец, названный здесь "Господь твой Бог". Слово "ревнивый" значит, что 
всё остальное, которое не происходит из этой реальности или не является интегральной 
частью этой реальности, не имеет никакого смысла и значимости. Принять что-то этой 
природы составляет активацию отрицательного состояния, которое мучительно и причиняет 
боль не только своим активаторам и участвующим, но также и всему целиком Творению, то 
есть, истинной реальности положительного состояния. В то же самое время, оно значит, что 
каждая альтернатива – принятие или отвержение положительного состояния  –   природой 
своего содержания  продуцирует все последствия таких  поступков. Активаторы 
отрицательного состояния названы здесь "отцами", а все те, кто отождествляет себя с 
жизнью отрицательного состояния, названы "детьми". 

""Отмщать их беззаконие" значит запускать последствия ложной и злой реальности 
отрицательного состояния. "До третьего и четвертого рода тех, кто ненавидит Меня" 
обозначает столь долго, сколько отрицательное состояние существует и противостоит 
истинной реальности положительного состояния, жизнь которого есть Творец". 

"Но эти слова также значат пророчество о том, что отрицательному состоянию будет 
позволено продолжаться не неограниченно долго, но только до третьего рода –  пока все 
аспекты отрицательного состояния –  и до четвертого рода – полностью не будут исчерпаны. 
"Третий род/поколение", в этом частном значении, значит полное разоблачение природы 
отрицательного состояния. "Четвертый род", в этом частном значении, значит в пределах 
одного цикла времени. "Четыре" означает завершение одного цикла времени. Оно не говорит 
пятое, или шестое, или неограниченно долго, как в случае с последствиями принятия и 
идентификации с положительным состоянием, как описано в следующих словах". 
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""Но проявляющий милость тысячам, тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои!" 
Здесь описаны последствия и результаты принятия положительного состояния ("любить 
Меня"). "Проявлять милость" значит соразделять все атрибуты, характеристики и условия 
положительного состояния, которые из чистой любви и мудрости, и великого наслаждения и 
удовольствия. Как видите, в этом частном значении, не накладывается никаких ограничений 
на то, как долго это соразделение и взаимность ("проявлять милость тысячам, тем, кто 
любит Меня") будет продолжаться. Говорится "тысячам" – множественное число. Это значит 
навсегда, до вечности". 

"Если положительное состояние, которое есть Природа Господа вашего Бога, является 
единственной реальностью, тогда оно обязательно должно продолжаться навсегда. Что-либо, 
что из Природы Абсолютного Бога, есть навсегда, потому что Бог всегда ЕСТЬ. Поэтому вы 
не можете ставить предел  продлению этого. Исходы полного принятия положительного 
состояния и отождествление с ним навсегда надежно обеспечивают эту "милость" или 
соразделение, и взаимность без каких-либо ограничений во времени. Этому не ставится 
предел только в один цикл времени, как в случае с отрицательным состоянием, но это 
применяется ко всем циклам времени от вечности до вечности". 

""Проявлять милость" также значит принимать во внимание относительность тех, кто 
является членами положительного состояния, и отпускать им для соразделения из 
Абсолютной Природы Господа вашего Бога лишь столько, сколько каждый член 
положительного состояния может воспринять в себя в каждый момент его/её  бытия и 
существования в согласии с законом духовного прогрессирования". 

""Соблюдать заповеди Мои" обозначает отождествляться со всеми духовными принципами 
положительного состояния. "Любить Меня" значит принимать своего Творца как 
единственный источник жизни и отвечать взаимностью Его/Её Любви". 

"Теперь, в частном значении текущей позиции Нового Откровения, эта Заповедь заменяется 
следующим: 

ВТОРОЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Есть только одна реальность в бытии и существовании - реальность 
положительного состояния. Положительное состояние есть Абсолютная 
Природа Господа Иисуса Христа вашего Бога, который/которая непрерывно 
эманирует это состояние в своё Творение. Господь Иисус Христос ваш Бог, 
будучи Абсолютным/Абсолютной, хотя всегда присутствует в Своем 
Творении, тем не менее, превосходит своё Творение во всех отношениях и есть 
большее, чем само положительное состояние. Поэтому ничего положительной 
природы не может проистекать из какой-либо части Творения, в каких угодно 
своих формах, аспектах, уровнях и степенях, а только из Господа Иисуса 
Христа, который/которая есть больше, чем все эти части. Выводить такое 
происхождение из любой части самого Творения является наносящим вред и 
ущерб любому, кто принимает такое происхождение и отождествляется с ним. 
Вам следует нести последствия такого разобщения и подмены, так же как вам 
следует нести положительные последствия, как результат вашего признания, 
принятия и отождествления с тем фактом, что единственный источник 
положительного состояния и всей жизни есть Господь Иисус Христос, 
который/которая превосходит всех и всё, включая своё Творение". 

"Вам следует поклоняться прямо только Господу Иисусу Христу, избегая 
отвратительного поклонения продуктам Его/Её творящего усилия. Продукты 
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такого усилия никогда не могут быть подменами для Производителя этих 
продуктов. Ибо  Я, Господь Иисус Христос, ЕСТЬ абсолютно справедливый и 
любящий Бог, Кто ограничивает существование отрицательного состояния 
тех, кто сделал такие продукты источником своих жизней, только одним 
циклом времени, но Кто обеспечивает и дает все наслаждения и удовольствия 
Моей Природы и положительного состояния навсегда до вечности тем, кто 
отвечает взаимностью Моей любви и живет в согласии с Моими духовными 
принципами". 

"Этот Второй Духовный Принцип будет обладать обоснованностью для всех циклов 
времени. Начиная с этого момента он заменяет Вторую Заповедь". 

"3 "Не употребляй имя Господа твоего Бога напрасно" обозначает использовать все 
духовные принципы, изначально присущие Его/Её Природе (Имя), для других, кроме 
духовных, целей. Делать что-то напрасно, значит делать это с неправильными намерениями, 
по неправильным причинам и с неподходящей мотивацией. Это также обозначает, делать 
что-то не из-за самого принципа, не ради Господа Иисуса Христа, но по каким-то другим 
скрытым или себялюбивым причинам. Делать так по этим вредоносным причинам; 
использовать духовные принципы в целях манипулирования, использования, 
злоупотребления и оскорбления других; использовать имя Бога для причинения боли или 
нанесения вреда кому-либо и чему-либо,  значит употреблять имя Господа вашего Бога 
напрасно. Такой акт имеет результатом воздаяние, которое изначально присуще природе 
любого типа оскорбления или злоупотребления. Это с очевидностью следует из второй части 
Третьей Заповеди, которая гласит: "ибо Господь не будет держать за невиновного того, кто 
употребляет имя Его напрасно!" Каждый должен переносить последствия такого 
злоупотребления и оскорбления". 

"Все духовные принципы были сформулированы и даны каждому для определенной цели – 
использовать их продуктивно, конструктивно, творчески и для блага всех, ради Господа 
Иисуса Христа и ради самих принципов –  потому что делать это и таким образом 
правильно. Использовать их для любых других целей значит употреблять имя Господа 
вашего Бога напрасно, навлекая на себя неизбежное воздаяние. В таком случае становятся 
виновными в  хищении и  присваивании сокровищ, дарованных каждому его/её Господом 
Богом. Если не перестают делать так и не раскаиваются, прося помилования и прощения у 
Владетеля этих сокровищ, то причиняют себе все виды вреда и страданий, становясь рабом 
отрицательного состояния, которое исключает из членства в положительном состоянии". 

"В частном значении текущей позиции Нового Откровения эта заповедь обозначает 
злоупотребление и использование духовных принципов Новой Природы Господа Иисуса 
Христа для оправдания и обоснования  собственных желаний, пожеланий, стремлений, 
настроенностей и поведений,  несовместимых с содержанием и смыслом самих принципов. 
Это также значит использовать имя Господа Иисуса Христа в любом другом значении, кроме 
значения Его/Её Новой Природы как единственного Единого Бога Неделимого. 
Использовать это Имя в любом другом значении, кроме значения этой Новой Природы, 
отныне значит употреблять это Имя напрасно. Совершением этого, исключают себя из 
членства в положительном состоянии. Будучи исключенным/ой, каждый должен переносить 
последствия этого исключения". 

"В этом отношении Третья Заповедь заменяется следующим Третьим Духовным 
Принципом: 
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ТРЕТИЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Имя Бога есть Господь Иисус Христос. Использовать это Имя Божье в любом 
другом значении, или использовать его, как средство манипуляции, 
использования, оскорбления или злоупотребления других; или использовать 
его с любой скрытой, недуховной мотивацией и намерением, означает caмо-
исключение  из членства в положительном состоянии. Последствием такого 
исключения является лишение всего, что изначально присуще природе 
положительного состояния".  

"Третий духовный принцип будет действителен до конца этого цикла времени. Когда этот 
цикл времени закончится, он будет модифицирован, переформулирован или заменён.  
Начиная с этого момента, тем не менее,  он заменяет Третью Заповедь". 

"4. "Помни день Субботы, чтобы хранить его святым". Помнить день Субботы, в этом 
частном значении, значит всегда быть осведомленным о своем истинном и подлинном 
происхождении. Следует постоянно держать в памяти то, что первоначало истинной жизни 
есть Абсолютный Источник Жизни – Господь Иисус Христос –  Кто в то время, когда была 
дана эта заповедь, назывался  Господь ваш Бог. Держать это в памяти, признавать это и 
принимать это, как неоспоримый факт, как аксиому, значит хранить это святым. Ещё одним 
частным значением слова "Суббота" является состояние окончательного свершения, 
состояние совершенства и состояние самого глубинновнутреннего. В этом состоянии все 
делается из самого глубинновнутреннего, и всё вверяется этому самому 
глубинновнутреннему Духовному Разуму, где есть присутствие Господа вашего Бога. 
Находиться в присутствии Господа вашего Бога обозначает находиться в тотальном мире, 
спокойствии, безмятежности и успокоении. Это положение не позволяется нарушать ни по 
каким соображениям". 

"Всякий раз, когда находятся в состоянии вовнутрьнаправленности, то есть, в присутствии 
Господа вашего Бога, находятся в сообщении с источником своей жизни – Творцом. Это 
сообщение является основанием, на котором создается всё остальное и из которого всё 
остальное проистекает. Поэтому это самое святое и самое желанное состояние". 

"Третье частное значение слова "Суббота" является практическим. Советуется посвящать 
какую-то часть своего ежедневного времени регулярному процессу вхождения 
вовнутрьнаправленно в целях такого жизненно важного и решающего общения со своим 
Творцом и Создателем". 

" "Шесть дней работай, и делай всякие дела твои" обозначает, что вы являетесь 
ответственными и подотчетными за свою жизнь, которая была дарована вам Господом 
вашим Богом, и что вам следует предоставлять все необходимые средства для сохранения 
этой жизни деятельной, полезной, осуществимой и удовлетворяющей. "Шесть "дней" 
обозначает здесь большую часть времени, но не всегда. Число шесть, в этом частном 
значении, означает не все время, а "дни" означает почти все время. Забота о вашей 
ежедневной жизни большую часть времени требует вашего внимания". 

"В ещё одном частном значении "шесть дней" означает шесть шагов духовной 
трансформации из отрицательного состояния в положительное состояние, достигая 
кульминации в седьмой день, который есть состояние завершения и инкорпорирования в 
положительное состояние и отдыха от отрицательного состояния. Когда оказываются в 
положительном состоянии, то есть, в седьмой день, более не являются объектом для 
страдания, мучения, суматохи, сбивания с толку, неспокойности, насилия и неуверенностей 
отрицательного состояния. Когда прибывают в положительное состояние, то есть, в седьмой 
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день – Субботу, никакие аспекты вашего разума и индивидуальности не могут быть 
объектом для вредоносной природы отрицательного состояния. Именно это имеют в виду 
следующие слова Четвертой Заповеди:  "Шесть дней работай, и делай всякие дела твои, но 
день седьмой – Суббота – Господа твоего Бога. В него не делай никакого дела: ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни чужестранец твой, 
который есть во вратах твоих". 

"Этими словами (сын, дочь, т.д.) описываются разнообразные аспекты разума, от самого 
глубинновнутреннего духовного разума (слово "ты"), до самых вовненаправленных и 
внешних аспектов  сознательно-чувствующего  разума, предназначенных для пристального 
изучения и сознательного осведомления о его физической окружающей среде (слова 
"чужестранец твой, который есть во вратах твоих"). Когда процесс духовной трансформации 
завершен и седьмой день или Суббота – истинное духовное и небесное состояние – 
установлено, никакой из аспектов всего целиком разума не может более быть объектом для 
чего угодно, изначально присущего природе отрицательного состояния. Именно в этом и 
состоит истинная значимость этой заповеди".  

""Ибо в шесть дней создал Господь небеса и землю, море, и всё, что есть в них, а в день 
седьмой отдыхал..". Здесь описан процесс полной духовной трансформации сознательного 
разума, пойманного в ловушку отрицательного состояния, и то, как сначала Духовный Разум  
(небеса); затем внутренний разум (земля); и затем внешний  разум (море) и все их 
разнообразные, всевключающие аспекты (и все, что есть в них), были освобождены от 
рабства отрицательного состояния и обращены в положительное состояние. А так как никто, 
кроме Господа вашего Бога, не может освободить вас от мертвой жизни отрицательного 
состояния; то именно Господь  есть Создатель и Освободитель положительного состояния во 
всех аспектах вашего разума и жизни. То, что Он отдыхал в седьмой день, значит, что дело 
этой трансформации было успешно завершено, и результаты её были перманентно 
установлены". 

" "Посему благословил Господь день Субботы и освятил его" обозначает, что результаты 
духовной трансформации являются небесным состоянием, которое превосходит любые 
другие состояния. Такое состояние даруется каждому, кто завершил этот процесс со всеми 
последствиями положительного состояния Небес, потому что в этом состоянии есть вечное 
присутствие Господа вашего Бога ("освятил его")". 

"В частном значении текущей части Нового Откровения эта заповедь означает, что 
конечным результатом любой духовной трансформации является полное принятие в свою 
жизнь Новой Природы Господа Иисуса Христа. Это принятие учреждает ваш "день 
Субботы", который в конечном счете будет иметь результатом тотальный отдых от любых 
влияний и аспектов мертвой жизни отрицательного состояния (после вашего ухода из 
отрицательного состояния). Это также пророчески указывает на то, что Господь ваш Бог не 
"отдыхал" до тех пор, пока Он/Она не инкорпорировал/ла и объединяюще не влил/ла в Свою 
Природу человеческое тело-плоть и не стал/стала Господом Иисусом Христом. Этот факт 
дает теперь возможность Ему/Ей инициировать процесс духовной трансформации всех, кто 
пойман в ловушку отрицательного состояния в любом месте, из самой их позиции, и по их 
просьбе, выводя их из тягости шести дней в седьмой день покоя, радости и счастья 
положительного состояния – Субботу – и в состояние самого глубинновнутреннего". 

"Из этого происходит формулировка Четвертого Духовного Принципа: 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Помните истинный источник вашей жизни и всех духовных принципов, 
укорененных в вашем самом глубинновнутреннем Духовном Разуме. Вам 
следует уравновешивать свою жизнь в такой манере, чтобы надлежаще и 
равноценно заботиться обо всех аспектах, уровнях, ступенях и сферах вашей 
повседневной жизни и проживания. Вы отвечаете и отчитываетесь за вашу 
собственную жизнь, и только за вашу собственную жизнь, перед её 
Абсолютным Породителем – Господом Иисусом Христом. Вам следует 
посвящать какую-то часть вашего ежедневного времени вхождению 
вовнутрьнаправленно, инкорпорируя в этот процесс все аспекты вашего 
разума – от самого глубинновнутреннего Духовного Разума   до самого 
внешненаружного сознательного разума –  и в этом состоянии вам следует 
сообщаться и общаться с Господом Иисусом Христом вашим Богом, 
который/которая всегда присутствует в этом состоянии. Вам следует признать 
факт того, что ваша духовная трансформация из положения мертвой жизни 
отрицательного состояния в положение истинной жизни положительного 
состояния и становления небесным/небесной мужчиной/женщиной может 
актуализироваться, реализоваться и стать реальностью только усилиями 
лично Господа Иисуса Христа, вашего Бога. Завершение вашей духовной 
трансформации и, в конечном счете, становление небесным/небесной 
мужчиной/женщиной благословлено и освящено Господом Иисусом Христом 
вашим Богом". 

"Отныне этот Четвертый Духовный Принцип заменяет Четвертую Заповедь". 

"Обоснованность большей части содержания Четвертого Духовного Принципа, с 
некоторыми будущими модификациями, после конца этого цикла времени, применима ко 
всем циклам времени. Последняя часть этого Принципа будет переформулирована и 
возможно заменена с концом этого цикла времени". 

"5.  "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы дни твои могли быть долгими на земле, 
которую Господь, твой Бог, даёт тебе". 

" " Почитать отца твоего и мать твою" означает признавать и принимать факт того, что 
каждый происходит из двух элементов, использованных Господом Иисусом Христом вашим 
Богом – мужского порождающего элемента ("отец") и женского порождающего элемента 
("мать"). Это также означает, что сущность вашей жизни есть добро и любовь ("мать"), и что 
субстанция вашей жизни есть истина и мудрость ("отец"). Они объединены внутри самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума   и являются ключом, которым открывается вход в 
положительное состояние. Положительное состояние есть духовный брак женского и 
мужского принципов, любви и мудрости, добра и истины, и положительных дел и веры. В их 
почитании, то есть, в принятии их как интегральной части  вашей жизни, состоит  гарантия 
того, что "дни твои могли быть долгими на земле, которую Господь, твой Бог, даёт тебе". 

" "Дни твои могли быть долгими" значит навсегда, до вечности. Выражение "долгие", когда 
применено к положительному состоянию, обозначает навсегда, до вечности."На земле" 
значит положительное состояние  Небес. Как вы помните, дети Израиля унаследовали землю 
Ханаанскую. Духовной корреспонденцией земли Ханаанской является положительное 
состояние Небес. "Которую Господь, твой Бог, даёт тебе" обозначает, что это Его/Её 
положительное состояние и что Он/Она даёт его, как наследство, каждому, кто находится в 
положении описанного выше духовного брака". 
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"В частном значении этой части Нового Откровения  эта заповедь обозначает, что Новую 
Природу Господа Иисуса Христа, которая инкорпорирует внутрь себя также все элементы 
земного отца (Иосифа) и земной матери (Марии), должно почитать, как единственный 
Источник истинного материнства и отцовства  и Абсолютного Объединения и Духовного 
Брака всех элементов бытия и существования, включая элементы, взятые из Зоны Смещения 
и с планеты Ноль (после их очистки от всех разнообразий зла и ложностей и после их 
дивинизации). Почитание этого факта надежно обеспечивает каждому бытие вечным 
наследником дара Господа Иисуса Христа, вашего Бога – вечной жизни положительного 
состояния". 

"Из этого факта происходит формулировка Пятого Духовного Принципа:  

ПЯТЫЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Любите, уважайте и почитайте Господа Иисуса Христа вашего Бога в Его/Её 
Новой Природе как вашего единственного истинного Отца и Мать, 
который/которая есть Абсолютное Объединение и Интеграция всех элементов  
бытия и существования и  в бытии и существовании. Признавайте, любите, 
уважайте и принимайте вашу истинную природу, которая происходит из 
духовного брака всех принципов женскости и всех принципов мужескости, 
любви и мудрости, добра и истины, и положительных дел и веры и которой 
наделил/ла вас Господь Иисус Христос, ваш Бог, с тем, чтобы вы могли стать 
вечным наследником и обладателем положительного состояния Небес, 
которые Господь Иисус Христос, ваш Бог, даёт вам свободно и безусловно 
навсегда, до вечности". 

"Отныне, этот Пятый Духовный Принцип заменяет Пятую Заповедь. Он будет 
действителен для всех циклов времени". 

"6.   "Не убивай". Эта заповедь указывает, что каждому дар жизни дан свободно. Не важно, 
что вы делаете или что другие делают с этой жизнью, потому что это их жизнь, а не ваша, вы 
не имеете никакого права насиловать эту жизнь в какой-либо манере или каким-либо путем. 
В даре жизни, в способности каждого быть свободным, делать выборы и изменяться, есть 
присутствие Господа вашего Бога. Причиняя какое угодно насилие этой жизни, вы насилуете 
это присутствие (убиваете его)". 

"Еще одно частное значение "не убивай" состоит в том, чтобы уничтожить любую духовную 
осведомленность в себе или других. Отрицать, что Бог существует, что духовные принципы 
являются истинным регулятором  всех аспектов любой жизни и убеждать других в этой 
ложности, значит духовно убивать себя и других. Это худший тип убийства". 

"В  частном  значении этой порции Нового Откровения убить кого-либо, означает убедить 
себя и других, после факта принятия того, что Господь Иисус Христос в Его/Её Новой 
Природе есть Единственный Господь твой Бог Наивсевышний, что это не так, и 
впоследствии отвергать и отрицать все духовные принципы Нового Откровения и Новой 
Природы Господа Иисуса Христа. Совершить это, значит духовно убить себя и других. 
Этого рода убийство хуже, чем любое другое. Было бы лучше для каждого, если бы он/она 
никогда изначально не приняли бы наставления Нового Откровения". 

"Из позиции этой порции Нового Откровения, формулировка Шестого Духовного 
Принципа является следующей: 
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ШЕСТОЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Вам следует уважать жизнь и выборы любого индивида, независимо от того,  
чем эти выборы являются. Вам следует избегать нанесения любого 
умышленного и нaмеpенного вреда, ущерба или насилия в любой форме и 
любым способом кому угодно, или самим себе, или Господу Иисусу Христу 
вашему Богу". 

"Этот Шестой Духовный Принцип заменяет Шестую Заповедь. Его действенность для всех 
циклов времени". 

"7. "Не совершай прелюбодеяния". Эта заповедь имеет в своей основе три частных значения. 
Одно имеет отношение к Богу. Поклоняться любому другому Богу, или богам, или лицам, 
или вещам, кроме Единого Бога – Творца – составляет духовное прелюбодеяние. Если 
являетесь продлением и процессом вашего Творца, то полагать, что кто-то ещё ваш Творец 
является  прелюбодеянием; это является изменой истине вопроса. В этом отношении Творец 
концептуализируется как Муж Своего Творения (все сознательно-чувствующие сущности), а 
Творение (все сознательно-чувствующие сущности) как Его/Её жена. Поэтому если эта 
"жена" считает, что её любимый кто-то другой, а не истинный и законный  Муж, она виновна 
в прелюбодеянии". 

"Другое частное значение относится к собственной природе каждого. Каждый является 
уникальным носителем уникального аспекта жизни. Каждый интегрально соединен, или 
состоит в браке, с этим аспектом. Желать, хотеть любой другой аспект или соединять себя с 
другим аспектом, который не от вашей собственной природы и поэтому не принадлежит ей, 
значит совершать прелюбодеяние или быть прелюбодейным. В этом случае становятся 
неверными своей собственной природе, с которой навечно состоят в браке". 

"Каждый всегда является своей собственной природой. Это никогда не может быть 
изменено. В конце  концов, уникальная природа каждого определяется уникальным аспектом 
жизни от Творца. Каждый есть Его/Её продление и процесс. Природа этого аспекта, так как 
источник его является Абсолютным, никогда не может быть исчерпана. Таким образом, 
каждый навечно состоит в браке с ней". 

"Желать какую-то другую природу или хотеть бросить её, или подавлять, или угнетать её и 
взамен играть или принять на себя другую роль, или природу, или личностную 
идентичность, значит совершать прелюбодеяние против своей собственной природы". 

"Третье частное значение этой концепции имеет отношение к вовлечению с другими 
индивидами, особенно с противоположным полом. Любое вовлечение с кем угодно по любой 
иной причине, кроме как ради обоюдного блага, соразделения, обмена, взаимности, радости, 
наслаждения, удовольствия и взаимного добра является прелюбодейным. Это особенно 
истинно, если такое вовлечение совершается по скрытым, себялюбивым причинам, со 
скрытыми намерениями и мотивациями, без какого-либо принятия во внимание или 
уважения к потребностям и природе другого лица (лиц)". 

"В этом случае нарушаются все духовные принципы связанности. Такое нарушение 
составляет истинные прелюбодейные взаимоотношения". 

"Эта концептуализация является действенной также в частном значении этой части Нового 
Откровения с одной модификацией: Модификация имеет отношение к Новой Природе 
Господа Иисуса Христа. Как вы помните из Главы Второй этой книги, любой, кто после 
прочтения этих слов продолжает поклоняться любому другому Богу под любым другим 



Глава двадцать четвертая 

 

  
573 

именем, кроме Господа Иисуса Христа в   Его/Её  истинной Природе,  и любой, кто отвергает 
и отрицает принципы Нового Откровения и, вместо этого, цепляется за старый и 
традиционный способ поклонения Богу, совершает духовное прелюбодеяние". 

"Из выше приведенного утверждения следует Седьмой Духовный Принцип: 

СЕДЬМОЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

 "Вам следует поклоняться только Господу Иисусу Христу вашему Богу в 
Его/Её Истинной Новой Природе. Вам следует быть вечно верными и 
преданными Его/Её Природе и своей собственной природе. Вам следует 
относиться ко всем другим индивидам только из позиции вашей собственной 
уникальной природы, и только с положительным и добрым намерением и 
мотивацией, и по правильным причинам, ради всех духовных принципов 
таких взаимоотношений". 

"Так вот, этот Седьмой Духовный Принцип заменяет Седьмую Заповедь. Содержание этого 
принципа будет действенным для всех циклов времени". 

"8.  "Не кради".  Эта Заповедь имеет два частных значения. Одно имеет отношение к тому 
духовному принципу, что всё в бытии и существовании принадлежит Господу вашему Богу, 
теперь Господу Иисусу Христу, вашему Богу. Утверждать, что это не так и настаивать, что 
то, что имеете – является вашим собственным, означает украсть это у его законного 
владельца. Всё Творение принадлежит Творцу. Он/Она есть законный владелец Творения. 
Поэтому утверждать, что что-либо в Творении является вашим собственным владением, 
присваивая это себе без разрешения Творца и без признания истинного Источника и 
Владетеля этого, значит быть вором и грабителем". 

"Другое частное значение имеет отношение к тому факту, что каждый индивид имеет право 
обладать своей собственной индивидуальностью и всеми вещами и ингредиентами, 
прикрепленными к ней во всех своих аспектах, включая физические и природные аспекты. 
Эти обладания были определены этому индивиду Творцом. Насильственно присваивать себе 
что-то, что принадлежит другим, в каком угодно отношении или какими бы то ни было 
средствами или образом, значит быть вором и грабителем. Это также значит находиться в 
отрицательном состоянии". 

"В частном значении этой части Нового Откровения, приведенное выше определение 
остается действенным, с важным дополнением о том, что любой, кто отрицает Новую 
Природу Господа Иисуса Христа, и то, что Он/Она есть единственный Единый Бог 
Неделимый, является вором и грабителем этого факта. Поскольку нет никакого другого Бога 
в бытии и существовании, всё в Творении,  так же как в Зоне Смещения и на планете Ноль, 
принадлежит Господу Иисусу Христу. Он/Она теперь, после обретения Новой Природы, 
есть единственный законный владелец всего в бытии и существовании, включая всю Зону 
Смещения и планету Ноль. Кто бы ни притязал на владетельство любыми из этих регионов, 
состояний, положений, процессов или чем-либо, что у вас имеется, крадет у Господа Иисуса 
Христа, становясь, таким образом, вором и грабителем".  

"Из этого следует формулировка Восьмого Духовного Принципа: 

ВОСЬМОЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Вам следует осознать и принять тот факт, что Господь Иисус Христос ваш 
Бог есть единственный законный владелец всех и всего в бытии и 
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существовании без каких-либо исключений и исключительности. Вам следует 
уважать ваше собственное право и привилегию владеть и обладать вашей 
собственной индивидуальностью, так же как право других индивидов 
обладать своими собственными индивидуальностями и всем, что 
принадлежит им в любом смысле и в любом из их аспектов, без присваивания 
когда-либо себе того, что не принадлежит вам и не является частью ваших 
собственных обладаний". 

"Опять, этот Восьмой Духовный Принцип заменяет Восьмую Заповедь, будучи 
действенным для всех циклов времени". 

"9.  "Не произноси ложного свидетельства против ближнего своего". Эта Заповедь тоже 
имеет два частных значения. Одно имеет отношение к Господу вашему Богу. Оно означает, 
что никогда не думайте, не чувствуйте или не говорите что-либо  о Боге, что является 
неправдой и что не является интегральным состоянием Его/Её Природы. Таким образом, 
например, утверждать, что Бог персонально наказывает людей или приговаривает их к 
Преисподним и т.п., значит произносить ложное свидетельство против Бога. Так как Он/Она 
есть Абсолютный Владетель и Правитель всех, Он/Она есть ваш Первейший Ближний. 
Свидетельствовать о Его/Её Природе в манере, которая несовместима с этой Природой, или 
приписывать Богу поступки, поведения, настроенности, характеристики или атрибуты, что 
не Его/Её Природы и которые Он/Она неспособен/на совершить, значит произносить ложное 
свидетельство против твоего Ближнего Номер Один. Другое частное значение этой Заповеди 
имеет отношение к вашей собственной природе и к тому, как каждый воспринимает природу 
других". 

"В этом частном значении ваша природа является также вашим ближним, так же как любая 
сознательно-чувствующая сущность является вашим ближним. Думать, чувствовать, 
говорить или утверждать о себе, а также о других, что-то, что не является таковым, или не из 
своей собственной природы или природы других, или приписывать себе или другим любые 
совершённые дела, чувства, эмоции, мысли, намерения, поведения и настроенности, которые 
никогда не приходили на ум ни вам, ни другим, значит произносить ложное свидетельство 
против себя и/или других." 

" В частном значении этой части Нового Откровения  содержание этой Заповеди является 
полностью действенным, с тем важным дополнением, что утверждать, думать, чувствовать 
или говорить, что Господь Иисус Христос не единственный Единый Бог Неделимый и что 
Он/Она не гибридизовал/ла, объединяюще не слил/слила и не инкорпорировал/ла своё 
человеческое тело-плоть в тотальность Своей Природы, или что Он/Она не единственный 
Спаситель, Владетель и Правитель всех и всего, включая Зону Смещения и планету Ноль, 
значит произносить ложное свидетельство против Него/Неё  как своего Первейшего 
Ближнего". 

"Поэтому в этом отношении формулировка Девятого Духовного Принципа является 
следующей: 

ДЕВЯТЫЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Вам следует думать, чувствовать, говорить и утверждать о Господе Иисусе 
Христе вашем Боге, так же как о других и о себе, только то, что является 
истинным, правильным и надлежащим, без добавления, искажения, 
извращения, фальсифицирования или отрицания чего угодно  свойственного 
им. Все они ваши ближние; и Господь Иисус Христос ваш Бог есть ваш 
Первейший Ближний". 
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"Начиная с этого самого момента Девятый Духовный Принцип заменяет Девятую 
Заповедь. Его действенность будет сохраняться для всех циклов времени с соответствующей 
периодической  переоценкой, в особенности перед началом каждого Нового Цикла 
Времени". 

"10. "Не возжелай дома ближнего твоего; не возжелай жены ближнего твоего, ни слуги его, 
ни служанки его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего". Одно частное 
значение этой Заповеди имеет отношение к Творцу, как Абсолютному Ближнему. Другое 
имеет отношение ко всякому индивиду. В первом частном значении этого значения, никогда 
не жаждите, не вожделейте или сильно не желайте быть Богом, обладать Его/Её 
могуществом (дом ближнего); обладать Его/Её Природой и/или Его/Её Разумом (жена 
ближнего); Его/Её Абсолютными Атрибутами (слуги и служанки); любой Его/Её 
Абсолютной Силой (вол); Его/Её Абсолютной Решительностью (осел) или любыми другими 
атрибутами, положениями, состояниями или всем, что чисто Божественной Природы". 

"В этом отношении эта заповедь подразумевает, что никогда не сможете быть Бого; вы не 
Бог, потому что, будучи сотворенными, никогда не можете быть абсолютными, но только 
относительным к этому абсолютному. Из этого значения вытекает второе частное значение 
этой Заповеди: Должно признать и принять тот факт, что вы не Бог и никогда не сможете 
достигнуть Абсолютного Уровня Бога, потому что Бог всегда будет превышать любой 
уровень, положение, состояние или всё, что можете достичь. Поэтому должно быть 
благодарным, признательным, ценящим и удовлетворенным тем, кто вы есть и  тем, что 
имеете, принимая вашу собственную природу и все обладания, прикрепленные к ней, в 
любой форме и положении, принимая ограниченность вашей относительной природы, не 
завидуя никогда  природе других индивидов и их обладаниям, или без желания иметь то, что 
имеют другие индивиды, или желания быть такими, какие они есть". 

"С точки зрения этой части Нового Откровения содержание этой заповеди остается 
полностью действенным и применимым в настоящее время с одним важным дополнением: 
Вам не следует страстно желать, стремиться или хотеть или жаждать быть Абсолютной 
Инкорпорацией и Интеграцией всех элементов Творения, Зоны Смещения и планеты Ноль, 
каков/какова есть Господь Иисус Христос". 

"Еще один аспект этой заповеди состоит в том, чтобы избегать вкладывания всех усилий 
вашей жизни, помещения ваших сильных желаний и стремлений в приобретение вещей и 
имущества, сходных с тем, что имеют другие люди, чтобы состязаться с ними и показывать 
им, что можете иметь те же самые вещи и даже лучше. Настроенность такой природы 
отбирает все важные жизненные энергии. Эти энергии, данные каждому Господом Иисусом 
Христом, следует посвящать развитию и претворению в жизнь своих собственных ресурсов 
на всех уровнях своего разума, вместо растрачивания на такие безрассудные стремления. 
Если вы растрачиваете свои энергии в такой манере, вы ставите себя в позицию нечестивого 
и ленивого слуги, оказываясь изгнанными  во внешнюю тьму, как отображено в притче 
Иисуса Христа о талантах (как описано ранее). Из этого рассмотрения формулировка 
Десятого Духовною Принципа является следующей: 

ДЕСЯТЫЙ ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП 

"Вам следует признать и принять, со всей скромностью, кротостью и 
смирением тот факт, что вы не Господь Иисус Христос ваш Бог, 
который/которая есть Абсолют и единственный/ая, кто абсолютно ЕСТЬ. Вы 
никогда не можете быть Богом или обладать могуществами Господа Иисуса 
Христа вашего Бога. Вам следует быть благодарными, признательными, 
ценящими и удовлетворенными тем, что вы имеете и тем, кто вы есть, и тем, 
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сколь много или сколь мало вы имеете. Вам следует уважать со всей любовью 
и мудростью уникальных индивидов и потребности всех других, кто имеет 
иную природу, иное назначение, иную роль и иную судьбу и уместные для всех 
них дарования, таланты, способности, инструменты и обладания, иные, чем 
ваши собственные, без того чтобы когда-либо желать, жаждать и вожделеть 
то, что справедливо принадлежит им. Вместо состязания с кем-либо, пытаясь 
быть такими же, как они, или иметь то, что имеют они, или растрачивания 
вашей энергии на собирание всех видов собственности, вам следует быть 
кооперирующимся с другими, поддерживающими других и помогающими 
другим, как нужно, когда нужно и если нужно. И вам следует быть таким ради 
принципа, без ожидания чего-либо в ответ". 

"Теперь, этот Десятый Духовный Принцип заменяет Десятую Заповедь. Он будет 
действенным для всех циклов времени с будущими модификациями. Предмет будущей 
модификации, изменения, переопределения или замены любого из этих Десяти Духовных 
Принципов имеет отношение ко времени, когда отрицательное состояние более не будет 
иметь какого-либо значения, потому что его больше не будет. В это время потребность в 
таком пересмотре станет очевидной. Из-за замены Десяти Заповедей, которые содержали 
глубокий духовный внутренний смысл, Десятью Духовными Принципами, относительно 
этих Новых Принципов существуют некоторые важные и жизненные тайны. Они будут 
сформулированы в следующей Главе". 

"В заключении этой Главы, Питер, пожалуйста, не обобщите ли вы Десять Духовных 
Принципов в одну связанную последовательность, с тем, чтобы они могли иметь больший 
смысл для предполагаемых читателей?  Благодарю вас". 

ДЕСЯТЬ ДУХОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

1. Я Господь Иисус Христос ваш Бог, в тотальности Человеческого 
Божественного и Божественного Человеческого, Кто есть ваш Спаситель от 
отрицательного состояния и всех его разнообразий зла и ложностей, и кто есть 
единственно Тот/Та, кто имеет абсолютную власть и абсолютную способность 
вывести вас из Зоны Смещения, с планеты Ноль и из положения рабства в 
условия положительного состояния свободы, независимости, любви и 
мудрости. Да будете вы персонально, лично и интимно связаны только со 
мной, доводя все вопросы вашей жизни до Моего персонального внимания, не 
призывая никаких других посредников или богов под любыми другими 
именами. 

2.  Есть только одна реальность в бытии и существовании - реальность 
положительного состояния. Положительное состояние есть Абсолютная 
Природа Господа Иисуса Христа вашего Бога, который/которая непрерывно 
эманирует это состояние в своё Творение. Господь Иисус Христос ваш Бог, 
будучи Абсолютным/Абсолютной, хотя всегда присутствует в Своем 
Творении, тем не менее, превосходит своё Творение во всех отношениях и есть 
большее, чем само положительное состояние. Поэтому ничего положительной 
природы не может проистекать из какой-либо части Творения, в каких угодно 
своих формах, аспектах, уровнях и степенях, а только из Господа Иисуса 
Христа, который/которая есть больше, чем все эти части. Выводить такое 
происхождение из любой части самого Творения является наносящим вред и 
ущерб любому, кто принимает такое происхождение и отождествляется с ним. 
Вам следует нести последствия такого разобщения и подмены, так же как вам 
следует нести положительные последствия, как результат вашего признания, 
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принятия и отождествления с тем фактом, что единственный источник 
положительного состояния и всей жизни есть Господь Иисус Христос, 
который/которая превосходит всех и всё, включая своё Творение". 

Вам следует поклоняться прямо только Господу Иисусу Христу, избегая 
отвратительного поклонения продуктам Его/Её творящего усилия. Продукты 
такого усилия никогда не могут быть подменами для Производителя этих 
продуктов. Ибо  Я, Господь Иисус Христос, ЕСТЬ абсолютно справедливый и 
любящий Бог, Кто ограничивает существование отрицательного состояния 
тех, кто сделал такие продукты источником своих жизней, только одним 
циклом времени, но Кто обеспечивает и дает все наслаждения и удовольствия 
Моей Природы и положительного состояния навсегда до вечности тем, кто 
отвечает взаимностью Моей любви и живет в согласии с Моими духовными 
принципами. 

3.  Имя Бога есть Господь Иисус Христос. Использовать это Имя Божье в 
любом другом значении, или использовать его, как средство манипуляции, 
использования, оскорбления или злоупотребления других; или использовать 
его с любой скрытой, недуховной мотивацией и намерением, означает caмо-
исключение  из членства в положительном состоянии. Последствием такого 
исключения является лишение всего, что изначально присуще природе 
положительного состояния. 

4.  Помните истинный источник вашей жизни и всех духовных принципов, 
укорененных в вашем самом глубинновнутреннем Духовном Разуме. Вам 
следует уравновешивать свою жизнь в такой манере, чтобы надлежаще и 
равноценно заботиться обо всех аспектах, уровнях, ступенях и сферах вашей 
повседневной жизни и проживания. Вы отвечаете и отчитываетесь за вашу 
собственную жизнь, и только за вашу собственную жизнь, перед её 
Абсолютным Породителем – Господом Иисусом Христом. Вам следует 
посвящать какую-то часть вашего ежедневного времени вхождению 
вовнутрьнаправленно, инкорпорируя в этот процесс все аспекты вашего 
разума – от самого глубинновнутреннего Духовного Разума   до самого 
внешненаружного сознательного разума –  и в этом состоянии вам следует 
сообщаться и общаться с Господом Иисусом Христом вашим Богом, 
который/которая всегда присутствует в этом состоянии. Вам следует признать 
факт того, что ваша духовная трансформация из положения мертвой жизни 
отрицательного состояния в положение истинной жизни положительного 
состояния и становления небесным/небесной мужчиной/женщиной может 
актуализироваться, реализоваться и стать реальностью только усилиями 
лично Господа Иисуса Христа, вашего Бога. Завершение вашей духовной 
трансформации и, в конечном счете, становление небесным/небесной 
мужчиной/женщиной благословлено и освящено Господом Иисусом Христом 
вашим Богом. 

5.  Любите, уважайте и почитайте Господа Иисуса Христа вашего Бога в 
Его/Её Новой Природе как вашего единственного истинного Отца и Мать, 
который/которая есть Абсолютное Объединение и Интеграция всех элементов  
бытия и существования и  в бытии и существовании. Признавайте, любите, 
уважайте и принимайте вашу истинную природу, которая происходит из 
духовного брака всех принципов женскости и всех принципов мужескости, 
любви и мудрости, добра и истины, и положительных дел и веры и которой 
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наделил/ла вас Господь Иисус Христос, ваш Бог, с тем, чтобы вы могли стать 
вечным наследником и обладателем положительного состояния Небес, 
которые Господь Иисус Христос, ваш Бог, даёт вам свободно и безусловно 
навсегда, до вечности. 

6.  Вам следует уважать жизнь и выборы любого индивида, независимо от 
того,  чем эти выборы являются. Вам следует избегать нанесения любого 
умышленного и нaмеpенного вреда, ущерба или насилия в любой форме и 
любым способом кому угодно, или самим себе, или Господу Иисусу Христу 
вашему Богу. 

7. Вам следует поклоняться только Господу Иисусу Христу вашему Богу в 
Его/Её Истинной Новой Природе. Вам следует быть вечно верными и 
преданными Его/Её Природе и своей собственной природе. Вам следует 
относиться ко всем другим индивидам только из позиции вашей собственной 
уникальной природы, и только с положительным и добрым намерением и 
мотивацией, и по правильным причинам, ради всех духовных принципов 
таких взаимоотношений. 

8.  Вам следует осознать и принять тот факт, что Господь Иисус Христос ваш 
Бог есть единственный законный владелец всех и всего в бытии и 
существовании без каких-либо исключений и исключительности. Вам следует 
уважать ваше собственное право и привилегию владеть и обладать вашей 
собственной индивидуальностью, так же как право других индивидов 
обладать своими собственными индивидуальностями и всем, что 
принадлежит им в любом смысле и в любом из их аспектов, без присваивания 
когда-либо себе того, что не принадлежит вам и не является частью ваших 
собственных обладаний. 

9.  Вам следует думать, чувствовать, говорить и утверждать о Господе Иисусе 
Христе вашем Боге, так же как о других и о себе, только то, что является 
истинным, правильным и надлежащим, без добавления, искажения, 
извращения, фальсификации или отрицания чего угодно  свойственного им. 
Все они ваши ближние; и Господь Иисус Христос ваш Бог есть ваш 
Первейший Ближний. 

10. Вам следует признать и принять, со всей скромностью, кротостью и 
смирением, тот факт, что вы не Господь Иисус Христос ваш Бог, 
который/которая есть Абсолют и единственный/ая, кто абсолютно ЕСТЬ. Вы 
никогда не можете быть Богом или обладать могуществами Господа Иисуса 
Христа вашего Бога. Вам следует быть благодарными, признательными, 
ценящими и удовлетворенными тем, что вы имеете и тем, кто вы есть, и тем, 
сколь много или сколь мало вы имеете. Вам следует уважать со всей любовью 
и мудростью уникальных индивидов и потребности всех других, кто имеет 
иную природу, иное назначение, иную роль и иную судьбу и уместные для всех 
них дарования, таланты, способности, инструменты и обладания, иные, чем 
ваши собственные, без того чтобы когда-либо желать, жаждать и вожделеть 
то, что справедливо принадлежит им. Вместо состязания с кем-либо, пытаясь 
быть такими же, как они, или иметь то, что имеют они, или растрачивания 
вашей энергии на собирание всех видов собственности, вам следует быть 
кооперирующимся с другими, поддерживающими других и помогающими 
другим, как нужно, когда нужно и если нужно. И вам следует быть таким ради 
принципа, без ожидания чего-либо в ответ. 
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"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой Главе. Он/Она, кто сохраняет эти духовные принципы ради них 
самих, унаследует все, имеющееся в наличии в положительном состоянии Небес". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 

Тайна  Десяти Духовных Принципов 

14 мая 1988 года, в 6:00 утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Десять Духовных Принципов, которые были сформулированы в предыдущей Главе и 
которые заменили Десять Заповедей, содержат определенные важные духовные атрибуты, не 
обнаруживаемые с первого взгляда. Имеются определенные тайны, относящиеся к их 
содержанию и формулировке, и особенно к их применимости". 

"Фундаментальный духовный закон Творения устанавливает, что любой духовный принцип, 
который имеет прямое отношение  к структуре, содержанию, качеству и жизни любой 
сознательно-чувствующей сущности, может формулироваться, определяться, 
разрабатываться, иллюстрироваться на примере, переформулироваться, модифицироваться 
или целиком заменяться только Тем/Той, кто учреждает сами принципы и законы – 
Господом Иисусом Христом. Никакому отдельно взятому индивиду не разрешается, или не 
поручается, или он/она не способен/на на совершение этого по той простой причине, что 
он/она живет по самим таким принципам и законам. Правило здесь в том, что любое 
производное чего-то, не может быть его формулирователем, определителем или 
разрабатывателем, потому что это что-то происходит не из него/неё, но он/она происходит из 
этого". 

"Сначала принцип требуется сформулировать и установить. Когда он сформулирован и 
установлен, он может продуцировать все свои производные в то, чему это может быть 
придано. Таким образом, само бытие и существование любой жизни зависят от законов, 
принципов и идей жизни, которые предшествуют во всех отношениях бытию и 
существованию такой жизни". 

"Это причина того, почему только Господь Иисус Христос, будучи Абсолютными 
Принципами, Законами и Идеями жизни, может выводить все необходимые определения и 
процедуры для формулирования и осуществления таких принципов, законов и идей". 

"Еще одно требование этого предмета состоит в том, что Господь Иисус Христос, один раз 
определив, сформулировав и установив любые принципы, становится этими принципами, и 
они интегрируются в Его/Её Абсолютную Природу в абсолютном смысле. Таким образом, 
Он/Она есть Tот/Тa, кто, как самый первый, осуществляет эти принципы в Своей 
Абсолютной  Жизни  в  абсолютном смысле. Совершая это, Господь Иисус Христос 
становится для всех других Абсолютным Примером того, как осуществлять эти принципы в 
своей повседневной жизни или жизни всех остальных, кто является относительным к Его/Её 
Абсолютности". 

"Вопрос здесь в том, что, будучи относительными, сознательно-чувствующие сущности, 
сами по себе и сами собой, не могут надлежаще постичь, как осуществлять и приводить 
примером любой отдельно взятый принцип. Нужно, чтобы такому процессу предшествовало 
его свершение в Абсолютном Состоянии. Всему нужно инициироваться сначала в 
Абсолютном Состоянии. Когда оно там инициировано, результаты и примеры этой 
инициации передаются всем другим в Творении". 
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"Это передавание происходит по принципу, который гласит, что всё, что происходит в 
Абсолютном Состоянии, по самой своей природе немедленно продвигается дальше по всем 
продлениям и процессам этого Состояния, являющимся относительными к нему, и там это 
становится интегральной частью этих жизней, придавая смысл и цель этим жизням". 

"Через такое немедленное передавание все сознательно-чувствующие сущности, из 
присутствия внутри  них  Господа Иисуса Христа, в этом специфическом аспекте 
уникальной жизни, которая была им придана Им/Ею, могут вычитать и испытать, из примера 
Господа Иисуса Христа, как такие принципы требуется осуществлять". 

"В этом смысле любой духовный принцип, сформулированный Господом Иисусом Христом, 
становится чем-то вроде дорожной карты, которая непрерывно дает направления всем, кто 
путешествует по дороге жизни, по какому пути продвигаться дальше". 

"В этом месте, необходимо осознать следующие правила, касающиеся духовных принципов: 

"1. Некоторые духовные принципы даются и применимы только в пределах 
истинной жизни Творения и его мультиленной. 

2. Некоторые даются и применимы только в пределах Зоны, Смещения. 

3. Некоторые даются и применимы только на планете Ноль. Так как планета Ноль 
находится в такой своеобразной, необычной и невозможной позиции, требуется, 
чтобы она управлялась некоторыми духовными принципами, которые уместны 
только для её своеобразной, необычной и невозможной позиции. 

4.  Некоторые духовные принципы даются и применимы на всех уровнях Творения, 
Зоны Смещения и планеты Ноль. Эти типы принципов имеют мультиверсальную, 
всевключающую применимость и значимость. 

5.  И наконец, некоторые духовные принципы являются смесью всех выше 
упомянутых. В этом последнем случае, формулирование некоторых духовных 
принципов таково, что одна их часть обладает уместностью по отношению к 
обоим, положительному и отрицательному состояниям соответственно; а другая их 
часть адресована предметам, которые уместны либо только для положительного 
состояния, либо для отрицательного состояния". 

"Духовные принципы, применимые только к отрицательному состоянию и/или к планете 
Ноль и духовные принципы, части которых являются применимыми только к 
отрицательному состоянию и/или планете Ноль, будут отменены, когда отрицательное 
состояние будет упразднено и когда планета Ноль вернётся на свою законную позицию, 
снова  став интегральной частью планеты Земля (если она переживёт возвращение псевдо-
творцов или свою нынешнюю политическую и военную ориентацию)". 

"Еще один аспект духовных принципов состоит в том, что некоторые из них обладают 
абсолютной действенностью, применимой ко всем циклам времени от вечности до вечности. 
Они всегда были, есть и будут действенными. Хорошим примером такого принципа является 
тот факт, что единственный Источник истинной жизни есть Абсолютный Бог, чье имя есть 
Господь Иисус Христос, и что никакого другого источника жизни не существует. Этот 
принцип действенен в абсолютном смысле и всегда будет истинным". 
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"Некоторые другие принципы сформулированы для специфических потребностей и условий 
каждого цикла времени. Они являются действенными только в пределах этого цикла 
времени, и они не переносимы в любой другой цикл времени". 

"И другие духовные принципы даны для разнообразных шагов духовного прогрессирования, 
которое происходит в пределах этого цикла времени. Эти принципы являются действенными 
в пределах и в течение продолжения этого шага. В следующем шаге они или целиком 
отменяются и заменяются какими-то другими принципами, или они модифицируются, 
переформулируются и дополняются новым, чтобы подходить потребностям качества и 
содержания наступающего следующего шага духовного прогрессирования". 

"Имеются ещё и другие духовные принципы, которые являются действенными только в 
пределах каждой вселенской локальности и только для одного отдельно взятого общества 
или даже для одного отдельно взятого индивида. Как вы помните, и как указывалось много 
раз раньше, всё, что является надлежащим и правильным для одного индивида, 
необязательно является таким для какого-то другого индивида; и наоборот". 

"Таким образом, как видите, есть много уровней применимости и действенности духовных 
принципов – от уровня всевключающей Абсолютной Реальности до всех времен, мест, 
положений, состояний и процессов или до самой относительной действенности, применимой 
к одному отдельно взятому индивиду". 

Эта структура отражает ещё один отдельный важный духовный принцип, который имеет 
абсолютную действенность: 

"Каждая сознательно-чувствующая сущность бесконечно уникальна и не 
может быть повторена. Но, в то же самое время, каждая сознательно-
чувствующая сущность имеет что-то общее с некоторыми, но не со всеми, 
сознательно-чувствующими сущностями. И наконец, каждая сознательно-
чувствующая сущность содержит в своей природе что-то, что является 
общим для всех сознательно-чувствующих сущностей где угодно и когда угодно 
и при любом условии. Это  принцип уникальности, схожести и общего 
знаменателя". 

"Из-за требования этого принципа, каждый индивид руководствуется набором правил и 
принципов, которые: а. применимы только к его/её  уникальной и неповторяемой природе; б. 
которые применимы только к определенным индивидам, с которыми он/она имеет что-то 
общее; и в. которые применимы ко всем индивидам в бытии и существовании, в основе чьей 
жизни лежит Общий Знаменатель – например, все они дети одного и того же Творца –  
Господа Иисуса Христа, и все они являются частью одного и того же Творения или его 
выпадений (в случае членов Зоны Смещения и человеков на планете Ноль). Выпадения по-
прежнему являются выпадениями настоящего Творения. Поэтому Общий Знаменатель 
является одним и тем же, потому что все они обладают способностью выбирать и 
изменяться, в каковой способности есть присутствие Господа Иисуса Христа. Это  их Общий 
Знаменатель, и неважно, пребывают ли они в наивысших Небесах или в нижайшей и 
глубочайшей Преисподней". 

"Из-за существования такого Общего Знаменателя, определенные правила и принципы 
применяются к ним ко всем". 

"Так вот, Десять Духовных Принципов, как они сформулированы в предыдущей Главе, 
содержат элементы из большей части природы духовных принципов, в общих чертах 
обрисованных выше". 
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"То есть, собственно говоря, какие-то элементы Десяти Духовных Принципов обладают 
абсолютной применимостью, в абсолютном смысле, для всех времен, мест, положений, 
состояний и процессов. Другие их элементы применимы только в пределах текущего цикла 
времени. Некоторые имеют отношение только к отрицательному состоянию". 

"Но во всех своих аспектах Десять Духовных Принципов могут считаться важной 
путеводной картой для всех, кто живет в этом цикле времени". 

"Да будет здесь заявлено, что эта путеводная карта будет действенной до самого конца этого 
цикла времени или до тех пор, пока отрицательное состояние находится в активированной и 
господствующей позиции". 

"Когда этого больше не будет, и больше не будет отрицательного состояния с его 
специфической Зоной Смещения и планетой Ноль, будет иметь место модификация, новое 
дополнение и/или замена этих духовных принципов. В это время Господом Иисусом 
Христом будут определены и сформулированы некоторые всецело новые духовные 
принципы, которые будут управлять и править следующим циклом времени во всех его 
аспектах". 

"При оценивании природы Десяти Духовных Принципов, необходимо принимать во 
внимание следующие важные факторы-тайны: 

"1. Своим содержанием, смыслом, качеством и надлежащим применением Десять Духовных 
Принципов являются единственным истинным основанием, на котором может строиться 
любое взаимоотношение. Они являются единственными подлинными, истинными и 
прочными строительными блоками, на которых могут быть развиты и установлены любые 
значимые, полноценные и удовлетворяющие взаимоотношения". 

"В основном, существует  три  самых важных, решающих и жизненных взаимоотношений в 
бытии и существовании: 

"а. Взаимоотношение с Господом Иисусом Христом; 
б. взаимоотношение с другими;  
в. взаимоотношение с собой". 
 
"Десять Духовных Принципов дают эффективное средство для того, чтобы установить эти 
взаимоотношения в надлежащей и самой желательной духовной манере. Следование этим 
Принципам и выполнение их в своей повседневной жизни надежно обеспечивает то, что эти 
взаимоотношения  поистине  являются  крепкими, объективными, упорядоченными, 
элегантными и красивыми. Их  выполнение  надежно обеспечивает  насыщенную, 
продуктивную, конструктивную и созидательную жизнь". 

"Такова мистическая мощь этих Принципов. Эта мистическая мощь проистекает из того 
факта, что Десять Духовных Принципов являются продлением и процессом Абсолютной 
Природы Господа Иисуса Христа. В них присутствует жизнь Господа Иисуса Христа". 

"Поэтому всякий, кто соблюдает эти принципы, будет жить. Это причина того, почему об 
этом было заявлено в Книге Левит 18:5 в Святой Библии: 

 "Посему соблюдайте установления Мои и решения Мои, 

что, если человек исполняет, ими он будет жить. Я Господь!"  
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"Никакая истинная жизнь не возможна, кроме  только посредством этих принципов, которые 
есть уставы  и постановления Господа Иисуса Христа, ибо Он/Она присутствует в них". 

"Тайна этого заявления лежит в том факте, что Господь Иисус Христос через и посредством  
этих Духовных Принципов доводит Свою жизнь до всех живущих и дышащих сущностей 
где угодно. Пренебрежение этими Принципами, их отвержение, отрицание и несоблюдение, 
выбрасывает  вас наружу истинной жизни. Посредством этого акта становятся 
пропитанными мертвой жизнью отрицательного состояния". 

"2.  Десять Духовных Принципов обладают мистической мощью подсоединения кого угодно 
к истинному Источнику – Господу Иисусу Христу. На самом деле, в нынешнее время, 
никакого другого связующего звена между сознательно-чувствующей сущностью и 
Господом Иисусом Христом не существует". 

"Принципы были сформулированы и установлены именно для этой самой цели. Они также 
функционируют, как узнавание того, находятся ли в контакте с истинным Господом Иисусом 
Христом или с каким-то самозванцем, утверждающим, что он Иисус Христос или некоего 
рода божество. Всякий, кто соблюдает эти Принципы и придерживается их, находится в 
прямом контакте с истинным Господом Иисусом Христом. Господь Иисус Христос 
персонально присутствует в такой жизни. Такими действиями ваша жизнь обосновывается, 
как богоугодная". 

"В отрицательном состоянии единственно возможное подсоединение к положительному 
состоянию происходит через и при помощи этих Десяти Духовных Принципов. Духовная 
тайна этих Принципов состоит в том факте, что применение этих Принципов в своей жизни 
ради них самих, потому что делать так правильно, держит вас вне отрицательного состояния 
и помещает вас в положительное состояние, даже тогда, когда физически вы по-прежнему 
живёте в отрицательном состоянии". 

"Знание и применение Десяти Духовных Принципов является жизненно важным  особенно 
для человеков на планете Ноль. Так как человеческая жизнь есть то, что она есть, а планета 
Ноль располагается там, где она располагается, эти принципы являются их единственным 
возможным связующим звеном с положительным состоянием". 

"Присутствие и доступность этих Принципов на вашей планете сохраняет эту планету 
живой. Тайна здесь в факте их доступности и присутствия. Даже если никакие человеческие 
существа не соблюдают и не придерживаются этих Принципов, или их соблюдают и 
придерживаются только очень немногие человеки, их физическое присутствие и доступность 
является достаточным для того, чтобы эта планета и её обитатели продолжались". 

"Еще одна тайна этих Принципов состоит в том, что через и при помощи них Господь Иисус 
Христос очень успешно и эффективно правит отрицательным состоянием и планетой Ноль 
(как уже было указано, в общих выражениях, в Главе Двадцать Третьей этой книги)". 

"Такова потрясающая непостижимая мощь Десяти Духовных Принципов. Они являются 
щитом против любого загрязнения, заражения и отравления отрицательным состоянием 
разнообразий зла и ложностей". 

"3. Десять Духовных Принципов есть истинное Слово Господа Иисуса Христа. Так как 
Господь Иисус Христос есть Слово, то там, где есть эти принципы, есть Господь Иисус 
Христос. Поэтому любой, у кого эти Принципы имеются в его/её  сердце и разуме, имеет в 
себе присутствие Господа Иисуса Христа". 
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"Это специфический способ общения с Господом Иисусом Христом посредством жизни. 
Качество и содержание жизни каждого определяется степенью, в которой соблюдают и 
придерживаются этих Принципов. Они являются самыми важными факторами жизни 
каждого". 

"Поэтому знать их, изучать их, понимать их, размышлять над ними и практиковать их – это  
должно стать приоритетом номер один вашей жизни. В вашей жизни не существует ничего 
более важного, чем как раз так и поступать. В конце концов, от этого фактора зависит ваша 
вечная судьба и удел. От этого фактора также зависит счастье и значимость любой жизни". 

"Если эти Принципы не соблюдают и их не придерживаются, то не возможно никакое ясное 
и прямое сообщение с Господом Иисусом Христом, вашими духовными советниками и 
положительным состоянием Небес. Фактор соблюдения их и следования им является 
средством для ясности и понимания того, что вам сообщается или передаётся вам. Иначе вы 
будете слышать и понимать не истинный смысл этого сообщения, но что-то другое, не 
соответствующее содержанию истины, которая сообщается вам. В худшем случае это 
сообщение приходит от отрицательных сущностей Преисподних, которые замаскированы 
под Господа Иисуса Христа и ваших подлинных духовных советников. Поэтому вы будете 
считать их послания истинными и подлинными, тогда как они являются как раз 
противоположностью того, что приходит из истинного положительного состояния". 

"Знание этих Принципов само по себе и само собой не является достаточным для 
достижения ясного сообщения и взаимосвязи с положительным состоянием. Оно должно 
сочетаться с полным осуществлением этого знания в своей повседневной жизни, в согласии 
со своими самыми лучшими способностями, в полноте своих  возможностей и ради самих 
Принципов, без какой-либо скрытой мотивации". 

"Этот способ сочетания знания  и практикования этих Принципов, и с таким подходом, 
держит всех отрицательных духов и сущностей в отдалении и защищает от того, чтобы не 
быть введенным в заблуждение, неправильно направленным и обманутым. На самом деле, 
это полностью защищает от самого отрицательного состояния". 

"Такова мистическая сила  Десяти Духовных Принципов". 

"4. Десять Духовных Принципов являются средством, при помощи которого каждый судит 
самого/саму себя в момент и в течение персонального и личного Последнего Суда. По ним 
судится, оценивается, взвешивается и учитывается качество и содержание вашей жизни, во 
всех её аспектах, без какого-либо изъятия и исключения". 

"Вердикт этого Суда определяется фактором соблюдения этих Принципов и следования им 
ради самих принципов без каких-либо других соображений. Чем больше делаете что-либо 
ради самих Принципов, тем более благоприятен вердикт; и наоборот: чем меньше делается в 
этом отношении, тем менее благоприятен вердикт". 

"Тайна этого пункта в том, что Господь Иисус Христос есть единственный возможный 
справедливый Судья. Так как Он/Она не только присутствует в этих Принципах в 
абсолютном смысле, но Он/Она есть эти сами Принципы в абсолютном смысле, Он/Она есть 
единственный Судья". 

"Таким образом, вся целиком настроенность по отношению к жизни и по отношению к 
самому важному фактору жизни – Господу Иисусу Христу –  определяется степенью и 
мерой, в которой практикуются эти Принципы ради них самих, то есть, ради Господа Иисуса 
Христа". 
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"Это и есть тайна истинной жизни и проживания жизни. Когда принципы этой жизни 
утвреждают, что вы живете и  являетесь  живым  посредством Господа Иисуса Христа, через 
Него/Неё , из Него/Неё , с Ним/Ней и Им/Ею, это значит, что живёте и являетесь по-
настоящему живым посредством этих Десяти Духовных Принципов Господа Иисуса Христа, 
через Них, из Них, с Ними и Ими, потому что Он/Она есть в них абсолютно". 

"Это является также и тайной отношений между Абсолютным Состоянием Творца и 
относительным состоянием Творения и всеми его относительными обитателями". 

"Каким образом имеют отношения из позиции Абсолютного Состояния с позицией 
относительного состояния? Между ними не существует никакой  равноправности, которая 
сделала бы возможным иметь отношения на основе равенства. Для того чтобы  установить 
такое взаимоотношение, Абсолютное Состояние выводит из Самого Себя свои 
разнообразные духовные принципы и протягивает их  относительному состоянию. Если 
относительное состояние принимает их, соблюдает их и придерживается их, это позволяет 
Абсолютному Состоянию быть частью его положения через и при помощи этих принципов. 
Если оно отвергает их, никакое взаимоотношение не устанавливается". 

"Парадокс этой ситуации состоит в том факте, что производное из Абсолютного Состояния 
является посредником между тем, что является абсолютным и тем, что является 
относительным. Относительное не может содержать  абсолют в абсолютном смысле. Но оно 
может делать так в относительном смысле". 

"Так как это относительное является производным Абсолюта, посредством и через эти 
Производные  Принципы, присутствие Абсолюта надежно обеспечивается в относительном 
смысле и в абсолютном смысле, с точки зрения этого Абсолютного. Таким образом, все эти 
принципы являются абсолютными в Абсолютном Состоянии, но относительными в 
относительном состоянии". 

"Так как любая жизнь проистекает из Духовных Принципов, которые, в свою очередь, 
проистекают из Абсолютной Жизни и Принципов Природы Господа Иисуса Христа, 
единственный путь, которым  жизнь  может  проживаться, состоит  в следовании, 
соблюдении и  практиковании  этих  Принципов,  видя  в них Абсолютное Личное 
Присутствие Господа Иисуса Христа. Таким способом  обосновывают свою жизнь и таким 
способом эта жизнь навечно присваивается своему носителю". 

"Важность этих четырех тайн Десяти Духовных Принципов невозможно подчеркнуть в 
достаточной мере. Это причина того, почему вам советуется постоянно размышлять о них и 
проверять своё повседневное поведение, настроенность, думанье, чувствование, воление, 
желания, пожелания, стремления, намерения и мотивации этими Принципами, чтобы быть 
уверенными в том, что ваша жизнь приведена в соответствие с ними". 

"Поступая так, вы надежно обеспечиваете постоянное присутствие Господа Иисуса Христа в 
вас, и своё присутствие в Господе Иисусе Христе. Практикование этих Принципов является 
посредником этого обоюдного и взаимного присутствия до вечности". 

""Если кто-нибудь имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой краткой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

Вновь  посещенная Молитва Господня 

15 мая 1988 года слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне снова, говоря: 

"Время переоценить то, что человекам известно как Молитва Господня. Как вы знаете, эта 
молитва была сформулирована Господом Иисусом Христом во время Его/Её пребывания на 
планете Ноль". 

"По существу, есть две, отчасти несходные, версии этой Молитвы. Одна записана в 
Евангелии от Матфея, Глава 6, стихи 9-13; другая записана в Евангелии от Луки, Глава 11, 
стихи 2-4". 

"Для сравнения  давайте процитируем их одну за другой: 

Версия Матфея: 

"Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; Да придет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава 
во веки. Аминь". 

Версия Луки: 

 "Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на 
каждый день; И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику 
нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого". 

"Как вы знаете, историки библейских текстов расходятся в объяснении того, какие слова 
использовал/ла Господь Иисус Христос. Не существует единодушия относительно исходной 
формулировки этой Молитвы. Некоторые тексты пропускают то одно слово, то другое слово, 
а Лука, например, пропускает заключительное предложение этой Молитвы ("Ибо Твое есть 
царство и сила и слава во веки. Аминь".). И не только это, но контекст, в котором эта 
Молитва была сформулирована Иисусом Христом, существенно расходится у Матфея и 
Луки". 

"В контексте Матфея Молитва включена в знаменитую авторитетную Нагорную Проповедь. 
С другой стороны, у Луки это не так. Контекст Луки помещает время и место этой Молитвы 
в иное время и место, чем Его/Её знаменитая Нагорная Проповедь. У Луки Молитва дана по 
просьбе одного из Его учеников, после того как Он молился в определенном месте. Этот 
ученик попросил Его, "Господь, научи нас молиться, как Иоанн также научил учеников 
своих". 

"Не случайно то, что существует так много разногласий насчет истинной формулировки этой 
молитвы и того, в какой контекстуальной ситуации она была сформулирована". 
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"Выглядит так,  как будто это две разные молитвы из разного времени и из разной позиции. 
Разногласия относительно  формулировки создали очень разные интерпретации смысла этой 
молитвы, дав побудительный толчок развитию церковных догматов и доктрин, которые 
существенно различаются в своих философиях". 

"Так, например, Католическая  церковь  пользуется  текстом  Луки и  утверждает, что 
царство, сила и слава были даны этой церкви. И якобы это причина того, почему Иисус 
Христос пропустил заключительное предложение этой молитвы". 

"С другой стороны, Протестантские церкви избрали версию Матфея этой молитвы. Однако 
не все имеющиеся в наличии рукописи исходного Евангелия от Матфея содержат это 
знаменитое заключительное предложение. Итак, разногласие относительного этого вопроса 
очевидно". 

"Никто точно не знает точно, какие слова принадлежат этой Молитве, а какие нет". 

"Истинная реальность этой ситуации, как открыто здесь Господом Иисусом Христом, 
состоит в том, что обе версии верны – как они записаны в Новой Редакции Короля Якова 
английского перевода Святой Библии, в самом близком  приближении к оригиналам, как 
Евангелия от Матфея, так и Евангелия от Луки". 

"То, что никто не знал до этого момента, состояло в том, что Иисус Христос сформулировал 
две молитвы, в два разных времени, из двух совершенно разных позиций". 

"Молитва, как она записана у Матфея, была сформулирована из позиции положительного 
состояния и из позиции Его/Её бытности Сыном Божиим, то есть, из Абсолютного Элемента 
Наивсевышнего, который был гибридизирован с элементами Иосифа и Марии и 
объединяюще влит в них. Из этой позиции Молитва имеет целиком иное частное значение и 
смысл, чем из позиции, которая была благоприятна для версии Луки этой Молитвы". 

"Первая позиция является позицией самого глубинновнутреннего Духовного Разума, 
которому  принадлежат все царства, сила и слава". 

"Однако у Луки позиция взята из того аспекта Иисуса Христа, который назывался Сын 
Человеческий. Это позиция разобщения от Наивсевышнего – Отца. Если первая позиция у 
Матфея перетекает из глубинновнутреннего к внешненаружному – это положительное 
состояние, то позиция у Луки от внешненаружного к глубинновнутреннему – это позиция 
отрицательного состояния. Это внешняя позиция, где не существует никакого царства, 
никакой силы и никакой славы". 

"Заметьте, пожалуйста, что у Луки Молитва была сформулирована только после того как 
ученик обратился с просьбой, прося Иисуса Христа научить их, как молиться. Это просьба из 
внешненаружного, а не из глубинновнутреннего. Снова, эта версия имеет целиком иное 
частное значение, чем версия у Матфея". 

"Версия Матфея была сформулирована из чисто духовной позиции или из духовной истины. 
Версия Луки была сформулирована из человеческой или внешней позиции, позиции, где не 
существует никакой подлинной истины. Из-за этого фактора, сначала должно произойти 
введение истины в эту позицию, поскольку ничего от настоящей истины не существует в 
положении человеческой жизни". 

"По существу, вы можете сказать, что версия Матфея Молитвы была сформулирована для 
всего Творения целиком – к уровню и на уровне духовной осведомленности, которая была 
доступна его членам в то отдельно взятое время. С другой стороны, версия Луки этой 
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Молитвы была направлена единственно человекам на планете Ноль и другим созданиям и 
сущностям во всей целиком Зоне Смещения и во всех её Преисподних". 

"Как вы помните, в то время, когда были сформулированы обе версии этой Молитвы, 
ситуация была такой, что планета Ноль и Зона Смещения находились под властью не 
Наивсевышнего, но под властью псевдо-творцов. Поэтому версия Луки намеренно 
пропускает утверждение о том, что царство, сила и слава принадлежат Отцу небесному. Отец 
в то время не был отцом Зоны Смещения и планеты Ноль и не правил ими". 

"Но ситуация была иной в положительном состоянии Творения. Отец поистине был отцом 
положительного состояния и всегда был его неоспоримым Правителем. По этой причине, 
молясь из этой позиции, жизненно важно признавать, что все царство, сила и слава 
принадлежат Отцу. Конечно, это буквальная интерпретация этих слов. Существуют целиком 
иные духовное частное значение и смысл в понимании и интерпретации этих слов. Мы 
поговорим об этом чуть позднее". 

"Итак, при интерпретировании обоих текстов этих версий, вы обязательно должны 
принимать во внимание позицию, из которой была сформулирована эта Молитва. Это 
различение помещает интерпретацию обеих версий в целиком иную перспективу". 

"Некоторые уровни внутреннего смысла и корреспонденций этой Молитвы уже были 
открыты через Сведенборга. Некоторые были открыты через этого передавателя в 
предыдущих книгах Нового Откровения. Эти интерпретации являются верными и 
обоснованными, но ни одна из них не является полной. Во времена этих интерпретаций ещё 
не было надлежащим знать о том, что обе версии этой Молитвы имели различное частное 
значение и были произнесены из разных позиций, и что, в сущности, они были двумя 
совершенно разными молитвами. Помня об этом существенном  различии,  давайте  взглянем  
на  истинный  смысл и значение этих молитв, сначала на версию Матфея". 

""Отче наш, сущий на небесах". Эти слова определяют духовное положение, которое 
существовало в то время в положительном состоянии Творения. В свою очередь, это 
положение определяло и обуславливало восприятие, понимание Природы Наивсевышнего и 
взаимосвязи с  Природой Наивсевышнего, которые имело положительное состояние в то 
отдельно взятое время. Здесь вы должны иметь в виду очень важный духовный факт, 
повторенный много раз ранее (к раздражению всех жалобщиков на многословность   и 
повторения  в этой книге), что Наивсевышний, ныне Господь Иисус Христос, говорит и 
открывает членам Своего Творения только из позиции текущего уровня их духовного 
развития." 

"Как вы знаете, каждый в Творении является подлежащим закону духовного 
прогрессирования, который действует определенными дискретными шагами. Каждый шаг в 
прогрессировании превышает духовное положение, понимание и осведомленность 
реальности каждого предшествующего шага. По этой причине Господь Иисус Христос 
может иметь отношения с членами Своего Творения, так же как со всеми другими, только из 
позиции этого шага или из этого духовного положения. Ни больше и ни меньше". 

"Чтобы повторить снова, что-либо большее  было бы непостижимым для них и, тем самым, 
духовно опасным, потому что это было бы отвергнуто. Отвержение значило бы выпадение в 
Зону Смещения. Меньше было бы регрессивным, что так же значило бы выпадение в Зону 
Смещения. И отвержение, и регрессирование составляют истинную природу отрицательного 
случая. Таким образом, в таком случае положительное состояние стало бы отрицательным. 
По этой важной причине Господь Иисус Христос приспосабливает Самого/Саму Себя к 
уровню каждого шага, в котором находятся члены Творения в каждое данное время, и 
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Он/Она говорит только из этой позиции. Это правило полностью применимо к Молитве 
Господней". 

"Таким образом, слова "Отче наш, сущий на небесах", среди многого другого, отражают 
духовное положение, которое существовало в то время. В то время восприятие и понимание 
Природы Бога Наивсевышнего было из позиции Его/Её Абсолютной Мудрости и Истины, 
как основания Творения. Как вы знаете, основанием Творения всегда является Духовная 
Истина. Творение развивается из позиции истины по направлению к позиции добра; или из 
позиции мудрости к позиции любви; или из позиции веры к позиции положительных и 
полезных дел". 

"Причина того, почему развитие Творения следует этому курсу, хотя любовь, добро и 
положительные и полезные дела предшествуют и дают рождение мудрости, истине и вере в 
том, что, как вы помните, Творение является вовненаправленностью Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности Творца. Абсолютная Вовнутрьнаправленность учреждает 
Абсолютную Любовь, Добро и Положительные Дела. С другой стороны, Абсолютный 
Процесс Абсолютной Вовнутрьнаправленности есть Абсолютная Мудрость, Истина и Вера. 
Творение может быть сотворено только при помощи средств Абсолютного Процесса 
Абсолютного Состояния Абсолютной Вовнутрьнаправленности, но не Самим Абсолютным 
Состоянием, потому что Творение всегда исходит из Абсолютного Глубинновнутреннего к 
относительному внешненаружному, где оно становится вовненаправленностью Творца". 

"Одна из главных целей Творения состоит в том, чтобы вечно приближаться к своему 
Абсолютному Творцу. Для того чтобы  делать это, Творение, будучи вовненаправленностью 
вовнутрьнаправленности, всегда двигается в направлении вперед к своему Творцу, а не 
прочь от Него/Неё. Если бы оно двигалось прочь, оно вскоре прекратило бы существовать 
или выпало бы в Зону Смещения. Продвижение от "к" к "От" составляет продвижение от 
истины по направлению к её добру, и когда добро достигается, от добра к его истине. Вот 
каким образом структурировано Творение". 

"Теперь, слово "Отче", как оно использовано в этой Молитве, отражает эту ситуацию. "Отец" 
корреспондирует основанию Творения, которое происходит из Абсолютной Мудрости и 
Абсолютной Истины Абсолютного Вовнутрьнаправленного Наивсевышнего или Творца. 
Таким образом, при положении, которое существовало в то время, следовало иметь 
отношения от истины к Абсолютной Истине, которая есть "Отец", а затем продвигаться 
дальше по направлению к добру и любви Творца, которые есть "Мать" или сущность Творца. 
"Отец" есть субстанция, следовательно, основание Творения. Но само его содержание и само 
здание,  или его голова, есть любовь и добро или "мать" Творения. Движение всегда 
совершается по направлению к любви и добру или "матери". 

"Однако, как вы знаете, слово "мать" никогда не используется в Святой Библии в этом 
особом частном значении, по той причине, что в то время никакой такой концептуализации 
Творения никому не было возможно сообщить. Принимая во внимание уровень духовного 
развития Творения, существовавшего в то время, такие заключения были 
преждевременными, особенно в виду того факта, что кое-что отсутствовало в основанном на 
опыте способе действий Природы Наивсевышнего. Как вы осведомлены, в то время в 
Природе Наивсевышнего отсутствовали элементы природной степени и элементы планеты 
Ноль и Зоны Смещения. Из-за этого отсутствия объединение всех духовных принципов не 
было полностью возможным. Концепция Абсолютной Любви и её Абсолютного Добра, или 
материнства, не может надлежаще быть постигнута без тотального Абсолютного 
Объединения всех элементов в бытии и существовании. Но концепция отцовства могла, 
потому что основание Творения создается на этой концепции. От неё постепенно 
продвигаются по направлению к конечному объединению. По этой причине немногие 
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говорили когда-либо о Боге, как о Матери, но, в большинстве случаев, только как об Отце. 
Это особенно верно для Христианских религий". 

"Однако когда все элементы в бытии и существовании были инкорпорированы и 
объединяюще слиты в тотальность Абсолютной Природы Наивсевышнего, и Наивсевышний 
стал/стала всеполнотой Господа Иисуса Христа, новое понимание Природы Господа Иисуса 
Христа начало развиваться через это Новое Откровение". 

"Но во времена присутствия Иисуса Христа на планете Ноль, это было не так. Поэтому Его 
Молитва начинается словами "Отче наш". "Сущий на небесах" –  значит в пределах 
положительного состояния. Абсолютная Мудрость и Абсолютная Истина или Абсолютная 
Субстанция Природы Бога всегда абсолютно положительна. Абсолютное Положительное 
Состояние есть Состояние Абсолютного Глубинновнутреннего или Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Таким образом, слово "небеса" также значит, что этот Отец – 
Абсолютная Мудрость и Истина – есть Абсолютная Вовнутрьнаправленность, из которой 
эманирует положительное состояние и сотворяется Творение". 

""Да святится имя Твое". Слово "святится" описывает качество подхода, который требуется 
иметь членам положительного состояния. В отношениях можно состоять только из позиции 
святости к позиции Абсолютной Святости. Позиция святости, в этом частном значении, 
обозначает взаимоотношение из позиции чистого намерения, в чистоте своего сердца, ради 
принципа, с полным принятием и практикованием истины и признанием того, что эта истина 
получается от "Отца Небесного". Таким подходом святят Имя Божие. "Имя Твое" значит 
качество истинной Природы Творца или, в этом случае, небесного Отца". 

" "Имя" всегда является отражением содержания качества личности и индивидуальности 
каждого. Обращаться к "Отцу нашему на небесах" по этому святому имени, то есть, с 
полным принятием Его/Её как единственного Творца или Бога, в чистоте своего сердца, ради 
самих принципов, значит признать Абсолютную Святость Творца. Быть абсолютно святым 
значит не иметь никаких аспектов отрицательного состояния в пределах своей природы. А 
святить чье-либо имя, значит избегать приписывания любой отрицательности этой Природе 
с полным признанием того, что только положительное состояние пребывает в пределах этой 
Природы. Вот это и есть то, что значит "да святится имя Твое". 

""Да придет Царствие Твое". Слова "Царствие Твое" обозначают, что Абсолютная Истина 
принадлежит Абсолютному Творцу, и никто другой не обладает никакой истиной в 
самом/самой себе. Это причина того, что говорится "придет". Это приглашение из позиции 
свободной воли и выбора этой истине войти в жизнь того, кто не имеет никакой истины сам 
по себе и сам собой. Так как она может прийти только от Того/Той, Кто есть эта Абсолютная 
Истина Сам/Сама по Себе и Сам/Сама Собой, просьба направлена к Нему/Ней, Кто может 
ниспослать эту истину во всех остальных в целях устанавливания благоприятного условия 
для получения любви и добра". 

"Любовь и добро не могут войти до тех пор, пока не будет мудрости и истины, в которых 
они могут пребывать. В конце концов, мудрость и истина являются формами выражения и 
контейнерами удерживания этой любви и добра. Таким образом, по просьбе (все просьбы 
обязаны быть по свободной воле и выбору), любовь и добро ниспосылают свою мудрость и 
истину, которые, в свою очередь, создают надлежащее условие, основание и контейнер, в 
которые эта любовь и добро могут войти и оставаться на прочном основании". 

"Это причина того, почему просьба "да придет Царствие Твое" предшествует просьбе "да 
будет воля Твоя". Эта воля не может исполняться ни на каких иных предпосылках, кроме как 
только на настоящей Божественной Истине". 
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" "Да будет воля Твоя". Это признавание того, что вся любовь, добро и положительные и 
полезные дела принадлежат Тому/Той, кто есть Абсолютная Любовь, Абсолютное Добро и 
Абсолютное Положительное Состояние". 

"В то же самое время это признавание того, что никто в Творении не может быть любящим, 
добрым и положительным сам/сама собой и в самом/самой себе. Более того, это значит, что 
только воля Абсолютного Бога есть из любви, добра и положительной природы. Чья-либо 
ещё воля, сама по себе и сама собой, не содержит этих элементов, но является только их 
потенциальным контейнером". 

"Для того чтобы  наполнить свою волю – вместилище – любовью, добром и 
положительностью, нужно пригласить волю Божию Абсолютной Любви, Доброты и 
Положительности войти в свою жизнь и стать содержанием своей воли, с тем, чтобы не 
волилось ничего, кроме любви, доброты и положительности. Снова, здесь особо подчеркнут 
вопрос о приглашении, потому что слово "воля", по самой своей природе и структуре, 
является свободным, отражая Абсолютную Природу Абсолютной Воли и её Абсолютной 
Свободы". 

"Воля Божия не может исполняться во всякой жизни до тех пор, пока по своей собственной 
воле не пригласите её быть вот таким образом. Если бы это было не так, не существовало бы 
никакой потребности молиться Богу и приглашать исполниться Его/Её Волю". 

" "И на земле, как на небе" обозначает, что воля Самого Глубинновнутреннего или 
Абсолютной Вовнутрьнаправленности Абсолютного Состояния Творца всегда состоит в том, 
чтобы любить, одаривать добротой и сообщать положительность, потому что Оно всегда в 
состоянии любви, доброты и положительности. Никакого другого типа Воли Божией не 
существует. Слово "небо" корреспондирует этому смыслу. Слово "земля," в этом отдельно 
взятом частном значении, корреспондирует всему остальному, которое находится снаружи 
состояния вовнутрьнаправленности ("небо"), где Воля Божия исполняется всегда". 

"Однако иная ситуация с процессом вовненаправленности ("земля"), который находится в 
позиции  выбора ответа взаимностью. Как вы помните, Творение может быть сотворено 
только по принципу свободы и независимости. Из этой позиции обязательно нужно сделать 
выбор пригласить или не пригласить Волю Божию исполниться в этом состоянии, как она 
всегда исполняется в состоянии вовнутрьнаправленности. Снова, иначе не существовало бы 
никакой потребности для этого приглашения". 

"В более персональном частном значении эти слова также означают, что Воля Божия всегда 
исполняется в самом глубинновнутреннем Духовном Разуме   каждого индивида и в самой 
глубинновнутренней духовной степени Творения. Так как Творение, так же как каждый 
уникальный индивид, продвигается от самого глубинновнутреннего уровня или своего ядра 
к самому внешненаружному уровню манифестации или внешнему разуму ("земля") и затем в 
сознательный вовненаправленный разум, поток этой Воли следует шагам этого процесса 
творящего усилия. Отправная точка любого творящего усилия в положительном смысле 
всегда есть по Воле Божией и в Воле Божией. Последующим пунктам, ради свободы и 
независимости, требуется придать силу этой Воле Божией приглашением её исполниться от 
самого глубинновнутреннего до самого внешненаружного ("Да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе".) ". 

""Хлеб наш насущный дай нам на сей день". Это признавание всеми в Творении, что все их 
таланты, дары, способности и жизнь в целом и в каждой из своих частностей приходят из 
Абсолютного Источника Абсолютной Жизни – Творца – и присваиваются в относительном 
состоянии всем его относительным носителям и контейнерам – сознательно-чувствующим 
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сущностям – и через сознательно-чувствующих сущностей всем другим формам, 
манифестациям и контейнерам жизни". 

" "Дай нам" означает просьбу о том, чтобы все необходимые ингредиенты жизни постоянно 
удерживались только тем, кто может это сделать. "На сей день", значит в каждом отдельно 
взятом времени, месте, положении и состоянии. "Наш" означает, что даваемая жизнь 
присваивается всем сознательно-чувствующим сущностям, с тем, чтобы они обладали 
персональным, личным и интимным опытом, как будто это их собственная жизнь и что они 
являются источником этой жизни, но, тем не менее, полностью признавая, что суть истины в 
том, что источник их жизни есть Абсолютный Бог Наивсевышний, который/которая теперь 
есть Господь Иисус Христос. "Хлеб наш насущный" значит постоянное снабжение 
всевключающими ингредиентами жизни (духовными, ментальными и физическими)". 

"Причина того, почему от каждого ожидается молитва или просьба обо всем этом на 
ежедневной основе  состоит в том, что каждый день имеет различное частное значение, цель 
и смысл. Отличие этой ситуации требует нового выбирающего усилия. Поэтому требуется 
повторно подтверждать или отказываться от выбора просить своего Творца продолжать 
снабжать  его/её всем необходимым в  жизни во всецело новых условиях (каждый день 
является новым днем!)". 

" "И прости нам долги наши" означает полное осознание и признание каждым в Творении, 
что они не являются совершенными, потому что они не абсолютны или не боги. Как 
упоминалось ранее, даже лицо, которое достигло  наивысшего из возможных духовных 
уровней и является почти подобным Богу, по-прежнему является относительным, а не 
абсолютным. Фактом своего относительного положения, это лицо подвержено тому, чтобы 
совершать ошибки или выводить неверные заключения. Когда такое происходит, становятся 
должными своему Творцу, потому что не сделали или не поняли что-то так, как 
предполагалось. Для того чтобы  такие ошибки не заканчивались принятием отрицательного 
состояния и последующим выпадением в Зону Смещения, все сознательно-чувствующие 
сущности обязательно должны взывать к закону и принципам прощения. Прося о прощении, 
они предохраняются и защищаются от этой гибельной возможности". 

"Некоторые человеки неправильно полагают, что люди на Небесах (положительное 
состояние), такие, например, как ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и т.д., не могут 
совершать ошибок или не способны делать неправильные заключения о чем угодно, и что 
они совершенны в своем положении. Реальность, однако, состоит в том, что никто не 
является непогрешимым и совершенным, кроме только Абсолютного Бога – Господа Иисуса 
Христа. Кто угодно другой ниже уровня Бога, даже тот, кто самый первый после Бога, время 
от времени подвергается ошибкам". 

"Однако отличие этих людей от  человеков и от созданий Зоны Смещения состоит в том, что 
эти люди в положительном состоянии немедленно осознают свои ошибки, отвергают их или 
исправляют их на месте. Прося о прощении, они предохраняются от опасности того, чтобы 
последствия таких ошибок присваивались им". 

" "Как и мы прощаем должникам нашим" является полным осознанием и признанием того, 
что никто другой не является совершенным, и что взаимоотношения между людьми должно 
строиться не на ожидании совершенства, но на обоюдном прощении и принятии этого факта. 
Так как никто не является совершенным, вы не можете ожидать от кого-либо совершенного 
поведения или настроенности. Снова, прощая других и себя (и это прощение должно 
включать самих себя, потому что вы в долгу перед самими собой за то, что не совершенны), 
вы предохраняетесь и защищаетесь от выпадения в осуждающую и порицающую 
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настроенность отрицательного состояния. Такая настроенность исключила бы вас из 
положительного состояния. В этом случае, вы выпали бы в Зону Смещения". 

" "И не введи нас в искушение". Это заявление обозначает признание того факта, что только 
Абсолютный Бог может защитить и предохранить от искушения принять реальность 
отрицательного состояния как решающий фактор своей жизни". 

"Так вот, это заявление, в своем духовном смысле, не подразумевает, что именно Бог 
искушает людей, хотя буквальный смысл действительно создает такое неверное впечатление. 
Это только осознание и признание того факта, что только Абсолютной Положительной 
Мощью своего Бога можно удержаться от искушения активировать отвергнутую идею 
принятия любого другого источника жизни, иного, чем Господь Иисус Христос. Это ясно из 
следующих слов Молитвы: "но избавь нас от лукавого". Это заявление обозначает 
удерживаться от любой потребности, желания, пожелания и стремления принять эту 
отрицательную идею и отождествить самих себя с её содержанием и захотеть ее. "Лукавый" 
означает  эту идею. Как вы знаете, именно эта идея изначально была использована псевдо-
творцами для активации отрицательного состояния. Отрицательное состояние целиком 
предстает перед положительным состоянием как некий уродливый, деформированный и 
безобразный персонаж зловещего вида (как уже было открыто через Сведенборга). Просьба 
здесь о том, чтобы быть избавленным от какого-либо стремления активировать 
отрицательное состояние в пределах своей собственной персональной и личной жизни". 

" "Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь". Это осознание, признание и 
принятие того факта, что Абсолютное Владычество всем в Творении принадлежит Господу 
Иисусу Христу, Наивсевышнему в то время. Заметьте, пожалуйста, что порядок, в котором 
следуют эти слова, перестановлен. Сначала идет "царство"; вторым идет "сила" и третьим 
идет "слава". "Во веки" значит, что Владычество не прекратится никогда". 

"Существуют две причины того, почему использован обратный порядок, несмотря на тот 
факт, что истинная реальность Творения и Абсолютная Природа Наивсевышнего требуют 
порядка от "славы, к силе и к царству во веки. Аминь". Одна причина состоит в том, что 
Молитва была инициирована из позиции вовненаправленности Творения. 
Вовненаправленность Творения есть царство вовнутрьнаправленности Творца (среди много 
другого). Каждый, кроме Творца, воспринимается находящимся в процессе этой 
вовненаправленности. Только Творец само-воспринимается в Состоянии Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Так как Молитва направлена к Абсолютному Состоянию 
Вовнутрьнаправленности Творца из позиции Творения – царства Творца – имеется 
потребность сначала признать, что позиция, из которой я молюсь, принадлежит моему 
Творцу. Он/Она есть Абсолютный Владыка этой позиции. Другим частным значением слова 
"царство" является его корреспонденция внешней или природной степени Творения, так же 
как внешнего разума каждого индивида".  

"Причина того, почему акцент сделан на внешней степени и на внешнем разуме, состоит в 
том, что эта степень и этот разум отражают самую вовненаправленную позицию 
вовненаправленного Творения. Эта позиция требует признать, что её единственным  
Абсолютным  Владельцем  является Творец. Отрицание этого факта на этом уровне дает 
побудительный толчок, как вы помните, для активации отрицательного состояния. Для того 
чтобы  избежать отрицательного состояния, надо сначала признать, что даже этот уровень 
бытия и существования безусловно принадлежит Творцу". 

"Слово "сила" корреспондирует Абсолютной Ментальности Творца, а также Его/Её 
промежуточному измерению Творения и промежуточному разуму или ментальности  
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каждого индивида. Это является подтверждением, осознанием, признанием и принятием того 
факта, что истинный Абсолютный Владыка всех них есть Творец". 

"Слово "слава" корреспондирует Абсолютному Духу Творца. Но оно также корреспондирует 
духовному измерению Творения и самому глубинновнутреннему Духовному Разуму   
каждого индивида. Снова, это является подтверждением, осознанием, признанием и 
принятием того факта, что Творец является Абсолютным Владельцем всех них". 

"Но имеется ещё одна причина того, почему слово "слава" было поставлено в конец этой 
последовательности. Слово "слава", как оно приложимо к Творцу, имеет более глубокое 
таинственное и мистическое частное значение. Оно имеет отношение к фактору включения 
тела-плоти Иисуса Христа в саму Абсолютную Природу Творца, Творца, ставшего 
тотальностью Господа Иисуса Христа. Как вы знаете, "восславление" также значит 
дивинизация и гибридизация всех элементов в бытии и существовании, включая элементы 
Зоны Смещения и планеты Ноль, и их тотальное объединение, гармонизацию и 
одноединство в самой этой Природе". 

"В то время, когда эта Молитва была дана членам положительного состояния, процесс этого 
жизненно важной и решающей дивинизации и гибридизации не был завершен. Он только 
начался. Поэтому в то время было несвоевременным ставить слово "слава" на первое место, 
которому оно принадлежит. Также Молитва не указывает на то, что всё в Зоне Смещения 
или на планете Ноль принадлежит Творцу. В то время, это было не так" 

"Молитва Господа Иисуса Христа, как она записана у Матфея, была дана членам 
положительного состояния на неимоверно важном перепутье в судьбе и участи всего 
Творения. В бытие и существование вступило тотально новое духовное положение, 
инициированное фактом инкарнации Наивсевышнего в отрицательное состояние в форме 
Иисуса Христа. Этот акт потребовал формулировки иного подхода к взаимоотношениям с 
Творцом от всех Им/Ею сотворенных. Этот подход, как объяснено выше, отражён во 
внутреннем смысле этой Молитвы". 

"В то время, при помощи содержания и смысла этой Молитвы, каждому в Творении давался 
наказ, что делать и как это делать, чтобы подготовить себя к тому, что наступит". 

"Однако по сути содержание и смысл этой Молитвы определяли промежуточное состояние и 
процесс, которое было инициировано инкарнацией Иисуса Христа и было завершено во 
время становления Наивсевышнего всеполнотой Господом Иисусом Христом (незадолго до 
Рождества 1987 года в вашем времени). Внутреннее содержание и смысл этой Молитвы 
установили направляющие линии для всего Творения, которым нужно было следовать до 
конца этого промежуточного состояния и процесса. И то же самое истинно относительно 
внутреннего содержания и смысла Молитвы Иисуса Христа в её версии, как она записана у 
Луки, 11:2-4. Они были применимы в течение того промежуточного состояния и процесса до 
настоящего момента". 

"Перед тем как продолжить с формулировкой Новой Версии Молитвы Господа Иисуса 
Христа, которая уместна по отношению к текущему Новому Духовному Положению, 
давайте ненадолго заглянем в истинный смысл версии Луки этой Молитвы". 

"Как упоминалось выше, эта версия сформулирована с точки зрения потребностей членов 
отрицательного состояния, которые обитали в Зоне Смещения и для человеков на планете 
Ноль. Это первое существенное отличие от Молитвы, как она записана Матфеем. Версия 
Матфея была исключительно только для членов положительного состояния". 
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"Второе отличие состоит в том факте, что версия Луки была сформулирована по просьбе, а 
не по наказу. В тот момент Господь Иисус Христос ещё не распоряжался/лась 
отрицательным состоянием. Поэтому, уважая свободу выбора его обитателей быть 
отрицательными, Ему/Ей нужно было ждать обращения с такой просьбой". 

" "Отче наш сущий на небесах" обозначает, что никакого присутствия какой-либо истины в 
Зоне Смещения и на планете Ноль не существует. Истина находится где-то ещё.  Это 
является положением исключения Зоны Смещения из истинного Творения. Это является 
положением снаружи крайней степени вовненаправленности Творения. Абсолютная Истина 
не обладает никаким участием в этом положении, но, вместо этого, располагается "снаружи" 
его фальшивой "вовнутрьнаправленности". Но это также значит потенциальное присутствие 
Творца – Отца – Истины – в способности каждого свободно выбирать и изменяться".  

"Способность каждого свободно выбирать и изменяться составляет небеса каждого. В этих 
небесах пребывает Отец – Истина; причина этого в том, что единственной истиной, 
доступной отрицательному состоянию, является та истина, что отрицательное состояние не 
обладает никакой истиной, что оно было активировано по свободному выбору, и что этим 
выбором положение жизни его активаторов целиком изменилось. Также истиной является 
то, что, если отрицательное состояние было активировано по свободному выбору некоторых 
сознательно-чувствующих сущностей, и по свободному выбору они изменились, то по тому 
же самому принципу все члены отрицательного состояния имеют право и могут, если они 
пожелают этого, выбрать отступить из отрицательного состояния и целиком изменить свой 
жизненный стиль, приведя его в соответствие с положительным состоянием". 

"Сущность заключается в том, что это духовная истина. Так как любая настоящая истина 
происходит от Абсолютной Истины – Отца – Творца,  и так как Отец-Творец есть 
Абсолютная Истина Сам/Сама по Себе, Он/Она всегда находится в Своей Истине, всё равно 
где и когда. Снова, эта истина и это присутствие составляют "небеса", или самый 
Глубинновнутренний  Духовный Разум каждого также во всех Преисподних, всей Зоне 
Смещения и на планете Ноль". 

"Различие между членами положительного состояния и членами отрицательного состояния 
состоит в том, что члены положительного состояния  смотрят в лицо этой истине и  
относятся к ней  лицом к лицу, тогда как члены отрицательного состояния не смотрят в лицо 
этой истине, но отворачивают своё лицо от неё и полностью отрицают её существование или 
присутствие". 

"Любой шаг для изменения этой ситуации, которая является отрицательным состоянием, 
надо начинать с поворачивания своего лица к этой истине, то есть, с вхождения 
вовнутрьнаправленно в её присутствие. Первый шаг этого самого первого шага состоит в 
признании того, что истина, Отец наш, находится на небесах, то есть, в состоянии 
глубочайшей вовнутрьнаправленности вашего сознательного разума – в этой способности 
свободно выбирать и изменяться". 

" "Да святится имя Твое" в этом случае обозначает, что надо подходить к состоянию 
вовнутрьнаправленности с положительным и добрым намерением, ради принципа 
свободного выбора и изменения, выражая желание отступить из отрицательного состояния и 
обратиться в положительное состояние. Таким подходом признается Абсолютная Святость 
Природы Творца и Его/Её Абсолютной Истины – Отца, который/которая не содержит и не 
является инициатором ничего отрицательного и ложного". 

" "Да приидет царство Твое" является просьбой о понимании и принятии истины также в 
свой сознающий или внешний разум, потому что этот разум держится во тьме ложностей 
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отрицательного состояния. Ничего из положительного состояния не может войти в какие-
либо регионы внешнего разума, пока эти ложности не удалены. Но их можно удалить только 
при помощи свободного приглашения истине войти, постепенными неторопливыми шагами, 
в свою сознательную осведомлённость и быть принятой как истина. Этим принятием и по 
мере этого принятия ложности удаляются и немедленно заменяются настоящей истиной". 

"Когда это признается, может следовать приглашение "Да будет воля Твоя". "Да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе", попрошенное из позиции отрицательного состояния 
обозначает просьбу об устранении отрицательного состояния в своём разуме и жизни 
(обозначенным здесь словом "земля") и о замене его положительным состоянием 
(обозначенным здесь словом "небеса"). Это является приглашением Творца – Владыки вашей 
жизни – даже пока живете в отрицательном состоянии, потому что положительное состояние 
– "небеса" – так же как отрицательное состояние – "земля" – являются не каким-нибудь 
особым местом, но делом вашей настроенности и личностной идентичности. Поэтому 
можете находиться в своем духе в небесах, тогда как ваше тело пребывает, так сказать, в 
Преисподних". 

" "Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день" является просьбой о том, чтобы быть 
оснащенными различными необходимыми ингредиентами жизни, соответствующими 
природе положительного состояния. "На каждый день" обозначает в меру своих самых 
полных возможностей. "Хлеб" является добротой жизни и всеми её дарованиями, талантами 
и способностями. Это также является важным признанием того, что даже мертвая жизнь 
отрицательного состояния возможна только по разрешению Господа Иисуса Христа. Таким 
образом, мертвая жизнь отрицательного состояния совершенно зависит от жизни 
положительного состояния, так же как жизнь положительного состояния совершенно зависит 
от Абсолютной Жизни Абсолютного/Абсолютной Господа Иисуса Христа – Творца". 

""И прости нам грехи наши" означает потребность признать, что вы находитесь в 
отрицательном состоянии в роли полного участника и поддержателя этого состояния стилем 
и качеством своей жизни. Поддерживать жизнь отрицательного состояния и участвовать в 
ней составляет грех. Когда осознают, что  этим  актом совершают грех, то советуется  
попросить о прощении  и милосердии, и этим действием выводят себя из состояния греха". 

""Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему". В переводе этой строки имеется ошибка. 
Надлежащему переводу следует быть: "ибо мы тоже прощаем всякому, кто грешит против 
нас". То, что это заявление означает,  состоит в признании того, что члены отрицательного 
состояния относятся друг к другу из позиции манипулирования, использования, поношения, 
злоупотребления, обмана, введения в заблуждение и т.д. друг друга. Обращаться друг с 
другом в такой манере значит грешить друг против друга. Признание и принятие того факта, 
что другие совершают это из своей собственной предрасположенности и отрицательности, а 
не по Воле Божьей, ставит их в позицию  способных простить друг друга. Прощая, они 
становятся подходящими для того, чтобы быть прощенными Богом и другими, когда они 
обращаются в положительное состояние". 

" "И не введи нас в искушение". Из позиции отрицательного состояния, так как это состояние 
наружности, всё остальное кажется, как будто приходящим из снаружи. Таким образом, вина 
всегда возлагается на кого-то или что-то ещё.  В этом частном значении, так как Бог 
воспринимается находящимся снаружи отрицательного состояния (что верно!), Он/Она 
также воспринимается как тот/та, кто, самим Своим существованием, является причинным 
фактором любого искушения. Ибо, если бы Бог не существовал,  не было бы  никого где-то 
там, чтобы сказать вам, что вас искушают или что вас вводят в искушение. Как заметил 
Достоевский в своей плодотворной книге "Братья Карамазовы": "если Бога не существует, 
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тогда все дозволено". В этом случае, нет никакого такого состояния, как искушение. 
Искушение обозначает "желание сделать что-то, что не позволительно". Если где-то там есть 
кто-то, кто говорит вам, что разрешено и что не разрешено, этот кто-то также определяет 
состояние искушения. Поэтому именно Он/Она вводит вас в искушение фактором этого 
определения. Только из позиции отрицательного состояния, до этого момента, было 
разрешено молиться в такой манере. Реальность, конечно, такова, что искушаете себя по 
своей воле,  желая сделать что-то, что не из положительного состояния". 

""Но избавь нас от лукавого" имеет в виду здесь просьбу об обращении из отрицательного 
состояния, состояния  разнообразий  зла, в положительное состояние, в состояние добра. Это 
также значит просьбу о защите от повторного впадения в положение отрицательного 
состояния. Эта просьба является фактором всецелого отдавания себя Творцу с признанием 
того факта, что не имеешь никакой силы и никакой способности сделать это своим 
собственным усилием. Этот шаг на вашей планете хорошо осмыслен двенадцатью шагами 
философии Анонимных Алкоголиков". 

"Как вы заметили, Молитва этой версии у Луки заканчивается на этом месте. Как 
упоминалось ранее, в то время отрицательное состояние ещё не было под владычеством 
Господа Иисуса Христа. Впечатление было таково, что оно обладает царством, силой и 
славой. Царство было царством псевдо-творцов; сила принадлежала псевдо-творцам и слава 
была их "славой". Это также значит, что в то время истинный самый глубинновнутренний 
Духовный Разум  ("слава"), истинный внутренний разум ("сила") и истинный внешний  разум 
("царство") сознательно-чувствующих сущностей отрицательного состояния были целиком 
заперты и недосягаемы и заменены псевдо-глубоковнутренним разумом (ложная слава), 
псевдо-внутренним разумом (ложная сила) и псевдо-внешним разумом (ложное царство)". 

"Цель этой Молитвы, в её внутреннем смысле и значении, состояла в том, чтобы дать членам 
отрицательного состояния средство, при помощи которого они могли бы подготовиться к 
окончательному спасению и обращению в положительное состояние, и для выживания в 
течение промежуточного состояния, пока бы не установилось новое духовное положение. 
Имея в наличии эти направляющие линии для выживания, отрицательное состояние могло 
бы оставаться в своей собственной жизни. Однако, как вы знаете, с начала передавания этой 
части Нового Откровения промежуточный или переходный период закончился. Это начало 
возвестило завершение промежуточного  состояния  и установление  Нового Духовного 
Состояния, Положения и Процесса в манере, описанной на всем протяжении этой книги". 

"Поскольку  были выполнены все необходимые условия для достижения цели, ради которой 
две выше упомянутые версии Молитвы Господней были сформулированы и установлены, и 
поскольку  все новые духовные необходимые условия для нового шага в духовном 
прогрессировании находятся на месте и укоренены, с этого самого момента Господом 
Иисусом Христом вводится другая формулировка этой Молитвы, соответствующая природе 
текущего шага в этом процессе. С этого самого момента, Властью Господа Иисуса Христа, 
из позиции Его/Её Абсолютной Новой Природы, Молитва Господня заменяется Молитвой, 
сформулированной Господом Иисусом Христом для всех в Творении, в Зоне Смещения и на 
планете Ноль. Вам советуется молиться в этой манере: 

"Наш Господь Иисус Христос в небесах, на земле, в море и в Зоне Смещения.  

В чистоте нашего сердца, с положительным и добрым намерением чтим мы Природу 
Твою, как Абсолютно Святую и Положительную. 

Да приходят Добро и Истина Твои и да устанавливаются непрестанно во всех аспектах 
нашей жизни. 
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Да исполняется воля Твоя везде в бытии и существовании и в Зоне Смещения, как она 
всегда исполняется на небесах. 

Дай нам на этот день всё пропитание, необходимое для нашей повседневной жизни, в 
согласии с природой положительного состояния. 

И прости нам наши проблемы и недостатки, как мы прощаем проблемы и недостатки 
других.  

И не дай нам самих себя ввести в любое искушение, но избавь нас от прельщения и 
отождествления с разнообразиями зла и ложностями отрицательного состояния. 

Ибо Твои есть слава и сила, и царство, и всё остальное навсегда, до вечности. 

Аминь". 

" "Наш Господь Иисус Христос" означает, что нет никакого другого Бога или 
Наивсевышнего, или Творца ни под каким другим именем. Это обозначено словом "наш". 
"Господь" обозначает Абсолютное Объединение, Одноединство, Гармонию и Слияние всех 
аспектов бытия и существования, включая элементы Зоны Смещения и планеты Ноль. Это 
также значит Абсолютное  Родительство этих элементов и принципов. "Иисус" значит 
Абсолютную Доброту, Абсолютное Материнство и Абсолютные Женские принципы. 
"Христос" значит Абсолютную Истину, Абсолютное Отцовство и Абсолютные Мужские 
принципы". 

"Произнося "наш Господь Иисус Христос" вы призываете тотальность Абсолютного Бытия и 
Существования Господа Иисуса Христа, принимая Его/Её Абсолютное Владычество как 
единственного Единого Бога Наивсевышнего Неделимого". 

" "На небесах" значит присутствие Господа Иисуса Христа в духовном измерении Его/Её 
Творения в Своей Новой Природе. Это также значит Его/Её присутствие, в этой Новой 
Природе, в самом глубинновнутреннем Духовном Разуме   каждого индивида. "На земле" 
значит Его/Её присутствие в этой Новой Природе в промежуточном измерении Его/Её 
Творения и во внутреннем разуме каждого индивида. "В море" значит присутствие Господа 
Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе в природном или внешнем измерении Его/Её 
Творения и во внешнем разуме каждого индивида". 

" "В Зоне Смещения" значит присутствие Господа Иисуса Христа в Своей Новой Природе 
(только так Он/Она смог/смогла бы присутствовать там) во всех Преисподних и на планете 
Ноль (через Десять Духовных Принципов, сформулированных в Главе Двадцать Четвертой 
этой книги) и во всех аспектах псевдо-разума членов отрицательного состояния и человеков. 
Это присутствие есть с единственной целью окончательного спасения от отрицательного 
состояния и выведения из него каждого, кто пойман там в ловушку по своему собственному 
безрассудному выбору". 

""В чистоте нашего сердца, с положительным и добрым намерением, чтим мы Природу 
Твою, как Абсолютно Святую и Положительную" обозначает полное признание и понимание 
того, что, хотя сейчас есть полное присутствие Господа Иисуса Христа в отрицательном 
состоянии, ничего природы отрицательного состояния и от неё не существует внутри 
Господа Иисуса Христа. Элементы, взятые из Зоны Смещения и планеты Ноль, были 
очищены ото всех разнообразий зла и ложностей, которые являются природой 
отрицательного состояния, и были дивинизированы. Но, тем не менее, они являются 
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элементами Зоны Смещения и планеты Ноль, полностью лишенными какого-либо 
отрицательного частного значения". 

"Это заявление также означает, что из-за этой Новой Природы Господа Иисуса Христа, так 
как она также является абсолютно Святой и Положительной, единственным эффективным 
путем, посредством которого можно иметь отношения с Ним/Ней, есть путь из позиции 
чистоты своего сердца, то есть, с положительным и добрым намерением, ради принципа. 
"Чистота сердца" значит ради самого принципа, без каких-либо скрытых мотивов". 

""Да приходят Добро и Истина Твои и да устанавливаются непрестанно во всех аспектах 
нашей жизни" значит жизненно важное и решающее осознание, признание и принятие того 
факта, что никогда нельзя быть добрым или обладать истиной посредством самого себя, но 
только посредством Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе, Им/Ею, с Ним/Нею и 
от Него/Неё. И, таким образом, Господь Иисус Христос, в Своей Новой Природе, есть 
единственный источник истинного добра и настоящей истины". 

"А так как Господь Иисус Христос, Своей Новой Природой и через Свою Новую Природу, 
может присутствовать во всех аспектах, уровнях, ступенях, сферах и характерных чертах 
чьего угодно разума, так же как всего остального, высказывается приглашение, чтобы Его/Её 
Добро и Истина наполнили все аспекты чьей-либо жизни". 

""Да исполняется воля Твоя везде в бытии и существовании, и в Зоне Смещения, как она 
всегда исполняется на небесах". Это приглашение Любви и Мудрости Господа Иисуса 
Христа полностью контролировать не только положительное состояние, но также 
отрицательное состояние в той же самой манере, как это всегда было в самом 
глубинновнутреннем духовном измерении Творения и самом глубинновнутреннем Духовном 
Разуме   каждого индивида. Это также приглашение Господа Иисуса Христа полностью 
контролировать и распоряжаться, через Его/Её Новую Природу, всей Зоной Смещения и 
планетой Ноль". 

""Дай нам на этот день всё пропитание, необходимое для нашей повседневной жизни в 
согласии с природой положительного состояния" есть осознание, признание и принятие того 
факта, что источник всех дарований, талантов, способностей и жизни вообще, во всех своих 
духовных, ментальных и физических аспектах, есть Господь Иисус Христос в Своей Новой 
Природе, и что настоящая жизнь может быть установлена только в согласии с принципами, 
которые властвуют и правят природой положительного состояния". 

""И прости нам наши проблемы и недостатки, как и мы прощаем проблемы и недостатки 
других" значит осознание и принятие того факта, что никто не является совершенным, за 
исключением Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе". 

"Из-за этого положения каждый способен иметь проблемы, делать ошибки и совершать 
вещи, которые происходят из самого себя, а не от Господа Иисуса Христа. За это нам следует 
просить Господа Иисуса Христа простить нас и быть в состоянии простить других за то, что 
они такие. Это также признание того факта, что вы не абсолютны, не являетесь Богом и 
никогда не будете, несмотря ни на что". 

""И не дай нам самих себя ввести в любое искушение" означает приглашение Господа 
Иисуса Христа помочь нам в том, чтобы не быть искушаемыми отрицательным состоянием, 
содержащимся в той идее свободы отвергнуть Господа Иисуса Христа и Его/Её Новую 
Природу. Это также признание того, что невозможно сделать этого самому, так как каждый 
не является абсолютным или совершенным. Только из позиции Абсолютного Состояния и 
Абсолютного Совершенства можно быть защищенным от таких искушений". 
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""Но избавь нас от прельщения и отождествления с разнообразиями зла и ложностями 
отрицательного состояния" означает просьбу к Господу Иисусу Христу обратить всех в 
отрицательном состоянии в положительное состояние посредством удаления любого 
притяжения к идеям отрицательного состояния и любой возможности присвоения этих идей 
своей персональной личностной идентичности и жизни. Это также признание того, что такое 
избавление является возможным только Новой Мощью Господа Иисуса Христа, которой 
наделена Его/Её Абсолютная Природа". 

""Ибо Твои есть слава и сила, и царство, и всё остальное навсегда, до вечности. Аминь". Как 
вы заметили, в этих завершающих содержащихся словах последовательность поставлена в 
надлежащий порядок. Теперь этот надлежащий порядок может полностью установиться, 
актуализироваться, реализоваться и манифестироваться, потому что теперь завершение 
процесса восславления, то есть, дивинизации и гибридизации человеческого тела-плоти в 
тотальность Природы Господа Иисуса Христа, стало полной реальностью". 

"Поэтому это заявление является осознанием, признанием и принятием того факта, что все 
элементы в своей тотальности ("слава") принадлежат Господу Иисусу Христу, так же как все 
измерения Его/Её Творения ("сила") и вся Зона Смещения ("царство")!, так же как планета 
Ноль ("всё остальное") принадлежат только Господу Иисусу Христу навсегда, до вечности. 
Это также подтверждение двунаправленного правления Божественного Провидения Господа 
Иисуса Христа, как из позиции самого глубинновнутреннего к самому внешненаружному, 
так и из позиции самого снаружи Творения к самому нижайшему, а  так же как к самому 
вовнутрьнаправленному состоянию Зоны Смещения". 

"Это завершение полного круга и переподсоединение всех элементов в бытии и 
существовании, и возвращение Творению тех элементов Творения, которые были украдены,  
неправильно использованы, осквернены и извращены псевдо-творцами  и их 
последователями". 

" "Аминь" означает полное подтверждение того, что это так, и что это настоящая истина". 

"Теперь, содержание, смысл, качество и обоснованность этой заново сформулированной 
Молитвы будут находиться в силе до конца этого цикла времени, то есть, до того времени, 
когда отрицательное состояние и его Зона Смещения будут перманентно упразднены и 
устранены. В то время эта Молитва будет переформулирована и изменена". 

"Есть три главных, самых значительных тайны, которые содержатся в этой Новой Молитве 
или помещены в неё Господом Иисусом Христом. Некоторые ограниченные аспекты этих 
тайн будут открыты в следующей Главе". 

"Отныне каждому, кто читает эту Главу, и кто выбирает это по своей свободной воле и 
выбору, советуется инкорпорировать эту Новую Молитву в свой ежедневный процесс 
вхождения вовнутрьнаправленно. Для этой цели советуется запомнить её наизусть и 
размышлять над ней на ежедневной основе". 

"Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, пусть слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

Тайна Новой Молитвы,  

сформулированной Господом Иисусом Христом 

16 мая 1988 года, в 4 часа 37 мин. утра слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

"Большинство аспектов специфических тайн содержания, смысла и использованных слов 
Новой Молитвы, сформулированной Господом Иисусом Христом, не может быть выражено 
словами любого человеческого языка или усвоено в словах любого человеческого языка. Они 
превышают любое человеческое понимание и воображение". 

"Однако некоторое  отдаленное указание  на  то, что такое вообще эти тайны, будет доступно 
для тех, кто входит глубоко вовнутрьнаправленно". 

"До совершения попытки передать это указание требуется, чтобы ей предшествовало 
некоторое разъяснение о концепции, смысле и содержании самого слова "молитва"." 

"Самая распространенная концептуализация слова "молитва" состоит в том, что закрывают 
свои глаза и словесно выражают на своем собственном языке определенную степень 
признательности, признание и просьбу, направленные к своему Богу, под разнообразными 
иными именами, принятыми различными религиями на вашей планете". 

"Это очень узкая, односторонняя и самая внешняя концептуализация термина "молитва". 

"Это правда, что словесное выражение определенных идей, через голосовые связки или 
громко, или в своём разуме, является одной из интегральных частей любой молитвы. Но 
молитва сама в себе имеет намного более широкое использование и применение, так же как 
смысл и способ её практикования, чем просто словесное выражение её каким угодно 
способом". 

"Самый важный аспект молитвы и способа её практикования находится в собственной 
внутренней настроенности к Господу Иисусу Христу и в том, как это отражается в своем 
повседневном поведении,  мышлении, чувствовании, намерении, труде или работе и в 
разнообразных взаимоотношениях". 

"Посредством этого  внутреннего отношения и   его отражения в повседневной жизни, на 
всех уровнях своего повседневного проживания жизни, посредством  следования правилам, 
как они определены в Десяти Духовных Принципах, находятся в постоянной молитве 
посредством своего жизненного стиля". 

"Такая молитва составляет также истинное поклонение Господу Иисусу Христу. Это 
поклонение жизнью, а не только при помощи губ или словесного выражения". 

"Следующий важный аспект любой молитвы и способа её практикования состоит во 
вхождении вовнутрьнаправленно на ежедневной основе, в манере, описанной в Главе Пятой 
этой Книги и в Главе Пятой книги "Кто вы и почему вы здесь?" " 
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"Это персональное, личное и интимное сообщение с Господом Иисусом Христом, 
положительным состоянием и членами своей духовной семьи, из позиции своей самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума    и  интеграция всех аспектов, уровней и ступеней 
всего своего сознательного разума. Это сообщение из глубинновнутреннего к 
внешненаружному, во время которого внешненаружное инкорпорируется в 
глубинновнутреннее и функционирует, как инструмент самого глубинновнутреннего для 
передавания разнообразных важных идей, для совета и направления, которые советуется 
принять или которым советуется следовать. Совет и направление даются только по 
персональной просьбе того, кто входит вовнутрьнаправленно для этой цели". 

"Правило здесь в том, что на этом уровне ничего никому не может быть передано, если 
только специально не просят, с положительным и добрым намерением, научить всему, что 
требуется. На этом уровне и при этом способе молитвы, все подчинено закону свободы 
выбора". 

"Поэтому советовать кому-либо, вопреки представленной просьбе, значит навязывать что-то, 
о чем не просили. Это нарушило бы свободу выбора и принудило бы его/её  или сделать что-
то, что делается с неохотой или не хочется делать, или пренебречь советом". 

"В обоих случаях духовная обоснованность любого такого совета почти нулевая, потому что 
всё, что совершается по навязыванию, не может быть присвоено никому; а пренебрежение 
советом ставит в позицию оппозиции положительному состоянию. В последнем случае, 
отсекают самих себя от восстановления своего общения с истинным/ой Господом Иисусом 
Христом, своим истинным самым глубинновнутренним Духовным Разумом и своими 
истинными духовными советниками". 

"Самый внешний способ молитвы, высказанной вслух в словах или безмолвно 
произнесенной в своём  разуме, используя разговорные слова, слыша их в своём разуме, 
также занимает важное место в повседневной жизни. Этот способ функционирует как 
подтверждение, обоснование и принятие того, что это также из позиции собственного 
повседневного типа сознательного разума. Посредством произнесения этой молитвы 
знакомыми и понятными для  своего сознательного разума словами этот разум становится 
интегральной частью всего разума и подсоединяется, через внутренний разум, к самому 
глубинновнутреннему Духовному Разуму и ко всем остальным уровням бессознательного 
разума. Сознательный разум, из-за  своей структуры и природы, не имеет никаких других 
средств и путей соединения и сообщения с любым другим аспектом сознательного разума, 
кроме только  словесного выражения". 

"Из-за этого фактора крайняя важность этой формы или способа молитвы весьма очевидна. 
Если этим способом пренебрегают, сознательный  разум  разобщается и изолируется от 
остального сознательного разума. Это очень опасная ситуация". 

"Как вы знаете, сознательный разум сам по себе и сам собой не обладает никаким 
источником и средствами  для  обретения  надлежащих знаний о чем угодно. Все такие 
знания и их понимание, и способ их надлежащего применения, приходят из самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума, через внутренний разум, и другие бессознательные 
части внешнего разума". 

"Если сознательный разум не имеет никакого соединения или сообщения с другими 
уровнями своего разума, он неестественно принуждается извлекать такие знания из снаружи 
самого себя, где не существует никаких надлежащих знаний и понимания. Из-за этого  
сознательный разум принимает все, что приходит  из этого неуместного источника "знаний" 
как истинное, надлежащее  и правильное. Таким путем, сознательный разум живет в 



Новое Откровение Господа Иисуса Христа 

  
604 

иллюзиях реальности, но не в самой истинной реальности. Это  источник многих 
человеческих проблем и неправильных пониманий во всех аспектах человеческой жизни". 

"Теперь, для того чтобы избежать этого очень опасного затруднения Господь Иисус Христос 
изобрел/изобрела средство соединения  и сообщения сознательного разума с самым  
глубинновнутренним Духовным Разумом и всеми остальными уровнями разума, из позиции 
этой соединенности  и сообщения могут быть извлечены надлежащие знания, их понимание 
и способы их применения и практикования. Это приспособление называется молитва. На 
уровне этого сознательного разума молитва практикуется при помощи инструментов и 
средств словесного выражения или громко, или безмолвно в своём разуме. Во время такого 
практикования глаза практикующего, в большинстве случаев, закрыты с целью лучшего 
сосредоточения на содержании, смысле и чувствовании слов, которые произносятся". 

"По этой причине каждому, кто читает эти слова, весьма настоятельно советуется 
практиковать свою молитву во всех способах своей жизни, без пропускания какого-либо из 
них". 

"Как вы видите, по существу имеется два типа внешней молитвы: Одна является свободной 
молитвой, во время которой изливают своё сердце или разговаривают с Господом Иисусом 
Христом, выражая свои чувства, мысли, пожелания, т.д. своими собственными словами, как 
они приходят из своего сердца. Это свободная молитва, которая имеет огромное духовное 
значение, потому что она вновь подтверждает один из самых важных факторов чьей-либо 
жизни – свободу выбора и выбор свободно сообщаться или разговаривать с Господом 
Иисусом Христом. Это средство интимной, личной и персональной соединенности со своим 
Господом Иисусом Христом. Оно не призывает никакую иную значимую мультиверсальную 
соединенность по той простой причине, что это что-то, что происходит между вами и 
Господом Иисусом Христом на очень персональном, личном и интимном уровне". 

"Другой тип молитвы тот, который состоит из очень тщательно отобранных специальных 
слов, поставленных в определенную последовательность и структурированных особым 
образом так, чтобы подсоединять к  взаимодействию или вызывать взаимодействие 
мультиверсальной значимости. Для человеков эта соединенность и призывание происходит 
без их сознательной осведомленности. Сознательным словесным выражением этих 
специальных и специфических слов, каждый позволяет влиянию мультиверсальности 
втекать в свою жизнь вплоть до самого внешненаружного уровня своего разума, влияя на эту 
жизнь в самой проникновенной манере, удерживая на пути всего мультиверсального 
прогрессирования. Посредством  такой молитвы полностью становятся частью целого". 

"Структура этой молитвы состоит из слов, которые всегда имеют множественный 
корреспондирующий смысл. Из-за этого множественного корреспондирующего смысла 
такая молитва может быть сформулирована только Господом Иисусом Христом. Только 
Господь Иисус Христос, из позиции Своего Абсолютного Состояния, знает тайный и 
скрытый смысл всех слов, на всех уровнях Творения и Зоны Смещения, и то, как эти слова 
должны сочетаться, структурироваться и сообщаться, для того чтобы иметь одновременное и 
синхронное воздействие на всех уровнях, сферах и ступенях мультиленной, Зоны Смещения 
и планеты Ноль. До недавнего времени молитва, известная  как молитва Господня, имела 
именно такое значение". 

"Молитва этой природы приспособлена к духовным условиям и потребностям, которые 
существуют в пределах каждой эпохи духовного прогрессирования. В большинстве случаев 
такая эпоха охватывает несколько последовательных шагов в духовном прогрессировании 
мультиленной. Поэтому обоснованность содержащихся слов этой молитвы сохраняется на 
длительный период времени, и он заменяется только тогда, когда происходит 
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революционное изменение в структуре духовного состояния тотальности бытия и 
существования". 

"Как вы знаете,  такое революционное изменение произошло совсем недавно. Из-за этого 
изменения  было необходимо переформулировать молитву Господню в Новую Молитву, как 
описано в предыдущей Главе. В практических целях Новая Молитва может быть названа  
Молитвой Господа Иисуса Христа, по сравнению с Молитвой Господней. Термин "Молитва 
Господа Иисуса Христа" означает не то, что именно Он/Она молится, но это означает, что 
Господь Иисус Христос персонально сформулировал/ла эту Молитву для того, чтобы она 
приняла множественный корреспондирующий смысл до конца этого цикла времени". 

"Из-за этой самой уникальной, специальной и специфической природы Молитвы Господа 
Иисуса Христа, она содержит многочисленные тайны самого глубокого смысла". 

"Как упоминалось выше, три такие тайны могут быть открыты в очень ограниченном 
смысле: 

"1. Молитва Господа Иисуса Христа, как она сформулирована в предыдущей Главе, является 
единственной частью Нового Откровения, которая имеет множественные значения. Из-за 
этой структуры каждое слово, использованное, чтобы построить и сформулировать эту 
Молитву, является чистой корреспонденцией, которая отражает реальность всех аспектов 
Творения, Зоны Смещения и планеты Ноль". 

"Фактически она состоит из десяти уровней понимания. Каждый уровень отражает 
различную реальность. Самый глубинновнутренний уровень смысла этой Молитвы связан с 
Новой Природой Господа Иисуса Христа и с процессом, при помощи которого будет 
устранено отрицательное состояние и как каждый будет спасен. Остальные девять значений 
этой Молитвы связаны со структурой, содержанием, качеством и смыслом Девяти Кругов 
Творения и Зоны Смещения и как они взаимодействуют". 

"Еще один смысл, содержащийся в этой Молитве, состоит в том, что она определяет и 
отражает двенадцать шагов духовного прогрессирования, которые определяют и 
устанавливают специфическую и уникальную духовную природу каждого отдельно взятого 
цикла времени". 
 

"Уникальная ситуация и позиция Молитвы Господа Иисуса Христа состоит в том факте, что 
её буквальный смысл так же полностью и целиком обоснован, как и любой другой из её 
смыслов. Буквальный смысл этой Молитвы был специфически предназначен для 
сознательного разума человеков, чтобы сохранять их живыми и здоровыми, до тех пор, пока 
не будет иметь место заключительная фаза Последнего Суда человеческой жизни и планеты 
Ноль. Как это достигается при помощи слов простой Молитвы, не может быть объяснено ни 
в каких исчерпывающих человеческих выражениях". 

"Очень специальное сочетание выбранных слов и их расположение во взаимоотношении 
друг к другу и то, что они содержат и отражают, делает все это возможным". 

"2. Вторая тайна Молитвы Господа Иисуса Христа прямо связана с Господом Иисусом 
Христом. Из-за природы, структуры, смысла, содержания и цели этой Молитвы, как описано 
выше, присутствие Господа Иисуса Христа в ней является самым полным, самым 
насыщенным и самым прямым. В это время на планете Ноль и в Зоне Смещения не 
существует ничего, что делало бы возможным более полное, более насыщенное, более 
прямое и более близкое присутствие Господа Иисуса Христа, чем эта конкретная Молитва". 
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"Теперь, человекам понять это очень трудно. Как присутствие такой значительности и 
природы может быть по-настоящему актуализировано и реализовано через такие простые 
слова, которые для многих являются именно словами – пустыми понятиям и или звуками, 
пронесенными волнами через воздух, которые, во многих случаях, вообще ничего не 
передают тому, кто произносит их или тому, кто слышит их? Но это тайна корреспонденций, 
которые обладают такой мощью". 

"Каждое слово любого языка является конечной корреспонденцией многих уровней 
реальности. Для человеков, в позиции их самого необычного и невозможного размещения, 
такие слова не означают ничего больше, чем смысл, приписанный им их повседневным 
общением. Они не осведомлены о процессе того, как смысл слов, которые они используют, 
достигает своего содержания и чем является его предназначение. Всё, что они знают, это то, 
что это так или не так. Но почему это так или не так, они не имеют никакого понятия". 

"Тем не менее, такое слово является носителем чего-то, что идет из  самого таинственного 
мыслительного процесса, дающего начало реальности истинной реальности". 

"Это особенно верно относительно Господа Иисуса Христа. Всякий раз, когда Господь Иисус 
Христос произносит слово, Он/Она делает это из Абсолютного Состояния. В содержании 
этого слова имеется Абсолютный Смысл идеи, которая передается в этом слове". 

"Когда это слово произнесено, оно продолжается из своей самой глубинновнутренней 
Абсолютной Вовнутрьнаправленности в свой процесс самой вовненаправленности. В 
процессе своего перехода оно приспосабливается к качеству и духовной осведомленности 
жизни всех тех, кто занимает разнообразные уровни Творения. Когда они усваивают то, что 
выражено этим словом, они инкорпорируют в это слово всё целиком содержание своего 
понимания. Это понимание обладает накапливающим эффектом, так что, когда оно 
достигает самого вовненаправленного  уровня Творения и затем входит в Зону Смещения и 
на планету Ноль, оно несет внутри себя такой громадный духовный потенциал, что это 
позволяет духовной реальности поддерживать некоторое подобие жизни даже в 
отрицательном состоянии".   

 "Так как понимание содержания такого слова всегда имеет отношение к Природе Господа 
Иисуса Христа, в своем конечном выражении это слово несет полное понимание Его/Её 
Новой Природы в самой насыщенной, прямой и полной манере и пути, которые возможны  
при существующем духовном положении в общем. Кумулятивная сумма всех пониманий 
разнообразных аспектов Природы Господа Иисуса Христа, как они добавляются из всех 
уровней мультиленной, является основанием, на котором возможно персональное 
присутствие Господа Иисуса Христа". 

"Духовное правило здесь состоит в том, что чем больше степень надлежащего понимания 
Природы Господа Иисуса Христа, тем больше проявляется персональное присутствие 
Господа Иисуса Христа". 

"Еще один аспект этой тайны состоит в том факте, что жизнь в Зоне Смещения и на планете 
Ноль может подкрепляться только насыщенностью, широтой охвата и кумулятивным 
сочетанием присутствия Господа Иисуса Христа в Своем Слове. Меньшее, чем это, не могло 
бы поддерживать какую-либо жизнь в этих регионах". 

"Это причина того, почему Господь Иисус Христос всегда удерживает своё Слово, 
написанное или произнесенное, в чистых корреспонденциях в этих регионах. Этим Словом 
эти регионы могут иметь жизнь и продолжать в своей миссии предоставления важного 
духовного узнавания для всего Творения и его мультиленной". 
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"Самой вовнутрьнаправленной и самой интенсивной частью такого Слова была Молитва 
Господня. Она могла рассматриваться как резюме всего остального, написанного в таком 
Слове". 

"В настоящее время, при ныне существующих духовных условиях, Молитва Господа Иисуса 
Христа, как сформулировано в предыдущей Главе, принимает на себя эту роль и будет 
обладать этой значимостью до конца этого цикла времени". 

"Так как эта Молитва может считаться самой вовнутрьнаправленной и самой интенсивной 
частью Нового Откровения – Нового Слова Господа Иисуса Христа – в ней, как здесь 
открывается, содержится самое насыщенное, прямое и полное присутствие Господа Иисуса 
Христа в степени, состоянии и положении Зоны Смещения и особенно планеты Ноль, где 
духовность находится в своем самом отдаленном, разреженном, искаженном, извращенном и 
фальсифицированном положении. Только посредством этого  присутствия может каждый 
уцелеть на вашей планете и в Зоне Смещения". 

"Тайна присутствия такой специфической, специальной и точно определенной Молитвы в 
месте, состоянии и положении, где духовность всегда является почти несуществующей или 
где она существует только в искаженном, извращенном и фальсифицированном положении, 
состоит в том, что через свой корреспондирующий смысл она позволяет жизни, из 
Источника Жизни, течь туда, где не существует никакой истинной жизни  самой по себе и 
самой собой". 

"3. Тайны Десяти Духовных Принципов, как открыто в Главе Двадцать Пятой этой книги, 
полностью приложимы многоуровневым способом к Молитве Господа Иисуса Христа. 
Однако имеется существенное различие между Десятью Духовными Принципами и 
Молитвой Господа Иисуса Христа". 

"Десять Духовных Принципов есть набор правил или направляющих линий для проживания 
надлежащей духовной жизни и для того, что делать, как это делать, почему это делать и как 
устанавливать отношения с Господом Иисусом Христом, другими и самим собой". 

"С другой стороны, Молитва Господа Иисуса Христа есть мультиверсальная просьба, 
переданная через каждого отдельно взятого индивида, о том, чтобы Воля Господа Иисуса 
Христа исполнялась повсеместно в бытии и существовании  и в отрицательном состоянии; 
чтобы предоставлялось все пропитание для того, чтобы жить истинной жизнью 
положительного состояния; чтобы имелась непрерывная защита от нападок отрицательного 
состояния; и просьба о подобных важных духовных вещах, необходимых для исполнения 
цели и миссии своей жизни где угодно, когда угодно и в ком угодно". 

"Молитва Господа Иисуса Христа есть основание, к которому прилагаются Десять Духовных 
Принципов. Сначала требуется спросить о том, что делать. Господь Иисус Христос вообще 
не может кому-либо что-либо навязывать посредством некоего рода требования, наказа, 
принуждения или угрозы. Это противоречило бы Его/Её Природе". 

"Помните, жизнь любого индивида зависит от способности этого индивида свободно 
выбирать и изменяться. Если индивид выбирает сам/сама по себе попросить Господа Иисуса 
Христа о путеводной карте жизни и о средствах того, как передвигаться по этому пути 
успешно и действенно, тогда и только тогда Господь Иисус Христос может откликнуться на 
такую просьбу и снабдить набором принципов, которые делают все это возможным". 

"Для того чтобы  каждый в Творении, в Зоне Смещения и на планете Ноль обладал 
мультиверсальным способом спрашивания или приближения к Господу Иисусу Христу с 
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такой просьбой, Он/Она формулирует специальный мистический набор слов, которые, своим 
произнесением, дают возможность  преподнести каждому специально составленные 
принципы жизни и проживания жизни в согласии с природой положительного состояния". 

"Как вы видите, это правило применяется мультиверсально. Причина того, почему такая 
молитва применима также в положительном состоянии Творения, состоит в том, что его 
члены имеют там, в своих разумах, ту идею, которая говорит им, что они свободны отрицать 
или отвергать Господа Иисуса Христа как единственного истинного Источника своей жизни. 
На ежедневной основе, или всякий раз, когда такая идея входит в их осведомленность, им 
надо делать выбор – или принять её, или отвергнуть ее. Произнесением этой Молитвы, 
специально составленной Господом Иисусом Христом, они отвергают принятие этой идеи, и 
она выпадает в Зону Смещения, давая жизнь этой Зоне". 

"Стоит им, по той или иной причине, оказаться не в состоянии вызвать процесс отвергания 
этой идеи неподтверждением своей решимости через Молитву, через которую они 
принимают Господа Иисуса Христа как единственный Источник жизни и всего 
положительного и истинного, эта идея имеет силу овладеть их разумом и стать интегральной 
частью их воли. В тот момент, когда бы это произошло, они бы выпали в отрицательное 
состояние. Таким образом, в этой перспективе  корреспондирующий смысл этой Молитвы 
функционирует, как непрерывная охрана от того, чтобы это когда-либо произошло". 

"Ответственность каждого носителя свободы выбора, которой живут и являются живыми, 
состоит в том, чтобы сохранять эту свободу выбора. Молитва Господа Иисуса Христа 
обеспечивает, своими таинственными путями, чтобы эта свобода выбора оставалась 
ненарушаемой. Ответственная часть этой свободы выбора состоит в факте признания того, 
что можно быть по истине свободным только из Господа Иисуса Христа, при помощи 
Господа Иисуса Христа, через Господа Иисуса Христа, с Господом Иисусом Христом и от 
Господа Иисуса Христа, который/которая Сам/Сама есть Абсолютная Свобода. Отрицание 
этого факта лишает этой свободы. В конце концов, если вы отрицаете Абсолютную Свободу 
и её Абсолютный Источник, вы отрицаете любую свободу. В этом случае, по своему 
собственному свободному выбору отречения, вы становитесь рабом чего то, что не имеет 
ничего общего с чем-либо свободным. Вы теряете свою свободу и отдаете её  кому-то или 
чему-то ещё". 

"Для того чтобы  сохранять эту свободу выбора нетронутой и ненарушенной, вам требуется 
непрерывно просить её Абсолютный Источник защитить вас от её потери и снабдить вас 
всеми необходимыми средствами, чтобы оставаться всегда свободными. Молитва Господа 
Иисуса Христа служит этой цели на мультиверсальном уровне". 

"Имеется много других великих тайн, относящихся к Молитве Господа Иисуса Христа, но 
они находятся вне пределов человеческого постижения. Если даже они были бы открыты, то 
не имели бы никакого смысла. В этот момент и в это время, всё то, что было до сих пор 
открыто в этом отношении, является достаточным, чтобы дать всем читателям этих слов 
понимание того, с чем они имеют дело и почему так важно, чтобы такая Молитва 
существовала даже на самом внешнем уровне словесного выражения". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает в этой краткой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

Тайна Дороги Жизни 

Рано утром 17 мая 1988 года   слово Господа Иисуса Христа снова пришло ко мне, говоря: 

"В Евангелии от Иоанна, Глава 14 стих 6:7, написано: 

" "Иисус сказал ему, "Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как 
через Меня. Если бы вы знали меня, вы знали бы Его и видели бы Его". 

"И далее ниже в стихе 9 говорится: 

" "...Тот, кто видел Меня, видел Отца". 

"В этих словах содержатся определенные важные тайны, которые требуют дополнительного 
разъяснения". 

"Жизнь каждого индивида, не важно где, когда и в каком положении этот индивид живет, 
может быть сравнима с дорогой, которой он/она странствует". 

"Имеется отправная точка, в которой на эту дорогу вступает каждый отдельно взятый 
индивид. Отправная точка есть тогда, когда рождается идея этого индивида и наделяется 
уникальным сознательно-чувствующим  разумом". 

"Когда вступают на дорогу, начинается странствие. Вступление на эту дорогу всегда имеет 
определенную цель. Как вы помните, прежде чем любой отдельно взятый индивид вступает 
на эту дорогу, ему/ей  предоставляется свободный выбор решить, действительно ли он/она 
хочет вступить с особым назначением и миссией на эту дорогу, чтобы странствовать по этой 
дороге особым путем, особыми маршрутами или тропами, или магистралями, или 
скоростными трассами или всеми ними в разные времена". 

"И хотя для каждого отдельно взятого индивида всегда имеется отправная точка, когда и где 
начинается это странствие,  тем не менее, это странствие никогда не кончается". 

"Однако в процессе  странствия существует много мест отдыха, где странник может 
отдохнуть, восстановить энергию и сделать свежий выбор того, каким образом или каким 
маршрутом продолжать своё странствие. Но есть относительное окончание этого странствия 
в рамках того духовного качества, которое представляет и проявляет каждый цикл времени". 

"Процесс этого странствия может быть концептуализирован, как индивидуализированная 
манифестация  уникального и специфического аспекта Абсолютной Природы Господа 
Иисуса Христа, который был помещен в каждого индивида в степени, соответствующей 
природе того уровня духовности, который представляется и манифестируется каждым 
текущим циклом времени". 

"Тайна этой ситуации состоит в том факте, что манифестация  любого аспекта Абсолютной 
Природы Господа Иисуса Христа возможна только через сознательно-чувствующих 
сущностей, которые отражают эту Природу в относительном положении. Поскольку это 
относительное положение, каждый такой аспект выпускает только столько своего 
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содержания, сколько это относительное положение способно вынести в каждый отдельно 
взятый момент индивидуализированной жизни". 

"Еще одна тайна этой ситуации состоит в том, что каждый индивид, являясь относительным, 
несением этого аспекта внутри него/неё и манифестацией  его природы через бытие своей 
собственной личностью и индивидуальностью, наращивает свою силу, действенность и 
способность проявлять –  когда-либо в будущем, после того как процесс этого наращивания 
успешно завершен – более высокую, более действенную и более точную природу этого 
аспекта по сравнению с его Исходным Абсолютным Источником". 

"Так вот, когда это наращивание успешно завершено и каждый индивид готов/готова 
принять на себя жизнь, которая будет характеризоваться более высоким уровнем проявления 
природы аспекта, о котором идет речь, конец его/её  странствия приближается. В этой точке 
для этого отдельно взятого индивида его/её  задача заканчивается, и он/она получает 
соответствующее вознаграждение за успешное завершение роли, порученной ему/ей на эту 
часть Дороги Жизни". 

"В этой точке с этим индивидом происходит глубоко таинственный и мистический 
трансформирующий процесс. Из этого процесса этот индивид выходит как тотально новое 
лицо, которое  имеет  очень мало  общего  с тем/той, кем он/она был/была раньше. Качество, 
содержание, облик и всё остальное этого индивида полностью изменились. Никто, кто 
раньше знал этого индивида, в течение времени его/её  странствия по Дороге Жизни, не смог 
бы узнать его/её  с первого взгляда". 

"Причина для этого изменения состоит в том факте, что всё целиком бытие и существование 
этого индивида, так же как его/её  уникальная личность и индивидуальность, приспособлены 
теперь к тому, чтобы нести и проявлять иной уровень духовной реальности, который 
содержится в этом аспекте Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа, помещенном в 
этого индивида и  дающем ему/ей его/её  уникальную и специфическую жизнь". 

"То, что вам  нужно  здесь  понять, является  тайной манифестации чего-то, что является 
абсолютным, в том, что является относительным к этому абсолютному. Как вы знаете, 
относительное положение не способно на манифестацию чего-либо Абсолютного в его 
Абсолютном смысле, в его полной Абсолютной природе". 

"Тем не менее, как вы помните, Абсолютное Состояние, в своей Абсолютной Любви и 
Абсолютной  Мудрости, не желает ничего более, чем соразделить Свою Абсолютную 
Природу с каждым в её Абсолютном смысле". 

"Для того чтобы  приблизить такую возможность, Господом Иисусом Христом изобретен 
образ действия, который позволяет осуществить соразделение такой  природы". 

"Вы  вынимаете  из этого  аспекта  один элемент. Этот элемент, в своем исходном состоянии, 
вынут из самой вовненаправленной позиции Самой Глубинновнутренней 
Вовнутрьнаправленности. Такой элемент может удержаться в относительном положении. Он 
дает жизнь каждой особой реальности как таковой. В то же самое время  манифестацией 
самого внешнего элемента этого Самого Абсолютного Глубинновнутреннего в этом 
относительном положении, это относительное положение, посредством самого процесса 
манифестации, становится сильнее и сильнее, подготавливая себя для принятия иного, более 
вовнутрьнаправленного элемента представляемого аспекта, который составляет чью-либо 
уникальную природу, данную, как дар Абсолютной Природой Господа Иисуса Христа". 
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"Так вот, качество, содержание и способы манифестации этого нового элемента являются 
фундаментально отличными от качества, содержания и способов манифестации любого 
предыдущего элемента. Это так, потому что ничего не дублируется или не повторяется в 
Абсолютной Природе Господа Иисуса Христа". 

Так как природа, способ жизни каждого индивида, так же как его/её  физический облик, 
определяются качеством, содержанием и способом запечатления и выражения этого 
элемента, с любой новой готовностью отразить иной, духовно более вовнутрьнаправленный 
элемент, этот индивид всецело изменяется от самого глубинновнутреннего уровня его/её  
разума до самой внешней физической формы его/её  манифестации". 

"До того, как происходит это изменение, и после завершения цели ранее пройденной Дороги 
Жизни, имеется промежуточный период, в течение которого, как вы помните, имеет место 
его/её  персональный последний Суд". 

"В этот момент индивида спрашивают, желает ли он/она, по его/её  собственной свободной 
воле и выбору, принять на себя несение  и манифестацию  иного, более высокого элемента  
аспекта жизни, который был помещен в него/неё  Господом Иисусом Христом. Если он/она 
действительно соглашается, что всегда и бывает (нет ничего более приятного, чем сделать 
именно это – совершение этого содержит опыт, который намного превышает оргазмический 
человеческий опыт), он/она снова вступает на Дорогу Жизни в другой точке и на другом 
уровне, в соответствии с  его/её  духовным состоянем и осведомленностью, которые 
корреспондируют потребностям каждого цикла времени. Каждый отдельно взятый цикл 
времени несет и манифестирует накопленную сумму всех элементов всех аспектов каждой 
сознательно-чувствующей сущности. Эта накопленная сумма становится приближением к 
Абсолютной Природе этого Одного Глобального Абсолютного Аспекта, 
перераспределенного между всеми сознательно-чувствующими сущностями и несомого 
каждым отдельно взятым циклом времени". 

"Когда все элементы этого глобального аспекта Природы Господа Иисуса Христа полностью 
проявляются, и цикл времени, о котором идет речь, в своей глобальности, готов превысить 
самого себя, этот цикл времени кончается, и вступает в силу промежуточное состояние. 
Конечная цель жизни всего целиком цикла времени была достигнута и завершена". 

"В этот момент имеет место глобальный Последний Суд, во время которого всех 
спрашивают, хотят ли они продолжать, в своей глобальности, так же как в своей отдельно 
взятой индивидуальности и локальности, нести и проявлять иной, более высокий, духовно 
более приближенный элемент глобального аспекта Господа Иисуса Христа". 

"Из-за своей природы, которую они имеют от Творца – Господа Иисуса Христа – все 
сознательно-чувствующие сущности мотивируются продолжать в этом процессе 
приближения природы Господа Иисуса Христа, становясь вечно ближе и ближе к ней. По 
этой причине они всегда выбирают продолжать. Когда выбор сделан, новый цикл времени, с 
сознательно-чувствующими сущностями, тотально и целиком измененными и 
трансформированными, вступает в своё бытие и существование".  

"Одна из необычных тайн во взаимоотношении между Абсолютным Состоянием Господа 
Иисуса Христа и относительными сознательно-чувствующими сущностями состоит в том 
факте, что процесс жизни повернут в обратном направлении.  Абсолютное Состояние есть 
Состояние Абсолютной Вовнутрьнаправленности, из которого процесс инициируется по 
направлению к внешненаружному. Это Абсолютный Процесс из глубинновнутреннего к 
внешненаружному. Но у всех остальных, только в отношении приближения к Природе 
Господа Иисуса Христа, процесс начинается от несения и манифестации самого внешнего 
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вовненаправленного элемента этого Абсолютного Глубинновнутреннего к постепенному 
продвижению все более и более вовнутрьнаправленно, то есть, к более и более близкому 
приближению к Состоянию Абсолютной Вовнутрьнаправленности. Так как относительные 
индивиды никогда не могут стать абсолютными, процесс продолжается до вечности". 

"В конце концов, Абсолют не был бы Абсолютным, если бы он был  исчерпываемым. Но 
каждый индивид способен и может приближаться к этой Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности. Однако это правило применимо только к взаимоотношениям 
между относительными индивидами и Абсолютным Господом Иисусом Христом, и только к 
процессу приближения. По самой своей природе относительное положение, в своей 
первоначальной стадии, не способно к несению и манифестации ничего другого, кроме 
самого вовненаправленного элемента этой Вовнутрьнаправленности. Оно должно 
наращиваться очень постепенно, относительно небольшими шагами, по направлению от 
самой вовненаправленной позиции к самой вовнутрьнаправленной позиции. Это и есть 
вечный процесс приближения, который никогда не может кончиться или завершиться. Что 
же касается каждого индивида, то, так как он/она есть подобие и образ своего Творца, жизнь 
этого индивида полно отражает Абсолютный Мультиверсальный Закон из 
Глубинновнутреннего к Внешненаружному. Можно устанавливать отношения с Господом 
Иисусом Христом только из позиции своего собственного глубинновнутреннего; и своей 
жизнью всегда управляют, в положительной манере, из глубинновнутреннего к 
внешненаружному". 

"Это индивидуальное устроение может быть названо параллельным процессом. В этом 
процессе каждый индивид, через свою уникальную природу, параллелирует  Абсолютной 
Природе Господа Иисуса Христа в относительном положении. Через такое 
параллелирование  вечно надежно обеспечивается присутствие Господа Иисуса Христа в 
относительном положении". 

"Другой процесс, в котором передвигаются все ближе и ближе к становлению как Господь 
Иисус Христос и подобно Господу Иисусу Христу, может быть назван процессом 
приближения. В этом процессе приближаются к Абсолютной Природе Господа Иисуса 
Христа. Так как это приближение происходит из позиции "к" к позиции "от", "к" начинается 
в самой отдаленной точке от Центра – Абсолютной Вовнутрьнаправленности ("От") – и 
движется из внешненаружного этого глубинновнутреннего к его глубинновнутреннему". 

"Философски говоря, параллельный процесс дает побудительный толчок к установлению 
субъективного восприятия времени. Из этого восприятия время становится объективной 
реальностью в природной ступени Творения и в природной ступени Зоны Смещения, так же 
как искажение времени на планете Ноль". 

"С другой стороны, процесс приближения дает побудительный толчок к установлению 
субъективного восприятия пространства. Из этого восприятия пространство становится 
объективной реальностью в природной ступени Творения, Зоны Смещения и искажением 
пространства на планете Ноль". 

"В духовном смысле, чем меньше находятся в состоянии своей собственной 
вовнутрьнаправленности, тем  дольше времени занимает, чтобы установить отношения с 
Господом Иисусом Христом, другими и самим/самой собой. В отрицательном состоянии, 
которое является состоянием отрицания этой  вовнутрьнаправленности, нужно времени 
"навсегда", чтобы духовно достичь чего угодно вообще". 

"С другой стороны, говоря духовно, чем большую степень вовненаправленности 
представляют, тем дальше от Господа Иисуса Христа появляются. В отрицательном 
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состоянии, где нет никакой попытки приблизиться к Природе Господа Иисуса Христа в 
какой-либо манере или каким-либо путем, но, вместо этого  есть её отрицание, все кажутся 
как будто они не существуют вообще, или они появляются в триллионах и триллионах 
световых лет от Господа Иисуса Христа". 

"Все эти факторы, конечно, являются только субъективными видимостями, потому что в 
реальности  не существует по-настоящему объективного времени и пространства. Как вы 
видите, их существование определяется настроенностью, способом думанья, чувствования, 
состоянием и позицией, которые имеют и представляют во взаимоотношении к Господу 
Иисусу Христу". 

"Великая тайна здесь состоит в том факте, что все положения, состояния, процессы, времена, 
расстояния, места и всё, что вы имеете во всей мультиленной Творения, Зоне Смещения и на 
планете Ноль, так же как в жизни каждого отдельного индивида, без какого-либо изъятия и 
исключения, определяется, происходит и зависит от общих и специфических идей, 
настроенностей, мыслей, чувств, поведений  и разнообразных знаний, которые все индивиды 
вместе и каждый по отдельности имеют по отношению к Господу Иисусу Христу. Это также 
определяет в мельчайших подробностях то,  что будет с вами происходить  в течение вашего 
специфического и уникального странствия по Дороге Жизни". 

"Логично допустить, что дело обстоит именно так, если вы примете во внимание, что 
Господь Иисус Христос есть Абсолютное Глубинновнутреннее или 
Вовнутрьнаправленность, из которой всё остальное, кроме отрицательного состояния, 
исходит. Отрицательное состояние, вместо этого, исходит из тех, кто отрицает, что именно 
так и обстоит дело". 

"Так вот, слова Господа Иисуса Христа, как процитировано в начале этой Главы, должны 
интерпретироваться в частном значении этой великой тайны. Господь Иисус Христос, зная, 
что Он/Она станет Господом Иисусом Христом, будучи в то время Иисусом Христом, 
заявил/ла очень ясно и отчетливо: "Я есть путь, истина и жизнь". 

"Это заявление подтверждает несколько важных факторов: Путь жизни или Дорога Жизни, 
которой следует странствовать и по которой следует продолжать идти, есть с Господом 
Иисусом Христом, из Него/Неё, через Него/Неё, посредством Его/Её и Им/Ею. Очевидно то, 
что, если Он/Она создал/ла эту Дорогу из и посредством Самого/Самой Себя, Он/Она 
становится этой самой Дорогой. Какая другая дорога есть в бытии и существовании? 
Дорога отрицания этого факта! Такая дорога есть дорога отрицательного состояния и его 
мертвой жизни. Суть истины состоит в том факте, что не существует никакой другой 
истины, кроме той, что Господь Иисус Христос есть единственный источник истинной 
жизни. Это Абсолютная Мудрость Абсолютной Истины". 

"Если Господь Иисус Христос есть единственный Единый Бог Неделимый, Наивсевышний, 
Творец, Сам/Сама Истина, какая другая истина имеется в бытии и существовании? 
Отрицание этой истины составляет разнообразия лжи всех ложностей. Они являются 
природой отрицательного состояния, которое неистово отрицает эту истину. Так как 
Абсолютной Истиной является то, что истинная жизнь исходит из Господа Иисуса Христа, 
кто есть Абсолютная Жизнь в Самом/Самой Себе и посредством Самого/Самой Себя, какая 
другая жизнь есть в бытии и существовании, кроме жизни Господа Иисуса Христа? Может 
ли кто-либо жить и быть живым без бытия и существования жизни, то есть, без Господа 
Иисуса Христа? Такое состояние совершенно немыслимо. Так вот, отрицание этой жизни 
составляет мертвую жизнь отрицательного состояния". 
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"Таким образом, единственный путь, единственная истина, единственная дорога и 
единственная жизнь есть Господь Иисус Христос. Это Абсолютная Духовная Логика. 
Отрицание этого неоспоримого и аксиоматичного факта составляет природу отрицательного 
состояния, которая нелогична, иррациональна и безумна. Она равносильна отрицанию 
жизни, в то же самое время, как эту жизнь и свою собственную живость испытывают внутри 
самих себя. Такое отрицание не имеет никакого смысла. Но, в конце концов, имеется ли в 
отрицательном состоянии вообще что-либо, что имело бы какой-то смысл? Единственным 
смыслом, который имеет отрицательное состояние, является его тотальная бессмыслица!" 

""Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня". В этом стихе слово "Отец" имеет 
целиком иное частное значение, чем оно имеет, например, в первоначальной Молитве 
Господней. Здесь оно обозначает Абсолютное Состояние Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности Абсолютного Глубинновнутреннего, из которого исходит всё 
остальное. Ничего не может быть или существовать обособленно от этого Абсолютного 
Состояния. Из-за этого факта слово "Отец" использовано для того, чтобы указать исходный 
Источник всего целиком бытия и существования". 

"В частном значении этого слова,  в котором оно использовалось Иисусом Христом в то 
время, слово "Отец" не подразумевает мужской род. Вместо этого его истинный смысл 
состоит в том, что Он/Она есть единственный Родитель всех остальных. Слово 
"родительство" инкорпорирует и мужской и женский компонент, или отцовство и 
материнство". 

"То, что никто не может прийти к Отцу или Абсолютному Порождающему Источнику всех и 
всего – Абсолютной Вовнутрьнаправленности – означает, что из позиции относительности в  
отношениях с Абсолютом можно приблизиться к Отцу только посредством Его/Её внешней 
степени и через Его/Её внешнюю степень, которая наполняла  форму человеческого тела-
плоти Иисуса Христа. В действительности, это значит, что только через Божественное, 
которое было сделано человеческим и через Человеческое, которое было сделано 
Божественным –  Иисуса Христа – можно установить отношение или приближаться из 
своего относительного положения к Абсолютному Состоянию Вовнутрьнаправленности, из 
которого возникло всё остальное –  к Отцу". 

"Так как никто не абсолютен, то есть, никто не находится в Абсолютном Состоянии 
Вовнутрьнаправленности, никто не может устанавливать отношения с этим Абсолютным из 
самого состояния этого Абсолютного. Поскольку вы не находитесь в этом состоянии, вы не 
можете из него устанавливать отношения. Но вы можете приближаться к этому состоянию  
принятием факта о Новой Природе Господа Иисуса Христа, который/которая для этой цели 
принял/приняла на себя относительную природу человеческого тела-плоти. 
Инкорпорированием этого тела-плоти в тотальность Абсолютной Природы Абсолютного 
Глубинновнутреннего –  Отца – теперь каждый способен устанавливать отношения прямо с 
Господом Иисусом Христом из позиции своей относительности через позицию этого 
относительного тела-плоти Иисуса Христа. В этом причина того, что Он/Она утверждает, 
что "никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня". Нет никакого другого пути 
устанавливать отношения с Абсолютным Богом, кроме как через Господа Иисуса Христа, 
который/которая стал/стала тотальностью этого Бога и всего остального через 
инкорпорирование этого тела-плоти в Свою Природу. То, что так будет обстоять дело, и что 
Господь Иисус Христос станет Отцом, потому что Отец составляет Самое 
Глубинновнутреннее Его/Её Природы, является очевидным из следующего заявления: "Тот, 
кто видел Меня, видел Отца". Таким образом, нет никакого иного Отца в бытии и 
существовании". 
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"Если Господь Иисус Христос есть Отец, тогда очевидно, что устанавливать отношения с 
любым иным Отцом или Богом, под любым иным именем, или в иной форме, или ином 
положении, значит устанавливать отношения ни с кем. Но это также значит украсть 
истинное родительство  у Того/Той, Кто есть ваш настоящий Родитель и отдать его кому-то 
или чему-то, что этим  не является. В этом случае становятся духовным вором и грабителем. 
Это именно то, что Господь Иисус Христос имел/имела в виду под словами в Евангелии от 
Иоанна 10:1: 

 " "Истинно, истинно говорю вам, тот кто не входит в овчарню дверью, но влезает в каком-то 
другом месте, тот  вор и грабитель". 

 

"И в стихе 7 этой же Главы: 

 

" "Истинно, истинно говорю вам, Я есть дверь овец". 

 

"Таким образом, нет никакого входа в состояние Самого Глубинновнутреннего, кроме как 
через эту дверь – Человеческое Божественное и Божественное Человеческое – Господа 
Иисуса Христа. По этой причине, если вы хотите странствовать по Дороге Жизни успешно, с 
чувством удовлетворения и радости, где бы и когда бы вы ни были, вам советуется принять 
эту Новую Природу Господа Иисуса Христа в своё сердце, приглашая Его/Её быть вашим 
путем, вашей истиной и вашей жизнью. Совершая это, вы будете приближаться все ближе и 
ближе к Его/Её Абсолютной Природе, которая названа в цитированном тексте "Отец". 

Он/она, кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит то, что Господь Иисус Христос 
открывает в этой краткой Главе". 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

Некоторые  Краткие  Прояснения о Структуре  

и  Природе  Зоны  Смещения 

18 мая 1988 года рано утром, на рассвете, слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, 
говоря: 

"Определенные  краткие дополнительные комментарии должны быть даны относительно 
структуры и природы Зоны Смещения, в особенности касающиеся её обитателей. Как вы 
помните, эта структура и природа были описаны в Главе Тринадцатой книги "Реальность, 
Мифы и Иллюзии" и в Главах Первой и Третьей брошюры "Четыре Концепции Духовной 
Структуры Творения" и на протяжении  других книг этого передавателя". 

"В то время было указано на то, что в основном структура Зоны Смещения имитирует 
структуру положительного состояния, являясь его обратным отражением или уродливой 
карикатурой природы Творения. Иерархия организации Зоны Смещения сходна с иерархией 
духовной организации истинного Творения, за исключением того, что она имеет тотально 
иную, диаметрально противоположную цель". 

"Как упоминалось ранее, ошибочно полагать, что Преисподние, например, находятся в одной 
области духовного мира, сконцентрировавшись в одном специфическом регионе, 
параллелируя Творению. Зона Смещения является антивселенной, состоящей из своих 
собственных трех измерений – анти-духовного измерения или его собственного псевдо-мира, 
обычно известного человекам как Преисподние; анти-промежуточного измерения или его 
псевдо-промежуточного мира; и анти-природного измерения или его псевдо-физического 
мира. Каждое из этих измерений состоит из своих собственных псевдо-галактик,  псевдо-
солнечных систем и псевдо-планет. Все они находятся под владычеством Преисподних – их 
самого псевдо-глубинновнутреннего псевдо-духовного мира". 

"Более того, Зона Смещения обладает одной особенностью внутри своего царства, которая, 
фактически и конкретно, не корреспондирует ничему – планетой Ноль. Корреспонденции 
планеты Ноль являются расплывчатыми и неконкретными. Такого устроения требует её 
очень своеобразная и специальная роль". 

"Как вы знаете, до инкарнации Наивсевышнего в форму Иисуса Христа вся Зона Смещения 
находилась под бесспорным управлением псевдо-творцов. После той инкарнации, в 
особенности после воскресения Господа Иисуса Христа, псевдо-творцы были лишены своей 
управляющей позиции, отделены от остальной Зоны Смещения и её Преисподних и заперты 
до недавнего времени". 

"С того времени полный контроль Зоны Смещения принадлежит Господу Иисусу Христу, 
который/которая правит ею, как вы помните, посредством Закона Позволения". 

"Пока псевдо-творцы были у власти, они установили определенную иерархическую и 
политическую структуру Зоны Смещения, сделанную по образцу такой структуры 
настоящего Творения. Причиной того, что эта структура извращенно копирует структуру 
настоящего Творения, было то, что псевдо-творцам требовалось что-то, что было бы точной 
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противоположной копией оригинала. Легче вести войну против чего-то, что вы копируете во 
всех его деталях". 

"Еще одна причина была в строительном материале, доступном им. Как вы знаете, тот 
материал поступил, и по-прежнему поступает, из отвергнутых и изгнанных идей всех 
положительных сознательно-чувствующих сущностей о происхождении жизни из любого 
другого источника, кроме Господа Иисуса Христа (таково общее содержание этой идеи). Так 
как эта идея возникает в сознательном разуме, она отражает структуру этого сознательного 
разума. сознательно-чувствующий разум, в свою очередь, отражает структуру иерархии 
духовной организации Творения и его мультиленной". 

"По этой причине было легко вычитать структуру, о которой идет речь, из содержания и 
природы этих отвергнутых идей. Из этого псевдо-творцы узнали, как создать 
противостоящий и диаметрально иной мир – насколько это касается его назначения". 

"В исходном раскладе псевдо-творцы функционировали в роли Бога – Творца –  который 
правил всем псевдо-творением. Фактически, тайным голосованием они выбрали среди самих 
себя одного члена, которому была поручена роль верховного бога. Этот "бог", в свою 
очередь, назначил членов правящего политического органа, которому были поручены 
разнообразные функции с целью надежного обеспечения надлежащего правления всей Зоной 
Смещения". 

"Во времена исходного изготовления и установления Преисподних псевдо-творцы также 
изготовили специальные типы созданий, которые должны были корреспондировать, в 
отрицательном смысле, конечно, по силе, роли и позиции, разнообразным духовным 
сущностям, сотворенным Наивсевышним для  со-сотворения и правления мультиленной". 

"В этом отношении  в Зоне Смещения имеется девять очень обширных и общих категорий 
сущностей (кроме псевдо-творцов), первоначально изготовленных ими. Все они имеют 
специфические поручения, роли и степень  и меру политических и других сил разума в 
пределах царства Зоны Смещения". 

"В пределах этих девяти очень обширных и общих категорий, каждая категория состоит из 
своих собственных подкатегорий, которые имеют свои собственные имена, функции и роли, 
и специфическую позицию в пределах иерархии этой структуры. Вам нет необходимости 
озадачивать себя этими многочисленными подкатегориями и их именами или ролями. Это 
только смутило бы ваш разум – настолько они сложны и изощренны". 

"Вам позволяется знать некоторую ограниченную краткую информацию о девяти основных 
общих и обширных категориях этих созданий, чтобы быть осведомленными об их влияниях 
на человеческий разум,  с тем, чтобы вы смогли защитить себя от их влияния. Подкатегории 
этих главных категорий функционируют в пределах полномочий своих главных категорий, 
обслуживая их в их главной роли и назначении". 

"Первая категория, которая находится во главе их всех, может быть названа псевдо-силы или 
псевдо-серафимы. Они были изготовлены псевдо-творцами прежде всего, чтобы помочь им 
изготовить и учредить Преисподние и всех других созданий. Это правящий или 
законодательный орган Преисподних, который разрабатывает, формулирует и учреждает 
разнообразные политические установки, при помощи которых правят всей Зоной Смещения, 
на всех её уровнях. В настоящее время, и после заключения псевдо-творцов, именно из этой 
категории и назначен псевдо-бог, который правит всеми Преисподними и остальной Зоной 
Смещения. Псевдо-творцы более не могут находиться во главе, потому что их позиция 
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теперь занята Господом Иисусом Христом, Кто позволяет, до поры до времени и ради 
важных духовных уроков, чтобы в этом отношении всё остальное там оставалось прежним". 

"Ради свободы выбора  всем членам Преисподних необходимо иметь впечатление, что они 
правят сами. Имеются другие неимоверно важные причины того, почему этой ситуации было 
позволено Господом Иисусом Христом продолжаться, даже после того как Он/Она 
забрал/забрала управление у псевдо-творцов. Некоторые из этих причин были открыты 
ранее. Другие находятся за пределами человеческого постижения". 

"Вторая категория, которая следует за первой, может быть названа псевдо-власти, псевдо-
херувимы и псевдо-терафимы. Их роль и позиция может быть сравнима с судебной ветвью 
человеческих правительств. Они, в известном смысле, являются интерпретаторами всех 
псевдо-принципов, разработанных вышеописанной категорией адских созданий. Они 
являются окончательными арбитрами псевдо-правосудия Зоны Смещения". 

"Третья категория этих созданий называется Дьявол. Дьявол состоит из многочисленных 
созданий, которые полностью отвечают за производство всех разнообразий зла во всей Зоне 
Смещения и их последующее успешное распространение и обоснование". 

"Четвертая категория этих созданий называется Сатана. Она состоит из созданий, которые 
полностью отвечают за производство и распространение всех ложностей, извращений и 
искажений повсюду в Зоне Смещения, и за их обоснование". 

"Пятая категория называется Люцифер. Она состоит из созданий, которых можно сравнить с 
идеологами, которые отвечают за всю пропаганду Зоны Смещения, в особенности против 
положительного состояния. Их основная роль состоит в том, чтобы изображать 
положительное состояние как самое уродливое и отрицательное, а отрицательное состояние 
как самое положительное и желанное. Они мастера убеждения, демагогии и силы разума для  
внушения и влияния". 

"Шестая категория называется демоны. Демоны отвечают за всю внутреннюю и внешнюю 
безопасность всей Зоны Смещения. Их также можно сравнить с правящим органом 
вооруженных сил. Одно из их могущественных подразделений отвечает за шпионство и 
слежение за всеми членами отрицательного состояния, чтобы быть уверенными в том, что 
никто не уклоняется от правил и жизненного стиля отрицательного состояния. Им поручена 
роль удерживания непроницаемой безопасности вокруг инкапсулированного истинного 
сознательного разума  внутри человеческого разума и разумов всех остальных созданий и 
сохранения их псевдо-разума в отделённости от любого влияния истинного сознательного 
разума". 

"Седьмая категория называется псевдо-архангелы. Псевдо-архангелы возглавляют агентства 
по принудительному проведению в жизнь закона в пределах всей Зоны Смещения. Из 
сформулированных псевдо-принципов и псевдо-законов, которые приходят сверху, они 
разрабатывают средства для выполнения этих псевдо-законов в пределах всего царства Зоны 
Смещения". 

"Восьмая категория называется псевдо-ангелы или ангелы тьмы. Эти создания отвечают за 
принудительное проведение в жизнь законов. Они на самом деле являются полицейским 
отрядом, который обеспечивает, чтобы каждый придерживался установленных местных 
псевдо-законов". 

"И наконец, девятая категория называется духи. У них имеется две обширные независимые 
подкатегории: Одна называется отрицательные духи, а другая называется злые духи. 
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Отрицательные духи обычно являются приспешниками Сатаны. Они служат примером 
жизни всех ложностей, искажений и извращений истины. Они подают пример конкретной 
жизни в согласии с сатанинскими принципами псевдо-ложностей. Злые духи со своей 
стороны, являются приспешниками дьявола. Их роль состоит в том, чтобы служить 
примером жизненного стиля всех разнообразностей зла в бытии и существовании. Эти злые 
духи подают пример конкретной жизни в согласии с дьявольскими псевдо-принципами 
разнообразий зла. Большинство человеков, которые входят в Преисподние по своему 
выбору, становятся или отрицательными духами, или злыми духами. Человеки никогда не 
поднимаются "выше" (ниже!), чем ранг псевдо-архангелов". 

"Такова основная иерархическая структура Зоны Смещения и природа её правления". 

"Как видите, политическая структура правительств на планете Ноль по существу 
происходит, в буквальном смысле, из структуры Зоны Смещения в общем. Однако 
существуют некоторые различия между структурой Преисподних и структурой планеты 
Ноль. Планета Ноль обладает определенной минимальной степенью рассеянной 
корреспонденции положительному состоянию". 

"Эта положительная корреспонденция организует определенную правительственную 
политическую структуру в некоторых странах на вашей планете, которая называется 
"демократия". Эти очень немногие страны на вашей планете дают своим гражданам 
некоторую степень вольностей и свободы выражения, которая нигде более в Зоне Смещения 
и всех её Преисподних не существует. Хорошим примером этого устроения является 
политическая система, установленная в Соединенных Штатах Америки. Однако, как вы 
знаете, от исходного состояния этих вольностей и свободы со  времени их основания 
произошло постепенное разрушение этих вольностей и свобод. И хотя Соединенные Штаты 
Америки по-прежнему являются самой свободной страной на вашей планете, эта ситуация 
ухудшается в тревожном для вас темпе. Это  отражает постепенный полный захват вашей 
планеты отрицательным состоянием". 

"Выше описанная структура и природа Зоны Смещения имеет один очень важный 
смысловой подтекст для тех, кто практикует духовную гипнотерапию и процесс 
вовнутрьнаправленного вхождения". 

"Как вы помните, в Пятой Главе этой книги было указано, что каждый насильственно 
отделённый и изолированный уровень человеческого разума (истинный самый 
глубинновнутренний Духовный Разум, истинный внутренний разум и истинный внешний 
разум) инкапсулированы в специальное состояние, которое симулирует функционирование и 
назначение каждого уровня подлинного разума. Таким образом, для повторения, истинный 
самый глубинновнутренний Духовный Разум  инкапсулирован ложным самым 
глубинновнутренним духовным разумом; истинный внутренний разум инкапсулирован 
ложным внутренним разумом; и истинный внешний разум инкапсулирован ложным 
внешним разумом". 

"В той Главе было также указано, что  каждому такому псевдо-разуму назначены 
многочисленные демоны, которые не только держат эти разумы   на переднем плане и 
функционирующими, но они также контролируют хранителей соответствующих бесконечно 
малых ничтожных проходов из истинного разума, чтобы блокировать любую возможную 
истину и реальность от прихода и проникновения в сознательно-чувствующий разум в её 
истинном, неискаженном, нефальсифицированном и неизвращенном положении". 

"Так как структурная природа этих ложных разумов является извращенным отражением 
структурной природы истинного разума, каждому ложному разуму назначен набор псевдо-
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духовных советников в той же самой манере, как истинному сознательному разуму 
человеков назначен Господом Иисусом Христом набор истинных духовных советников. 
Числу истинных духовных советников в точности соответствует число демонов, которые 
функционируют в роли псевдо-духовных советников. Единственное отличие в этом 
устроении состоит в том, что эти виды демонов функционируют из позиции разделения и 
изоляции  уровней разума человеков. В конце концов, их роль, как сотрудников 
безопасности Преисподних, состоит в том, чтобы держать этот разум отделённым и 
изолированным. С другой стороны, истинные духовные советники, назначенные Господом 
Иисусом Христом, функционируют из позиции объединённости и одноединства". 

"По этой причине истинные духовные советники появляются только на уровне самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума, как интегрирующий источник всего сознательного 
разума". 

"Из-за этого решающего отличия, каждому ложному разуму назначен набор демонов – 
ложных духовных советников – в количестве, соответствующем количеству истинных 
духовных советников. Таким образом, вы имеете набор ложных духовных советников на 
уровне ложного самого глубинновнутреннего духовного разума. Ещё один набор назначен 
ложному внутреннему разуму. И третий набор позиционирован на уровне ложного внешнего 
разума. Таким образом, например, если вы имеете общее число истинных духовных 
советников, которое равняется десяти, тогда вы будете иметь десять демонов-псевдо-
советников на уровне ложного самого глубинновнутреннего духовного разума; десять – на 
уровне ложного  промежуточного разума, и десять – на уровне ложного внешнего разума. 
Здесь вы имеете тридцать демонов против десяти истинных духовных советников. Вот 
насколько плотна охрана отрицательного состояния". 

"Итак, для того чтобы успешно иметь дело с этой ситуацией во время процесса столкновения 
с этими демонами, специальное внимание должно быть уделено тем демонам, которые 
играют роль ложных духовных советников. В этот момент вашей работы над собой очень 
легко упустить из виду этих особых демонов, потому что они принимают на себя точное 
подобие и образ ваших истинных духовных советников. В такой ситуации очень легко 
обмануться и иметь чувство ложной безопасности. Вы думаете, что имеете дело со своими 
истинными подлинными духовными советниками, тогда как, на самом деле, вы имеете дело с 
демонами, которые притворяются ими". 

"По этой причине вам советуется очень тщательно внимательно исследовать и проверять, 
дважды проверять и трижды проверять, всех демонов и духовных советников, которые 
сдвигаются с вами на внутренний  и внешний уровни вашего разума. В процессе этого сдвига 
– с одного уровня на другой – обычно имеет место подмена истинных духовных советников 
ложными. Когда вы завершаете сдвиг, вам советуется перепроверить своих вновь 
появившихся духовных советников, чтобы быть уверенными в том, что они являются теми, 
кем им предполагается быть". 

"Лучший путь обойти этот обман состоит в том, чтобы иметь дело прямо с этими типами 
демонов на каждом уровне псевдо-разума и сначала обратиться к ним. Вы говорите им, что 
вы знаете о том, что они здесь; что вы знаете об их роли и их функции и что перед тем, как 
продолжать дальше, вы напоминаете им об их неотъемлемой   способности выбирать и 
изменяться. Вы отсылаете их от себя в тот специальный регион, учрежденный для этой 
специальной цели Господом Иисусом Христом, между Преисподними и промежуточном 
миром". 

"В том регионе они подвергаются определенному процессу и им дается выбор либо 
обратиться  в положительное состояние, либо быть заключенными в некоторого вида  
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тюрьму  в своих соответствующих Преисподних, где им придётся нести все последствия 
своих поступков и безрассудных выборов". 

"После того как вы сначала имели дело с этими демонами, тогда, и только тогда, переходите 
к остальным демонам, которые отвечают за хранителей.  Вслед за удалением этих 
специфических демонов, вам следует освободить и обратить хранителей в манере, описанной 
в Главе Пятой этой книги". 

"И это все, что вам требуется знать об этом предмете в это время". 

"Если кто-либо имеет уши, чтобы слышать, пусть он/она слышит то, что Господь Иисус 
Христос открывает об этом предмете". 
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ 

Новое  Откровение в Перспективе 

Поздно утром 18 мая 1988 года слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне ещё раз, 
говоря:" 

"Пришло время исправить одно широко распространенное ложное впечатление, которое 
имеют все человеки, включая и вас, Питер, что до инкарнации Иисуса Христа на вашу 
планету, Наивсевышний Бог инкарнировался в ваш мир различными способами в форме 
Кришны, Будды и под всеми иными именами, столь благоговейно употребляемыми и 
злоупотребляемыми человеками". 

"Истина этого вопроса заключается в том, что Наивсевышний Бог, Творец никогда ни в 
какой форме, состоянии или условии не инкарнировался прямо или косвенно на вашу 
планету или где-либо ещё в Зоне Смещения до или после Иисуса Христа. Наивсевышний 
Бог, до инкарнации Иисуса Христа держал/ла Своих агентов различной духовной силы и 
степени, через которых Он/Она открывал/ла или делал/ла то, что требовалось быть открытым 
или сделанным, и в пределах, которые требовались для того, чтобы это открывалось и 
делалось в каждый особый срок в истории человеков. Но никто из этих агентов не был 
прямым или косвенным воплощением Наивсевышнего Бога". 

"Другая категория "божеств", которые существовали на вашей планете и которым по 
прежнему поклоняются человеки на Востоке, считаются богами, которые непрерывно снова 
и снова инкарнируются на вашу планету. Обычно они называются Аватарами или 
воплощениями Бога. По общему мнению, они входят в человеческую плоть, чтобы открыть 
какую-либо истину и вывести своих последователей из отрицательного состояния". 

"Это всецело ложная концепция. Да будет сейчас известно, что эти так называемые Аватары, 
"боги", "божества" или, как бы там они не назывались на вашей планете, никогда не имели, 
не имеют и не будут иметь в себе ничего, что пришло, приходит или придет прямо или 
косвенно от Наивсевышнего Бога в то время, и от Господа Иисуса Христа в это время. 
Причина того, почему было позволено большинству из вас считать их носителями 
определенного интенсивного присутствия истинного Наивсевышнего Бога заключалась в 
том, что в их учениях содержались некоторые важные однородные духовные принципы 
добра и истины. Через такие принципы могла поддерживаться определенная степень 
соединенности человеческой расы с истинной духовной реальностью. Это было вопросом 
выживания, потому что, если бы не было никакой доступности, никто не смог бы выжить и 
секунды. Божественное Провидение Господа Иисуса Христа, в то время Наивсевышнего 
Бога, всегда представляло какие-либо пути и средства для поддержания этого жизненно 
важного и решающего присутствия". 

"Как вам известно, отрицательное состояние всегда искажает, извращает и фальсифицирует 
подлинную истину. Но с этой истины оно должно начинать. 

Иначе не было бы ничего, чтобы искажать, извращать и фальсифицировать. Факт отправной 
точки от реальной истины сохраняет некоторую степень духовных принципов, которые 
подлинны и пригодны для применения даже в рамках тех  искажений, как они присутствуют 
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на вашей планете. Эта ситуация всегда использовалась Наивсевышним Богом до Его/Её 
инкарнации на вашу планету в форме Иисуса Христа". 

"Но истинная реальность этой ситуации состоит в том, что эти так называемые Аватары и 
другие сходные существа, якобы с духовной мощью и божественным происхождением, были 
воплощениями разнообразных специально назначенных созданий Преисподних различных 
рангов с целью сделать невозможным для человеков установление любого правильного 
понимания истинной Природы Бога и Его/Её Творения или развития любой прямой и 
подлинной взаимосвязи с истинным Наивсевышним Богом". 

"До этого момента очень мало человеков знало, что так было, есть и будет. И тем не менее, 
именно Господь Иисус Христос во время Своего нахождения на планете Ноль указал/ла, что 
так обстоят дела. Однако никто правильно не понял и не интерпретировал этот факт. В 
Евангелии от Иоанна, в Главе 10, стих 8 провозглашается:" 

"Все, сколько их ни приходило предо Мною, есть воры и разбойники" 

"Этот стих указывает на то, что все, без какого-либо исключения и исключительности, кто 
когда-либо приходил до инкарнации Иисуса Христа, не имели в себе никакой истинной 
подлинной божественности. Вместо этого они использовали своё знание духовных 
принципов и духовной истины, так же как силы своего разума и целительские качества и 
способности для совершения чудес для представления человечеству этих принципов и истин 
в искаженной, фальсифицированной и извращенной манере, присваивая себе 
божественность, которая никогда им не принадлежала". 

"В этом причина того, почему они называются ворами и разбойниками. Они называются 
"ворами" потому, что они украли некоторые духовные принципы и истины, присвоили их 
себе и заявили, что являются их породителями. Они называются "разбойниками" потому, что 
они разбойно ограбили божественность Господа Иисуса Христа и заявили, что она их. Но, в 
действительности, они демоны и другие создания Преисподних, посланные правителями 
Преисподних со специальной миссией развить, сформировать, установить и осуществить на 
планете Ноль различные религиозные движения, что увело бы всех человеков, которые верят 
в эти религии, далеко в сторону от истинной духовной реальности и правильной 
концептуализации Природы Господа Иисуса Христа". 

"Это утверждение или заявление будет очень тяжело и трудно принять многим читателям-
человекам. Однако это истина,  открытая   Тем единственным, Кто есть Абсолютная Истина 
– Господом Иисусом Христом. Конечно, любой, кто читает эти слова, имеет свою 
привилегию и право принять или отвергнуть это заявление". 

"Теперь, авторитетом Господа Иисуса Христа выше процитированный стих дополняется 
следующим жизненно важным и решающим утверждением, которое, с этого самого момента, 
будет следовать за процитированным выше стихом: 

""И все, кто когда-либо придёт после Меня, также есть воры и разбойники"." 

"Это утверждение означает, что каждый, кто заявляет, что он/она является инкарнацией или 
реинкарнацией Господа Иисуса Христа или любого другого Бога, божества, Мессии, 
Спасителя или Аватары, или архангела, ангела, Апостола или любого другого религиозного 
или философского деятеля древности, является вором и разбойником, невзирая на то, как 
много чудес он/она совершает или как много любви и мудрости он/она проповедует. Он/она 
воруют принципы Старого или Нового Откровения, чтобы использовать их с 
отрицательными, вводящими в заблуждение и злыми намерениями. Он/она разбойно грабит 
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божественность Человеческой Божественности и Божественной Человеческости Господа 
Иисуса Христа, утверждая, что являются этой божественностью. Ничего от истины, ничего 
от добра и ничего от божественности не существует в таком лице". 

"Настоящим вы снова предупреждаетесь о том, что многие индивиды, живущие сейчас на 
вашей планете, делают такие ложные заявления. И вы предостерегаетесь о том, что намного 
больше будет приходить с такими убедительными, но всецело ложными заявлениями. Они 
даже будут совершать великие чудеса и показывать великие знамения, будут даже 
воскрешать человеков, которые только что умерли, для того, чтобы подтвердить, что они 
являются богами, повелителями или Иисусом Христом. Но, в действительности, все они 
являются воплощениями из Преисподних со специальной миссией блокировать человеков от 
принятия Новой Природы Господа Иисуса Христа и Его/Её Нового Откровения". 

"Их усилия будут направлены на то, чтобы дискредитировать, насколько возможно, 
истинность и источник Нового Откровения и лично передавателя его. Они будут пытаться 
обнаружить и поднять на поверхность то, что кажется всеми видами противоречий, плохого 
использования английского языка или грамматической структуры, несоответствующих слов 
или выражений, или необходимого многократного повторения (на которое жаловались даже 
некоторые из ваших нынешних читателей-друзей) в Новом Откровении для того, чтобы 
доказать, что оно не от Господа Иисуса Христа". 

"Они будут стараться обнаружить какие-либо проблемы и недостатки у передавателя Нового 
Откровения, которые он, будучи человеком, имеет, и утверждать, что настоящий Господь 
Иисус Христос никогда не избрал бы такую слабую, обыкновенную переполненную 
личными проблемами и недостатками личность, независимо от того, какого рода эта 
личность, в качестве передавателя Нового Откровения. Есть много других вещей, которые 
они будут пробовать и утверждать". 

"Во многих случаях и с большинством человеков они достигнут своей цели. Они будут 
блокировать, насколько возможно, финансовую поддержку издания этой книги. И если она 
будет официально издана, они будут стараться делать всё, что в их силах, чтобы ограничить 
число человеков, которые когда-либо будут её читать. И если, по какой-либо случайности, 
они потерпят неудачу в этой попытке, они будут пытаться сделать так, чтобы после 
прочтения книги Нового Откровения читатели либо отвергли её, как пришедшую не от 
Господа Иисуса Христа, объявляя её автора психически ненормальным, страдающим идеями 
величия и параноидальным психозом, либо они просто забудут о том, что прочитали, без 
какого-либо применения любого из его принципов в своей жизни. И есть много других 
подобных вещей, которые они будут делать. Не дайте застать себя врасплох любыми такими 
злобными атаками. Такие атаки являются только доказательством, что то, что было открыто 
в этой книге, пришло непосредственно от Господа Иисуса Христа". 

"Здесь снова подтверждается Господом Иисусом Христом то, что в этой книге всё исходит 
не от какого-либо ангела, духа, человека или лично от этого передавателя, или от кого 
угодно ещё в Творении или Зоне Смещения, а только, и только, прямо от Господа Иисуса 
Христа через этого передавателя". 

"В основном существует три типа читателей Нового Откровения. Первый тип – это все 
сознательно-чувствующие сущности в положительном состоянии Творения и его 
мультиленной. Второй тип – это члены Зоны Смещения, намеривающиеся его 
фальсифицировать, исказить и извратить, и использовать его для своих злых целей. Но так 
же некоторые из них в результате его чтения обратятся в положительное состояние". 
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"Третьим типом будут человеки на планете Ноль (в очень ограниченном количестве). Число 
читателей и применяющих принципы Нового Откровения будет для каждого из этих типов 
различным. В первом случае все будут читать, изучать и применять его в своей жизни 
незамедлительно. Во втором случае многие, но не все, будут читать его, но не будут его 
применять. В случае человеческих читателей очень мало будут его читать и ещё меньше 
будут применять в своей жизни". 

"Из этой ситуации вы снова можете видеть, что Новое Откровение будет читаться, изучаться 
и применяться во всевключающей манере прежде всего в положительном состоянии 
Творения. Его наличие на планете Ноль и во всей Зоне Смещения есть необходимое условие 
для того, чтобы провести процесс завершающего спасения всех в отрицательном состоянии и 
окончательного упразднения отрицательного состояния, как было отмечено много раз на 
протяжении всей этой книги (особенно в Главе Пятнадцатой "Тайна Нового Откровения")". 

"Завершением этой части Нового Откровения установилась и осуществилась новая эпоха в 
духовном развитии всего Творения и новое положение в Зоне Смещения и на планете Ноль. 
Значение наличия этого Нового Откровения имеет неимоверные размеры вне пределов 
какого-либо человеческого понимания, концептуализации и воображения. По мере того, как 
начнут разворачиваться события также на вашей планете Ноль, хотя на вашей планете это 
всегда более медленный и менее ощутимый процесс, чем где-либо или когда-либо ещё, 
огромность важности Нового Откровения будет становиться все более и более очевидной. 
Но доведение всех этих фактов до их окончательного осуществления займет много времени 
и усилий. Поэтому будьте терпеливы и настойчивы до самого конца". 

"Новое Откровение останется открытым. Это означает, что если и когда необходимо, 
дополнительные Главы после Главы Тридцатой будут добавляться к нему, чтобы отразить 
развитие дальнейших событий в духовной реальности Творения и в процессе спасения 
Господом Иисусом Христом и развертывании Его/Её Великого Плана".  

"Многие идеи Нового Откровения, как они открыты в этой книге, будут действенны до 
самого конца этого цикла времени. Некоторые будут модифицированы или заменены, так 
как нужно, когда нужно, где нужно и если нужно. Как долго продолжится этот цикл 
времени, не может быть открыто. Но вы узнаете это, когда его конец будет близок. Все 
признаки будут на месте. Ваша миссия и назначение –  не беспокоиться о будущем и об 
окончании этого цикла времени. Все читатели и практикующие идеи этой книги находятся 
здесь для того, чтобы показать пример жизни в соответствии с принципами Нового 
Откровения. Когда вы выполните это назначение, вы будете отозваны в соответствующее 
время". 

"Тем временем, передача этой части Нового Откровения завершена. Если возникнет какая-
либо потребность продолжить этот процесс, то это станет очень очевидным для вас, Питер, 
и, в то же время, слово Господа Иисуса Христа придет к вам, чтобы сказать всё, что Он/Она 
поместит в ваш разум и уста". 

"Благословенны те, кто читает эти слова, принимает их и осуществляет их в своей 
повседневной жизни. Господь Иисус Христос говорит: Такие личности унаследуют всё 
положительное и доброе, и Господь Иисус Христос будет их Богом, и они будут Его/Её 
сыновьями и дочерьми". 

"Он/Она, кто имеет уши, чтобы слышать и слушать, и желание делать, пусть он/она слышит, 
слушает и делает то, что Господь Иисус Христос открывает во всей этой книге". 

АМИНЬ. 
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ПОСТСКРИПТУМ 

10 июня 1989 года, утром, снова слово Господа Иисуса Христа пришло ко мне, говоря: 

 

"Могу ли Я попросить вас, Питер, уточнить следующие темы и добавить то, что следует, к 
содержанию книги "Новое Откровение Господа Иисуса Христа"? Благодарю вас". 

"Первая тема, которая требует уточнения и изменения, имеет отношение к содержанию 
Главы Пятой этой книги. Собственно говоря, она имеет отношение к пониманию термина 
"духовные советники". 

"Смысл этого термина исчерпал свою полезность, отслужил своей цели и поэтому более не 
имеет никакого основания. Роль, которую играли духовные советники каждого индивида, 
также меняется, так как  всеобъемлющие изменения и трансформации происходили после 
перманентного установления Новой Природы Господа Иисуса Христа, как понимается и 
описывается на всем протяжении этой книги". 

"Отныне с этой даты, когда передаются эти слова, процесс трансформации всех духовных 
советников, назначенных вам и каждому, кто читает или будет читать и принимает всё, что 
открывается в этой книге, успешно завершился. Они полностью приведены в соответствие с 
Новой Природой Господа Иисуса Христа". 

"Завершение этого процесса вводит в действие глубокие изменения в роли, позиции и 
взаимоотношении, которое существует между вами и ними и между ними и вами". 

"До этого момента духовные советники представляли, среди всего прочего, разнообразные 
аспекты и принципы человеческого сознательного разума, выполняя задачу связывания этого 
разума с реальностью истинного Творения и духовности. Также, из позиции самого 
глубинновнутреннего Духовного Разума, они предлагали разнообразные советования, когда 
и если были спрошены  по свободной воле и выбору соответствующим индивидом. Так как 
они советовали, то по этой причине они назывались "духовные советники". 

"В самой первоначальной концептуализации термина "духовные советники" порой 
использовался термин "духовные проводники", чтобы подразумевать, что вас направляют 
они, а не вы сами или Господь Иисус Христос". 

"Неуместность и ложность смысла термина "дух или духовные проводники" очевидны с 
первого взгляда. Он нарушает основополагающие принципы Закона Свободы и 
Независимости, сформулированного в Главе Десятой этой книги. Из-за этого становятся 
слепым, несведущим и зависимым индивидом, который не способен к принятию своих 
собственных решений и следованию своей собственной избранной судьбе. Такой индивид 
становится духовным рабом своего так называемого духа или духовных проводников". 

"Из-за этой вредоносной концептуализации смысла термина "дух или духовные проводники" 
вскоре стало очевидно, что этот термин неприемлем. Он не только неприемлем, но он 
указывает на то, что находятся в контакте с отрицательными и злыми духами, которые ведут 
вас без предоставления  вам  какой-либо свободы выбора в этом или любом другом деле. 
Таким образом, любой на вашей планете, кто продолжает пользоваться этим термином, или 
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находиться в контакте с так называемым духом или духовными проводниками, находится в 
рабстве у отрицательного состояния и им руководят отрицательные и злые духи". 

"Конечно, как упоминалось ранее, эти духи являются как истинные духовные советники со 
словами мнимой любви и мнимой мудрости и от имени Бога, Иисуса Христа, или любого 
другого имени Бога, которое человеки приучены использовать. Таким образом, термин "дух 
или духовные проводники" был очень скоро отставлен в сторону после того как он был 
введен в первом издании книги "Принципы Духовного Гипноза" этого передавателя. Взамен 
был использован термин "духовные советники". 

"Это термин показывал, что никто никогда не направляется кем-либо или чем-либо, но 
ему/ей дается только совет по тому или иному вопросу его/её  жизни и разнообразным 
духовным предметам, когда и если просят об этом. Показанием для этого термина является 
то, что, так как являются свободными и независимыми, то являются полностью 
ответственными за всё, что происходит в своей жизни. В термине "дух или духовные 
проводники" ответственность сдвинута с вас на них". 

"В конце концов, если они направляют вас, и вы не направляете себя, вы не можете быть 
ответственными за что-либо в своей жизни. Духовная опасность этой ситуации весьма 
очевидна. В силу этого факта, неважно, что вы делаете или не делаете, вам оно не может 
быть присвоено. Единственное, что может быть вам присвоено, это тотальная зависимость от 
так называемого духа или духовных проводников. Так как они являются теми, кто принимает 
все решения от вашего имени, в конечном счете, они принимают решение о вашей 
настоящей и будущей судьбе. Вам сказать о ней нечего". 

"Таким образом, становясь тотально зависимыми от них, сразу когда вы покидаете вашу 
планету и прибываете в духовный мир, вы становитесь целиком бессильными во всех 
аспектах своей жизни. Единственное, что остается, это ваша зависимость от них. По этой 
причине, после прибытия в духовный мир ваш самый первый поступок состоит в том, чтобы 
отыскать своих так называемых проводников и исполнять их повеления. А так как только 
отрицательные и злые духи могут быть в роли этих проводников, вы становитесь их полным 
рабом. Они будут направлять вас прямо в Преисподние. Именно это как раз и является 
целью их миссии со всеми человеками, кто верит в их духовные могущества". 

"С другой стороны, с концепцией "духовных советников" выбор всегда за вами относительно 
того, последуете вы или не последуете их совету. И всегда за вами ваше решение 
относительно того, принять или отвергнуть их совет. Однако как упоминалось в начале этого 
уточнения, начиная с этой даты  эта особая роль ваших духовных советников изменилась". 

"В старом понимании термина "духовные советники" по-прежнему существует элемент 
заставляющей необходимости. Он принуждает вас следовать совету ваших духовных 
советников. В конце концов, если вы получаете совет от кого-то, кто расположен на 
значительно более высоком духовном уровне в иерархии духовной организации, чья 
структура вам совершенно неведома, вы чувствуете себя обязанными следовать этому 
совету, невзирая на то, хотите вы этого или не хотите". 

"Более того, взаимоотношение между вами и вашими духовными советниками является 
взаимоотношением неполноценности. Ваша позиция и состояние, во всех своих аспектах, 
воспринимается как всегда низшая по отношению к позиции и состоянию ваших духовных 
советников. Такое взаимоотношение может и способно продуцировать, с вашей стороны, 
отрицательные чувства обиженности. В большинстве случаев эти чувства являются 
бессознательными. Чувства обиженности становятся ловушкой, они открывают дверь 
отрицательному состоянию и его приспешникам, что не вызывает ничего, кроме беспокойств 
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и проблем. Так же, очень часто вы склонны восставать против своих духовных советников и 
делать как раз в точности противоположное тому, что они вам советуют". 

"Снова, в духовном отношении  это очень опасная ситуация, потому что она ставит вас в 
оппозицию к положительному состоянию. Вы начинаете делать то, что вы не хотите делать; 
и вы отказываетесь делать то, что хотите сделать. Когда вы заканчиваете в этой точке, ваше 
решение не делать того, что является правильным для вас или что советуется вам, должно 
быть присвоено вам, потому что оно приходит из позиции вашего свободного выбора 
противиться доброму совету или сделать то, что является надлежащим и правильным. Такова 
природа неполноценности и обиженности". 

"Причина того, почему до этого момента было позволено концептуализировать роль 
духовных советников так, как она понималась в книгах Нового Откровения, состояла в том, 
что эта ситуация была реальностью типичной человеческой жизни. Человеческая жизнь была 
низшей во всех аспектах по отношению к любой другой известной сознательно-
чувствующей жизни в Творении или Зоне Смещения. Не зная, или даже не имея, никакой 
иной позиции, человеки могут состоять в отношениях только из того, что они имеют – 
неполноценности. Человеки не могли знать многие вещи или большинство вещей. Всё, что 
они знали, было или искажено или извращено или фальсифицировано". 

"Ответная реакция на ситуацию такого рода является смесью глубокого чувства 
неполноценности и чувства превосходства. С одной стороны, человеки чувствуют себя 
весьма неадекватными и неполноценными в своей собственной вселенной (псевдо-
вселенной). С другой стороны, они думают, что они являются самыми продвинутыми и 
уникальными существами во всем Творении. Особенность человеческой жизни состоит в 
том, что, как упоминалось в Главе Двенадцатой этой книги, эти два противоречащих чувства 
возникают одновременно внутри одного и того же индивида". 

"Для того чтобы  избежать опасности перманентного состояния бунтарства человеков против 
духовной структуры и устроения своего разума и Творения  до недавнего времени было 
необходимо сохранять спрятанным знание о факте существования духовных советников 
внутри разума каждого. Таким образом, никому, или только немногим людям, было известно 
о том, что каждому человеческому существу назначено определенное число его/её  духовных 
советников, и что выживание в человеческой жизни зависит от их присутствия внутри 
разума". 

"Однако эта ситуация не могла быть терпима вечно. Если человеки должны были быть 
когда-либо спасены от их ужасающей человеческой жизни, то было необходимо исправить 
эту ситуацию. Как вы знаете, одна из причин для инкарнации Господа Иисуса Христа на 
вашу планету и принятия на Себя человеческой формы, с последующей гибридизацией и 
слиянием этой формы в тотальность Абсолютной Природы Наивсевышнего, состояла в том, 
чтобы искоренить эту ситуацию с человеками и довести их, после их трансформации, до 
уровня остального Творения, устраняя тем самым хроническое состояние их комплекса 
неполноценности и превосходства". 

"Самым первым шагом в этом усилии, точно до и после завершения процесса гибридизации 
и слияния человеческой формы в тотальность Абсолютной Природы Господа Иисуса Христа, 
было постепенное, шаг-за-шажком, открывание двери духовным фактам о духовных 
советниках и существовании духовного мира и истинной духовной реальности. Другими 
словами, начало этого изменения совпало с передаванием Нового Откровения". 

"Самая первая и начальная порция Нового Откровения содержалась в писаниях Сведенборга. 
Дальнейшее уточнение по эти вопросам не приходило до тех пор, пока не была передана 
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вторая порция Нового Откровения, как отражено в книгах этого передавателя, написанных 
до передавания его заключительной порции, как отражено в этой монументальной книге. 
Когда вы начинаете открывать человекам больше и больше правды об истинном смысле их 
жизни и духовной реальности, они осознают, что всё, что они знали до этого момента, 
является, в действительности, тотальным неведением. В этот момент они похожи на 
маленьких детей, которые нуждаются в том, чтобы о них заботились и давали всё 
необходимое пропитание для их жизни". 

"Из этой позиции им кажется, что их как будто ведут какие-то проводники. Они 
действительно  не знают ничего другого. Отсюда термин "дух или духовные проводники". 
По мере того, как человеки постепенно приводятся к осведомленности о том, что они 
свободны и независимы, и что они все обладают расположением к ведению самих себя, 
ситуация изменяется. В этот момент, они осознают тот факт, что их не ведут, но советуют по 
всем вопросам жизни. Из этого логически проистекает термин "духовные советники". 

"Однако наличие заключительной версии Нового Откровения (заключительной для этого 
цикла времени)  целиком изменяет эту ситуацию. Новое Откровение, для тех, кто читает и 
принимает его ради принципа, устраняет любое несходство и отличие, что существовали до 
этого момента между этими человеками и их духовными советниками". 

"Как вы помните, это Новое Откровение есть Истинное Слово Господа Иисуса Христа 
(Слово Божье) также и прежде всего в своем буквальном смысле, смысле, в котором живут 
человеки. Оно пригодно, в своем буквальном смысле, для всех миров, измерений, 
положений, состояний и процессов. Человекам более не отказано в том, чтобы иметь с собой 
Слово Божье в его буквальном смысле, а не только в его внутреннем, духовном смысле, как 
обстояло дело вплоть до того, как заключительная порция Нового Откровения была сделана 
им доступной". 

"Всё, что человекам требуется для их спасения, содержится в его буквальном смысле в 
Новом Откровении. Из-за этого нового фактора они более не нуждаются в том, чтобы им 
советовали о чем-либо из любого другого источника или руководства. Всё, что им нужно 
делать, это читать Новое Откровение как источник подлинной и настоящей истины и 
практиковать его. Делая это, они призывают присутствие Господа Иисуса Христа в Его/Её 
Новой Природе и присутствие всех тех в духовном и промежуточном мире кто, по 
определенным важным духовным причинам, им назначен". 

"Наличие Нового Откровения полностью уравнивает всех сознательно-чувствующих 
сущностей и человеков, если они выбирают по своей свободной воле и выбору, ради 
принципов, принять Новое Откровение и выполнять его наставления в своей повседневной 
жизни". 

"Их этой новой позиции наличие Нового Откровения делает употребление термина 
"духовные советники" устаревшим. Новым Откровением и через Новое Откровение, то есть, 
Новой Природой Господа Иисуса Христа и через Неё, отраженной в Новом Откровении, 
человекам, в первый раз в истории их бытия и существования, предоставляется выбор 
присоединиться к обширной духовной семье положительного состояния как равноправным 
(а не как отделенное и изолированное явление, как обстояло дело вплоть до недавнего 
времени – как отражено в бытии и существовании типичных человеческих небес)". 

"Из-за этого факта  роль тех, кого называли "духовными советниками", отныне, начиная с 
этого момента, изменяется. Они более не будут называться духовными советниками, но, 
вместо этого, они будут называться членами духовной семьи. Таким образом, вы будете 
обращаться к ним как к членам вашей истинной духовной семьи; а Господь Иисус Христос 
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будет вашим единственно истинным Родителем вместо вашего Высшего Духовного 
Советника. Как вы знаете, термин "родитель" инкорпорирует как принцип, состояние и 
процесс материнства, так и принцип, состояние и процесс отцовства". 

"До этого момента Господь Иисус Христос мыслился/ась как Высший Духовный Советник, 
потому что ничего человеческой природы не содержалось внутри Него/Неё. Между 
Абсолютной Природой Наивсевышнего и человеческой природой существовало состояние 
разобщения. Из-за этого разобщения, никем не могло помыслиться какое-либо прямое 
родительство по отношению к человекам. В конце концов, человеки не были сотворены 
Господом Иисусом Христом (в то время Наивсевышним). Вместо этого они были 
изготовлены псевдо- творцами". 
 

"Родительство Наивсевышнего в отношении человеков было только потенциально и 
косвенно; потенциально фактом обещания Наивсевышнего, что эта ситуация с человеками 
будет исправлена когда-нибудь во времени и пространстве, когда Наивсевышний 
инкарнируется в человеческую жизнь в форме Иисуса Христа и в последствии 
инкорпорирует человеческие элементы внутрь Своей Абсолютной Природы, став Господом 
Иисусом Христом; косвенно фактом того, что украденные элементы истинной жизни, 
украденные у Господа Иисуса Христа (в то время Наивсевышнего) были использованы, в 
извращенном и изуродованном положении, при изготовлении человеков". 

 

"Таким образом, из этого неблагоприятного положения человеки на самом деле могли 
состоять в отношениях с Господом Иисусом Христом не как со своим истинным Родителем, 
но только как со своим Высшим Духовным Советником". 

"Но когда процесс гибридизации с человеческой жизнью и слияние её в Природу 
Наивсевышнего был завершен, и Наивсевышний стал/стала до вечности Господом Иисусом 
Христом, в силу этого монументального акта ситуация в этом отношении изменилась. 
Теперь Господь Иисус Христос может состоять в отношениях с человеками из позиции их 
человечности. Так как более ничего не отсутствует в Природе Господа Иисуса Христа, 
Господь Иисус Христос также принял/ла на Себя роль родительства по отношению к 
человекам". 

"По этой причине вам следует относиться к Господу Иисусу Христу, в вашем 
индивидуализированном и уникальном приближении, как к своему единственно истинному 
Родителю, а не как к своему Высшему Духовному Советнику. Смысл и содержание термина 
"родитель" полностью инкорпорирует то, что содержалось в термине "Высший Духовный 
Советник", так же как термин "члены духовной семьи" полностью инкорпорирует все, 
содержавшееся в термине "духовные советники". Однако оба этих термина содержат 
безмерно намного больше, чем теперь устаревшие термины "духовные советники" и 
"Высший Духовный Советник". 

"Взаимоотношение между вами, членами вашей духовной семьи и вашим единственно 
истинным Родителем – Господом Иисусом Христом – отныне должно базироваться на 
тотально новых предпосылках:" 

"Это более не взаимоотношение советников и советуемых, но, вместо этого, это 
взаимоотношение, построенное на принципах соразделения, обмена, ввода, вывода, 
вклада и взаимного сообщения  информации, взглядов, идей, концепций, мнений и т.д., из 
позиции каждого уникального члена этой духовной семьи, ради всех, ради всеобщей 
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пользы, ради всеобщего блага и ради духовных принципов, потому что делать это 
правильно и богоугодно". 

"Прежнее положение, как отражено во взаимоотношении между советниками и 
советуемыми, по-прежнему базировалось на частичном отделении человеков от духовной 
семьи, по той причине, что советники всегда обладали изначально большим знанием и 
пониманием всех вопросов жизни, чем советуемые. Иначе не существовало бы никакой 
потребности в каком-либо совете. Если вы знаете столько же, сколько любой другой, тогда 
любой другой не может советовать вам о чем-то, что вы уже знаете. В этом случае вы 
являетесь своим собственном советником. Вы ответственны за то, чтобы давать самим себе 
свой собственный совет". 

"Наличие Нового Откровения ставит человеков, которые читают и практикуют его, в 
позицию истинного Знания, которым они никогда не владели. Как упоминалось выше, это 
потенциально ставит их в равноправную позицию со всеми остальными в Творении. Сказано 
потенциально, а не на самом деле, по той причине, что человекам сначала требуется 
прочесть и затем принять Новое Откровение, прежде чем эта потенциальность может стать 
действительно существующей. Помните, пожалуйста, о том, что человеки находятся во 
внешнеположенности. Эта внешняя позиция определяет для человеков способ и процесс, при 
помощи которого они могут на самом деле стать равноправными со всеми остальными, кто 
находится во внешнеположенности". 

"По этой причине источником любого истинного знания для человеков отныне становится 
это Новое Откровение. Из него и при помощи него, то есть, из всеполноты присутствия 
Господа Иисуса Христа в Новом Откровении, как в Его/Её Истинном Слове, человеки могут 
и смогут знать все, что им требуется знать, чтобы выжить человеческую жизнь, быть 
спасенными от типичной человеческой жизни и быть равноправными всем и со всеми 
остальными в Творении. Чтение, принятие и применение Нового Откровения, или того, что 
оно содержит, в особенности касающееся Новой Природы Господа Иисуса Христа, является 
для человеков дверью в положительное состояние и в состояние их собственной 
внутриположенности (от которой они были отделены и изолированы в течение всей своей 
истории)". 

"Как вы видите, процедуре здесь нужно быть типично человеческой (потому что ничего 
другого человекам не доступно): Первое, им рекомендуется прочесть Новое Откровение в 
своей внешнеположенности; второе, им рекомендуется принять Новое Откровение из 
позиции своей внешнеположенности; и третье, им должно практиковать все принципы, 
наставления, законы и идеи Нового Откровения также из позиции своей 
внешнеположенности. Делая это во внешнеположенности, дверь в их внутриположенность 
открывается и они становятся отождествленными со своей внутриположенностью, то есть, со 
своим самым глубинновнутренним Духовным  Разумом, который интегрирует  в саму себя 
всю их внешнеположенность (то есть, их сознательный разум, буквальный смысл и всё, 
имеющее к ним отношение), упраздняя проклятие человеческой жизни – быть только во 
внешнеположенности и тем самым быть исключенным из остального Творения". 

"Благодаря следованию этим процедурам, их человеческая жизнь становится приемлемой 
для положительного состояния и они уравниваются со всеми членами своей духовной семьи, 
так же как со всеми остальными в Творении. В этом отношении пророчество Господа Иисуса 
Христа, произнесенное в течение Его/Её жизни на вашей планете, как записано в Евангелии 
от Матфея, Глава 16, стих 19, начиная с этой даты исполнилось:" 

""И дам тебе ключи от царства небесного, и все, что свяжешь на земле, будет связано в 
небесах, а все, что отвяжешь на земле, будет отвязано в небесах". 
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""Дам тебе ключи от царства небесного" обозначает дать средство для вхождения в 
собственный самый Глубинновнутренний  Духовный Разум и, из этой позиции, из состояния 
интеграции своей разума, уравнять человеков, которые принимают и практикуют истину 
Нового Откровения, со всеми остальными во всем Творении". "Ключи", в этом частном 
значении, обозначают Новое Откровение. Господь Иисус Христос обещал/ла вам ключи от 
царства небесного, то есть собственно говоря, Он/Она обещал/ла человекам, что когда-
нибудь,  когда все, имеющее отношение к обретению Его/Её Новой Природы, исполнится и 
завершится, будет даровано Новое Откровение, которое, среди многих других вещей, даст 
человекам благоприятную возможность вхождения в царство небесное и становления 
равноправными всем и со всеми другими представителями истинной сознательно-
чувствующей жизни. Таким образом, для этой цели никакие другие ключи не являются 
доступными для человеков, кроме Нового Откровения". 

""И все, что свяжешь на земле, будет связано в небесах" означает потребность в принятии 
Нового Откровения во внешнеположенности. Помните, пожалуйста, о том, что человеки 
находятся во внешнеположенности своей жизни, но не во внутриположенности. Поэтому 
ничего не может быть им присвоено, если они не принимают это из позиции структуры и 
динамики своей собственной специфической жизни – внешнеположенности. Слово "на 
земле", в этом особом частном значении, обозначает их внешнеположенность и их 
сознательный разум. Но оно также подразумевает буквальный смысл. "Связать что-то на 
земле" также значит постигать вещи и концепции в их буквальном значении. Так как ничего 
из истины во внешнеположенности, сознательном  разуме и  в буквальном смысле не 
существует, для того, чтобы спасти человеков, Наивсевышнему было необходимо прийти в 
форме Иисуса Христа во внешнеположенность, сознательный разум и буквальный смысл и 
продлить истину в эти три состояния". 

"Снова повторяется: Человеки не могут быть спасены ни из какой другой позиции, кроме как 
из той, которую они имеют – человеческой жизни. Человеческая жизнь облечена во 
внешнеположенность, сознательный разум и буквальный смысл. Вам нужно сначала 
спуститься до их позиции, и из этой позиции постепенно, шаг-за-шажком, вводить их во 
внутриположенность или самое глубинновнутреннее Творения". 

"Когда вы приводите эту истину и её добро и добро и его истину во внешнеположенность, 
сознательный разум и буквальный смысл (истина есть ключи; внешнеположенность, 
сознательный разум и буквальный смысл есть земля), принятием, инкорпорированием и 
практикованием истины на этом уровне вы связываете вещи на земле, то есть, вы 
присваиваете истину самим себе; она становится интегральной частью вашей жизни, сердца, 
разума и личности. Она становится вами, содержанием вашего истинного" Я есть". Таким 
образом, она становится связанной в небесах, то есть, в вашей внутриположенности или 
истинном самом глубинновнутреннем Духовном Разуме, давая вам право и привилегию быть 
частью истинной жизни и Творения и стать едиными со своей". 

"Здесь описан процесс интеграции самого внешненаружного с самым глубинновнутренним, 
то есть, описан процесс интеграции всех аспектов  сознательно-чувствующего  разума в 
единый неразделенный разум". 

""Все, что отвяжешь на земле, будет отвязано в небесах" обозначает устранение всех 
навязываний отрицательного состояния в человеческом разуме. "Отвязать что-либо на земле" 
значит избавиться ото всего, что не от истинной жизни положительного состояния или 
Небес". 

"Для того чтобы  интегрировать внешнеположенность, или, в данном случае, человеков, в 
цельность и тотальность внутриположенности, или, в этом случае, для того чтобы уравнять 
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человеков (которые являются типичным образцом внешнеположенности) с остальным 
Творением и положительным состоянием, необходимо сначала отвязать от них все, что 
происходит от отрицательного состояния". 

"Как вы знаете, никакая интеграция не возможна из позиции отрицательного состояния, 
потому что ничего от отрицательного состояния не может или не сможет войти в 
положительное состояние или истинную реальность Творения и его истинную жизнь. Таким 
образом, сначала вам надо расчистить путаницу отрицательного состояния в своей 
внешнеположенности. (Помните новый процесс духовной трансформации и хождения 
вовнутрьнаправленно, описанный в Главе Пятой этой книги? Пожалуйста, освежите свою 
память, если пожелаете, перечитыванием этой Главы.)" 

"Сразу когда вы расчищаете эту путаницу или избавляетесь от неё в своей 
внешнеположенности (на земле), ничего от неё вам более не может быть присвоено. В этот 
момент, вы становитесь интегрированными в положительное состояние (небеса)". 

"Правило, как уже сформулировано через Сведенборга, состоит в том, что никакое 
изменение не может быть инициировано Господом Иисусом Христом в вашей 
внутриположенности, если вы сами, по своей свободной воле и выбору, не инициируете его в 
своей внешнеположенности, сознательном разуме и буквальном смысле. Новое Откровение, 
данное в буквальном смысле как Слово Господа Иисуса Христа, дает вам ключи или 
средство для избавления от путаницы отрицательного состояния в вашей 
внешнеположенности". 

"Чтение, принятие и практикование Нового Откровения в повседневной жизни составляет 
для человеков постепенное устранение отрицательного состояния в их повседневной жизни, 
или их внешнеположенности, и приведение их в положительное состояние". 

"Вам нужно понять здесь очень важный фактор: Новое Откровение требовалось передать 
Господом Иисусом Христом через человека, в данном случае через вас, Питер. То есть, 
собственно говоря, Новое Откровение и его Божественную Истину требовалось выразить 
словами в человеческих буквальных выражениях и концепциях, которые одинаково 
воспринимаемы, распознаваемы и понимаемы каждым в Творении и человеками. Если бы 
Новое Откровение давалось через кого-либо другого, но не человека, человеки были бы 
навсегда обречены находиться в ложностях своего буквального смысла. Они просто не 
способны к восприятию и пониманию чего-либо в его внутреннем и духовном смысле. В 
этом случае, ни один человек не мог бы быть спасен". 

"До недавнего времени, прежде чем Новая Природа Господа Иисуса Христа вступила в 
Абсолютное Бытие и Существование, так называемые человеческие небеса удерживались 
только фактом обещания того, что ситуация с человеками изменится. Если бы этого не 
произошло, то со временем каждый в человеческих небесах постепенно возвратился бы к 
своему прежнему человеческому положению, и они бы закончили выпадением в 
отрицательное состояние. Наличие Нового Откровения у человеков в его буквальном 
смысле, сознательном разуме и их внешнеположенности не допускает, чтобы когда-либо 
произошли эти ужасающие последствия". 

"Как вы видите, единственным типом любого Откровения, данного Господом Иисусом 
Христом, что имеет всевключающую и мультиизмерительную значимость и применимость, 
является Откровение, которое приходит через кого-то, кто живет на вашей планете. Любые 
иные Откровения, в любом ином месте, состоянии, положении и процессе, отказали бы 
человекам в том, чтобы когда-либо узнать его, понимать его и практиковать его. Откровение 
такой природы не могло бы быть всевключающе и мультиверсально применимым, потому 
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что его буквальная манифестация  и конкретизация были бы невозможными из-за 
исключения человеков из этого процесса". 

"В этом случае целое Творение было бы лишено жизненно важного знания о внешних, 
конкретных и осязаемых аспектах этого Откровения и истины, которую оно содержит. До 
тех пор, пока Новое Откровение передается в позицию человеческой жизни и из позиции 
человеческой жизни, его буквальные, конкретные и осязаемые аспекты гарантируются и оно 
становится всеполнотой своего содержания и смысла. При помощи этой жизненно важной 
всеполноты и смысла  оно становится живым и живущим. Становясь поистине живым и 
живущим, оно проявляет полное присутствие Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой 
Природе всегда и везде, когда бы и где бы оно ни было в наличии, ни обсуждалось и ни 
практиковалось". 

"Таким образом, как вы видите, выживание человеческой жизни и в человеческой жизни 
отныне единственно зависит от доступности этого Нового Откровения также на вашей 
планете. До тех пор, пока Новое Откровение присутствует и доступно на вашей планете, 
даже если ни один или только очень немногие человеки читают, принимают и практикуют 
его, основание для тотального устранения отрицательного состояния заложено крепко. Из 
этой позиции сможет начаться приведение отрицательного состояния к его вечному концу". 

"Успешное выживание человеческой жизни и в человеческой жизни является ещё одной 
темой, которую требуется возобновить и довести до вашего внимания ещё раз". 

"Как вы помните, в Главе Тринадцатой этой книги была дана схематическая обрисовка того, 
как выжить человеческую жизнь. В этом постскриптуме, и на всем протяжении этой книги, 
человеческая жизнь уравнивается с внешнеположенностью, потому что в своей космической, 
расплывчатой корреспонденции, она олицетворяет жизнь внешнеположенности, отделённой 
или обособленной от внутриположенности. Эта ситуация является тем единственным, что 
имеет смысл для подавляющего большинства человеков. Таким образом, как отмечено в 
Главе Пятой этой книги и упомянуто выше, любой процесс изменения у человеков должен 
начинаться из внешнеположенности. Помните о том, что "все, что свяжешь на земле (во 
внешнеположенности), будет связано в небесах" (во внутриположенности). Из этой 
концептуализации человеческой жизни проистекает её успешное выживание". 

"Уже было открыто через Сведенборга (в его книге о "Божественном Провидении") что для 
того, чтобы достичь чего-либо положительного, человекам надо научиться заставлять или 
принуждать самих себя совершать то, что иначе они не совершили бы. Закон Свободы 
Выбора и Независимости требует свободного и независимого делающего выбор решения". 

"Таким образом, как вы помните, согласно этому закону, ничего не может быть присвоено 
кому-либо, что было приобретено принуждением, силой, навязыванием или будучи 
заставленным кем-либо или чем-либо из снаружи, или при помощи чудес, знамений или 
посланий от кого-то или откуда-то ещё.  Такие навязывания нарушают все духовные 
законы". 

"Но иное дело, когда вы, по своей собственной свободной воле и выбору, делаете что-то, что 
вы не хотите делать. Так как это происходит из вашего собственного свободного решения 
заставить себя сделать что-то, то это решение, и его последствия и результаты, связывается с 
вами и полностью вам присваивается. Само решение, так как оно приходит из вашей 
свободной воли и выбора, всегда ведёт своё происхождение из состояния вашей 
внутриположенности, которое влияет на вашу внешнеположенность с тем, чтобы 
внешнеположенность принудили саму себя сделать что-то, что она делать не хочет. 
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Благодаря тому факту, что это состояние внутриположенности, что угодно, решенное из этой 
позиции, присваивается вам и связывается со всем человеческим разумом и  Творением". 

"Как вы помните, человеки и все остальные создания и члены отрицательного состояния 
были генетически, духовно, ментально и физически структурированы в такой манере, с тем, 
чтобы естественно склоняться к желанию и совершению того, что из разнообразий зла и 
ложностей или из отрицательного состояния. Быть именно такими они и были сделаны. 
Таким образом, быть добрым или делать добро, понимать и практиковать истину для них 
очень трудно, если не невозможно. Очень часто они имеют врожденное отвращение ко всему 
по-настоящему доброму и правдивому". 

  "Для того чтобы  оправдать их враждебные чувства по отношению к положительному 
состоянию любви и мудрости, добра и истины, и положительных дел и веры, они приводятся 
отрицательным состоянием к тому, чтобы считать своё отрицательное положение 
положительным и хорошим. Всё остальное, снаружи границ и пределов их жизни, 
структурированной по образу отрицательного состояния, считается ими отрицательным и 
плохим". 

"Ввиду этого неоспоримого факта, к несчастью для человеков и всех остальных созданий и 
членов отрицательного состояния на всех его уровнях, нет никакого иного пути выхода из 
отрицательного состояния, кроме как при помощи процесса само-заставления, по их 
собственной свободной воле и выбору, делать дела положительной природы, к которым они 
имеют врожденное и естественное отвращение. Из-за этой злополучной ситуации 
человеческой жизни и человеков, и всех остальных типов жизни в отрицательном состоянии, 
Господь Иисус Христос принимает их само-заставляющую необходимость становления 
положительным как их собственную и полностью присваивает её им". 

"Таким образом, для того чтобы успешно выжить человеческую жизнь, вам нужно 
интегрировать в свою персональную и личную жизнь принцип само-заставления. Очень 
часто вам не хочется входить вовнутрьнаправленно или совершать свои ежедневные 
размышления; или читать Новое Откровение; или выполнять свои ежедневные поручения 
или домашние дела или свои ежедневные обязанности на своей службе, профессии или 
избранной миссии; или вы не хотите выполнить свои обещания и т.д. Вы находите все виды 
извинений и оправданий тому, почему вам не следует делать то, что является надлежащим и 
правильным для вас или то, что требует ваше ежедневное выживание в человеческой жизни. 
Некоторые из вас заходят так далеко, чтобы утверждать, что вы руководствуетесь из своего 
собственного глубинновнутреннего в совершении или не совершении того или этого. 
Использование слова "руководствуетесь" будет признаком того, что это вводящее в 
заблуждение руководство, приходящее от так называемого псевдо-глубинновнутреннего или 
псевдо-внутреннего разума. Истинный самый глубинновнутренний Духовный Разум  
никогда не использует слово "проводник" или "руководство". 

"В подобных случаях правило состоит в том, чтобы отклонить такое ложное "руководство" и 
заставить самого/саму себя, по своей собственной свободной воле и выбору, выполнять свои 
ежедневные обязанности и поручения жизни или то, что вы не хотите делать, но очень 
хорошо знаете, что вам следует это сделать". 

"Апостол Павел был осведомлен об этой ситуации, когда он заявил в Послании к Римлянам 
7, стих 19: 

" "Ибо доброе, что хочу сделать, не делаю; но злое, что не сделаю, то свершаю". 
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"Конечно, как все другие, Павел не был осведомлен о том, что это положение было 
структурно и генетически укоренено в сущность и субстанцию каждого изделия псевдо-
творцов и в особенности в человеков. Как все другие, Павел ошибочно полагал, что человеки 
и все создания и члены Преисподних (Зоны Смещения) были изначально сотворены Богом". 

"Из-за всецело новой ситуации, установившейся как результат революционных и 
фундаментальных изменений в Абсолютной Природе Бога, который/которая стал/стала 
Господом Иисусом Христом, и последующих изменений в роли и взаимоотношении 
сознательно-чувствующих сущностей, духовных советников и человеков, отныне, все 
решения вашей человеческой жизни нужно принимать с полным включением в процесс 
принятия решения вашей внешнеположенности, сознательного разума и буквального 
смысла. Если это не так, то любое решение, основанное на исключении этих факторов, не 
станет связывающим в любых отношениях". 

"Когда принято решение продвинуться дальше определенным образом или сделать что-то 
тем или иным путем, перед тем, как действовать по этому решению, вам рекомендуется 
обсудить это со всеми членами вашей истинной духовной семьи и вашим истинным 
Родителем – Господом Иисусом Христом – (если вы имеете сознательный доступ к ним. В 
ином случае делайте это, как будто вы имеете такой доступ! В конце концов, они всегда с 
вами и они рассматривают все ваши решения и соразделяют с вами свои вводы и идеи, давая 
вам мысли, чувства и интуицию, соответствующие вашим истинным потребностям). Делая 
это таким образом, вы приводите свою внешнеположенность в полное объединение и 
согласование со своей внутриположенностью, становясь одноединством своего истинного 
сознательного разума". 

"Помните о том, что "всё, что свяжешь на земле, будет связано в небесах, а всё, что 
отвяжешь на земле, будет отвязано в небесах". 

"Это правило применимо только к процессу принятия решения и свободных выборов. 
Крайнее отрицательное частное значение и нежелательное побочное действие этого правила 
может быть найдено в том, как человеки ценят внешние предметы". 

"На вашей планете существует движение, которое имеет склонность приписывать или 
помещать мистические, таинственные, необычные и, очень часто, исцеляющие могущества в 
определенные неодушевленные предметы и артефакты. Так, например, человеки считают 
кристаллы; камни-самоцветы; драгоценные металлы; кресты; предметы религиозного, 
культового и другого типа ритуалов и т.д., самими в себе и самими по себе святыми и 
источником особых мистических эманаций, которые могут исцелить их от всех их проблем 
или вызвать у них переживание разного рода необычных, таинственных и духовных 
состояний и условий. По их мнению, ношение этих предметов или владение ими дает 
особую защиту от всех невзгод и проблем человеческой жизни и от злых и отрицательных 
духов". 

"Внутри этих предметов не действуют никакие такие силы или могущества. Они являются 
только духовными корреспонденциями определенных духовных идей, которые 
инициированы в самом глубинновнутреннем духовном состоянии мультиленной. Сами в 
себе и сами собой они являются только бессодержательными предметами, которые не 
обладают абсолютно никакими причинными могуществами, чтобы защищать кого угодно от 
чего угодно. Вам следует смотреть на них как на не более чем корреспонденции некоторых 
важных духовных состояний или аспектов разнообразных духовных явлений, проявившихся 
в жизнях сознательно-чувствующих сущностей". 
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"Эти предметы являются отражениями атрибутов духовных принципов Божественной 
Любви и Божественной Мудрости Господа Иисуса Христа и их многочисленных 
производных в положительном смысле или разнообразных псевдо-духовных принципов 
разнообразий зла и ложностей отрицательного состояния и их многочисленных производных 
в отрицательном смысле. Ещё раз, ничего мистического, таинственного или 
сверхъестественного не существует ни в одном из этих неодушевленных предметах. Любые 
благоприятные результаты или необычные опыты в человеческой жизни вызываются 
твердым верованием человеческого разума в могущество этих предметов, а не самими 
предметами". 

"Крайнее проявление этого безрассудного обожествления внешних предметов и безделушек 
может быть найдено в истории Святого Грааля, как изображено, например, в популярном 
фильме "Индиана Джонс и Последний Крестовый Поход". В этом фильме чаша, которая 
предположительно употреблялась Господом Иисусом Христом при Его/Её Последней Вечере 
со Своими учениками, обладает необычными мистическими могуществами, давая вам 
возможность получить вечную молодость и исцелить вас от любого несчастья или даже 
воскресить вас из мертвых. В самой чаше никаких таких могуществ не существует". 

"Даже если бы установили, что эта чаша действительно по-прежнему хранится где-то на 
вашей планете, и однажды её бы нашли, она не смогла бы сама по себе и сама собой 
породить никаких таких мистических событий. Она была бы ничем иным, кроме как куском 
металла, которому придали форму чаши, предназначенной для того, чтобы пить из нее". 

"Это не чаша сама по себе, но её функция и то, что она представляет и чему 
корреспондирует, что имеет истинное духовное значение. Как вы помните из Главы Девятой 
этой книги, необходимость принятия Человеческого Божественного и Божественного 
Человеческого (то есть, человеческой плоти Господа Иисуса Христа, которая была 
инкорпорирована в тотальность Абсолютной Природы Наивсевышнего), описана процессом 
испития из чаши и поедания хлеба. Принятие Новой Природы Господа Иисуса Христа в 
свою жизнь, как суть истины, делает возможным для человеков, и всех остальных, кого это 
касается, быть спасенными от отрицательного состояния. Быть спасенными от 
отрицательного состояния и типичной человеческой жизни, значит воскреснуть из мертвой 
жизни или умирающей жизни и исцелиться от всех духовных, ментальных и физических 
невзгод и проблем, которыми отрицательное состояние и человеческая жизнь столь обильно 
заполонены. Это также значит обрести, после воскресения, вечную молодость, потому что в 
положительном состоянии истинного Творения взрослеть, значит быть вечно молодым. 
Никакого другого смысла не существует в любых этих преданиях или предметах, которые 
использовались или используются в любых человеческих ритуалах". 

"Однако есть некоторое положительное частное значение в рассказе о выше упомянутом 
фильме и схожих историях об охоте за сокровищами и т.д. Заметьте, пожалуйста, как все эти 
сокровища запрятаны и как много непреодолимых препятствий поставлено на пути и тропах, 
по которым до них добираются. Сокровище и Святой Грааль, в этом особом частном 
значении, представляют положительное состояние Небес и истинное Творение. Угрожающие 
жизни препятствия и разнообразные головоломки, которые требуется решить и преодолеть,  
чтобы добраться и обрести эти сокровища, представляют отрицательное состояние, которое 
изо всех сил прикладывает самое решительное усилие, чтобы сделать для человеков и всех 
остальных в отрицательном состоянии Зоны Смещения так, чтобы добираться до истинного 
положительного состояния было бы  почти невозможным и опасным для жизни". 

"Но это также значит, что нужно прикладывать непрерывное усилие и принуждать себя к 
преодолению всех этих препятствий, преград, о которые спотыкаются, и опасных для жизни 
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ситуаций и не поддаться или не быть захваченными ни одним из них. Напротив, следует 
оставаться в неотступном продолжении исканий своей жизни ради положительного 
состояния ради принципов, потому что только положительное состояние является истинной 
реальностью и способно к наиболее полному выражению жизни во всех её аспектах и во всех 
отношениях. А так как положительное состояние, в его нынешнем положении, состоянии, 
процессе и частном значении, происходит из Новой Природы Господа Иисуса Христа, 
только Господь Иисус Христос в Своей Новой Природе может дать вам всё, что обозначено 
сокровищами, Святым Граалем и тем, чему все эти неодушевленные предметы, упомянутые 
выше, корреспондируют". 

"Еще одним интересным частным значением выше упомянутого фильма является акцент на 
простоте, скромности и кротости духовных принципов и Природы Господа Иисуса Христа. 
Как вы заметили, в этом фильме, для выбирания было выставлено несколько кубков. Только 
один из них был настоящей чашей, из которой пили Господь Иисус Христос и Его/Её 
ученики. Все эти кубки, за исключением чаши, о которой идет речь, были из чистого золота 
со всякого рода помпезными орнаментами и украшениями. С другой стороны, настоящая 
чаша была очень простого и скромного узора. Эта ситуация отражает корреспонденцию того, 
что настоящий смысл жизни не во внешнеположенности (представленной другими 
помпезными кубками), но в своей внутриположенности и в истинной скромности, кротости и 
смирении (представленной чашей, о которой идет речь). Она также отражает Истинную 
Природу Господа Иисуса Христа, которая облечена в Абсолютную Скромность, Кротость и 
Смирение". 

"Таким образом, рекомендуется стремиться не к внешним богатствам, славе и могуществу, 
но к истинной скромности, кротости и смирению. Эти характерные признаки истинной 
жизни составляют истинное сокровище, славу и духовное могущество. Они приводят в 
положительное состояние и в лоно Господа Иисуса Христа в Его/Её Новой Природе". 

"Всякий/всякая кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит и слушает то, что Господь 
Иисус Христос открывает в этом постскриптуме". 

Окончательная дата завершения этой книги 10 июня, 1989 года утром в 10:35,  Санта 
Барбара, Калифорния, США 

Окончательная дата завершения редактирования этой книги 22 апреля, 1992 года в 4:17 
вечера (16:17),  Санта Барбара, Калифорния, США. 

Окончательная дата завершения редактирования второго издания этой книги 14 ноября 2000 
года,  3:46 вечера (15:46). 
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